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От составителя:
1. В хрестоматию включены документы, отражающие
преимущественно
общественную,
экономическую
жизнь города - восстановление
деятельности Советов, создание Ревкомов, а также влияние и роль
Армейского Совета Крестьянской армии.
2. Хронологические рамки документов – июль 1919 г. - апрель 1920 г.
3. Цитируемые документы касаются преимущественно города Минусинска и
частично Минусинского уезда.

№1

1919 г. 1 июля

Минусинская Уездная Земская Управа - Волостным правлениям:
По имеющимся в Управе сведениям, через район Вашей волости прошли банды
Щетинкина и Кравченко. Немедленно сообщите, уцелело ли делопроизводство
волостной управы и сельских управлений. Если уничтожено, то дайте объяснения,
почему не удалось его сохранить и составьте акт с подробным перечислением
всего уничтоженного и расхищенного, а также сообщите, что сохранилось.
Обследуйте на местах размер убытков, понесенных населением от нашествия
Щетинкина, составьте подробный список всех потерпевших…. Изложите как
можно подробнее обстоятельно, сколько времени банды Щетинкина пробыли в
районе Вашей волости, в каком количестве людей они прошли и велики ли были
при них обозы. Сообщите об отношении населения к проходу Щетинкина, а также
и об отношении банд к населению . Председатель Управы Добрых
АГМ Ф. Р-51 оп. 1 д. 66 л. 4

№2

1919 г. 31 августа

Мандат Исполнительного комитета
Армейского Совета. Дан сей солдату
Тальского полка Волкову Терентию Леонтьевичу, в том, что он 5-м Чрезвычайным
Армейским съездом избран заведующим военного госпиталя Крестьянской
Армии.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 47 л. 7

№3

1919 г. 8 сентября

Паромщику через Енисей. Предлагается перевезти в. Казанцевское для перевозки
войск 25 пароконных подвод. Нововознесенский сельский староста.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 51

№4

1919 г. 9 сентября

Старокойскому паромщику. Прошу перевезти 20 пароконных подвод в с.
Казанцевское под правительственные войска.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 62

№5

1919 г. 10 сентября

Ново-Вознесенский сельский староста - коменданту с. Казанцевского
Препровождая при сем пароконных
подводы отпустить по домам.

подвод прошу бывших ранее в наряде
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 47

№6

1919 г. 13 сентября

Протокол № 1 городского митинга
Общее собрание было открыто при 300-х человек, для выбора временного
самоуправления г. Минусинска
Слушали: О выборе временного самоуправления г. Минусинска и самоохране
города
Постановили: отложить до 14 сентября
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 1 л. 1
№7

1919 г. 14 сентября

Протокол № 2 общего собрания г. Минусинска
Председателем большинством голосов избран Вениамин Георгиевич Солдатов.
Товарищем председателя Г. П. Садовский. Секретарем И. Г. Шубин
Повестка дня:
1. О выборе временного самоуправления
Из 20 чел. избранными оказались:
Бояринцев Дементий Иванович
Добрых Александр Гаврилович
Солдатов Вениамин Георгиевич
Царакаев Степан Никитич
Шипов Константин Фадеевич
Ширяев Михаил Афанасьевич
Садовский Иосиф Павлович
Черник Павел Корнилович
Шубин Игнатий Ионович
Давыдов Тихон Николаевич
Кирпичников Павел Александрович
Барков Петр Петрович
Герасименкова Мария Романовна
Белоглазов Михаил иванович
Даник Яков Николаевич
Фомин Федор Яковлевич
Брегис Петр Францевич….
Садырин Иван Георгиевич
Скобелин Александр Михайлович
Щелкунов Петр Михайлович
Кандидатами к ним Степанов Георгий Степанович и Балабанов Константин
Васильевич
2. О самоохране города и оставшегося городского имущества
По вопросу о самоохране города постановили: организацию охраны города
поручить избранному вновь временному самоуправлению и принять меры, какие
будут нужны в настоящее переживаемое тяжелое время.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 1 л. 1 об.

№8

1919 г. 15 сентября

Протокол № 3 Временного самоуправления г. Минусинска
Слушали: О выборе президиума.
Постановили: единогласно избран тов. Добрых
Слушали: о выпуске газет:
Постановили: президиум должен выйти в сношения с главным штабом
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 1 л. 2

№9

1919 г. 15 сентября

Протокол № 4 Временного самоуправления г. Минусинска
Слушали: О докладе Главного Штаба
Постановили: действовать согласно доклада тов. Кравченко
Слушали: О выборе следственной комиссии
Постановили: избранными оказались тов. Белоглазов, Бояринцев и Солдатов
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 1 л. 2 об.

№ 10

1919 г. 17 сентября

Протокол № 5 Временного самоуправления г. Минусинска
Слушали: Перевыборы временного самоуправления.
Постановили: организовать профессиональные союзы.
Слушали: Организация некоторых отделов
Постановили:
поручить комиссарам отделов пригласить
специальности

работников по

АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д.1 л. 3

№ 11

1919 г. 18 сентября

Старокойскому паромщику через Енисей
Прошу перевезти 75 пар подвод в с. Казанцевское и обратно под войска
Крестьянской Армии. Перевозка продлится и 19 сентября. Председатель НовоВознесенского сельсовета
АГМ Ф. Р-4 оп.1 д. 75 л. 46

№ 12

1919 г. 19 сентября

Протокол № 6 Временного самоуправления г. Минусинска
Слушали: Перевыборы временного самоуправления
Постановили: могут участвовать люди в выборах только организованных проф.
союзов
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д.1 л. 3 об.

№ 13

1919 г. 24 сентября

Старокойскому паромщику через р. Енисей
Прошу перевезти в с. Казанцевское 40 пароконных подвод под войска
крестьянской армии и обратно.
Председатель Нововознесенского сельсовета.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л.45

№ 14

1919 г. 30 сентября

Протокол № 1 заседания делегатов, избранных в городской Совет.
Присутствовало 16 делегатов
Председателем Совета большинством голосов избран тов. Кузнецов, товарищем
председателя Добрых, секретарем Бахов.
В Уездный Совет избраны Солдатов и Бояринцев.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 1

№ 15

1919 г. 1 октября

Старокойскому паромщику через Енисей. Прошу перевезти 15 пар подвод в с.
Казанцевское и обратно под груз Крестьянской Армии.
АГМ ф. Р- 4 оп. 1 д.75 л. 54

№ 16

1919 г. 1 октября

Удостоверение, что 1 октября перевозчиком д. Нижней Кои Лугавской волости
Трофимом Абрамовым переправлено через р. Енисей 10 пароконных подвод,
следуемых в с. Лугавское для перевозки Крестьянской Армии.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 56

№ 17

1919 г. 2 октября

Протокол № 3 заседания городского Совета рабочих депутатов
Слушали: Доклад комиссара продовольствия Данека
Постановили: бывшего комиссара продовольствия Данека препроводить в тюрьму
до выяснения сделанных им злоупотреблений
Слушали: сколько нужно отделов
Постановили:
Восстановить 6 отделов, а именно: городского хозяйства,
продовольствия, финансовый, квартирный, социального обеспечения, культурнопросветительный,
труда
и
промышленности,
судебный
Слушали: о помещении городского Совета
Постановили: занять помещение, бывшее Городской Управы
Слушали: об имуществе беженцев
Постановили: сделать запрос в Армейский Совет, имеет ли право городской
Совет рабочих депутатов привести в порядок имущество беженцев, собрать в одно
место и поставить охрану
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 2

№ 18

1919 г. 3 октября

Старокойскому паромщику через Енисей.
Прошу перевезти 30 пар подвод в г. Минусинск.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 53

№ 19

1919 г. 3 октября

Протокол № 1 общего собрания делегатов, назначенных в Минусинский
уездный совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
Председателем собрания назначается Солдатов Вениамин Георгиевич, товарищ
председателя – Дюкарев Михаил Александрович. Секретарь – Орещенко Федор
Петрович.
Повестка дня:
1. О назначении здания для занятий Совета.
Постановили: Избрать комиссию и осмотреть здание Русско-Азиатского Банка.
Здание осмотрено и найдено удобным.
3. О назначении отделов.
Постановили: открыть временно, как более необходимые [отделы]:
Продовольственный, Финансовый, Административный, Судебный, Социального
призрения, Народного хозяйства, Народного образования, Труда и промышлен ности, агитационный
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 2

№ 20

1919 г. 4 октября

Протокол № 2 общего заседания членов объединенного Совета крестьянских,
рабочих и армейских депутатов
Повестка дня:
4. О восстановлении гражданской почты
Постановили: почтовое движение открыть в скорейшем времени, насколько это
будет возможно.
7. О Крылове
Постановили: Крылова Николая как помощника Комиссара охраны города в
настоящее время передать в Военно-следственную комиссию для допроса в
замеченных его инициативах.
8. Выбор исполнительного комитета.
Постановили: избрать исполнительный комитет, который организовать из членов ,
по одному из указанных отделов.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 4
№ 21

1919 г. 6 октября

Отдел социального обеспечения Совета депутатов депутатов

в Минусинский Совет

«Масса беженцев обращаются в отдел с просьбой об удовлетворении их
предметами первой необходимости. Не имея возможности удовлетворить все
ходатайства беженцев за отсутствием у города средств , отдел социального
обеспечения просит войти в отношение с военным отделом и просить его принять
на себя удовлетворение просьб беженцев»
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 57 л. 1

№ 22

1919 г. 8 октября

Штамп : «Исполнительный Комитет Армейского Совета Крестьянской Армии»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 48 л. 1

№ 23
Прошение

1919 г. 8 октября
Марии Заниной, наследницы мельницы Занина в д. Шошино

29 сентября 1919 г. у меня на мельнице в д. Шошиной реквизировано
товарищем Ждановым, членом Северо-Ачинского полка, 393 куля муки крупчатки,
которая отправлена в Армейский Совет. Означенную реквизицию я признаю
неправильной, и сейчас на 1 октября ст.ст. мне нужно выдать рабочим и служащим
сумму 10454 р.65 коп. Прошу выдать мне деньги за всю реквизированную
крупчатку 393 куля.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 49 л. 73

№ 24

1919 г. 9 октября

Штамп : «Северо-Ачинский полковой Совет»
Справка. В Армейский Совет Крестьянской Армии. 29 сентября 1919 г. в д.
Шошиной реквизировано полковым Советом Северо-Ачинского полка 393 куля
муки крупчатки, которая была поручена товарищем председателем Алексеевым
товарищам Жданову и Воронову для отправки в Армейский Совет. Кроме муки не
было ничего взято. Муки было оставлено для уплаты рабочим. Мука была взята
потому, что Занин есть враг Крестьянской Армии
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 49 л. 76

№ 25

1919 г. 9 октября

Минусинский Совет – заведующему бывшей мельницей Донченко
Уездный Совет доводит до Вашего сведения, что всевозможные реквизиции
инвентаря и другого имущества, находящегося на мельнице, будут производиться
только с разрешения Совета за подписью председателя Совета.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 74 л. 5

№ 26

1919 г. 10 октября

Протокол № 7 пленарного заседания городского Совета рабочих депутатов

… Слушали: О достройке гимназии
Постановили: Оставить достройку до весны, а временно закрыть стены, поручить
хозяйственному отделу
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 14

№ 27

1919 г. 10 октября

Протокол № 4
заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
Повестка дня:
1. Достройка мостов и поднятие паромов.
Принять все меры к достройке мостов, поднять все потопленные паромы
2. Открытие пивоваренного завода.
В виду того, что пиво не является опьяняющим напитком и принимая во
внимание, что с закрытием завода останется без употребления до 800 пуд. солода и
будет выброшено за борт 12 семей, завод открыть, но пиво выпускать 3/1 градусов.
3. О грузах, находящихся на пристани.
Конфисковать весь груз, находящийся на пристани для нужд Армии.
Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 6
№ 28

1919 г. 11 октября

Протокол № 5 заседания объединенного Совета.
Повестка дня:
1. Об организации почтовых отделений.
Открыть почтовые конторы в городе и некоторых пунктах уезда. Пока принимать
простую корреспонденцию. Плату за письма повысить в 2 раза против прежнего
времени.
2. О передаче винного склада Объединенному Совету.
Оставить винный склад в ведении Армейского Совета, а различные инструменты в
помещении склада собрать и опечатать в отдельной комнате.
Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 8
№ 29

1919 г. 14 октября

Протокол № 6 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
Повестка дня:
3. О реорганизации уездного Совета
Оставить прежний принцип строения уездного Совета прежний, но принимая во
внимание возникающие недоразумения между отделами городского и уездного
Советов, из-за отсутствия общего плана работы, считать отделы городского Совета
подотделами уездного Совета, а для распределения функций устраивать
совместные заседания отделов с подотделами.
4. О праздновании 25 октября.

Установить празднование 25 октября, дня торжества революции. Для выработки
плана празднования составить комиссию.
Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 9
№ 30

1919 г. 14 октября

Городской Совет рабочих депутатов - в Главный Штаб Крестьянской Армии
Адреса всех учреждений г. Минусинска
Армейский Совет и его отделы

Дом Вильнера
ул. Новоприсутственная
Дом Давыдова ул. Степная

Продовольственный
Объединенный Совет и его отделы
-финансовый, народного образования,
продовольственный,
агитационный,
судебный, труда и промышленности
Отделы:
лесной,
агрономический, Все отделы в д. Калнина
дорожный
Городской Совет и его отделы
Помещение бывшей городской Управы
- продовольственный
- хозяйственный
- труда и промышленности
- культурно-просветительный
- финансовый
Телеграфная
станция
неработающая
Загородная больница
Союз увечных воинов
Общество потребителей
Союз-Банк
Союз кооперативов
Контора
губернского
кооперативов

Бывшее казначейство
(почта) Ул. Александра II
За городом по Городчанской дороге
(бывшая земская больница)
Ул. Михайловская д. Егорычева
Ул. Тургеневская д. Иванова
Ул. Александра II, д. Солдатова
Субботняя пл., д. Пашенных
Союза Субботняя пл., д. Спорышева
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 4 л. 14

№ 31

1919 г. 16 октября

Удостоверение. Дано сие тов. Солодовникову Александру в том, что он состоит
солдатом Крестьянской Армии в команде при агитационном отделе Армейского
Совета, что подписью и приложением печати удостоверяется.
Председатель Армейского Совета С. К. Сургуладзе ( подпись)
Заведующий Редакционно-Агитационным отделом Петров (подпись)
АГМ ф. Р-1 оп. 1 д. 1 л. 52

№ 32

1919 г. 17 октября

Протокол № 7 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
Порядок дня:
2. Снабжение населения уезда.
Организовать комиссию из представителей уездного Совета, агитационного отдела
и Армейского Совета для производства сбора продуктов самообложения.
5. О снабжении армии и населения города продовольствием и фуражом.
Предложить отделу продовольственному и отделу соцобеспечения устроить
совместное заседание с городскими подотделами для разработки общего плана
изыскания средств.
11. Изыскание средств на нужды беженцев и безработных.
Поручить отделу социального обеспечения выпустить воззвание к населению
города и уезда о сборе пожертвований на нужды беженцев, безработных
Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 10
№ 33

1919 г.17 октября

Из заявления Харлампия Игнатьевича Гусева из с. Идринского в Объединенный
Совет депутатов: «Покорнейше прошу Объединенный Совет дать разрешение
по уезду проехать с кинематографическим аппаратом как с благотворительною
целью для нужд Крестьянской Армии 10% и в пользу возвращающихся с австрогерманского плена 5% и в пользу школ 5% и в пользу мытья полов 5%,
вырученные % должны получать и записывать на приход учителя и рассыльные
по назначению» (орфография и пунктуация по документу).
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 102 л. 1

№ 34

1919 г. 18 октября

Постановление Кривинского сельского схода:
«Мы, нижеподписавшиеся граждане Лугавской волости Кривинского сельского
общества были собраны по распоряжению нашего председателя на сельский сход в
количестве 90 чел., что составляет более 1/ 2 домохозяев, где между прочим
обсудили вопрос о призываемых в ряды Крестьянской Армии и снабжения их за
неимением у некоторых своей теплой одежды, - обществом.
Постановили: из числа собранных полушубков для нужд Крестьянской Армии
выдать призываемым солдатам в количестве 10 штук полушубков и просить
сельский Совет ходатайствовать перед Армейским Советом зачислить полушубки в
число обложенных на деревню…»
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 13

№ 35

1919 г. 19-20 октября

Протокол соединенного совещания членов Минусинского уездного и городского
отделов: продовольственного, соцобеспечения, заведующего продов. частью

отдела снабжения
промышленности

Крестьянской

Армии

и

уездного

отдела

труда

и

1. О снабжении армии: а) хлебом, мясом, солью, сеном, овсом и табаком; б)
шубами, катанками, шапками, варьгами ? и потниками.
При всестороннем обсуждении вопроса выяснилась крайняя и неотложная
необходимость в немедленном снабжении Армии продуктами продовольствия и
фуражом.
Постановлено: составить комиссию из 4 чел. для выяснения имеющихся
запасов продовольствия и фуража у жителей Минусинска на месте путем
подворного обхода. Использовать для этой цели имеющиеся в Совете материалы
последней переписи жителей. Комиссии вменяется также принять меры к розыску
исчезнувшей с пристани соли.
Сделанное распоряжение о размоле имеющегося на мельнице
Пашенных оборотного запаса зерна на муку признать неотложно - необходимым.
Взятую из этого запаса муку возвратить мельнице из имеющих поступить сборов
по самообложению зерном.
По пункту б): поручить выяснить необходимую потребность Армии в
указанных вещах, а уездному отделу труда собрать сведения об овчинных,
пимокатных и шапочных мастерских, взяв их на учет…
2. О Снабжении Армии и населения топливом.
Предвидя острую нужду в топливе, просить уездный Совет выделить, в близ
лежащем к городе лесу, две делянки леса, заключающие не менее 15000 куб. саж.
для снабжения Армейских, общественных и обывательских жилых помещений
города топливом.
3. О продовольствии и снабжении предметами первой необходимости
беженцев и семей, пострадавших от революционного движения.
Вопрос передать отделу соц. обеспечения.
4. О заготовке продовольствия для Армии в неприкосновенный запас. В виду
того, что в городе запасов продуктов продовольствия совершенно не имеется, а по
уезду послана экспедиция по заготовке таковых, вопрос отставить открытым.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 31 л. 22

№ 36

1919 г. 20 октября

Протокол №11 пленарного заседания городского Совета рабочих депутатов
… Слушали: О восстановлении Исполнительного Комитета
Постановили:
После обсуждения кандидатур
тайным голосованием
по
большинству голосов избранными оказались товарищи: Кузнецов, Добрых,
Матвеев, Шипов, Ширяев, и к ним кандидаты Епринцев, Язько
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л.20

№ 37

1919 г. 20 октября

Протокол № 12 пленарного заседания горсовета,
Слушали: об упразднении финансового отдела и возложении его функций на
исполнительный Комитет и восстановлении при нем бухгалтерии
Постановили: поручить Комитету

АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 21

№ 38

1919 г. 20 октября

Протокол № 11 заседания городского Совета рабочих депутатов
Присутствовало 14 членов. Председатель – Сафронов Секретарь Бахов
1. О самовольной возке дров с городской лесопилки
Принято предложение т. Добрых отнестись в Армейский Совет с тем, чтобы
последний сделал распоряжение по частям Армии и чтобы таковые со всеми
требованиями обращались только в горсовет.
2. О восстановлении исполнительного комитета.
В результате тайного голосования избранными оказались:
Кузнецов, Добрых, Матвеев, Шипов, Ширяев и к ним кандидаты: Епринцев,
Язько… Избранным оказывается Бахов
3.Об избрании комиссии для празднования 25 октября. Избрана из 3-х членов.
4. Об отпуске вещей из склада имущества беженцев, как для нужд города, а
также для нуждающихся членов Совета и служащих.
5. Принимается предложение Бахова выдавать скоропортящиеся продукты по
крайней необходимости членам и служащим Совета, сделав предварительную
оценку, частным на усмотрение исполкома совместно с отделом соцобеспечения.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 31 л. 20

№ 39

1919 г. 21 октября

Протокол № 8 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
Повестка дня:
1. Отношение к Опытному Полю.
Признавая необходимым дальнейшее существование Опытного Поля как
учреждение научно-показательного, приносящего немалую пользу в деле
распространения высшей сельскохозяйственной культуры, Объединенный Совет
считает необходимым оказать материальную поддержку вышеназванному
учреждению. Поручить Президиуму произвести расплату с рабочими Опытного
Поля.
12. Роль Объединенного Совета в уезде.
Принимая во внимание, что неподчинение некоторых членов Армейского Совета,
благодаря не выясненности значения Объединенного Совета, постановлениям
Объединенного Совета, нарушает принцип централизации власти и считая , что
Объединенный Совет , состоящий из представителей крестьян, рабочих и солдат,
является высшим органом политической и экономической власти постановили:
1. сделать разъяснение через Армейский Совет о значении Объединенного Совета.
2. Во избежание недоразумений между отделом снабжения Армейского Совета и
Объединенным Советом на почве изыскания средств к содержанию армии, когда
приходится считаться не с формальностями, а с требованиями жизни, предложить
отделу снабжения Армейского Совета и
продовольственному отделу

Объединенного Совета устраивать совместные заседания по вопросам снабжения
армии, чтобы общими силами достать наибольших результатов.
13. Как поступить с излишком товара.
Поручить продовольственным отделам Объединенного Совета и Армейского
Совета учесть все товары, находящиеся в Объединенном Совете и Армейском
Совете и в городе, выяснить что необходимо для армии, а остальные пустить в
обмен, для чего напечатать объявление, чтобы крестьяне в обмен на указанные
товары везли требуемые для армии продукты.
14. Внеочередное заявление председателя Армейского Совета С. Сургуладзе.
Сургуладзе доводит до сведения пленарного заседания Объединенного Совета, что
Исполнительный комитет Армейского Совета решил в виду незначительного
поступления продуктов самообложения и все увеличивающейся крестьянской
армии, для которой нужны большие запасы продовольствия, произвести
реквизицию скота в городе и уезде.
Постановление это утвердить, но сделать следующие добавления:
- произвести реквизицию скота в городе и уезде по следующей норме: в городе с
трех 1 корову. В уезде – от 10 коров – 1 корову, от 20 коров – 2 коровы, а свыше 20
коров - от каждых 5-ти коров принимать 1 корову без возврата.
Если селение внесло продукты самообложения, то у них реквизицию не
производить.
Всем лицам, у кого реквизирован скот, выдавать расписки с указанием стоимости
скота.
Если по приезде комиссии в деревню сход выразил желание немедленно
произвести самообложение, то у них реквизицию не производить.
Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 12
№ 40

1919 г. 21 октября

Из переписки: В редакционно-агитационный отдел
Уездный Совет просит Вас напечатать в газ. «Соха и Молот» воздействовать
морально на солдат Крестьянской Армии, чтобы они соблюдали чистоту во
избежание распространения эпидемических заболеваний, что грозит тяжелыми
последствиями.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 90 л. 2

№ 41

1919 г. 22 октября

Исполнительный Комитет Армейского Совета Крестьянской Армии в Военноследственную комиссию
Препровождая при сем переписку по делу владелицы мельницы
наследников И.И.Занина, Президиум Армейского Совета срочно предлагает Вам
собрать необходимые сведения как о семействе Заниной, так и о ней самой в
смысле ее благонадежности. В зависимости от расследования будет поставлен
вопрос о национализации ее предприятия.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 49 л. 82

№ 42

1919 г. 23 октября

Лекарскому помощнику Н.И. Шантарову
Заслушав проект организации медико-санитарного отдела при объединенном
Совете кр., раб., арм. депут.,
проект утверждаем, постановлено поручить Вам
организацию отдела и заведывание его делопроизводством. ( так в документе)
От Объединенного Совета в отдел назначены: Ф.П. Орищенко, Я.И. Попов, Я.Г.
дворников. Помещение для отдела находится в д. Мельникова, на Субботней
площади.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 11

№ 43

1919 г. 24 октября

Исполком Армейского Совета Крестьянской армии – в Объединенный Совет
крестьянских, рабочих и армейских депутатов
Президиум Армейского Совета в заседании своем от 23 октября постановил:
отложить празднование 25 октября до более удобного времени, т.к. праздновать его
необходимо в торжественной форме с участием полков, которые в данное время не
все в городе.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 78 л. 1

№ 44

1919 г. 24 октября

Выписка из протокола заседания Объединенного Совета
Медико-санитарному отделу:
1. Поручить произвести опись имущества, находящегося на курорте
Тагарского озера, а для охраны такового поставить сторожа.
Во избежание распространения эпидемических заболеваний в городе,
поручить отделу сделать распоряжение к очистке дворов, улиц, площадей и пр. от
всех нечистот
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 12

№ 45

1919 г. 24 октября

Протокол №9 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
…8. О санитарии.
Во избежание распространения эпидемических заболеваний в городе, поручить
медико-санитарному отделу сделать распоряжение к очистке дворов, улиц и
площадей от нечистот.
…10. О праздновании 25 октября.
Празднование 25 октября отложить до более удобного времени, т.к.необходимо
участие полков, которые в данное время не все в городе.

АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л.
14
№ 46
1919 г. 25 октября
Подписка.
Я, нижеподписавшийся, Михаил Лукин, даю настоящую подписку товарищу
председателя Военно-следственной комиссии тов. Каргину в том, что мною
принято на хранение имущество, принадлежащее Товариществу Заниной и К°, на
которое наложен арест, каковое имущество, как движимое, а так же инвентарь,
обязуюсь хранить в целости впредь до особого распоряжения от Армейского
Совета Крестьянской Армии и за всякую порчу и недостаток инвентаря и проч.
Буду отвечать по законам военного времени.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д.49 л. 74

№ 47

1919 г. 25 октября

Мандат, выданный Минусинским уездным Советом
Дан сей от Объединенного Совета сторожихе дома и двора Почтово-телеграфной
конторы в г. Минусинске Корниловой Устинье Григорьевне, о том, что никто без
разрешения Объединенного Совета со двора и здания не имеет право брать
никакого имущества, а также и дров.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д.97 л. 1

№ 48

1919 г. 27 октября

Протокол № 10 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
… 2. Утверждения постановлений Учительского съезда [уезда].
Утвердить постановления Учительского съезда со следующими поправками:
1. Расходы на содержание квартир учащих производить из кассы Объединенного
Совета, с разграничением на семейных и холостых. 2. Вопрос о наделении учащих
пахотной землей и покосами оставить на решение следующего Крестьянского
съезда. 3. Снабжение учащих кормом для скота (в счет жалования) производить в
том случае, если учащие получают свое содержание продуктами. …5. Пункт о
неприкосновенности личности и жилища учащих принять только к сведению.
…5. О керенках и других денежных знаках.
Впредь до объединения Минусинского уезда с Советской Россией, когда
будут даны указания с центра, временно принять следующее: 1. Принимая во
внимание, что изъятие из обращения краткосрочных обязательств (срок которых
истек) может тяжело отразиться на товарообмене, то срок хождения таковых
продлить . 2. Так как керенки являются государственными казначейскими знаками
Советской России, то принять обязательным хождение керенок наравне с другими
денежными знаками.
6. О деревнях, не имеющих возможности доставлять шубы.
Сделать разъяснение, что если какое-либо общество не может представить шубы
для Крестьянской Армии, то с такового общества ничего не брать.
7. Об уездном комиссаре.

В виду того, что охрана и безопасность жителей уезда находится в ведении
Армейского совета и Главного Штаба,
то должность уездного комиссара
упразднить.
…9. Об оказании помощи семьям солдат, находящихся в Крестьянской Армии.
Удовлетворение семейств солдат Крестьянской Армии поручить местным
Советам.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 15
№ 49

1919 г. 29 октября

Протокол № 11 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов.
... [ в связи с тем, что заседания Совета заканчиваются позже 8 часов
вечера], появляется необходимость иметь пропуски для свободного хождения днем
и ночью.
Постановили: выдать пропуски по следующей форме: на оборотной стороне
мандатов, выданных Объединенным Советом всем членам Совета, должно быть
написано разрешение о свободном хождении по городу во всякое время дня и ночи
и подписанное председателем Армейского Совета, Главным Штабом и секретарем
Армейского Совета.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 16

№ 50

1919 г. 29 октября

Протокол объединенного совещания членов медико-санитарного отдела и
представителей медицинского персонала Крестьянской армии
Оглашен проект организации медико-санитарного отдела. Заведующий отделом
Н. И. Шантаров внес предложение просить кого-либо из врачей принять на себя
заведывание отделом и обязанности председателя, как это требуется по проекту
организации отдела.
По вопросу об организации общего аптечного склада постановлено: склад
оборудовать в помещении аптеки Мартьяновой, куда
и переместить все
медикаменты и товары из склада Старцева и земской Управы.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 40

№ 51

1919 г. 30 октября

Протокол № 12 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов
1. О роли кооперации в крестьянском восстании.
При обсуждении первого вопроса возникли прения о действительной роли
кооперации в настоящем перевороте.
Некоторые ораторы говорили, что кооперация в настоящем перевороте
оказалась пассивной, не пошла на помощь Крестьянской Армии, что она не
является народной организацией, т.к. при вступлении Крестьянской Армии в
Минусинск многие члены правления кооперативов бежали из города,
что

центральные кооперативные организации оказывали большую денежную помощь
правительству Колчака и что местные кооперативы стремятся остаться в стороне
от переживаемых событий, и не желают
выявить свою политическую
физиономию. Представители от кооперации указывали на то, что кооперация как
хозяйственная организация находится вне политики и что ея задачей является
легальная борьба с капитализмом. Что же касается снабжения Крестьянской
Армии продуктами, то кооперация дала все, что возможно и в будущем не
отказывается помогать Крестьянской Армии.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 17
№ 52

1919 г. 30 октября

Протокол № 2 заседания исполкома объединенного Совета
По вопросу об Усинской дороге: в виду того, что многие мосты на
Усинской колесной дороге разрушены, и почти все инструменты расхищены, то
восстановить Усинскую колесную дорогу в полном смысле не представляется
возможным, за отсутствием необходимых средств.
Но принимая во внимание важное значение дороги для товарообмена,
постановили: поручить дорожно-строительному отделу составить смету расходов
по возведению временных мостов, приглашению сторожей и др. расходов.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 32 л. 2

№ 53

1919 г. 30 октября

Уездный и городской комиссариат г. Минусинска - в Исполком Совета
депутатов
Меры к очистке дворов и площади уже приняты. Напечатанное об этом
объявление расклеено
на видных местах 29 октября, а также объявлено
посредством газеты «Соха и молот». Комиссар города И. Фролов
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 17

№ 54

1919 г. 30 октября

Протокол № 15 пленарного заседания городского Совета рабочих депутатов
Слушали: Об организации Биржи Труда
Постановили: Биржу Труда организовать при отделе социального обеспечения,
предоставив последнему
право для регистрации служащих и рабочих
кооптировать сведущих лиц.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 25

№ 55
1919г. октябрь
Уездный Совет - Городскому Совету
«Не имея продовольственных запасов, уездный Совет просит Вас по возможности
временно удовлетворять нужды беженцев»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 57 л.2

№ 56

1919 г. 1 ноября

Штамп: «Уездный и городской комиссариат г. Минусинска.
В Военно-следственную комиссию. На Ваш запрос от 30 октября
сообщаю, что компанейская главная контора крупчаточного дела Марии Заниной
ранее находилась в доме, где сейчас помещается штаб Канского полка. Что там
оставалось после сбежавших Мельникова и Хаирова, то солдатами Крестьянской
Армии было выбрано и отправлено в свой обоз, о чем расписался член Канского
полкового Совета. Комиссар г. Минусинска
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 49 л. 81

№ 57

1919 г. 1 ноября

Минусинский уездный Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов волостным советам
Объединенный Совет сообщает, что снабжение теплой одеждой, а в данном
случае шубами, Крестьянской Армии, не является обязательным в особенности
для неимущих, а лишь как жертва, которая, конечно, может приноситься только
добровольно на алтарь защиты трудового народа, а не по принуждению и тем более
чем кто может, кто не имеет, тот, конечно, и жертвовать не может .
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 95 л. 2

№ 58

1919 г. 3 ноября

Протокол № 13 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Солдатов
Внеочередное заявление члена дорожного отдела, что ввиду частых разъездов ,
необходимо иметь в дороге и огнестрельное оружие. Постановили: обратиться в
соответствующий отдел за шубой, а за оружием в Армейский Совет.
Перед закрытием заседания вносится внеочередное заявление представителей
Городчанского парома.
Постановили: заслушав доклад об отпуске вина порции для них, ввиду того, что
им приходится бродить большую часть в воде, отпустить для них вина на 6 чел.,
по полбутылки на человека на каждый день. Всего на день 3 бутылки. Выдавать
до тех пор, пока не кончится переправа, и вино брать на винном складе через
Армейский Совет.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 18
№ 59

1919 г. 3 ноября

Исполком Армейского Совета Крестьянской армии – в Объединенный Совет
«… президиум Армейского Совета , в следствии прочно занятого положения
Крестьянской Армией как в городе, так и в уезде, Просит Вас вновь организовать

административный отдел, на обязанности которого должно быть возложено
наблюдение за порядком в городе и уезде».
Председатель Армейского Совета С. К. Сургуладзе (личная подпись).
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 77 л. 14

№ 60

1919 г. 6 ноября

Протокол № 17 пленарного заседания городского Совета рабочих депутатов
Слушали: о реквизиции имущества граждан г. Минусинска
Постановили: Принимая во внимание, что все конфискации и реквизиции
имущества граждан г. Минусинска, как эвакуировавшихся, так и оставшихся в
городе, на нужды Крестьянской Армии производятся, не смотря на все объявления
и приказы как военных, так и гражданских властей о порядке этих конфискаций и
реквизиции, весьма не планомерно и при том наблюдаются случаи, когда
конфискуется и реквизируется имущество, не имеющее никакой связи с нуждами
Крестьянской Армии и также констатируя факты конфискации и реквизиции по
мандатам товарищей солдат непосредственно выданными частями войск или
отдельными лицами совершенно не известными городу без приложений
установленных печатей и даже подложным
мандатом обратить внимание
Армейского Совета на ненормальность конфискаций и реквизиций и просить
таковой, чтобы в будущем всякие конфискации и реквизиции упомянутого выше
имущества производились в строгом соответственно со всеми распоряжениями
существующей власти и без ведома городского Совета нигде в городе не допускать
(так в документе).
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 27

№ 61

1919 г. 6 ноября

Выписка из протокола заседания уездного исполкома:
Доложено отношение Кочергинского вол. Совета от 2 ноября, о том, что по
заявлению председателя Кочергинского
сельского
Совета, жители с.
Кочергинского отказываются давать подводы в г. Минусинск под своз
Крестьянской Армии.
Постановили: предписать Кочергинскому и Муренскому сельсоветам, что отказ в
даче подвод является враждебным по отношению к Крестьянской Армии, а
потому предлагается впредь безотлагательно давать потребное количество подвод
по требованию учреждений Крестьянской Армии, в противном случае виновные
будут привлекаться к ответственности по законам военного времени.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 15

№ 62

1919 г. 6 ноября

Протокол № 4 членов Объединенного Совета
О добавке
хозяйству

продпайка арестантам в тюрьме – работающим по тюремному

Постановили: разрешить отпуск продпайка лицам , работающим по тюремному
хозяйству: мяса ½ фунта, хлеба печеного ржаного 1 ½ фунта, пшеничного 1\2
фунта.
Остальным арестованным производить выдачу суточной порции: мяса ¼ фунта,
хлеба печеного ржаного 1 ½ фунта, пшеничного 1/2 фунта
О пивных лавках.
Председатель Союза увечных воинов Петров докладывает, что разные лица
торгуют пивом, не имея на то законных прав.
Постановили: воспретить частным лицам торговлю пивом в г. Минусинске , за
исключением ресторана Увечных воинов, которому предоставляется право
торговли пивом, т. к. таковая доставляет некоторые средства Союзу увечных
воинов.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 31 л. 34

№ 63

1919 г. 6 ноября

Протокол № 17 заседания горсовета рабочих депутатов
1. О реквизиции имущества граждан г. Минусинска.
Принимая во внимание, что все конфискации и реквизиции имущества граждан
Минусинска, как эвакуировавшихся, так и оставшихся в городе, на нужды
Крестьянской армии производятся, несмотря на все объявления и приказы как
военных, так и гражданских властей о порядке этих конфискации и реквизиций,
весьма не планомерно и при том наблюдаются случаи, что конфискуется и
реквизуется имущество, не имеющее никакой связи с нуждами Крестьянской
армии…
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 38 л. 116

№ 64

1919 г. 6 ноября

Председатель Армейского Совета крестьянских и армейских депутатов

в

Объединенный

Совет

рабочих,

Прилагая при сем дело Заниной и 2 книги, Президиум Армейского Совета ,
рассмотрев это дело , вынес следующее постановление: заслушав дело владелицы
мельницы Заниной и принимая во внимание, что Занина работала не одна, а в
компании с Мельниковым и Хаировым, убежавшими с приверженцами
Правительства Колчака, увезя с собой книги и дела мельницы, - признать
владельцев ее врагами трудового народа, а имущество
подлежащим
национализации.
Просить Объединенный Совет признать национализацию этого предприятия и
принять его в свое ведение, удовлетворив рабочих жалованием или продуктами,
находящимися на мельнице, как-то: пшеницей и т.п. Снять арест с имущества
мельницы, наложенный Военно-Следственной комиссией.
Национализацию
просит провести в спешном порядке во избежание расхищения имущества.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 49 л. 83

№ 65

1919 г. 7 ноября

Протокол № 8 заседания Исполнительного Комитета городского Совета
Слушали: о городских школах и учителях
Постановили: Ввиду того, что городское учительство не считается с городским
Советом, а поэтому вопрос об учителях оставить открытым.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 3 л. 14

№ 66

1919 г. 8 ноября

Минусинский уездный Совет крестьянских, рабочих и армейских депутатов - Всем
волостным правобережья р. Енисея.
Сообщается для сведения, что керосину в г. Минусинске нет и на получение его
надеяться скоро нельзя, поэтому способ освещения изобретать на местах.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 80 л. 3

№ 67

1919 г. 10 ноября

Протокол № 14 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов совместно с представителем от Армейского Совета.
Председатель Шелестов
1. О самочинных действиях солдат Крестьянской Армии.
Постановили, чтобы избежать самочинных действий солдат Крестьянской Армии,
все мандаты на право реквизиции должны выдаваться только отделом снабжения
Армейского Совета. Реквизиция же производится не самостоятельно, а через
местные Советы.
…9. Доклад медико-санитарного отдела.
Из доклада выяснилось, что служащие уездной больницы совершенно не имеют
теплой одежды и так как они не получали жалованье за несколько месяцев, то
приобрести одежду не в состоянии.
Постановили : об отпуске для нужд уездной больницы старых шуб и катанок. Если
таковых не окажется,
то уплатить рабочим и служащим
больницы
причитающееся им жалованье.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 20

№ 68

1919 г. 10 ноября

Протокол совещания членов медико-санитарного отдела
Зачитано отношение Армейского Совета Кр. Армии от 7 ноября
о создании комиссии по освидетельствованию солдат Крестьянской Армии в виду
развивающихся среди них венерических заболеваний, о назначении в эту
комиссию одного врача, 2 фельдшеров и 1 представителя от медико-санитарного
отдела
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 27

№ 69
Протокол № 5 (так в документе)

1919 г. 10 ноября

Заслушивается доклад отдела труда и промышленности о прожиточном минимуме.
По данным отдела прожиточный минимум на одного человека в месяц в
настоящее время определяется в сумме 600 руб., высший оклад жалованья
определяется - 1200 руб. Служащих разбить на 9 категорий, прибавляя к каждой
категории 75 руб.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 32 л. 6

№ 70

1919 г. 11 ноября

Удостоверение, выданное военным комендантом г. Минусинска, ул. Большая, 12.
Предъявителю сего музыканту Крестьянской Армии Рудольфу Михайловичу
Пенза разрешается продвижение по городу Минусинску во всякое время дня и
ночи. Действительно по 1 января 1920 г.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 1 л. 79

№ 71

1919 г. 12 ноября

Акт осмотра Даниловского почтового отделения.
«… производится осмотр Даниловского почтового отделения при дер. Знаменка
согласно отношения Минусинского уездного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов от 7 ноября 1919 г. При осмотре Даниловского почтового
отделения оказалось следующее: 1. Даниловское почтовое отделение оказалось
перед вторжением Крестьянской Армии эвакуированным с персоналом
отделения…»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 55 л. 5а

№ 72
1919 г. 12 ноября
Приглашение заведующему Армейским лазаретом
Президиум Объединенного уездного Совета просит Вас пожаловать на совещание
по вопросу о
снабжении Вашего лазарета постельным бельем из склада
Объединенного Совета.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 16

№ 73

1919 г. 13 ноября

Армейский Совет Крестьянской Армии - в Объединенный Совет депутатов
Президиум Армейского Совета просит сделать зависящее Ваше
распоряжение по всем сельским Советам об обеспечении семейств солдат
Крестьянской Армии на местах.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 8 л. 13

№ 74

1919 г. 14 ноября.

Протокол совещания членов медико-санитарного отдела.
Постановлено: на должность председателя медико-санитарного отдела избрать
Орищенко Ф. П. Должность зав. отделом оставить прежней, которую занимает
Шантаров.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 37 л. 42

№ 75
1919 г. 14 ноября
Из протокола Исполнительного комитета городского Совета
Рассмотрев отношение продовольственного отдела от 29 октября следующего
содержания: на городских покосных землях было заготовлено для нужд города
сего в пяти местах стогами и оставалось не сметано в стога до 500 копен, а всего в
количестве 2000 копен… Всего было заготовлено 12 тыс. пудов сена. Все это сено
израсходовано на нужды Крестьянской Армии, а городские нужды в данное время
совершенно удовлетворять не чем.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 21

№ 76
Центральный отдел
Объединенного Совета

1919 г. 16 ноября
снабжения Крестьянской Армии – Председателю

Центральный отдел снабжения Крестьянской Армии просит принять самые
экстренные меры к заготовке и отпуску дров. В противном случае Армия может
остаться без печеного хлеба. Хозяйственный отдел города отпуск дров прекратил
окончательно непонятно (так в документе)
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 17

№ 77

1919 г. 17 ноября

Прошение
Марии Андреевны
Мюльбах, проживающей в здании
при
продовольственном отделе в доме бывшем Калнина – в Исполком Объединенного
Совета
После эвакуации из дома бывшего хозяина Калнина, где помещался РусскоАзиатский Банк, я до сего времени живу здесь, я теща Калнина; после бегства его я
осталась без всяких средств. Поэтому прошу убедительно Объединенный Совет
разрешить мне жить в одной комнате – кухне, где и теперь я живу, иначе я с моим
сынов Вольдемаром, который психически болен и дочерью Натальей, все мы будем
обречены в нищие и остаться без крова и хлеба, выброшенными на улицу.
Резолюции: «До будущего Исполкома , а в это время тов. Эрдману выяснить, кто
живет в избушке, находящейся во дворе объединенного Совета».
« Просьба Мюльбах удовлетворена, она остается при старой квартире» 26.11.1919
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 75 л. 2

№ 78

1919г. 18 ноября

Протокол № 10 заседания Исполнительного Комитета городского Совета

Слушали: заявление заведующего музея и городской библиотеки
Постановили: открывать два раза в неделю в дни по понедельникам и четвергам
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 3 л. 16 об.

№ 79

1919 г. 18 ноября

Протокол № 16 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов. Председатель Шелестов
1. Довести для сведении всех сельских обществ, что, так как преподавание
Закона Божия является не обязательным, а дело совести каждого, то
вознаграждение за преподавание Закона Божия возлагается на родителей,
желающих обучать своих детей Закону Божию.
2. Доклад отдела соцобеспечения.
Постановлено продолжать отпуск необходимых продуктов беженцам, безработным
и вообще всем лицам, не имеющим средств к существованию.
…5. О неправильном самообложения сена
Постановили: принимая во внимание, что норма самообложения сена (от 100 копен
– 5 пудов), принятая крестьянским Съездом, оказалась недостаточной и считаясь с
изменившимися условиями, а также с тем, что Крестьянский съезд постановил
всеми имеющимися средствами поддерживать Крестьянскую Армию, постановили
производить самообложение сена следующим порядком: от 10 до 100 копен
взимать с каждых 10 копен -1 копну, свыше 100 копен с каждых 20 копен – 3
копны. Все скрытое от самообложения сено конфискуется
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 23

№ 80

1919 г. 18 ноября

Общественный Совет просит Административный отдел сообщить подробности
празднования Интернационала, а именно: а) в этот день должны ли быть занятия в
общественных учреждениях, б) программа праздника.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 78 л. 3.

№ 81

1919 г. 18 ноября

В Минусинский Совет крестьянских, рабочих и армейских депутатов
Больше-Телецкий сельский Совет доносит, что Больше-Телецким обществом
пожертвовано для Никольского отряда Крестьянской Армии и для отряда
Баранова: шерсти–10фунтов, кож.подушек-14, седел-18, потников-24, полушубков12, шаровар–2 пары, катанок–12 пар, овчин–12, стремян для седел–1 пара, подков
–8 пар, гвоздей подков-4, шинелей -1, полотенце –7, рубашек- 4, носков –2 пары,
портянок –1 пара, гимнастерка суконная – 1.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 95 л. 10.

№ 82

1919 г. 19 ноября

Протокол № 17 экстренного заседания объединенного Совета крестьянских,
рабочих и армейских депутатов совместно с представителями от Армейского
Совета и Главного Штаба. Председатель Солдатов
1. Доклад комиссии по делам Урянхайского края
Из доклада председателя комиссии Алексеева выяснилось, что отдельные
отряды монгольских войск, а также шайки сойотов грабили русское население
Урянхайского края, уводили скот, налагали дань, кроме того, убивали самих
жителей, как это было в пос. Гогуль, где было вырезано буквально все население.
Чтоб прекратить творимые над русским населением бесчинства вышеуказанная
комиссия обратилась в штаб монгольских войск с ходатайством о водворении
порядка во всем крае. Представить штаба завил, что Урянхайский край, как
завоеванный, принадлежит Монгольскому правительству, поэтому штаб не желает
давать отчет в своих действиях, а наоборот, находит необходимым выселить все
русское население из Урянхайского края, что подобные действия нарушают
международное право. Монгольский штаб пошел на уступки, а через некоторое
время из Урянхая было получено сообщение, что русскому населению
предоставляется право остаться на своих местах и жить под покровительством
монгольского правительства.
2. В данное время отношения в крае налаживаются, но русское население,
возмущаясь действиями монголов и сойотов, производит само действия, что не
желательно, а потому необходимо послать населению Урянхайского края
инструкцию, которой оно могло бы руководствоваться.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 24

№ 83

1919 г. 19 ноября

Начальник почтовой конторы Минусинска в Объединенный Уездный Совет
крестьянских, рабочих и армейских депутатов
«Для служащих, которых придется отправить для организации
почтовотелеграфного дела в учреждениях уезда потребуется на необходимые и на
неотложные расходы небольшой аванс от 100 до 200 руб.»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 56 л. 4

№ 84

1919 г. 19 ноября

Прошение членов Нижне-Буланского общества «Народный Дом»
Покорнейше просим Уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
разрешить обществу «Народный Дом» поставить спектакль, имеемый быть 30
ноября в колонии Нижней буланки, в помещении училища. К постановке
предположена пьеса «Бедность не порок» в 3-х действиях»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 102 л. 3

№ 85

1919г. 21 ноября

«Со стороны уездного Совета препятствий не имеется. Только вы должны с
каждого сбора отчислять 10% в рублях и высылать таковые проценты в уездный
Совет»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 102 л. 4

№ 86

1919 г. 21 ноября

Протокол заседания уездного административного отдела
О самочинных действиях боевых отрядов в уезде по словесным заявлениям
крестьян
Постановлено: представить на утверждение Объединенному Совету и Главному
штабу следующее постановление: об изъятии всех злоупотреблений и насилия над
жителями уезда, а также об организации при волостных административных
отделах боевых единиц. В виду массовых словесных заявлений от населения,
раньше организованные боевые отряды точно не выяснены которые чинят
незаконные аресты, чем подрывают авторитет Советской власти и этим они дают
повод чинить тоже и другим темным элементам. Постановлением Армейского
Совета, уездному Адм. отделу передаются дела организации охраны порядка в
тылу, а поэтому уездный адм. отдел предлагает, чтобы все аресты, реквизиции и
конфискации, производимые боевыми отрядами и отдельными лицами только по
уведомлению об этом волостных амд. отделов (так в документе)
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 35 л. 1

№ 87

1919 г. 21 ноября

Из заявления председателя Идринского вол. Совета в Минусинский уездный
Совет депутатов:
«Товарищи стоящие у власти вам известно что в каждой деревне или селе остались
прихвостни колчаковские которые сеют нелепый слух и наводят на мирное
население панику а товарищеское
распоряжение очень слабое…» (так в
документе)
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 96 л. 3.

№ 88

1919 г. 23 ноября

Протокол заседания членов городского и уездного отделов социального
обеспечения
1. О норме продовольствия лицам, находящимся в приютах и богадельне
Постановили:
норму продовольствия лицам, находящимся в приютах и
богадельнях установить следующую: муки – 1/4 фунта на человека, мяса – ¼
фунта, сала -1/16 фунта, соли – 7 золотников, сахара – 3 золотника, круп разных –
по ¼ фунта, капусты – ¼ фунта, картофеля - 12 фунтов, перца и лаврового листа –
по ½ золотника..
Молоком должны пользоваться от имеющихся в приютах коров, распределяя
таковое по мере потребности приютов.

Чаю по 1 кирпичу (1 фунт) на 30 чел. в мес.
Луку и чесноку – по 10 штук на 25 чел., и на каждый приют 10 фунтов
керосину в месяц
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 4 л. 7

№ 89

1919 г. 23 ноября

Центральный Отдел Снабжения Крестьянской армии – Объединенному
Совету:
Просит выслать в отдел семь человек членов, согласно постановления членов
Центрального Отдела, для командировки в уезд по заготовке продуктов и фуража
для нужд Крестьянской Армии.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 18

№ 90

1919 г. 24 ноября

Протокол № 19 пленарного заседания городского Совета рабочих депутатов
Слушали: о самообложении
Постановили: Поручить исполнительному комитету городского Совета широко
опубликовать в местной газете, чтобы все фирмы и предприятия, у которых
имеются служащие и рабочие, до 5 декабря с.г. внесли однодневный заработок,
каждый
из них в пользу Крестьянской Армии, согласно постановления
Крестьянского съезда. Владельцы мастерских и вообще предприятия должны
удержать с каждого рабочего и служащего однодневный заработок…..
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 2 л. 30

№ 91

1919 г. 24 ноября

Минусинский городской Совет рабочих депутатов – в Объединенный Совет
депутатов
« До сведения исполнительного комитета дошло, что имеющийся в казенном
винном складе каменный уголь развозится войсковыми частями, между прочим
сказанного угля при складе весьма незначительное количество, которого навряд
ли хватит для отопления помещения при складе, к тому же имеющаяся при складе
Электрическая станция пущена вход для города и уголь приобрести пока не
представляется возможности. В виду вышеизложенного, исполком просит
Объединенный Совет сообщить по назначению о прекращении вывозки угля»
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 62 л. 34

№ 92

1919 г. 26 ноября

Протокол № 19 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов совместно с представителями от Армейского Совета и
Главного Штаба. Председатель Солдатов

1. Продажа спирта, находящегося на Уджейском заводе
Спирт решено распродать. Цена бутылки спирта определяется в 30 руб. Отпускать
его постановлено мужчинам и женщинам от 18 лет в обмен на продукты и деньги.
…4. Взаимоотношения между Советами.
Представитель городского Совета доложил, что за двухмесячное существование
Советов Городской Совет отпустил Крестьянской Армии несколько тысяч пудов
сена, большое количество дров, освещение помещений, занятых Крестьянской
Армией, производство ремонтов этих помещений. Объединенному Совету до
последнего времени отпускались все продукты.
Теперь у Городского Совета нет ни денег, ни продуктов, и если Объединенный
Совет не окажет помощи, Городской совет потерпит крах.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 28

№ 93

1919 г. 26 ноября

Протокол № 20 экстренного заседания объединенного Совета крестьянских,
рабочих и армейских депутатов совместно с представителями от Армейского
Совета и Главного Штаба. Председатель Шелестов
По открытия собрания председатель Солдатов заявляет, что в силу расстройства
нервной системы он вести собрания не может, а потому предлагает на каждое
заседание особого председателя. В результате прений принято решение: поручить
ведение пленарных заседаний Шелестову.
2. Пересмотр решений о распродаже спирта.
Представитель Главного Штаба не может согласиться с постановлением о
распродаже спирта и заявляет, что Крестьянский съезд является высшим
законодательным органом, а потому только он может разрешить продажу спирта.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 29

№ 94

1919 г. ноябрь (без даты)

Отчет о работе уездного исполкома.
1.Финансовый вопрос
Принимая во внимание серьезность финансового положения, выражающегося в
отсутствии различных денежных знаков и вообще знаков, отсутствие которых
угрожает совершенному прекращению обмена труда между городским и сельским
населением. Все кредитные организации из Минусинска эвакуировались, и город в
настоящее время имеет только одну в своем распоряжении кредитную
организацию, именуемую «Минусинское кредитное товарищество» и эта
организация не может удовлетворить потребность населения по тем же
соображениям.
Объединенный Совет крестьянских, рабочих, армейских депутатов открыл свои
функции с 1 октября 1919 г., но отсутствие знаков также не дает возможности
развернуть свою деятельность по обслуживанию народного хозяйства в том
масштабе, в каком настоятельно требует хозяйство. Предметом дохода Совета пока
служат остатки земского сбора, от реквизиции товаров, материалов и

продовольствия, а главным источником дохода пока служат доходы от
национализированных промышленных предприятий…
В целях упорядочения финансового вопроса , необходимо:
А) Организация
общегосударственного банка, снабжение его достаточным
количеством разменных и крупных знаков.
Б) Субсидировать на нужды народного образования и заготовительных операций
(до поступления сборов) в сумме 5000000 руб.
Обеспечением этой ссуды может служить наличный запас золота
В случае отсутствия денежных знаков разрешить Совету самостоятельный выпуск
знаков для трудообмена с правом хождения этих знаков в уезде.
3. Административный вопрос.
Высшим органом власти в уезде в данное время является Крестьянский съезд,
постановления которого для проведения в жизнь переданы объединенному Совету.
Самостоятельной властью на местах и в уезде являются Советы. В городе
административная сторона
разделена между Объединенным, Армейским и
Городским советами и Главным Штабом. В городе и уезде существуют народные
суды, вообще, жизнь подходит к нормальному руслу.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 44 л. 1

№ 95

1919г. ноябрь, без даты

Распоряжение Объединенного Совета депутатов
…2. Предлагается произвести опись всякого рода имущества, брошенного
беженцами, которые способствовали противнику.
1. На местах прекратить самочинные захваты, обыски, аресты, не имея
на то установленных мандатов от общества или совета. Самовольная рубка лесов
воспрещается, под страхом ответственности перед народным судом.
2. Понудить владельцев промышленных предприятий и производств
возобновить производительность и работы. Предприятия, требующие ремонта,
как-то: мельницы, кожевенные, овчинные, маслобойные и другие заводы
принимают меры к восстановлению.
3. Применять самые решительные меры к уничтожению самогонки и
самогонных аппаратов, с наложением штрафов.
4. Уничтожать местные самосуды и ни в коем случае не допускать азартных
игр и гульбищ.
…10. Все граждане и стоящие у власти за неисполнение выше указанного будут
считаться противниками народа и Советской власти и будут караться военнореволюционным судом.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 62 л. 114

№ 96

1919 г. ноябрь, без даты

«Совет 2-го Тальского полка Крестьянской армии просит Объединенный Совет
крайне выслать одного печника в Совет полка по Степной ул. в доме Топоркова,
так что печка и плита разложились и может случиться пожар
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 62 л. 118

№ 97

1919 г. 1 декабря

Протокол № 21 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов
…8. Избрание председателя Объединенного Совета
Вследствие избрания тов. Солдатова членом ревизионно-контрольной комиссии,
предлагается избрать нового председателя. Большинством голосов избирается т.
Коптев
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 31

№ 98

1919 г. 5 декабря

Из уведомления волостным Советам : «Объединенный Совет доводит до
Вашего сведения, что 20 декабря нового стиля
1919 г. назначается 9-й
Крестьянский съезд»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 101 л. 7

№ 99

1919 г. 8 декабря

Протокол № 22 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов
… 7. Введение соляной монополии.
Ввиду наличия соляного голода, а также случаев спекуляции с солью, ввести
соляную монополию, т.е. взять на учет всю производимую соль, установить
твердые цены. Распределение соли производить через продовольственный отдел.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 32

№ 100

1919 г. 12 декабря

Исполком городского Совета – Объединенному Совету :
Препровождая настоящую переписку, что сено, заготовленное на городских
покосах, согласно показанию свидетелей увезено армией всего 1660 копен, считая
в пудах по 5,5 пуд. каждая копна, всего 9130 пудов. По наведенным справкам на
базаре о существующих ценах на сено выяснилось от 12 до 20 руб. за пуд, считая
по умеренным ценам по 15 руб. за пуд, получилось на 136950 руб. В виду не
имеющихся сумм городского Совета, убедительно просим в ближайшем будущем
уплатить причитающуюся с Вас сумму денег или выдать вышеозначенное
количество сена натурой для острых нужд городского Совета.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 76 л. 20

№ 101

1919 г. 15 декабря

Доклад отдела труда и промышленности о прожиточном минимуме
На предыдущем пленарном заседании было поручено отделу выработать

прожиточный минимум для 1 человека на 1 месяц ставки жалования служащим
Совета. По первому предложению отдел полагает, что требуется для 1 человека на
1 месяц согласно рыночных цен настоящего времени:
Муки ржаной
20 фунтов
8 руб.
Муки сеянки
20 фунтов
25 р.
Муки пшеничной
1 пуд
30 р.
Мясо или рыбу
22 фунта
60 р.
Картофель
1 ведро
2 р.
Молоко
2/4
20 р.
Сало или масло
2 фунта
25 р.
Крупы
20 фунтов
15 р.
Соли
3 фунта
3 р.
Капусты
5 вилков
4 р.
Чаю
¼ фунта
15 р.
Квартира с отоплением, освещением и стиркой – 200 руб.
Белье и верхняя одежда
- 200 руб.
Итого: 607 руб.
Отдел со своей стороны полагает, что получающий такую порцию может
прожить не работая больше ничего, кроме 6 час. в Совете.
Исходя из этого полагаем, что будет достаточно жалования минимум 600
руб. , максимум 1200 руб. , распределив на 9 категорий , прибавляя к каждой от
600 по 75 руб.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 45 Л. 2

№ 102

1919 г. 18 декабря

Протокол № 23 заседания объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов
…2. От отпуске городскому Совету сена
Представитель городского Совета Паутов зачитывает документальные данные, из
которых видно, что Городское сено в количестве 1660 копен действительно было
взято Крестьянской Армией.
Стоимость сена
по существующим ценам
определяется в сумме 136930 руб. За отсутствием каких-либо средств на
содержание городских лошадей (в количестве 47 лошадей) городской Совет
просит отпустить указанную сумму денег или же выдать взятое Крестьянской
Армией сено.
Постановили: отпустить горсовету необходимое количество сена до нового
покоса.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 30 л. 33

№ 103

1919 г. 19 декабря

Протокол № 19 заседания Исполнительного Комитета городского Совета
Слушали: О бирже Труда
Постановили: Биржу Труда
Центральному Бюро

ликвидировать,

функции

таковой

передать

Слушали: Об Очистке прорубей и прорубщиках
Постановили: нанять 1 чел. , которому поручить смотреть как за прорубями, так
же и за чистой по городу.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 3 л. 34

№ 104

1919 г. 19 декабря

Распоряжение Главного Штаба по Крестьянской Армии (типографский экз.)
… По сведениям, имеющимся в главном Штабе, по селениям разъезжают какие-то
люди, именующие себя солдатами Крестьянско-Рабочей Армии, которые
производят вымогательство у населения разных материалов и продуктов, якобы
«на нужды Щетинкинской Армии», как например, золота или овчин на шубу тов.
Щетинкину. Главный Штаб постановил: предложить всем волостным и сельским
Советам, самоохранам и войсковым частям всех таковых лиц арестовывать и
представлять в Главный Штаб для предания суду и наказанию.
Главнокомандующий Армии Кравченко, Пом. Главнокомандующего Щетинкин,
Начальник Главного Штаба Ар. Иванов, Секретарь Л. Сальвин.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 62. л. 96

№ 105

1919 г. 24 декабря

Штамп «Военно-революционный суд г. Минусинск, дом Пупкова.»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 38 л. 52.

№ 106

1919 г., без даты

.
Армейскому Совету:
«Со стороны Объединенного Совета не встречается
препятствий для поездок с кинематографическим аппаратом по Минусинскому
уезду с благотворительной целью в пользу Крестьянской Армии.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 102 л. 2

№ 107

1919 г., без даты

«Удостоверение. Со стороны Объединенного Совета не встречается препятствий
для проезда Харлампием Гусевым с кинематографическим аппаратом по уезду с
благотвори тельной целью в пользу Крестьянской Армии»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 102 л. 5

№ 108

1920 г. 1 января

Счет баланса Уездного Исполкома на 1 января
Актив: Наличный запас золота – 594500
Выданные субсидии на нужды промышленных предприятий: мукомольной
мельнице, бывш. Донченко, Акционерное общество пароходства по р. Енисею,
Черногорским каменноугольным копям, Ачинско-Минусинской железной дороге,
Алтайской овцеводной экономии, Абаканскому солеваренному заводу, бывш.
Войцеховского (так в документе)

Пассив:
Недоданное жалованье – 196366 р.
Задолженность разным лицам – 20003 р.
Задолженность Армейскому Совету – 139309 р...
Доходы от предприятий (пивоваренный завод, Ольховские рудники, Калягинские
копи, солеваренный завод).
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 46 л. 23-24

№ 109

1920 г. 3 января

Главный штаб Крестьянско-Рабочей Армии
доводит до
сведения
[Объединенного Совета], что со стороны Штаба не встречается препятствий к
принятию военнопленных на общественные работы в общественных учреждениях
по специальности. Главнокомандующий Кравченко (личная подпись). Печать
«Главный Штаб Крестьянской Армии»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 9

№ 110

1920 г. 3 января

Центральный отдел снабжения Армии – в Объединенный

Совет

Согласно решению
Президиума Армейского Совета Центральный Отдел
Снабжения сообщает, что сданными в Ваше распоряжение лошадьми Отделом
Снабжения распоряжаетесь самостоятельно и удовлетворяете по заявлениям
беднейшее население уезда таковыми и пострадавших от белых, что же касается
мобилизационных лошадей, то таковыми удовлетворяете через Мобилизационный
отдел (так в документе).
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 15

№ 111

1920 г. 4 января

Телефонограмма в Главный Штаб
Товарищ Щетинкин. Ротная разведка поимела связь с Российским фронтом,
откудова прибыли 2 делегата в с. Медведское Российский фронт в с. Кольцевой
Прошу сообщить Манскому полку, как он находится в тылу Связь с 308-го
стрелкового полка 1-й бригады 35-й стрелковой советской дивизии
Командир
3-го батальона Северо-Ачинского полка
Лабецкий.
Сообщил
Щетинкин. (так в документе)
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л.3

№ 112

1920 г. 4 января

Центральное бюро профсоюзов г. Минусинска и уезда Объединенному Совету

Минусинскому

Секретариат Центрального Бюро считает
своим долгом поставить Вас в
известность о том, что во время 9-го Крестьянского съезда, по распоряжению
президиума Объединенного совета, было поставлено несколько крестьян с

подводами на время съезда в дом Кочневой по Михайловской ул. и за время
стоянки во дворе настоено лошадьми назьма, и для очистки которого Кочнева
настаивает очистить, а потому просим Вас принять меры к очистке.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 4
№ 113

1920 г. 5 января

Устав объединенного Союза работников Советских учреждений г. Минусинска
Профессиональный Союз работников Советских учреждений имеет целью
защищать правовые и материальные интересы членов своего союза. В случае
вздорожания жизни, - когда месячный оклад получаемого жалования не может
удовлетворять насущных потребностей служащего, Совет
представляет право
Правлению ходатайствовать перед Исполкомом об увеличении получаемого
жалования. Отстаивать 6-часовой рабочий день и установление воскресных и
праздничных отдыхов.
Каждый служащий пользуется отпуском….
На случай болезни кого-либо из служащих или его близких родственников или
смерти их, служащий по предоставлению удостоверения врача, пользуется также
отпуском до 7 дней с сохранением оклада жалования.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 111 л. 3

№ 114

1920 г. 9 января

Телефонограмма.
На основании приказа по бригаде за № 8: предлагаю по получении сего всем
частям Крестьянской армии двинуться на город Красноярск вниз по Енисею в
спешном порядке и идя день и ночь, передвигая с собой продовольствия и фуража
на 2 месяца.
Армейским мастерским и семействам солдат остаться в Минусинском уезде, т. к. в
Красноярске нет продовольствия. Секретарю Главного Штаба со всем имуществом
выехать в г. Красноярск. Армейскому Совету озаботиться заготовить подводы для
перевозки.
Заготовить в спешном порядке, отправлять в Красноярск 50 000 пуд. муки пшен.
или сеянки, соли 10 000 пуд., мяса 10 000 пуд., крупы по возможности и капусты,
каменного угля 100 000 пудов, который доставить на ст. Глядень, спирту 10 000
ведер отправить в Красноярск. Выполнить в экстренном порядке. Я выезжаю в
Красноярск.
Главнокомандующий Крестьянской армией - Кравченко.
Наказ Минусинского уездного объединенного Совета крестьянских, рабочих и
армейских депутатов, согласно постановления пленарного заседания Совета от 13
января 1920 г. т. Шелестову и Наговицыну.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 44 л. 1 «в»

№ 115

1920 г. 11 января

Выписка из протокола заседания членов городского и уездного отдела
социального обеспечения:
…5. Об открытии приюта-яслей.
Приют-ясли открыть в доме Мартьяновой до 5-летнего возраста. В Приют-ясли
назначить надзирательницей т. Бабинскую.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 55 л. 11
№ 116
1920 г. 12 января
Выписка из протокола постановления дорожно-строительного отдела:
В виду финансового кризиса дорожно-строительный отдел постановил: все
паромы, находящиеся в пределах Минусинского уезда, сдать в аренду местным
Советам.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 83. л. 3

№ 117

1920 г. 12 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Предъявитель сего есть
действительно проживающий
в городе Минусинске Николай Михайлович
Сахарев, имеющий свою мастерскую по выработке химических препаратов, что
подписью и приложением казенной печати удостоверяется».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 9

№ 118

1920 г. 13 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Предъявитель сего есть
действительно гражданин города Минусинска Герасим Михайлович Михайлов,
имеет собственное производство по выработке пеньково-веревочных изделий, что
и удостоверяется подписями и приложением печати».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 13

№ 119

1920 г. 13 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Предъявитель сего есть
действительно гражданин города Минусинска Василий Михайлович Шапкин,
имеет продать листового табаку в количестве 15 пудов, каковой действительно его
собственного производства, что и удостоверяется подписями с приложением
печати ».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 20

№ 120

1920 г.

13 января

Протокол № 2 заседания Исполнительного Комитета городского Совета
Слушали: внеочередное заявление о праздновании Нового года по старому стилю
Постановили: объявить служащим Совета, что занятия будут производиться
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 3 л. 38

№ 121

1920 г. 15 января

Исполкому горсовета: « В виду того, что кружок Социалистической молодежи
г. Минусинска ликвидируется, прошу разрешить мне, во избежание расхищения,
немедленно же взять оттуда библиотеку, данную кружку во временное владение
хозотделом Гор.Совета из конфискованных книг Безпалова –беженца… Зав. гор.
библ. Подпись (неразборчиво)
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 12
1920 г. 15 января

№ 122

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Выдано сие от исполнительного
комитета гор.совета заведывающему Минусинским музеем тов. Цыганову на право
получения в занимаемой квартире кружка социалистической молодежи оставшихся
книг, взятых кружком во временное пользование из хозяйственного отдела
горсовета и двух книжных шкафов, так же взятых кружком из здания монополии»
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 14

№ 123

1920 г. 15 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Выдано сие от исполнительного
комитета горсовета проживающим в городе Минусинске гражданкам Ольге
Петровне Кузнецовой и Зинаиде Петровне Волнянковой на право открытия
пекарни и продажи печеного хлеба».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 15
№ 124

1920 г. 15 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Выдано сие от исполнительного
комитета городского совета артели колбасников, состоящей из граждан Карла
Августовича Маринфельда, Никифора Федоровича Туркова и Ульяны Леонтьевны
Турковой на право производства колбасы и продажи таковой в городе Минусинске.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 17

№ 125

1920 г. 15 января

Объявление. Центральное Бюро трудящихся г. Минусинска и уезда доводит до
сведении всех граждан и учреждений, нуждающихся в служащих и рабочих,
обращаться непосредственно в Центральное Бюро трудящихся на «Биржу труда».
… Частные сделки недопустимы как саботаж.
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 17

№ 126

1920 г. 16 января

Телеграмма. Из Томска в Минусинск.
Томской дороге срочно необходимо на первое время до 5000 пудов сала
технического…. Сало тесно связано с беспрерывностью движения поездов.

АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 20

№ 127

1920 г. 16 января

Телеграмма из Томска в Минусинск:
Прекратите прием денег выпущенных правительством Колчака Платежи
принимайте керенки романовские, советские и купоны процентных бумаг
выпущенных до 1917 г. включительно»
АГМ ф. Р-4 оп. 1 д. 114 л. 21

№ 128

1920г. 16 января

Из заявления рабочих армейской типографии в Исполнительный комитет
Объединенного Совета РКАД
При занятии Минусинска Крестьянской Армией, Казачья типография была
объявлена Армейской, а рабочие типографии зачислены на пайковое довольствие.
В течение 4-х месяцев рабочие не получали жалования. Выдаваемый паек за это
время был настолько не удовлетворительным, что коллектив вынужден обратиться
к вам с просьбой о переводе типографии в ведение Объединенного Совета и об
уплате жалования, как за прошедшие месяцы, также и установление оклада на
будущее время.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 46 л. 6

№ 129

1920 г. 16 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Предъявитель сего есть
действительно гражданин города Минусинска Иван Артемьев Зайченко, по случаю
выдачи своей дочери в замуж, нуждается в покупке пива в количестве 3-х ведер, в
отпуске этого пива гр. Зайченко от пивного завода Городской Совет препятствий
не имеет».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 30
№ 130

1920 г. 17 января

Заявление гражданки Ольги Михайловны Гущик
комитет городского Совета

в Исполнительный

« Я, Гущик, 12 сего января обращалась в исполком с заявлением о том, дабы мне
разрешили дома наследников Мартьянова для пользования, но в ходатайстве мне
отказано. Теперь же прошу о выдаче мне хотя всего имущества находящегося в
домах, так как я оставлена за отъездом Мартьяновой в Россию ответственной
экономкой или иначе сказать за хозяйку и в данное время мне не на чего
существовать». 15 января 1920 г. Подпись «Ольга Михайловна Гущик»
Имеется запись: «Вопрос открытый. Просить Шипова сделать обследование о
положении Гущик
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 67

№ 131

1920 г. 17 января

Поручение
Исполкома
городского
Совета
товарищу
исполнительного комитета городского Совета тов. Шипову

председателя

Исполнительный комитет городского Совета
поручает Вам произвести
расследование по существу заявления гражданки города Минусинска Ольги
Михайловны Гущик.
Имеется запись: «Гущик живет в доме Шикиной, Мартьяновская улица, на углу»
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 66

№ 132

1920 г. 17 января

Удостоверение
Исполкома
городского Совета:
«Выдано сие от
исполнительного комитета городского Совета Михаилу Лукичу Гардымову на
право веревочного производства и продажу веревок»
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 24

№ 133

1920 г. 19 января

Извещение Минусинского уездного Совета
Объединенный совет сообщает, что на основании распоряжения Совнархоза из
Томска, все денежные знаки, выпущенные Сибирским Правительством, не
принимаются в государственные платежи.
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 103 л. 3

№ 134

1920 г. 22 января

Телеграмма из Красноярска в Минусинск Срочно Ревком
Ввиду переполнения города беженцами желательно использовать их в работе
сообщите какое количество рабочих можно разместить на копях при трехсменной
работе необходимо поднять производительность
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 72 л. 5

№ 135

1920 г. 22 января

Удостоверение: «Выдано сие от исполнительного комитета городского Совета
состоящему
на службе при городском Совета в качестве заведующего
Минусинским Музеем Семену Романовичу Цыганову в том, что он действительно
уволен в кратковременный отпуск в Имисскую волость….»
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 50

№ 136

1920 г. 22 января

Удостоверение Исполкома городского Совета: «Выдано сие от исполнительного
комитета городского Совета колбасникам, проживающим в городе Минусинске
по Михайловской улице в доме № 73 Александре Ильиничне Широковой и

Иннокентию Ильичу Широкову
продажи таковой в городе».

на право дальнейшего производства колбасы и
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 52

№ 137

1920 г. 24 января

Штамп «Военно-следственная комиссия Кр [крестьянской]
Армии. Минусинск ул. Новоприсутственная. Дом Иванова»

Раб.

[рабочей ]

АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 46 л. 18
№ 138

1920 г. 27 января

Из
заявления
Дмитрия Семеновича Вахова: « Прошу городской Совет
рассмотреть и сделать распоряжение произвести мне полный расчет мне
посчитали жалованье писца по 750 руб. в месяц, а я служил регистратором,
которому определено жалованье 825 руб. поэтому я недополучаю 160 руб. за все
время службы 2 мес. 4 дня с 20 ноября 1919 г. по 24 января 1920 г.» (так в
документе)
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 70

№ 139

1920 г. 28 января

Телеграмма из Красноярска в Минусинский Объединенный Совет
«Если у вас до сих пор имеют хождение колчаковские денежные знаки то прошу
немедленно аннулировать таковые согласно Декрета Российской республики.
Щетинкин».
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 114 л. 25

№ 140

1920 г. 30 января

Телеграмма. Из Минусинска в Красноярск. Совнархоз.
«Владелец нашего пивзавода требует приостановки завода и передаче владельцам.
Усовдеп ни в коем случае отдать завод не намерен, дает громадную доходность
Срочно ответ» Предсовдепа Бояринцев
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 33

№ 141
1920 г. январь
Телеграмма. Из Минусинска в Томск. Совнархоз.
Специально технического сала нет. Свиного бараньего определить трудно
Минусинск 4 месяца питал армию. Ревком Бояринцев
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 79 л. 23.

№ 142

1920 г. январь

Протокол Исполнительного комитета Минусинского Объединенного Совета
крестьянских, рабочих и армейских депутатов № 6
Слушали:
дополнительное разъяснение по циркуляру
об аннулировании
колчаковских денег
Постановили: Распространить среди населения города и уезда объявление в
следующей редакции: « Объединенный Совет доводит до сведения населения
города и уезда, всех общественных и частных организаций, кредитных,
потребительских обществ, товариществ и союзов, частных промышленных
предприятий, артелей, союзов и лиц, занимающихся торговой деятельностью и
кустарной промышленностью, что циркуляр Совета всем Государственным
учреждениям по поводу аннулирования «колчаковок» населением истолкован не
правильно, т.к. таковой имеет прямое отношение только к государственным
учреждениям, но отнюдь не к частным лицам и организациям. На основании чего
уездный Совет немедленно предлагает:
1. Всем торговым предприятиям и организациям немедленно открыть
торговые предприятия, артелям, союзам и частным лицам делать прием и
выполнение заказов, словом, всем производить куплю-продажу на прежних
основаниях, т.е. не требуя за проданный товар обязательно выплаты романовками
и другими деньгами, и никто не имеет права отказываться от приема «колчаковок»
впредь до особого распоряжения.
2. О дне аннулирования «колчаковок» среди населения будет объявлено
особо.
3. Запрещается повышение цен на товары и продукты с целью сбыта
«колчаковок».
4. Призываем население сохранить полную спокойность и гражданское
мужество, ибо
при проведении в жизнь новых финансовых мероприятий
население только выиграет. Долой панику!
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д.114 л. 12

№ 143

1920 г. январь

Волостным Советам, без даты: «Колчаковки аннулируются совершенно без
обмена. Уездный председатель Совета Бояринцев»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 114 л. 13.14.15. 16

№ 144

1920 г. январь

Телеграмма в Томск. Совнархоз
« Шлите немедленно подробную программу порядка аннулирования Колчаковок
среди беднейшего населения тчк Необходимо спешно общая политическая
экономическая административная финансовая и военная информация Председатель
Совета Бояринцев»
АГМ Ф. Р-4 оп. 1 д. 114 л. 18-19

№ 145

1920 г., январь

Удостоверение дано сие служащему Исполкома
городского Совета А.М.
Захваткину в том, что он, Захваткин, имеет право на бесплатное пользование из
городской
аптеки г. Минусинска лекарствами по рецептам врачей, что
удостоверяется подписью и приложением печати».
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 71

№ 146

1920 г. январь

Мандат Исполкома городского Совета: « Сей мандат выдан тов. Константину
Мазилкину в том, что ему, Мазилкину, поручается производить обыски на предмет
уничтожения самогонки и виновных в хранении и продаже таковой доставлять в
Административный отдел гор совета для привлечения к ответственности».
Предъявитель сего есть действительно гражданин города Минусинска
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 7 л. 44

№ 147
Исполнительный комитет
образованию

1920 г. 2 февраля
городского Совета

Отделу по народному

Исполнительный комитет городского Совета извещает, что во время мороза свыше
30°, на мельнице Пашенных будут даваться свистки в знак предупреждения
учащимся не выходить на занятия, свистки будут даваться в 8 час. утра.
АГМ Ф. Р-33 оп. 1 д. 5

№ 148

1920 г. 3 февраля

Извещение Минусинского уездного Совета Армейскому Совету
В виду приезда инструктора от Центральной власти для организации власти
в Минусинском уезде, Объединенный Совет просит Вас послать своих
представителей на пленарное заседание, имеющее быть в помещении Совета в 7
час. вечера.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 1

№ 149

1920 г. 3 февраля

Протокол объединенного заседания членов уездного Объединенного Совета,
представителей от Армейского и городского Советов. Председателем собрания
избран тов. Сургуладзе
Из стенограммы доклада
Сургуладзе: « … мощное закрепление достигнутых
военных и политических результатов, путь к новому строительству
государственной жизни, указав на важное значение в этой области поднятием
тоннажа (производительности) хлебороба и пролетариата, увеличением мощности
всех промышленных предприятий, в особенности им обращено внимание на
каменноугольную промышленность. Тов. Сургуладзе указал на важный
политический акт, данный Советом Народных Комиссаров об отмене смертной
казни, значение этого акта несомненно произведет глубокое моральное
впечатление среди буржуазно-капиталистических государств. В области внешней

политики указал, что в недалеком будущем, если только не обострятся отношения
между монархической Японией, то возможно наладить меновую торговлю с
заграничными рынками на Востоке.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 5

№ 150

1920 г. 3 февраля

Из протокола чрезвычайного заседания Объединенного Совета с
представителями Армейского Совета, Городского Совета, Центрального Бюро
профсоюзов,
партии коммунистов (большевиков) и инструктора по
реорганизации Советской власти в Минусинском уезде тов. Кашникова.
Председатель заседания Сургуладзе
По словам Кашникова, РСФСР за 2-х-летнее существование претерпела
некоторые изменения и в результате был выработан кодекс законов, именуемый
Конституцией РСФСР, стоящей на защите интересов пролетариата и беднейшего
крестьянства.
Вся Россия покрыта сетью Советов. Центральная власть
принадлежит Совету Народных Комиссаров, избранных Всероссийским съездом
Советов. Вместо прежних стремлений отдельных Советов, заботящихся только о
местных нуждах и нередко забывающих интересы государства в целом, теперь
каждый Совет, проводящий в жизнь какие-либо мероприятия, старается
согласовывать свои действия с общей пользой государства…
Тов. Кашников указал, что существующие в Минусинске Советы
Объединенный, Армейский и Городской не подходят под тип Советов,
организованных в России. Поэтому он предлагает вместо трех Советов избрать на
данном заседании Исполнительный комитет из 20 чел., который будет ведать
всеми делами, как административными, так и хозяйственными. …
Избранными оказались: Бояринцев, Сургуладзе, Труфанов, Базаркин,
Глухих, Золотайко, Карпов, Мухин, Скоромкин, Червяков, Коптев, Сабля, Тильга,
Дергунов, Шабалин, Сафронов, Кузнецов, Носков, Чернявский, Гущина
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 7

№ 151

1920 г. 5 февраля

Обращение Уездного Революционного Комитета «Всем государственным
учреждениям, частным и общественным организациям и к населению города и
уезда» (типографский экз.)
На основании протокола особо чрезвычайного заседания представителей
политической группы, членов уездного, городского и армейского Советов и
представителей профессиональных организаций, что с сего числа вся верховная
государственная власть передана уездному Революционному комитету. В состав
президиума входят: Сургуладзе, Бояринцев, Глухих. При Ревкоме созданы отделы
и комиссии …. Согласно статута о Конституции
РСФСР все исходящие
распоряжения указанных выше органов проводятся в жизнь безотлагательно.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 14

№ 152

1920 г. 5 февраля

Предписание Енисейского
увоенкому

губернского военного комиссара

Минусинскому

Предписываю сделать немедленно приготовление к принятию на учет всех
военнопленных бывшей армии Колчака
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 41 л. 1

№ 153

1920г. февраль

Список отделов и подотделов уездного Ревкома
Отдел управления (здание милиции)
Отдел финансовый
Отдел земледелия ( дом Матонина)
Комитет продовольствия (дом Калнина)
Отдел здравоохранения ( Гоголевская, 52 )
Отдел народного просвещения
Отдел Труда (дом Вильнера на Субботней пл.)
Отдел коммунального хозяйства
Военный комиссариат ( Сургуладзе)
Агентство Центропечати
( перечислены и подотделы)
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 16

№ 154

1920 г. 6 февраля

Предписание Минусинского уездного революционного комитета в Армейский
Совет Рабоче-Крестьянской Армии
По получении сего немедленно приступите к сдаче делопроизводства, инвентаря
военно-следственного суда и следственной комиссии - вновь сформированной при
уездном Ревкоме уголовно-следственной комиссии…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 18

№ 155

1920 г. 6 февраля

Предписание Минусинского уездного Ревкома в Армейский Совет
…. Предложите немедленно коменданту Ксензову сдать все делопроизводство,
оружие, имущество, и воинские части, не относящиеся к составу Крестьянской
Армии – временному военкому тов. Сургуладзе
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 19

№ 156

1920 г. 7 февраля

Приказ № 1 Вр. Военного Комиссара Минус. уезда Сургуладзе (типографский
экз.)

Мною замечено, что за последнее время появление на улице города граждан и
солдат Крестьянской армии в нетрезвом виде стало обычным явлением, на этой
почве творятся всевозможные бесчинства, хулиганство, убийства, грабежи,
самочинные обыски и т.д. Предупреждаю, что все эти действия порождают
контрреволюцию.
На основании военного положения, а также настоятельной необходимости
введения строго-революционного порядка в городе и уезде, довожу до сведения
населения, что лица, самовольно производящие продажу всевозможных спиртных
напитков, а также за появление в нетрезвом виде на улицах города, в
общественных советских и др. учреждениях и организациях лиц, уличенных в
грабежах, насилиях, вымогательствах, самочинных арестах, обысках, задерживать
и карать беспощадно по всем строгостям закона военного времени …
Приказ прочесть во всех Советских общественных, частных учреждениях,
организациях, и дать ход к самому широкому распространению среди населения и
во всех военных частях г. Минусинска.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 60

№ 157

1920 г. 9 февраля

«Для установления нормальной работы в уезде Финансовый отдел
Енисейского губревкома уведомляет, что бывшее
Губернское Акцизное
управление преобразовано в подотдел косвенных налогов Финансового отдела и
все служащие бывшего акцизного ведомства в губернии и в уездах оставлены на
местах».
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 л. 1 л. 61

№ 158

1920 г. 16 февраля

Посты и караулы, на 16 февраля
1. Касса Армейского Совета – ул. Новоприсутственная, дом Иванова
2. Уревкома – Субботняя пл. , дом Калнина
3. Комендантское управление - Субботняя пл., дом Вильнера
4. Тюрьма за городом за речкой (так в документе)
5. Суд Ревкома – Ревком
6. Лазарет - ул. Большая, дом Пашенных; ул. Александра II, дом Чаркова,
ул. Александра II Земская управа
7. Заведующ. армейскими подводами – Суббот. пл., дом Войцеховского
8. Почто-телеграф – ул. Александра II , № 8
9. Винный склад – Степная ул., склад
10. Казначейство – угол Большой и Михайловской
11.Загородная уездная больница
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 21

№ 159

1920 г. 17 февраля

Выписка из приказа
войсковым частям и учреждениям
Губернского военного комиссариата

Енисейского

Всем уездным комиссарам приказываю немедленно произвести в районах уездов
выемку от гражданского населения всего огнестрельного и холодного оружия.
Вместе с тем произвести сбор всего инженерного и артиллерийского имущества,
оставленного при отступлении белой армии или присвоенного кем-то из граждан.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 3 л. 7-8

№ 160

1920 г. 17 февраля

Минусинский уездный революционный комитет начальнику гарнизона г.
Минусинска
Сообщается для сведения, что Уездный Ревком на заседании 15 февраля с.г.
Постановил: просить начальника гарнизона и на что он изъявил согласие, на время
отпустить 80 чел. солдат регулярной армии, из отряда особого назначения, в
распоряжение участковых начальников милиции в уезде для восстановления
порядка, борьбы с самогонкой, контроля местных Советов, отобрания мандатов,
выданных Армейским Советом отдельным лицам частным и военным по
конфискации, вербовке добровольцев и т.п.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 5

№ 161

1920 г. 29 февраля

Удостоверение Военного Штаба 1-го Манского полка Крестьянской армии:
«Предъявитель сего солдат 4-й роты Манского полка Андрей Гончаров уволен
вовсе от службы как свыше 35-ти летнего возраста, согласно приказа по 5-й армии.
Волостным и сельским Советам прошу оказывать содействие в подводах…»
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 48 л. 34

№ 162

1920 г. 17 февраля

Минусинский отдел здравоохранения уездного Ревкома начальнику гарнизона
г. Минусинска
Отдел здравоохранения просит Вас пожаловать в Отдел на заседание по
вопросу о «Чекотифе». Отдел помещается по Церковно-Загородной улице в доме
Спорышевой, № 15 (вверху)
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л.6

№ 163

1920 г. 17 февраля

Донесение Начальника Минусинской уездной Советской рабоче-крестьянской
милиции Начальнику гарнизона г. Минусинска
Настоящим довожу до сведения, что городской и уездный
административные отделы упразднены по единому в Республике образцу.
Минусинская уездная Советская Рабоче-Крестьянская Милиция, каковая
функционирует с 7 февраля…
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 9

№ 164

1920 г. 17 февраля

Приказ № 3 Минусинскому уездному комиссариату по военным делам
(типографский экз.)
Всем товарищам солдатам, находящимся в отпусках и дезертирам,
состоящим и принадлежащим ранее к Крестьянско-Рабочей армии, проживающим
в настоящее время на территории Минусинского уезда, приказываю немедленно
явиться в Комиссариат г. Минусинска для отправки в Штаб 1-й Енисейской
дивизии. Виновных в неисполнении предам Военно-Революционному Суду.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 64а

№ 165

1920 г. 18 февраля

Минусинский уездный Революционный комитет начальнику гарнизона г.
Минусинска
Заседанием членов Исполкома уездного Ревкома
от 11 февраля
постановлено:
Отделы Ревкома разместить в д. Матонина, Калнина и Вильнера. Отдел
управления в бывшей милиции, почтово-телеграфную контору в д. Смирнова.
Военным учреждениям предоставляется право подыскать в городе свободные
дома. Но до сих пор военные учреждения дом Вильнера не освободили, чем
тормозят деятельность отделов Ревкома, не имеющих помещений…
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 14

№ 166

1920 г. 19 февраля

Телеграмма. Начальник гарнизона. Секретно. Красноярск
В Минусинск прибыл 15 февраля. Комендатура города мною сформирована.
Производится расследование незаконных действий партизанских частей. В уезде
положение серьезное, агитация темных личностей антисоветского характера
возбуждает население и ведет к незаконным действиям. Выслано 80 чел. от отряда
для агитации по уезду и излавливания темных лиц.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 10

№ 167

1920 г. 19 февраля

Увоенком - начальнику гарнизона г. Минусинска
Прошу к 10 часам 21 февраля сообщить сведения о списочном и наличном составе
людей и лошадей по частям, находящимся во вверенном вам гарнизоне.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 27

№ 168

1920 г. 19 февраля

Сведения 10-го особого отряда при 35-й стр. дивизии

Людей по списку 300 чел. В командировке и в отпуску – 128 чел., на лицо -172
чел. Лошадей по списку и на лицо 45 шт.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 30

№ 169

1920 г. 19 февраля

Обязательное постановление отдела управления Минусинского уездного
Ревкома
Всем гражданам домовладельцам или квартирантам г. Минусинска и уезда
предлагается
в
10-дневный
срок
со
дня
опубликования
постановления произвести собственными средствами очистку своих домов, дворов
и улиц от нечистот. Отделу коммунального хозяйства произвести такую же
очистку домов и дворов, брошенных бежавшими
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 33

№ 170

1920 г. 20 февраля

Распоряжение начальника гарнизона
Командиру резервного батальона о зачислении и 4-х чел. на время праздника
Масленицы патрулями из резерва батальона со специальным назначением ареста
пьяных»
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 35

№ 171

1920 г. [20 ]февраля

Начальник Штаба гарнизона г. Минусинска Главному врачу Армейского
госпиталя
Прошу сообщить: 1. На какое количество оборудован госпиталь; 2. Сколько стоит
людей и лошадей по списку и на лицо (кроме больных).3. Имена и фамилии
начальника госпиталя и зав. хозяйством.
1) заразно-внутреннее отд. : ул. Александра II, дом Уездной земской управы и
учительской семинарии, на 100 кроватей;
2) хирургическое отделение - дом Пашенных на Троицкой площади - 53 кровати
3) Лошадей – 16.
Штата вместе с медперсоналом 240.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 40, 40 об.

№ 172

1920 г. 20 февраля

Телеграмма из Красноярска Начгару [ начальнику гарнизона]
Реввоенсовет 5 приказал немедленно выслать Минусинск в распоряжение начгара
6 отряд особого назначения
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 41

№ 173

1920 г. 21 февраля

Приказ
Минусинскому уездному комиссариату по военным делам № 5
(типографский экз)
«Сего числа возложенные на меня обязанности вр. Военного Комиссариата
я сдал вновь назначенному
Минусинскому Уездному
Комиссару тов.
Хжановскому, которому и передал все дела и личный мой штат служащих… Вр.
Минусинский уездный комиссар С.К. Сургуладзе
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 л. 1 л. 41

№ 174

1920 г. 23 февраля

Минусинскому уездному военному комиссару.
Сведения: Армейский госпиталь г. Минусинска, оборудован на 153 койки.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 58

№ 175

1920 г. 23 февраля

Сведения Минусинскому Уездному военному комиссару:
Наимен. частей

людей

лошадей

Фамилии командиров и
зав.хозяйств

По списку На лицо

На лицо

10-й Особый отряд 300
5-й Армии

172

По
списку
45

Комендантское
управление

17

17

6

6

Резервный
батальон

345

345

65

65

Особый батальон 83
Манского полка
Усинский отряд
97

73

32

32

97

67

67

Армейский
госпиталь

240

16

16

№ 176

240

45

Командир Авксентий
Кириченко
Зав.хоз
Дмитрий
Новиков
Комендант
Самуил
Рутес
Зав.хоз Павлов
Ком.бат.
Петр
Мартынов зав.хоз Тит
Мартынов
Ком.бат-на Сабаев
Зав.хоз Очиков
Ком.отр.
Григорий
Полежаев
Зав.хоз Иван Берескин
Гл.врач Вологодский
Зав.хоз
Григорий
Завьялов
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 2 л. 75

1920 г. 24 февраля

Начальник Минусинской уездной Советской рабоче-крестьянской милиции
Начальнику гарнизона г. Минусинска

… имею
сообщить следующее: согласно постановления пленарного
заседания Совета рабочих депутатов г. Минусинска, ныне упраздненного за
организацией Уездного Ревкома, отбывать подводную повинность обязано все
население г. Минусинска, за исключением неимущих – будь он владелец лошади
или безлошадный... разверстка подвод на отдельных граждан должна быть
произведена пропорционально их имущественному состоянию… Привлечение
граждан, не имеющих лошадей, к отбыванию подводной повинности явление
вполне нормальное, т.к. жители города Минусинска в большинстве беднота, едва
влачащая свое полуголодное существование, беднота, которая окончательно не
опролетаризировалась, но вместе с тем обнищала и вот эта беднота и является
лошадным населением, та же часть населения, которая не имеет лошадей в
большинстве своем является вчерашними тунеядцами…
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 66

№ 177

1920 г. 24 февраля

Минусинский отдел здравоохранения Начальнику гарнизона
Отдел здравоохранения сообщает, что в г. Минусинске находится один
Центральный военный госпиталь, расположенный в 3-х помещениях:
по ул. Александра II, в доме учительской семинарии и в бывшей Земской
управе и в доме Пашенных около Троицкой площади…
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 52 л. 67

№ 178

1920 г. 24 февраля

Циркуляр Минусинского уездного Ревкома
«На основании постановления реорганизованного уездного Ревкома от 23 февраля
1920 г. должность председателя с сего числа с себя слагаю и передаю
присланному из губернии т. А. Каулину. Председатель Ревкома Сургуладзе»
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 42

№ 179

1920 г. 24 февраля

Приказ № 1 председателя Ревкома А. Каулина
«Я с сего числа вступил в исполнение своих обязанностей председателя Ревкома,
состав которого определился в следующем виде: … зав. отделом управления
Сургуладзе, председатель Уголовно-следственной комиссии Бояринцев, член по
работам Ревкома Глухих…»
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 43

№ 180

1920 г. 26 февраля

Приказ № 3 Военного Комиссара Минусинского уезда (типографский экз.)
Крестьянско-рабочая партизанская армия, оперировавшая в районе
Минусинского округа до прихода регулярных Красный войск, закончив свою

трудную задачу по борьбе с колчаковцами, прекратила свое самостоятельное
существование. По приказу руководящих военных властей все партизанские
отряды бывшей крестьянско-рабочей партизанской армии влились в Енисейскую
стрелковую дивизию, формирующуюся в г. Ачинске. Формирование дивизии ведет
Начальник дивизии т. Кравченко. Между тем донесения с мест из волостей и
деревень говорят о том, что в районе вверенного мне уезда передвигаются
отдельные мелкие отряды, не вошедшие в связь с Енисейской дивизией или
другими войсковыми единицами Красной Армии. Эти отряды, так же как и
отдельные лица, снабженные оружием, воинским снаряжением, нередко
запугивают населении и угрожая оружием, требуют подводы, фураж и
продовольствие.
Советская власть этого не может допустить…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 94

№ 181

1920 г. 26 февраля

Приказ Военного комиссара № 4 (типографский экз.)
В итоге гражданской войны в г. Минусинске и уезде осталось большое
количество военного имущества (оружия, лошадей, повозок, предметов
обмундирования и проч.). Имущество это частью расхищено, частью хранится у
частных лиц. Между тем, части Красной Армии чрезвычайно нуждаются в этом
имуществе и товарищам красноармейцам приходится драться с врагами иногда
плохо вооруженными и одетыми.
Ни одна полушка народного достояния не должна пропадать даром. Граждане,
имеющие у себя предметы военного народного имущества должны понять, что они
утаивают у себя народное достояние, крайне необходимое нашей красной Армии.
На основании телеграммы Губвоенкома Приказываю: Гражданам г. Минусинска
сдать все имеющееся у них военное имущество в Отдел Снабжения Уездного
Военного Комиссариата ( г. Минусинск, дом Вильнера)
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 95

№ 182

1920 г. 27 февраля

Приказ коменданта г. Минусинска Рутеса (типографский экз)
Приказываю всем командирам частей, отрядов, эскадронов, …. находящимся в
пределах г. Минусинска, явиться в мое управление со сведениями о списочном и
наличном количестве людей, лошадей, вооружения…
При моем объезде по городу в ночь на 27 февраля я не встретил ни одного конного
разъезда. Считая такое отношение к службе преступным, объявляю, что
ответственность по всем строгостям законов военного времени за неаккуратное
отношение к делу, возложу на дежурного по гарнизону.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 8

№ 183

1920 г. февраль

Из Обращения уездного Ревкома к крестьянам уезда (типографский экз.)

«В Минусинский уездный революционный комитет поступают сведения о
том, что темные личности, враги Советской Рабоче-Крестьянской армии
распространяют среди Вас гнусные, лживые слухи о том, что собирается делать
Советская власть в Сибири. Уездный Ревком призывает вас бороться с такими
контрреволюционными личностями ,.. заявляет, что
Ревком принял власть от
Объединенного Совета только с единственной целью - уничтожить произвол
любителей легкой наживы, уничтожить грабежи, прекратить реквизиции и
конфискации…. Советская власть признает такие конфискации
только у
богатеев… Путем таких реквизиций и конфискаций Советская власть отняла у
помещиков землю, у фабрикантов и заводчиков фабрики и заводы, у банкиров
банки, у торговцев-купцов магазины и дома и сказала, что всё это должно
поступить в коммунальную, т.е. общественную собственность…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 1 л. 38

№ 184

1920 г. 2 марта

Удостоверение Исполнительного комитета Совета Енисейской стрелковой
дивизии 5-й Армии
Дано сие солдату Енисейской стрелковой дивизии 5-й Армии Канского полка
Владимиру Косареву в том, что он состоял в рядах бывшей Крестьянско-Рабочей
Армии, ныне Енисейской стрелковой дивизии, с 20 декабря 1918 г. по 2 марта 1920
г. и за время службы никакого денежного вознаграждения не получал
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 47 л. 72

№ 185

1920 г. 2 марта

Телеграмма из Красноярска Минусинск. Увоенкому
Категорически приказываю принять самые энергичные меры к сдаче населением
оружия огнеприпасов и сосредоточению такового при увоенкомате…
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 57 л. 4

№ 186

1920 г. 3 марта

Выписка из приказа по военным делам Минусинского уездного военного
комиссариата , № 38:
Всех инвалидов Рабоче-Крестьянской Минусинской Армии, выходящих из
госпиталей по излечении ран и подлежащих отправлению домой по неспособности
к военной службе, приказываю удовлетворить кормовыми деньгами
от г.
Минусинска до их местожительства из расчету 20 верст в сутки при следовании
не по грунтовым дорогам, как не могущих по состоянию своего здоровья
двигаться по таежным дорогам Минусинского уезда с положенной скоростью в 50
верст в сутки.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 5 л. 2

№ 187

1920 г. 3 марта

Объявление заведующего Бюро по обследованию и оказанию помощи жертвам
контрреволюции при Отделе труда
Все волостным ревкомам Минусинского уезда – немедленно довести до сведения в
Бюро по обследованию разрушенных сел и деревень
при Отделе Труда г.
Минусинска:
1. Сколько разрушенных сел и деревень в пределах каждой волости.
2. Сколько разрушено всего жилых домов, надворных построек и
общественных зданий.
3. Каково количество семей, не имеющих крова.
4. Какой и в каком количестве уведен белыми скот, какова наличность и
недостаток земледельческих орудий в разоренных местностях от
Контрреволюции.
5. Всем ревкомам вменяется в обязанность взять на учет все имущество,
брошенное бандами белых и вообще всех тех, которые считаются
сбежавшими при появлении красных войск, к тому же имущество еще и тех
лиц, которые не законным путем приобретали и распределяли среди
населения, как-то : лошадей, телеги, сельскохозяйственные орудия, сбруя…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 27

№ 188

1920 г. 3 марта

Комендант г. Минусинска - в Увоенкомат
Сообщаю, что зарегистрировано военнопленных солдат во вверенном мне
управлении от 6 до 9 марта включительно 78 чел., офицеров и чиновников нет
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 41 л. 8

№ 189

1920 г. 10 марта

Объявление отдела труда Минусинского уездного Революционного комитета
Ввиду спешных и неотложных работ по ремонту зданий для нужд военного
ведомства, отдел труда вменяет в обязанность:
1. Всем находящимся в городе – печникам, каменщикам, белильщикам,
штукатурам, плотникам, столярам, стекольщикам, на каких бы то ни было работах
они не состояли, явиться в 3-днеынй срок в подотдел учета и распределения
рабочей силы при отделе труда (ул. Михайловская, 79) для регистрации и
назначения на работы…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 18

№ 190

1920г. март

Объявление Отдела труда Минусинского Ревкома
Вследствие перевода часовой стрелки на час вперед, отдел труда предлагает всем
учреждениям и предприятиям
занятия и работы производить по новому
исчислению времени: для лиц умственного труда (канцелярских служащих),
устанавливается занятие с 9 час. утра до 3-х часов дня; для лиц физического труда

с 7 часов утра до 3-х час. дня….. Время, потраченное на перерыв работы для
принятия пищи, не должно включаться в расчет рабочего времени.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 21

№ 191

1920 г. 11 марта

Циркуляр. Увольняемых партизан бывшей крестьянской армии в отпуск до
особого распоряжения считать демобилизованными и распущенными домой для
мирного труда
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 54 л.1

№ 192

1920 г. 12 марта

Штаб Енисейской стрелковой дивизии 5-й Армии - Минусинскому увоенкому
Партизаны (Красноармейцы Енисейской дивизии) остаются в армии только по
собственному желанию, остальные же освобождаются рот военной службы.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 48 л. 17

№ 193
Минусинский уездный
Укомпарта Кашникову

1920 г. 14 марта
комиссариат по военным делам

Председателю

Прилагая при сем требовательную ведомость и заявления Усинского отдельного
отряда бывшей Енисейской дивизии и основываясь на том, что как бывший
военком Минувоенкомата, не откажетесь дать справку, какое время находился
вышеозначенный отряд не расформированный и был ли удовлетворяем с 1 января
с.н. партизанским жалованьем. Председатель комиссии по удовлетворению
партизан жалованьем Осанов
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 53 л. 7

№ 194

1920 г. 17 марта

Объявление подотдела по внешкольному образованию
Подотдел организует в г. Минусинске: 1)
школу для неграмотных, 2) 3-хмесячные общеобразовательные курсы для взрослых.
Записаться можно в подотделе : Субботняя площ. дом Рогазинского, 2-й эт.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 1

№ 195

1920 г. 22 марта

Выписка из приказа № 28 Минусинского военного комиссара:
Приказываю в 3-дневный срок явиться гражданам, имеющим седла (казачьи,
русские и пр.), в Управление уездного военкомата
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 3 л. 7

№ 196

1920 г. 22 марта

Удостоверение. Дано сие красноармейцу Струкову Петру Григорьевичу,
Сагайской волости д. Черемушка, в том, что он уволен в отпуск на один месяц, как
вернувшийся из германского плена. По истечению месяца должен явиться в
Минусинский уездный комиссариат.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 48 л. 13

№ 197

1920 г. 24 марта

Приказ начальника Минусинской уездной
милиции начальнику 5-го участка

Советской Рабоче-крестьянской

В целях охранения авторитета Советского и военного правопорядка в уезде
предлагаю Вам следить неукоснительно за закономерностью действий военных
частей и отдельных лиц, составляя о незаконных действиях акты и присылать
таковые мне. Основание: приказ военного комиссара Минусинского уезда
АГМ Ф. Р-8 оп. 1 д. 2 л. 2

№ 198

1920 г. 24 марта

Приказ начальника Минусинской уездной
милиции начальнику 5-го участка

Советской Рабоче-крестьянской

По имеемым у меня сведениям в пограничных селениях уезда замечается
массовый наплыв спекулянтов из соседних уездов, которые производят громадные
закупки предметов первой необходимости по баснословно высоким ценам, вывозя
закупленное в другие уезды.
Подвоз в г. Минусинск и соседние базары очень слаб и население ощущает
недостаток в продуктах. Такое явление недопустимо, а потому предлагаю всем
немедленно принять меры к прекращению спекулятивных закупок продуктов
первой необходимости.
АГМ Ф. Р-8 оп. 1 д. 2 л. 7

№ 199

1920 г. 29 марта

Начальник Минусинской
уездной и городской Советской рабочекрестьянской милиции - Минусинскому уездному военному комиссару
На основании телеграфного распоряжения заведующего Енисейским губернским
управлением милиции от 23 марта дано распоряжение всем участковым
начальникам милиции о немедленном разоружении и роспуске сельских дружин
самоохраны и представления всего оружия при описи в Управление милиции.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 4

№ 200

1920 г. 31 марта

Выписка из журнала заседания уездного Ревкома

Слушали: о чрезвычайной жилищной комиссии в виду прибытия в ближайшее
время в Минусинск Штаба 27-й дивизии
Постановили:
все выданные ранее
ордера на квартиры рассмотреть и
сомнительные аннулировать
АГМ ф. Р-24 оп. 1 д. 19 л. 25

№ 201

1920 г. 5 апреля

Приказ чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по снабжению 5-й
Армии. Красноярск
При переходе на колесный обоз всем частям войск 5-й армии сдать весь санный
обоз ближайшим Воензагам, Начснабдивам, а также начальникам управлений
Армейских соединений… Все имеющиеся в частях лыжи надлежит сдать также …
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 1 л. 86

№ 202

1920 г. 9 апреля

Постановление Председателя Минусинского уездного ревкома А. Каулина и
начальника 27-й стрелковой дивизии и военного комиссара Путна
Со дня опубликования настоящего постановления 27-я дивизия приступает к
работам по восстановлению Советского хозяйства.
Помимо работ
общегосударственного значения, она, в пределах возможности, будет оказывать
помощь в работах общественного и частного характера…
Для пользования рабочей силой из частей устанавливается следующий порядок:
1)
Правом получения рабочей силы у частей Красной Армии пользуются
волостные и сельские ревкомы.
2)
Председатели ревкомов обращаются в письменной форме к начальнику
части не ниже командира полка….
4)
Разрешается пользоваться красноармейцами как в тех селах и деревнях, где
они расквартированы, так и в близлежащих местностях.
5) … ревкомам следует использовать
эту силу [красноармейцев]
преимущественно на самые важные работы, как-то: починка мостов, переправ,
постройка народных домов, школ; во 2-ю очередь войска могут быть привлечены
на сельскохозяйственные работы и по обмолоту хлеба, причем в этих случаях в
помощь семействам мобилизованных красноармейцев, семьям убитых партизан
или красноармейцев, семьям, пострадавшим от белогвардейцев.
6.
Беднота и семьи красноармейцев и партизан пользуются трудом частей 27-й
дивизии бесплатно. Помощь состоятельным крестьянам оплачивается по ценам,
не превышающим существующей на месте оплаты труда. Плата вносится в Ревком.
Красноармейцы специального вознаграждения за труд не получают.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 17 л. 23

№ 203

1920 г. 19 апреля

Объявление Минусинского уездного комиссариата по военным делам

С 10-го апреля в г. Минусинске открыта запись добровольцев в 371-й стрелковый
отдельный батальон войск внутренней охраны Сибирского Сектора Республики
( ул. Береговая, 9) и в Минусинскую отдельную караульную роту (Субботняя
площадь, дом Савельева)… В качестве добровольцев принимаются рабочие и
крестьяне, которые при поступлении в ряды войск будут пользоваться всеми
правами красноармейцев, а семьи их уравнены в правах с семьями последних.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 4 л.

№ 204

1920 г. 29 апреля

Полевая комиссия по борьбе с дезертирством при 27-й дивизии 5-й армии.
Минусинской уездкомдезертир
Полевкомдезертдив 27 доводит до Вашего сведения, что задержанные дезертиры
ни в коем случае не подлежат отправке в свои части, а должны быть направлены
через запчасти на фронт, где их проводят через строжайший режим.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 2 л. 6

№ 205

1920 г. 30 апреля

Приказ № 45 отдела коммунального хозяйства
Все граждане Минусинска, имеющие велосипеды и мотоциклеты, должны в 3дневный срок зарегистрироваться в отделе коммунального хозяйства и получить
номера на право езды.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 19 л. 27

№ 206

1920 г. 9 мая

Приказ председателя по Минусинскому Уездному Ревоюционному Комитету
Уезжая по делам службы в Красноярск, оставляю
Уревкома тов. Сургуладзе. ( был и.д. до 14 мая)

своим заместителем члена
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 15 л. 5

№ 207

1920 г. 12 мая

Штамп «Командир 78 отд. Кавалерийского эскадрона Войск. Вохр. Сибирского
сектора». Уведомление в отдел снабжения г. Минусинска:
Сообщаю, что Штаб вверенного мне эскадрона 11 мая с.г. поместился по
Спорышевской улице в доме Петрова, № 28. Куда следует направлять всю
переписку, касающуюся эскадрона
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 1 л. 15

№ 208

1920 г. 20 мая

Удостоверение : «Предъявитель сего – партизан-красноармеец б. Енисейской
стрелковой дивизии
Гладких Григорий, находящийся на службе в качестве
посыльного при отделе снабжения дивизии, ввиду ликвидации отдела снабжения
препятствий к увольнению его от службы не встречается…»
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 47 л. 94

№ 209
1920 г. 27 мая
Увоенком - Тесинскому волревкому
Сообщаю, что бывшие военнопленные армии Колчака пользуются всеми правами
гражданства Советской Республики, а работающие на копях переданы в
распоряжение Минусинского уездного комитета труда.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 54 л. 81
№ 210

1920 г. 28 мая

Приказ № 3 Минусинского уездного комитета по проведению всеобщей
трудовой повинности
В целях борьбы с разрухой объявляется с мобилизация мужского населения,
проживающего в г. Минусинске, не занятого общественно- полезным трудом.
Мобилизации подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет
включительно…
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 18 л. 4

№ 211

1920 г. 29 мая

Обязательное постановление зав. отделом коммунхоза
По распоряжению Ревакома, базары с Советской (бывшей Субботней) площади
переносятся на площадь Революции (бывш. Средовая), а на Субботней площади
предполагается воздвигнуть памятник партизанам и устроить сад.
Базарные дни разрешается ежедневно устраивать только на площади Революции
(бывш. Средовой) и Боградской (бывш. Пятницкой) площади, куда будут
перенесены для удобства покупателей Городские весы.
АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 19 л. 44

№ 212
Из приказа : о возвращении
Шушенской волости

1920 г. 14 июня
Сургуладзе из командировки

в д. Ивановка

АГМ Ф. Р-24 оп. 1 д. 15 л. 10а

№ 213

1920г. июнь

Телеграмма срочная военная Красноярскому губвоенкому
Для удовлетворения 362 партизан проживающих в городе необходимо миллион
сто сорок восемь тысяч запятая к выдаче приступлено точка Для уезда на 800

партизан требуется два с половиною миллиона которые прошу немедленном
отпуске ввиду настойчивых требований партизан уезда мотивирующих иметь
деньги не позже посевного периода точка
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 53 л. 9

№ 214

1920 г. 23 июля

Рапорт Минусинского уездного комиссара по военным делам
губернскому военному комиссару

Енисейскому

Отпускных партизан на основании приказания Ревсовета 5 в Минусинском уезде
не имеется.
Согласно приказа 5-й Армии от 16 февраля № 108 партизаны, не изъявившие
желания поступить в ряды Красной Армии, уволены с военной службы домой для
мирной жизни; на основании чего им выдавались соответствующие удостоверения.
Уволенных партизан настоящим приказом числится 1773 человека.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 47 л. 153

№ 215

1920 г. июль

Выписка из протокола № 1 окружного совещания Восточно-Сибирского
военного округа
Слушали: Заслушан словесный доклад Окрвоенкома, выясняющий политические
условия военной работы на территории Востсибокруга и неразрывную связь успеха
этой работы с планомерным и справедливым удовлетворением партизан, заслуги и
жертвы которых в деле ликвидации Колчаковщины необходимо признать
значительными. Удовлетворение этих претензий должно быть произведено в
срочном порядке, ввиду разорённости партизанских районо и наступление полевых
работ.
Постановили: ходатайствовать срочно Предсибревкому об уплате долговых
обязательств партизан населению
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 53 л. 12 об.

№ 216

1920 г. без даты

Удостоверение: «Предъявители сего бывшие партизаны, призванные по
мобилизации как фронтовики в армию Кравченко и Щетинкина в октябре 1919 г.
из граждан с. Верхнего Кужебара, Кужебарской волости, Павел и Порфирий
Селины, Матвей Шешин, направлены в Минусинскую уездную комиссию по
борьбе с дезертирством, как не имеющие документов о службе в партизанах,
каковые были обезоружены частями 27-й дивизии и по недоумению,
не
заручившись документами после обезоружения, возвратились домой и проживали
занимаясь домашним хозяйством.
АГМ Ф. Р-1 оп. 1 д. 47 л. 102

