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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Голод первой половины 20-х годов XX века в Советской России, 

преодоление его последствий – крупнейшее в новейший исторический 
период социальное бедствие и одновременно комплекс мероприятий по  

его ликвидации, занимающие особое место в отечественной истории по 
своему территориальному охвату (свыше 30 губерний европейской части 
будущего СССР), количеству пострадавшего населения и экономическому 

ущербу. Первый из трех «великих советских голодов», к которым принято 
относить также трагические страницы истории государства 1932–1933 гг.  

и 1946–1947 гг., он оставил особый след в истории Марийского края, как  
и множества других регионов Среднего Поволжья. 

Память именно об этой социальной катастрофе наиболее полно  
и выразительно отразилась в синхронных публикациях современников,  

в официальном делопроизводстве государственных учреждений, в устной 
народной традиции и даже в этнографических источниках. По стечению 

обстоятельств именно очевидцы и участники тех событий внесли 
наибольший вклад в разработку этой проблемы в историко-краеведческой 

историографии

. Их материалы в качестве моментальных по историческим 

меркам откликам на народную трагедию, совпавшую с моментом 

организационного оформления Марийской автономной области (МАО),  
не могут оставить равнодушным и современного читателя. «Неурожай был 

вызван целым рядом стихийных бедствий, которые имели место  
в Маробласти в лето 1921 года. Эти бедствия были настолько поразительны 

своими контрастами и исключительным характером, – отмечали составители 
сборника «Голод в МАО», – что казалось, что они сознательно посылаются 

какой-то сверхъестественной силой в наказание людям для непременного 
поражения всякой (и хлебной) растительности и приближения голода».  

И далее: «Июнь месяц 1921 года был самый кошмарный: на небе ни тучки, 
солнце палит немилосердно, выжигает на земле все и вся, а в довершение 

всего вспыхивают лесные пожары, охватывая громадные пространства  
и образуя сплошное огненное море. Дым от пожаров наподобие туманов 
заслонял солнце, а пламя ночью зловещим светом освещало всю окрестность. 

Люди в страхе за свою жизнь и имущество метались в панике… Животные, 
предчувствуя что-то неладное, голосили на разные лады, усиливая ужас  

и наводя даже на несуеверных людей предчувствие чего-то рокового, 

неизбежного»


. 

 

                                                                 

 Годовой отчет Марийской областной комиссии помощи голодающим (август 1921 – август 1922 

года). Краснококшайск, 1922; Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов  

о голоде. Краснококшайск, 1922; Ефремов Т. Голод в 1921–1922 гг. и его последствия : краткий очерк //  

5 лет строительства МАО: 1 марта 1921 – 1 марта 1926 гг. Краснококшайск, 1926.  


 Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде. Краснококшайск, 

1922. С. 5, 57. 
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Опубликованные в начале 1920-х годов исследования ценны как 

сосредоточением значительного фактического материала, часто замещая роль 
документальных публикаций, так и определением причин голода. Названные 
по горячим следам событий, они, пережив ряд трансформаций в оценках, 

признаются большинством современных исследователей

. Стихийным 

бедствиям как главной причине голода первых лет образования автономии 
уделялось более-менее значительное внимание и в последующих 

исторических исследованиях


, а также в публицистике последних лет


. 

Несмотря на наличие определенной историографии проблемы, считать 
ее изученной к настоящему времени преждевременно. Постоянно 

открывающиеся новые источники, в том числе по типовой и видовой 
принадлежности, требуют более тщательного их анализа, применения 
междисциплинарных подходов. Все это необходимо для выяснения ряда 

ключевых моментов, связанных с историей голода первой половины 1920-х 
годов и на территории современной Республики Марий Эл,  

и в Средневолжском регионе в целом, в том числе окончательного 
определения его причин, хронологических границ, уточнения значения 

помощи пострадавшим от зарубежных благотворительных организаций, 
выяснения приблизительного количества погибших, заболевших, 

эвакуированных и т.д. 
Первым и очень важным шагом в этом направлении должна стать 

публикация исторических источников. Имеющиеся на настоящий момент 

сборники документов


, воспоминания


, хрестоматии


,  

 

                                                                 

 Голод в Средневолжском крае в 20–30-е годы XX века. Т. 1. Голод в Самарской губернии в 20-е 

годы XX века: сборник документов. Самара, 2014.  


 Грищук И.Т. Советская власть в борьбе со стихийными бедствиями в 1921 году в Марийской 

автономной области // Ученые записки Марийского государственного педагогического института  

им Н.К. Крупской. Йошкар-Ола, 1957. Вып. XV; Грищук И.Т. Борьба за восстановление народного  

хозяйства Марийской автономной области в 1922–1923 гг. // Ученые записки Марийского государственного  

педагогического института им. Н.К. Крупской. Йошкар-Ола, 1958. Вып. XXI; Хлебников А.В. Деятельность 

органов государственной власти и государственного управления Марийской автономной области во время 

стихийных бедствий 1921–1922 гг. // История, археология, этнография мари. Йошкар -Ола, 1967. 


 Сануков К.Н., Григорьева Л.А. Голод в Марийской автономной области в 1921–1922 гг. //  

Марийский археографический вестник. Йошкар-Ола, 1996. Вып. 6; Сануков К.Н., Григорьева Л.А. 

Американская помощь в борьбе с голодом в Марийской автономной о бласти в 1922 г. // Марийский  

археографический вестник. Йошкар-Ола, 2000. Вып. 10; Старикова Е.П. Голод 1921–1922 гг. и изъятие 

церковных ценностей (на материалах Марийского края) // Вестник Православного Свято-Тихоновского  

гуманитарного университета. Сер. II. История. История Русской Православной Церкви. Москва, 2015.  

Вып. 2 (63). 


 Образование Марийской автономной области: сборник документов и материалов. Йошкар-Ола, 

1966; Из истории Марийской организации ВЛКСМ . 1919–1978: сборник документов и материалов.  

Йошкар-Ола, 1978; Йошкар-Ола. 1584–1991: документы и материалы по истории города. Йошкар -Ола, 1994;  

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008: сборник документов. В 4 т. Т. 1. 1921–1938. 

Йошкар-Ола, 2007.  


 Смоленцев С. Мемнан шÿмыштына: шарнымаш гыч // Марий ком муна. 1967. 1 ноября; 

Летопись полувека. Книга 50-летия Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1970; Кислицын Г.Н. На деревенском 

сходе: воспоминания ветерана. Йошкар-Ола, 1979. 


 Наш край. Хрестоматия по истории Марийской АССР. 1917–1984 гг. Йошкар-Ола, 1985. 
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документальные подборки

 по истории Марийского края специально на 

данной задаче не акцентировались. Тем не менее, некоторые материалы по 

истории борьбы со стихийными бедствиями 1921–1922 гг. органов 
государственной власти и общественных организаций, конфискации 

церковных ценностей на нужды голодающих, о политическом и экономическом 
положении на территории вновь образованной автономии в них были 

опубликованы. В настоящем издании впервые предпринимается попытка 
восполнить этот пробел региональной археографии и историографии на 

основе комплексного подхода с существенным уточнением хронологических 
рамок голода начала 20-х годов XX века, его специфических особенностей  

в условиях национальной автономии и максимального учета доступных 
исторических свидетельств из фондов государственных, научных и личных 

архивов, рукописных фондов библиотек и научных учреждений. 
Голод и недоедание в широком смысле как социальные явления всегда 

были присущи истории человечества независимо от исторических эпох  
и территории проживания. Их происхождение, характер, последствия во 
многом и ранее и сейчас определялись соотношением влияния уровня 

социально-экономического и социально-политического развития общества  
и природно-географического фактора. Для аграрных социумов, к каковым 

вплоть до второй половины XX века относилась и Россия (СССР), 
периодические голодовки были обыденным явлением, частью повседневной 

жизни и крестьянского менталитета. Более того, к моменту революционных 
преобразований 1917 года в отечественной экономической мысли уже 

прочно утвердилось положение о закономерности проявления такого рода 
социальных катаклизмов и системном характере их причин. 

Вместе с тем известные до сих пор и в особенности вновь выявленные 
источники по истории Марийского края как подтверждают известные ранее 

причины голода начала 1920-х годов (а на этом разделе проблемы, как 
правило, в первую очередь было сосредоточено внимание историков), так  
и существенно уточняют и расширяют их номенклатуру. Еще в первые после 

провозглашения автономии годы основные из них были определены 
непосредственными участниками событий.  

В публикациях современников к ним были отнесены в первую очередь 
ряд стихийных бедствий (заморозки, засуха, пожары) и последующие 

неурожаи 1920–1922 гг. Второй по значимости причиной голода назывался 
экономический ущерб, принесенный сельскому хозяйству Первой мировой  

и Гражданской войнами, так как они «были непосредственной причиной 

                                                                 

 Иванов А.А. Переход к НЭПу в Козьмодемьянском кантоне Марийской автономной области  

(по материалам кантонного экономического совещания 1921 года) // Марийский архивный ежегодник . 

Йошкар-Ола, 2008–2009; Иванов А.А. Голод 1921–1922 гг. и конфискация церковных ценностей   

в Марийской автономной области // Христианизация народов Среднего Поволжья и ее историческое 

значение. Йошкар-Ола, 2001; Иванов А.А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (по  

материалам информационных сводок Областной чрезвычайной комиссии) // Марийский археографический 

вестник. Йошкар-Ола, 2012. Вып. 22; Иванов А.А., Федяева Т.П. Анкеты волполитпросветов  

о политическом положении в деревне Марийской автономной области (1921 год) // Марийский 

археографический вестник. Йошкар-Ола, 2014. Вып. 24. 
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уничтожения запаса старых хлебов, который мог бы в неурожайный год 
прокормить голодное население в достаточной степени». Ущерб этот имел 

многоаспектный характер (упадок сельскохозяйственного производства, 
разруха на транспорте и в промышленности, разрыв экономических связей, 
прямые потери от военных действий и др.). При этом особо подчеркивалось 

негативное влияние советской продовольственной политики 
(продовольственной диктатуры 1918–1919 гг. и продовольственной разверстки 

1919–1921 гг.), точнее – влияние ее непродуманного и непоследовательного 
характера на крестьянское хозяйство, поскольку «у многих трудящихся 

марийцев не осталось хлеба даже для своего питания». Третьей причиной 
катастрофического положения в народном хозяйстве автономной области 

была определена «некультурность населения»

. Сейчас ни одна из названных 

причин сомнению не подвергается, требуется лишь их конкретизация  
и определенная структуризация. Однако в историографии 1930–1980-х годов 

от части из них отказались по идеологическим соображениям. Голод 
рассматривался как результат технико-экономической отсталости, следствие 
разрухи, «вызванной империалистической войной, иностранной военной 

интервенцией и борьбой внутренней контрреволюции с Советской властью». 
Отдельная роль отводилась заморозкам, засухе, пожарам и прочим 

стихийным бедствиям


. 

Большинство современных исследователей, говоря о причинах голода, 
признают их, безусловно, комплексный характер, совокупность  

причинно-следственных связей. Выделение какого-либо одного фактора, 
приведшего к столь масштабной социальной катастрофе, только 

объективного (обстоятельств) или только субъективного (политики) свойства 
в свете доступных и вновь открываемых источников определенно  
неперспективно в историографическом плане. 

В настоящее время можно выстраивать в некотором роде иерархию 
причин голода, размещая в разной последовательности последствия военных 

конфликтов, продовольственной разверстки и стихийных бедствий. Однако  
в любом случае необходимо учитывать региональную специфику, которая 

может ее как скорректировать, так и конкретизировать и дополнить, и не только 
при определении причин массовой голодовки местного населения в начале 

1920-х годов.  
В частности, выявленные архивистами и историками документы для 

настоящего издания впервые в историографии закладывают основы целого 
ряда проблемно-тематических составляющих для будущего изучения 

истории «первого советского голода» как в крае (современной Республике 
Марий Эл), так и в других пострадавших районах страны. 

Материалы по Марийской автономной области показывают, что 
зарождающийся уже с конца 1920 года голод не сразу и не повсеместно 
превратился в действительно продовольственный кризис, и последствия его 
                                                                 


 Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде. Краснококшайск, 

1922. С. 56–57. 


 История Марийской АССР. Т. 2. Эпоха социализма (1917–1987). Йошкар-Ола, 1987. С. 84. 
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как для населения, так и для экономического, прежде всего 
сельскохозяйственного развития молодого национально-государственного 

образования могли бы быть минимизированы, а сам он не растянулся бы до 
конца 1923 года со всеми вытекающими последствиями (людские жертвы, 
экономический ущерб и др.). Можно выделить несколько усугубляющих 

возникшую трагедию моментов. Среди них: откровенно волюнтаристский 
характер заготовительной политики продовольственных органов Вятской  

и Нижегородской губерний в кампанию 1920/1921 хозяйственного года, их 
стремление максимально вывезти любые материальные ресурсы  

с территорий, отходящих МАО. Это обстоятельство не просто ухудшало 
продовольственное снабжение населения, но и создавало проблемы  

в будущем, вынуждая крестьян ликвидировать семенные запасы, которые 
теперь необходимо было ввозить, так же как и «продфураж» для проведения 

лесозаготовительных и лесосплавных работ, функционирования кустарной 
промышленности – едва ли не главных источников дохода населения двух 

третей области. В условиях отсутствия какой-либо транспортной 
инфраструктуры в принципе (ни одной шоссейной и железной дороги)  

в отдаленных уголках бывших Казанской, Вятской и Нижегородской губерний 
быстро ликвидировать опасный перекос зернового баланса было крайне 
сложно, в отдельные периоды просто невозможно, что и продемонстрировали 

последующие события. 
Другой момент был связан с недооценкой приближающейся 

катастрофы, прежде всего в Центре, и в некотором роде пассивностью 
местных органов управления, особенно на кантонном и волостном уровнях,  

и зачастую откровенно иждивенческими настроениями и городского,  
и сельского населения («население питает надежду на помощь со стороны 

государства»)

. Связь с Центральной комиссией помощи голодающим 

первоначально была слабой, руководящие указания не поступали, о них 
узнавали из газет. Таким образом, был упущен важный организационный 
момент по решению проблемы в комплексе в рамках существовавшей в то 

время вертикали власти. Плюс к этому низкий образовательный и вообще 
профессиональный уровень управленцев нового, советского поколения, их 

                                                                 

 Вместе с тем следует признать, что вплоть до  осени 1921 года инициатива в организации помощи 

уже голодающим и предотвращении возможной более существенной голодовки принадлежала прежде всего  

местным учреждениям. На областном и кантонном уровнях были созданы первые чрезвычайные органы по 

борьбе с голодом, в том числе на общественных началах. Последнее обстоятельство совершенно не было 

известно ранее в историографии. Одновременно справедливость требует отметить, что именно благодаря 

вековой генетической приспособляемости сельского населения к выживанию в экстремальных условиях 

число жертв было минимизировано в сложившейся обстановке и без какой -либо внешней помощи. 

Например, руководитель Мароблпродкома И.А. Шигаев, выступая на III пленуме обкома РКП(б) в самый 

разгар голода (январь 1922 г.) , отмечал по этому поводу: «Однако приходится и констатировать, что, 

несмотря на полное отсутствие хлеба по нашим цифрам и истекающий запас суррогатов, население держится. 

Это объясняется тем, что крестьяне в этом году с самого нового урожая чистый хлеб не употребляют,  

а употребляли его с большим количеством примеси суррогатов. Необходимо отметить, что картофель, урожай 

которого был во всей области выше среднего, потому послуживший почти главным предметом питания, 

весьма значительно облегчает положение населения. Но все  же приходится заявить открыто, что размер 

бедствий, разгоревшихся в нашей области, чрезвычайно велик и последствия весьма грозны » (ГА РМЭ,  

ф. П-1, оп. 1, д. 8, л. 149.).  
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исключительно бедственное (зачастую хуже, чем у окружающих крестьян) 
продовольственное положение, постоянный недостаток ресурсов в Помголе  

и пришедшая в автономию с большим запозданием гуманитарная помощь  
из-за рубежа. 

И это не единственные вновь обнаруженные и представленные 

широкой аудитории составные элементы изучения голода в Марийской 
автономной области в начале 1920-х годов. Все интересующиеся 

региональной историей отныне имеют в своем распоряжении полный 
комплект документации, освещающий деятельность чрезвычайных органов 

управления – комиссий по борьбе с голодом и комиссий по ликвидации 
последствий голода (эта работа предпринята впервые в российской 

историографии), а также максимально учтенные документы Мароблракпода – 
учреждения, осуществлявшего доставку и распределение продовольствия 

Американской администрации помощи (АРА) в крае, единственной 
работавшей здесь зарубежной гуманитарной организации. Ее вклад в дело 

спасения человеческих жизней еще только предстоит изучить новым 
поколениям исследователей, но то, что он оказался максимально полезен  

в самый решающий момент – зимой-весной 1922 года, а затем в меньшей 
степени присутствовал вплоть до лета 1923 года, очевидно уже по 
публикуемым документам. Организация питания детей в столовых АРА, как 

и знаменитый «маисовый» (кукурузный) паек для взрослых, не только 
спасали от голодания, но и позволили в определенной степени сохранить  

от уничтожения семенной материал, жизненно важный для получения 
будущего урожая. 

Окончательно не решен один из наиболее актуализированных  
и в исторических исследованиях, и в публицистике моментов, связанных  

с демографическими последствиями голода начала 20-х годов XX века  
в Марийской автономной области. Доступные исторические свидетельства 

пока не могут дать на него предельно точного ответа. Обычно исследователи 
ссылаются на цифры, опубликованные современниками событий и хорошо 

известные по большинству отчетной документации. По данным Т.Е. Ефремова 
в МАО голодало 75 % населения, болело на почве голода 17 %, переселилось – 

1,5 % и умерло 2 % населения (свыше 8 000 человек)

. Тогда же была известна 

и более точная статистика за период с января по сентябрь 1922 года, когда по 

данным областного отдела здравоохранения скончалось на почве голода  
6 904 человека, из них абсолютное большинство приходилось на наиболее 

пострадавшие Сернурский и Краснококшайский кантоны


. Подобные 

подходы приняты и ведущими специалистами в сфере современной 

демографической истории Советской России


. 

                                                                 

 Ефремов Т. Голод 1921–1922 гг. и его последствия: краткий очерк // 5 лет строительства МАО:  

1 марта 1921 – 1 марта 1926 гг. Краснококшайск, 1926. С. 30–33. 


 Голод в Марийской области в 1921–1922 году : сборник материалов о голоде. Краснококшайск, 

1922. С. 120. 


 Население Советского Союза. 1922–1991. М., 1993. С. 10. 
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Работа с архивными материалами в рамках подготовки настоящего 
издания не позволила существенно уточнить эти показатели. 

Несовершенство низового советского аппарата, все еще находящегося  
в переходном состоянии, и низкая представительность медицинских 
учреждений, не справлявшихся со своими обязанностями, зачастую 

свидетельствуют только о том, что жертв голода было однозначно больше, 
возможно значительно. Максимальный показатель, зафиксированный  

в производственном плане работ Мароблпоследгола по состоянию на начало 
января 1923 г., был обозначен в 4 % от общего количества населения 

умерших от «голодных болезней»

. Сколько это в абсолютных показателях, 

установить невозможно, так как статистика народонаселения и в целом по 

стране была несовершенна, тем более в чрезвычайных обстоятельствах


. 

Многие смерти местных жителей просто некому было фиксировать. 
Примеров тому огромное количество в периодике, делопроизводстве  

и воспоминаниях. Тем более никто не вел учет пришлого населения, в массе 
наводнившего автономную область и также в массе погибавшего. Позволим 

себе привести только один пример по наиболее пострадавшему Сернурскому 
кантону МАО. Перед нами выдержка из отчета кантонной комиссии помощи 

голодающим (2 декабря 1922 г.), в которой уже в первом предложении 
подчеркивался весь трагизм ситуации: «Говорить о том, какие ужасы голода 

пережил Сернурский кантон Маробласти как один из наиболее пострадавших 
от неурожая, бесполезно, так как невозможно выразить словами те ужасы 

голода, какие приходилось наблюдать за этот поистине ужасный год…  
Так, например, во многих деревнях население вымирало целыми семьями,  

и не редкость было встретить целый ряд изб в деревне с заколоченными 
окнами за смертью семьи или же с находящимися в них мертвецами, так как 
хоронить было некому… Люди, истощенные голодом, после бесцельного 

хождения из деревни в деревню в поисках куска хотя бы подобия хлеба 
падали на дороге, где и умирали, а в деревнях в сборных избах голодных 

трупов иногда скоплялось десятками, которых хоронили в общую могилу»


. 

Тем не менее заявлять о десятках тысяч жертв голода, что без ссылок 

на источники присутствует в некоторых современных публикациях


,  

все же преждевременно. Проблема требует дальнейшего изучения, в том 

числе с опорой на массовые статистические источники


. 
 

                                                                 

 ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 142–149. 


 При приблизительной численности населения МАО в 350 тысяч человек на момент образования 

автономии этот показатель мог достигать примерно 15 тысяч умерших, с учетом беженцев, возможно, даже 

20 тысяч человек и более.  


 ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 24.  


 Сануков К.Н., Григорьева Л.А. Американская помощь в борьбе с голодом в Марийской 

автономной области в 1922 г. // Марийский археографический вестник. Йошкар -Ола, 2000. Вып. 10. С. 102. 


 Иванов А.А. К вопросу о динамике численности городского и сельского населения Марийской 

автономной области в 1920-е годы // Материалы научно-практической конференции «Йошкар-Оле –   

415 лет». Йошкар-Ола, 2000. С. 45–48. 
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Подобные малоизученные либо нуждающиеся в уточнении 
исторические сюжеты и постарались максимально учесть составители 

сборника «Голод в Марийской автономной области в начале 1920-х годов». 
Среди них не только конфискация церковных ценностей для оказания 
помощи пострадавшим, крестьянские восстания и забастовки служащих  

и рабочих, но и повседневная жизнь населения при социальной катастрофе, 
влияние ее на поведенческие стереотипы, а также локальные сообщества –  

и не в последнюю очередь по этническому признаку. Все это и приближает 
нас к событиям вековой давности – образованию автономии марийского 

народа, моменту трагическому, но и героическому, требующему, как всегда, 
взвешенных и объективных оценок. 

 
 

Алексей Иванов, 
доктор исторических наук, профессор 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

 
Издание «Голод в Марийской автономной области в первой половине 

1920-х годов: документы и материалы» является первой публикацией 
комплекса архивных документов, посвященной страшному бедствию, 

обрушившемуся на автономную область марийского народа. 
В настоящем издании публикуются документы из фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл, материалы из фонда  

научно-справочной библиотеки Государственного архива Республики Марий Эл 
и научной библиотеки Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева. 
В сборнике представлены документы о деятельности Революционного 

комитета, Марийского областного исполнительного комитета, направленной 
на борьбу с голодом и его последствиями, о работе областной и кантонных 

комиссий помощи голодающим и комиссий по борьбе с последствиями 
голода. 

Документы и материалы, опубликованные в издании, охватывают 
период 1920–1923 годов – с момента образования Марийской автономной 

области до завершения работы комиссий по борьбе с последствиями голода. 
Сборник документов построен по хронологическому принципу. Всего  

в издание включено 276 документов, в том числе 8 документов – декреты 

советской власти – публикуются по сборникам «Собрание узаконений  
и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства» (см.: №№ 2, 35, 54, 

56, 79, 97, 121, 224), в книге также представлены 4 сообщения из газеты 
«Голос марий» об оказании помощи голодающему населению (см.: №№ 122, 

127, 144, 173), 2 материала из сборника «Голод в Марийской области  
в 1921–1922 году», изданного в 1922 году Областной комиссией помощи 

голодающим (см.: №№ 242, 243), 26 документов публиковались ранее  
в различных сборниках документов, 237 документов, представленных  

в настоящем издании, публикуются впервые. 
Для иллюстрирования документального материала в сборнике 

представлены 43 фотографии и фотокопии документов. Фотографии 
публикуются из альбома «Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.», 

хранящегося в фонде научно-справочной библиотеки Государственного 
архива Республики Марий Эл. 

Отбор документов для издания осуществлялся в соответствии  

с принципами историзма и объективности. 
Все документы, представленные в сборнике, датированы. При 

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

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

Заголовки к документам даны составителями. В заголовке указывается 
порядковый номер, разновидность документа, автор, адресат, краткое 
содержание, дата документа. 

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

документа, его поисковых данных, подлинности и способе воспроизведения 
текста. Имеются указания на опубликованность документа. Указана наиболее 

известная и прочно вошедшая в научный оборот предыдущая публикация 
документа. 

Текст документов воспроизведен в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации с сохранением стилистических  

и языковых особенностей рассматриваемого периода. Явные ошибки  
и опечатки исправлены без оговорок. Пропущенные в тексте документа  

и восстановленные по смыслу слова воспроизведены в квадратных скобках. 
Неисправности, не имеющие смыслового значения (орфографические 

ошибки, явные описки), устранены без оговорок. Неисправности, имеющие 
смысловое значение, неисправности в цифровых данных в тексте документов 
сохранены, правильное написание приводится в текстуальном примечании. 

Вставки отдельных слов и предложений, приписки воспроизведены  
в соответствующем месте в тексте документа и оговорены в подстрочных 

примечаниях. Часть документов публикуется в извлечении, заголовок таких 
документов начинается с предлога «из» («Из протокола...»), опущенные 

части текста документов отточиями не обозначены. Подлинные подписи 
переданы курсивом, отсутствие подписи в документе не оговаривается. 

Имеющиеся на документе резолюции воспроизведены после основного 
текста и подписей, пометы делопроизводственного характера не 

публикуются. 
Научно-справочный аппарат издания состоит из перечня публикуемых 

документов, именного (глухого) и географического указателей, списка 
сокращений. В именном указателе в некоторых фамилиях не указаны 
инициалы в связи с невозможностью их установления. В географическом 

указателе наименования объектов даются в соответствии с их наименованием 
и административно-территориальной принадлежностью на период их 

упоминания в документах. Указатели составлены по документам сборника  
и примечаниям к ним с указанием номера документа. 

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

Настоящее издание является научно-популярным, адресовано 
специалистам-историкам, краеведам, учителям, студентам, а также всем, кто 

интересуется региональной историей. 
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№ 1. Декрет

 ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании 

автономной области марийского народа» 
 

4 ноября 1920 г. 
 

Постановлением Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют: 

1. Образовать автономную область марийского народа. 

2. Установление границ и выработку положения об автономной 

области поручить комиссии в составе представителей Наркомнаца, 

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

3. Обязать комиссию закончить свою работу в кратчайший срок. 

4. Созыв комиссии поручить Наркомнацу. 
 

Подписали: 

 
Председатель 

Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    М. Калинин 

 
Председатель Совета 

Народных Комиссаров     В. Ульянов (Ленин) 
 
Секретарь 

Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 

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

бланке  . 

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

С. 115, 117. 

 

 
 
 

                                                                 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

 
25 ноября 1920 г. 

 

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

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

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

, 

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

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

Турша, Малая Турша, Турша Мучаш


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

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

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

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

Яндуй, Чашкер-Сола (Верхний)


; 

из Кокшинской волости селения: Шаминсола


, Митринер, 

Архипенки


, Пуза (Казаковка)


, Простая Пуза, Прудки, Антоново, 
 

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

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

Средний Сернур, Тохтамышево
********

, Султанай, Лаптево, Лоскутово 

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

                                                                 

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

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

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

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

ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 113.)  


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

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


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

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


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

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


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

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


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

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


 Название населенного пункта так в документе.  


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

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

Нижний Руял, Орсюба, Козлоял-Сюба, Сюзово

, Рамезово, Крюково. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

допускается только с утверждения Народного комиссариата внутренних дел.  
 

Подписали: 
 

За председателя 
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    Ю. Лутовинов 
 

Председатель Совета  
Народных Комиссаров     В. Ульянов (Ленин) 
 

Секретарь 
Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 
 

Распубликован


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

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

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

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

                                                                 

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

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


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

В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 1248.) 
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№ 3. Из протокола № 2 заседания Ревкома МАО 
о продовольственном положении в области 

 

15 января 1921 г. 
 

3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу слушали председателя 

упродсовещания т. Моисеева о продовольственном положении Маробласти. 
Из доклада выясняется, что в 1920 г. на Краснококшайский уезд дано 

разверстки

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

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

разверстка на уезд равнялась 171 000 пудов зернохлебов, не считая лопатки


, 

в 1920 году же Вятский губпродком положил на уезд 250  000 пудов, тоже  
не считая лопатки. Из общей разверстки по уезду благодаря энергии 

уисполкома, укома и упродкома удалось выполнить 190 000 пудов, считая 
в том числе и лопатку. Подобное же явление наблюдается в Козьмодемьянске, 

где вместо положенных 40 000 пудов уполномоченный губпродкома 
выполнил 93 600 пудов. Помимо того соответствующие губпродкомы имеют 

тенденцию вывезти почти все наличие заготовок. 
Затем т. Моисеев оглашает доклад, составленный от имени уисполкома 

в Наркомпрод. Упродкомиссаром даются следующие цифровые справки: 
благодаря расходованию продовольствия в наличии к 1 января имеется: 

ржи – 36 230 п., овса – 55 003 п., ячменя – 150 п., пшеницы – 4 900 п. Для 
прокормления потребляющего населения по существующим нормам 
потребуется: ржаной муки – 71 400 п., овса – 173 500 п., посыпки – 2 600 п., 

пшеницы – 2 000 п., крупы – 4 200 п., пшеничной муки – 700 п. Из 

постановления цифр


 видно, что наличие хлебных запасов не соответствует 

потребностям Краснококшайского уезда, и для прокормления уезда 

потребуется ввоз. Ряд товарищей констатируют крайне тяжелое положение 
области в продовольственном отношении. 

Констатируя крайне тяжелое положение продовольствия, создавшееся 
в связи с чрезмерными разверстками на Краснококшайский  

и Козьмодемьянский уезды, с одной стороны, вывоз почти всех 
продовольственных запасов с территории, отходящей от Уржумского  

и Яранского уездов, с другой, и тенденции Вятского и Нижегородского 

губпродкомов к вывозу продовольствия из Козьмодемьянского уездов


, 

с третьей стороны, учитывая потребность в хлебе потребляющего населения 
уездов и наличие его на складах продорганов, что цифры потребности  
                                                                 


 Продовольственная разверстка (продразверстка)  – (нов. истор.) – система продовольственных 

заготовок в период военного коммунизма (1918–1921 гг.), когда у крестьян, кроме бедноты, производилось 

принудительное изъятие излишков сельскохозяйственной продукции. (См.: Толковый словарь русского языка. 

В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 923.) 


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

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

живого великорусского языка. В IV т. Т. II. И–О. – 2-е изд., испр. – М.,1956. – С. 267.) 


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


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

которых осуществлялся вывоз продовольствия.  
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и наличия резко расходятся, как это видно из доклада упродкома, что  
в настоящее время Краснококшайскому упродкому приходится снабжать 

земледельческое население, нуждающееся в хлебе, что в дальнейшем 
возможно увеличение нуждающегося населения, Революционный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2. Немедленно командировать представителя Ревкома в Наркомпрод 
с просьбой о немедленном запрещении вывоза из территории Маробласти 

и ввоза потребного количества продовольствия. 
3. Поручить всем продорганам Маробласти немедленно составить 

подробные доклады с необходимыми цифровыми материалами 
о продовольственном положении своих районов и представить их в срочном 

порядке Ревкому. 
4. Поручить члену Ревкома т. Моисееву выяснить совместно 

с упродкомом вопрос о возможности сокращения потребительских норм. 
 

Председатель      Петров 
Члены:       Черняков 

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

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 20–21. 

 
 

№ 4. Протокол общего собрания граждан д.  Весьшурги 
Себеусадской волости Краснококшайского кантона  

о снабжении продовольствием 
 

15 января 1921 г. 
 

Председателем собрания единогласно, в присутствии 97 домохозяев 
единогласно избирается тов. Николай Николаев, секретарем Сергей Ефимов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: О насущном хлебе. 

 
Председатель собрания тов. Николаев оглашает резолюцию 

волземотдела: «Снабжать нормой семенами более имеющих граждан по 

твердой цене. Завземотделом Яковлев». 
Собрание высказывается, что в нашем селении более имущих семена 

граждан не имеется, потому что мы все никогда не пропитывали себя своим 
хлебом, а пользовались привозным хлебом, работая у крупных 

лесопромышленников и на смолокуренных заводах, бросая последние 
заработки. Тем более нет своего хлеба в нынешнем году, т.к. урожай всех 
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хлебов снят по переделу, засеянные то на жнивах, то на залежах, 
перегруппированных для удобства каждого годового клина, притом и земля 

состоит из голого песка, и вследствие засухи сгорел весь хлеб, чему 
способствовали окружающие леса. 

Все вышеуказанные причины неоднократно вынуждали нас обращаться 

с ходатайствами в волисполком, райпродконтору, уездный отдел РКИ  
и, наконец, в упродсовещание о снятии наложенной на нас не по урожаю,  

а по едокам непосильной государственной хлебной разверстки, затем 
переразверстки на другие, более урожайные селения волости. 

Согласно наших заявлений о снятии разверстки уполномоченный 
упродсовещания тов. Иванов хотя и снял 40 %, но все-таки остальные 60 % 

вынудил силой репрессий выполнить из яровых семян, т.к. излишков  
не бывает в каждом году, а всегда пользовались, покупая на последние 

заработки. 
Председатель сельской группы РКИ при таком положении дела говорит, 

что не надеется сберечь взятые на учет постановлением от 17 декабря 1920 г. 

(копия прилагается)

 яровые семена, т.к. голод же [не] тетка, заставит 

употребить не только яровые семена, а все, что попадется, вплоть до 
последних лошаденок. 

После продолжительного прения собрание постановило обратиться 
непосредственно в Ревком Маробласти с копией сего протокола при 

уполномоченном от селения с ходатайством о снабжении нас 
продовольственным пайком из общегосударственного запаса, в противном 

случае мы должны погибнуть. Надеемся, что советская власть, власть рабочих 
и крестьян, не оставит нас без последствий и внемлет нашему голосу. 

 
Председатель      Н. Николаев 

Секретарь       Ефимов 
 
С подлинным верно: 

Секретарь сельсовета     Соколов 
 

Помета:  Правильность сего Себеусадский волостной исполком 
удостоверяет. 

Председатель исполкома  Дмитриев 
17 января 1921 г. 

 

Резолюция: 22 января 1921 г. 

Предложить произвести внутреннее перераспределение 
в волости. 
Управдел[ами]    Шигаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 106–106об. Заверенная копия. Рукопись. 

                                                                 

 Документа в деле не имеется. 
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№ 5. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия 
РСФСР о временном прекращении вывоза хлеба 

 

не ранее 15 января 1921 г.

 

 

Литера


 А 

 

Учитывая тяжелое продовольственное положение Маробласти, 
выяснившееся из доклада Краснококшайского упродсовещания и Комиссии 

шести Маробласти, Областной ревком постановил временно воздержаться  

от выполнения нарядов


 Вятского губпродкома на вывоз хлеба из 

пределов Маробласти. С обстоятельным докладом по этому делу выедет  

в Наркомпрод наш представитель. 

 
Предревкома 

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

 

 
№ 6. Телеграмма Вятского губпродкома Краснококшайскому 

кантпродсовещанию о выполнении разверсток


 

 
17 января 1921 г. 

 
Литера Б 

 
Сравнительно удовлетворительным выполнением главных разверсток 

[по] Вашему уезду


 постановлением губпродсовещания упродсовещание 
ликвидируется. Предлагаю, не замедляя хода боевого характера работ, 

продолжать окончание выполнения разверсток [в] кратчайший срок [с] тем, 
чтобы [в] ближайшее время приступить [к] проведению обменной кампании 

продовольственного перераспределения, весь аппарат продорганов остается 
без изменения, никакое откомандирование, отпуск продработников  

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании Ревкома МАО 15 января 1921 года было принято  

постановление: «От вывоза всякого рода продовольствия воздержаться». (См.: ГА РМЭ , ф. Р-23, оп. 1, 

д. 13а, л. 2об.) 


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

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

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

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


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

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

М., 1938. – Ст. 418–419.) 


 Копия в Краснококшайский кантпродком. 


 Так в документе. Постановлением Ревкома МАО от 15 января 1921 года в составе МАО были 

образованы Козьмодемьянский, Краснококшайский и Сернурский кантоны. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -23, оп. 1, 

д. 13а, л. 2.) 
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не допускается. Упродкомиссару приказываю [по-]прежнему продолжать 
работу [в] полном контакте [с] уисполкомом [и] укомом партии, подтвердить 

получение настоящего, телеграфировать [о] заключении полного [по] всему 
уезду окончания выполнения разверсток [на] важнейшие продукты. 

 

Губпродкомиссар     Бовит 
 

Резолюция: В отд[ел] заготовок для сведения. 
Упрод[комиссар]    Чаев 

20/I [19]21 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-81, оп. 1, д. 48а, л. 6–7. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 7. Телеграмма Ревкома МАО в Яранский уисполком  

о временном прекращении вывоза хлеба

 

 
21 января 1921 г. 

 
Литера А 

 
Вывоз хлеба из Маробласти Ревкомом приостановлен, о чем доведено 

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

 

П[одлинный] п[одписали]: 
 

Предревкома      Петров 
 

Верно: 
Секретарь 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                 

 Копия в Яранский упродком. 
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№ 8. Из постановления № 4 Президиума Ревкома МАО  
о заявлении граждан Ронгинской, Кумужъяльской и Арбанской 

волостей Краснококшайского кантона о снабжении 
продовольствием 

 

25 января 1921 г. 
 

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

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: С постановлением Областного бюро РКП(б) 
Маробласти согласиться. 

 
Подлинный подписали: 
 

Председатель      Петров 

Тов. председателя

 

Управделами      Шигаев 

 
Верно: 

Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 66. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 9. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО  

о выполнении продовольственных нарядов


 

 

26 января 1921 г. 
 

Президиум ВЦИК сообщает, что, несмотря [на] переход [в] Марийскую 
область некоторых районов Вятской губернии, продовольственные наряды 

остаются обязательными [к] выполнению.  
 
Секретарь ВЦИК      Енукидзе 

 

                                                                 

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

словарь русского языка. В IV т. Т. IV. С–Ящурный / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 719–720.) 


 Копия в Вятский губисполком. 
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Резолюция: Командируется в г. Москву тов. Черняков с подробным 
докладом о продовольственном положении Маробласти. 

28 января 1921 г. 

Предревкома    Петров 

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

 
 

№ 10. Акт комиссии по обследованию продовольственного 
положения селений Ронгинской волости Краснококшайского 

кантона 
 

не ранее 27 января 1921 г.

 
 

Акт комиссии по обследованию продовольственного дела в селениях 

Малый Абаснур, Простой Абаснур и Шоленгер согласно мандату от  

26 января 1921 г. за № 177. 

I. С[ело] Малый Абаснур. Вечер 26 января. На собрании сельского 

схода даны сведения. 
У следующих семейств полное отсутствие хлеба и картофеля: 

1. Захар Иванов – 3 чел. 
2. Роман Васильев – 7 чел. 

3. Филипп Иванов – 5 чел. 
4. Никита Иванов – 5 чел. 

5. Николай Иванов – 4 чел. 
6. Трифон Андреев – 3 чел. 

7. Николай Матвеев – 5 чел. 
8. Степан Васильев – 5 чел. 

9. Хрисанер Леонтьев – 3 чел. 
10. Яков Гаврилов – 2 чел. 
11. Тимофей Степанов – 4 чел. 

12. Семен Тимофеев – 5 чел. 
13. Марк Григорьев – 4 чел. 

14. Марья Степанова – 4 чел. 
15. Игнатий Бирюков – 2 чел. 

16. Герасим Леонтьев – 7 чел. 
17. Никифор Тимофеев – 6 чел. 

18. Арсений Якимов – 3 чел. 
19. Никифор Сироткин – 4 чел. 

20. Игнатий Андреев – 4 чел. 
21. Василий Таныгин – 3 чел. 

22. Василий Кирлашев – 2 чел. 
23. Иван Сироткин – 2 чел. 

                                                                 

 Датируется по содержанию.  
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Трое последних получают паек по норме к.-к.

 безземельные.  

У большинства граждан хлеба и картофеля достанет на 2–4 недели и только  

у немногих на 6 недель. Граждане поголовно больны первой стадией цинги, 
так, в сборной избе больна вся семья (14 чел.). 

II. Д[еревня] Шоленгер. Утро 27 января. Полное отсутствие хлеба и 

овощей. Променяли на хлеб всю полученную по разверстке мануфактуру, 
одежду и домашнюю утварь. Лежат от истощения семьи Осипа Степанова  

(4 чел.), Катерины Самсоновой и Ильи Михайлова. Поголовно больны цингой. 

III. Д[еревня] Простой Абаснур. Пополудни 27 января. Голод 

свирепствует вовсю. Все граждане цинготны. Наблюдаются случаи голодной 
смерти (Марфа Иванова). Лежат от истощения следующие семьи: 

1. Семен Петров – 7 чел. 
2. Петр Руфимов – 7 чел. 

3. Василий Игнатьев – 3 чел. 
4. Григорий Степанов – 3 чел. 

5. Марк Ефремов – 8 чел. 
6. Андрей Васильев – 4 чел. 

7. Степан Кирилов – 5 чел. 
8. Димитрий Игнатьев – 6 чел. 

9. Николай Ефремов – 2 чел. 
10. Григорий Николаев – 7 чел. 

11. Андрей Степанов – 3 чел. 
12. Платон Кашков – 5 чел. 

13. Кузьма Самсонов – 6 чел. 
14. Иван Петров – 4 чел. 
15. Василий Петров – 3 чел. 

16. Антон Степанов – 4 чел. 
17. Федор Антонов – 4 чел. 

18. Никита Петров – 5 чел. 
19. Прасковья Ларионова – 2 чел. 

20. Надежда Трофимова – 4 чел. 
21. Иван Лукоянов – 2 чел. – инвалид. 

Всего 93


 человека, из них 53 человека – кандидаты в могилу, если  

не организовать немедленно продовольственной помощи. Особенно страдают 
дети. При обходе домов наблюдается следующая картина: мальчик лет пяти 
стружит ножом липовую палку и жует настроганные стружки, чтобы хоть на 

мгновение обмануть голод. 
 

По сие время граждане означенных селений держались только 
благодаря получаемым пайкам на лесных работах, скудным своим запасам, 

мене вещей на продукты и сбору милостыни. В дальнейшем надежды на это 

                                                                 

 Слово так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 94 человека. 
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нет, необходимо правительству принять экстренные меры по снабжению 
населения пищей и фуражом, другого выхода нет. 

 
Представитель  

Краснокок[шайской] орган[изации] РКП(б) И. Егошин 
Представитель от Областпродкома   Ершов 

Член волисполкома Ронгин[ского]   (подпись)

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 57–57об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 11. Из протокола № 7 заседания Ревкома МАО  
о продовольственном положении в области 

 

28 января 1921 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Телеграмму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета с предложением выполнить продовольственные 

наряды в отошедших в Маробласть районах Вятской губернии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировать в Центр тов. Чернякова с докладом  

о продовольственном положении Маробласти. В отношении же выполнения 
продовольственных нарядов в отошедших в Маробласть районах Вятской 

губернии подтвердить состоявшееся постановление Ревкома о временном 
приостановлении вывоза продовольствия из территории Маробласти, о чем  
с соответствующим разъяснением сообщить ВЦИК. 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад специальной комиссии по обследованию 

продовольственного положения 3-х селений Ронгинской волости: Малый 

Абаснур, Простой Абаснур и Шоленгер. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание безвыходное положение 

(продовольственное) граждан селений Малый Абаснур, Простой Абаснур  

и Шоленгер ввиду полного отсутствия у многих граждан хлеба и весьма 

ограниченного количества картофеля, разрешить Продкому снабжение этих 
селений нормой по существующему положению. Предложить Отделу 

образования организовать в голодающих селениях детские столовые, в первую 

очередь, в селениях Простой Абаснур, Малый Абаснур и Шоленгер 

Ронгинской волости, с. Кучки, Шаптунга и Кужолка


 Арбанской волости. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад Петрова о переговорах с Яранским 

уисполкомом о вывозе из Шулкинского райпродкома Маробласти по нарядам 
упродкома 2 000 пудов ржи для Яранского винокуренного завода. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вывоз 2 000 пудов разрешить. 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 


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

Республики Марий Эл. Килемарский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 93–94.) 
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4. СЛУШАЛИ: Доклад Обпродкома о снабжении рабочих и служащих 
государственных предприятий и советских учреждений по основной норме 

согласно постановлению Комиссии по рабочему снабжению при Наркомпроде. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому выяснить, позволяет ли 

имеющееся количество продовольственных ресурсов перейти к снабжению 

рабочих и служащих по основной норме, и все соображения по этому 
вопросу должны быть представлены в Ревком в самое непродолжительное 

время. Ходатайство Обпродкома о предоставлении права членам семей 
служащих и рабочих получать обеды в коммунальной столовой отклонить. 

 
Председатель      Петров 

Тов. председателя     Черняков 
Управделами      Эльмекей 

Секретарь       Кудряшов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 8, 8об. Подлинник. Машинопись. 

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 33–35. 

 
 

№ 12. Протокол заседания Петриковского волисполкома  
о выполнении продразверстки 

 
28 января 1921 г. 

 
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ: и[сполняющий] д[ела] председателя 

Павловский, члены Тамонов, Антипов, председатель вол. [рабоче]-

кр[естьянской] инсп[екции] Морозов и вол. организатор кант. больш.

  

Е. Жандармов. 
 

Заседание открыто 28 января 1921 года в 3 часа дня. 
 

СЛУШАЛИ: О выполнении хлебной разверстки. С предложением по 
сему выступал тов. Николаев. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выслушав приведенное и имея в виду, что 
население волости всю разверстку хлеба выполнить ни в коем случае 

не может, о чем уже было составлено особое ходатайство, ибо уже в данное 
время во многих селениях волости граждане испытывают недостаток  
в хлебном питании, т.е. в хлебе, а потому, во избежание нежелательных 

последствий со стороны населения в данное время, и уже во второй раз 
просит о сложении с волости части хлебной разверстки, ввиду чего 

постановили: возбудить ходатайство пред упродсовещанием о сложении  
с волости хлебной разверстки до 30 %, т.е. около 12 000 пудов, и для личного  

                                                                 

 Так в документе. Е.А. Жандармов являлся членом Петриковской волостной ячейки РКП(б). 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-111, оп. 1, д. 145, л. 4.) 
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ходатайства командировать в упродсовещание представителя от исполкома 

тов. Павловского и от ячейки сог.

 Е.А. Жандармова, которые вручат 

сведения о количестве выполненной разверстки. 
 

Врид председателя     Павловский 
Члены:       Антипов 

        Тамонов 
Председатель вол. 

[рабоче]-крест[ьянской] инсп[екции]  Морозов 
От ячейки [РКП(б)]:     Жандармов 

        Кутин 
        Удальцов 

Секретарь       Петропавловский 
 
ГА РМЭ, ф. Р-111, оп. 1, д. 145, л. 2–2об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 13. Телефонограмма Ревкома МАО в Областной отдел 
народного образования об открытии детских столовых  

в голодающих местностях 
 

не ранее 28 января 1921 г.


 

 
Согласно постановлению Ревкома от 28 января [1921 г.] в селениях 

Шаптунга, Кучки, Кужолок Арбанской волости, Простой Абаснур, Малый 

Абаснур и Шоленгер Ронгинской волости должны быть открыты детские 
столовые, не было речи о введении там горячих завтраков только для детей 

школьного возраста. Принимая во внимание предложение Вятского 
губернского отдела народного образования Краснококшайскому отнаробу, 

копия с коего в свое время представлена Ревкому, детские сады должны быть 
открываемы, прежде всего, в голодающих местностях. Ввиду изложенного 

Ревком настоящим предлагает Отнаробу срочно наладить дело снабжения 
детей дошкольного и школьного возрастов, открыв столовые, а если 

потребуется, и детские сады. В последнем случае допустимо, если нет 
подготовленных руководительниц, их заменить простыми женщинами,  голод 

не разбирается с подготовкой кого бы то ни было. 
 

Подлинный подписал: 
 

Тов. предревкома      Черняков 
 

 

                                                                 

 Слово так в документе.  


 Датируется по содержанию.  
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С подлинным верно: 

Делопроизводитель     Петров

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 67. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 14. Телеграмма Ревкома МАО в Вятский губисполком  

о временном прекращении вывоза хлеба


 
 

не ранее 31 января 1921 г.


 

 
Продовольственное положение Краснококшайского, Козьмодемьянского 

кантонов Маробласти критическое. Люди умирают [от] голода: имеется ряд 
установленных фактов, засвидетельствованных врачебной комиссией. Без 

государственной помощи спасти население невозможно. Испрашивается 
наряд Центра на 600 000 пудов. [В] двух означенных уездах хлеба имеется 

100 000 пудов семенным материалом. При таком положении вывоз из 
Маробласти абсолютно нецелесообразен, ибо тотчас же после вывоза придется 

ввозить с лишней тратой сил и средств. [На] основании означенных 
соображений Ревком вынужден воздержаться от вывоза, о чем извещен 

ВЦИК. Применение военных сил мы считаем нецелесообразным, абсолютно 
недопустимым, ибо на этой почве могут возникнуть недоразумения, за что 

мы всякую ответственность слагаем с себя. Для окончательного выяснения 
продовольственного положения Маробласти выезжает [в] Центр товарищ 

Черняков, член ВЦИК. Работает Обпродком. С 31 числа приступлено  

[к] фактическому приему продовольственных и других органов. 
 

Предревкома 
Член ВЦИК 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 144. Отпуск. Машинопись. 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 

 Документ подписал сотрудник Ревкома МАО Петров Борис Петрович. 25 января 1921 года он был 

назначен на должность регистратора, с 15 февраля 1921 года – на должность делопроизводителя Ревкома. 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 35, л. 3об.–4.) 


 Копия в Вятский губпродком. 


 Датируется по содержанию.  



30 

№ 15. Телеграмма Вятского губпродкома в Ревком МАО  
о вывозе продовольствия 

 
2 февраля 1921 г. 

 

Литера B 
 

[На] основании телеграммы Компрода в Ваш адрес, копия – мне, 

№ 73796, дано распоряжение [в] Уржум [и] Яранск немедленно приступить 

[к] вывозу занаряженного по нарядам Компрода хлебофуража, не считаясь 

[с] Вашими распоряжениями, противоречащими распоряжениям Наркомпрода, 

[в] случае надобности применяя имеющиеся [в] распоряжении упродкома 
средства для понуждения граждан [к] выполнению гужевого плана.  

 

Губпродкомиссар     Злобин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 213. Копия. Машинопись. 

 

 
№ 16. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия 

РСФСР о продовольственном положении в области 
 

2 февраля 1921 г. 
 
Ревком Маробласти не докончил еще выяснение продовольственного 

положения области, но из имеющихся уже точных сведений по 
Краснококшайскому [и] Козьмодемьянскому кантонам положение 

Маробласти в продовольственном отношении критическое. Наблюдаются 
случаи голодной смерти, массовых заболеваний от истощения, и развивается 

цинга. Без помощи государства спасти голодающее население нет возможности. 

Для двух кантонов для минимальной голодной нормы требуется ввоз  

600 000 пудов. При таком положении области вывоз хлеба из вошедших  

в Маробласть районов Вятской губернии является нецелесообразным, ибо 
взамен вывезенного хлеба тут же пришлось бы приступить [к] ввозу, лишний 

раз обременяя население нарядами подвод. Для выяснения истинного 
положения вещей Ревкомом командируется в Центр член ВЦИК Черняков,  
от выполнения же нарядов Вятского губпродкома решено по вышеуказанным 

соображениям воздержаться. 
 

Предревкома      Петров 
 

Верно: 
Секретарь       Кудряшов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 147. Отпуск. Машинопись. 
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№ 17. Из заявления граждан д. Кундуштур, д. Ошламаш Енер,  
д. Кюрсолы Ронгинской волости Краснококшайского кантона 

в Ревком МАО о выделении хлеба голодающему населению 
 

2 февраля 1921 г. 

 

Собрание началось в 8 часов вечера. 

На собрании участвовало 42 человека. 

 
Председатель собрания Павел Ильинов 

Секретарь собрания Петр Карпов 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О возбуждении ходатайства пред Маробластревкомом 
о выдаче нормы хлеба, так как в данных селениях граждан[ам] 

Кундуштурского района, снявших урожай 1920 года с площади земельными 
гражд[анами], [в] выдаче нормы отказано. Ввиду этого мы, граждане 

Кундуштурского района, заявляем в Ревком Маробласти обо всех 

нуждающихся граждан[ах] по нашему району, которые уже по две недели  

и даже по три недели сидят голодные, и ввиду этого у остальных граждан 
тоже выходит весь хлеб. И у многих вышел. Согласно предписанию 

Ронгинского волисполкома требуем сделать перераспределение у населения, 

у которых есть в запасе хлеба, или же которые имеют кроме своей нормы, 

если же имели бы удовлетворенных в земле, то могли бы уравнять 

хлеб[ные] нормы. А в настоящее время мы, граждане же, имеем земли 

глиняные, и супесчаные, и болотистые, потому просим принять самые 
необходимые меры на нуждающихся или же голодающих граждан. Поэтому 

переименуем всех нуждающихся гражд[ан]

, кто сколько имеет едоков,  

а так[же и скот, и земли. 

Граждане действительно в настоящее время сидят голодные или же 

без хлеба. 

По означенному вопросу единогласно ПОСТАНОВИЛИ: Войти  
[с] ходатайством пред Маробластным ревкомом о немедленном распоряжении 

о выдаче нормы неимущим хлеба на прежних основаниях, так как это 
является громадной ошибкой продоргана, постановившего заявление  

о прекращении выдачи нормы указанным лицам. Собрание мотивирует 

своим постановлением и заявлением, что земля в данном районе супесчаная 
и малоплодородная, а потому равнять в смысле снятия урожая с гражданами 
прочих селений не приходится. Яснее ясного доказательством 

вышесказанного то обстоятельство, что, зная эту разнородность  

и плодоспособность грунта своей волости, на котором были распределены 
почвы в смысле урожайности на три категории, согласно которым признано 

было у гражд[ан] Кундуштурского района по третьей категории, земля же 

                                                                 

 Список не публикуется. 
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была очислена

 ввиду песчаности и болотности, и глиняности. В случае 

признания удовлетворения ходатайства собрание постановило просить 

немедленно выехать на место, могущее привести к печальным результатам. 

Ввиду этого граждане, состоящие из бедного класса, так как в данное время 

без хлеба сидеть очень даже трудно голодом, просят принять ходатайство 

пред Маробластревкомом. 

Правильность настоящего заявления свидетельствуют присутствующие 
грамотные граждане. За неграмотных и за себя расписался Петр Иванов.  

1. Ларион Миронов, 2. Иван Федоров, 3. Александр Данилов, 4. Игнатий 

Андреев, 5. Курсов Михаил, 6. Григорий […]


, 7. Николай Васильев,  

8. Василий Иванов, 9. Павел Николаев, 10. София […]


, 11. Иван Карпов, 

12. Михаил Васильев. 
 

Председательствовал     Павел Ильинов 

Секретарь       Петр Карпов 
Председатель сельсовета    Ефимов 

Секретарь [сельсовета]     Игнатьев 
 

Резолюция: В волисполком. Предлагаю включить в список волости на 
получение хлебной нормы. 

Упродкомиссар   Чаев 
4/II [19]21 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-269, оп. 1, д. 95, л. 60–61об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 18. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО  

о выполнении продразверстки 
 

3 февраля 1921 г. 

 
Президиум ВЦИК вторично сообщает, что продовольственная 

разверстка [в] Марийской области должна быть выполнена. 
 

Секретарь ВЦИК      Енукидзе 
 

Резолюция: Запросить Чаева, какой процент разверстки выполнен по 
Маробл. 

[Секретарь Ревкома]   Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 207. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду причислена. 


 Подпись неразборчива. 


 Подпись неразборчива. 
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№ 19. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  
в Ревком МАО о вывозе продовольствия 

 
3 февраля 1921 г. 

 
[По] сообщению костромских предгубисполкома [и] губпродкомиссара 

Марийская область аннулировала наряды [в] двести тысяч пудов хлеба, 
данные Костромскому губпродкому [в] Уржумском уезде. [Для] вывоза 

гужом

 этого хлеба мобилизованы [и] находятся [в] пути двадцать тысяч 

костромских подвод. [В] подтверждение телеграммы № 19718 [от] 14 января 
1921 года Наркомпрод предлагает [под] Вашу личную ответственность: 

1. Выполнить точно наряд Центра № 18587 [на] вывоз гужом трехсот 
семидесяти тысяч пудов хлеба [в] Костромскую губернию преимущественно 

из ближайших Уржумского [и] Яранского уездов. 
2. Обеспечить продобозы [в] пути достаточным количеством 

хлебофуража. 

3. [О] принятых Вами мерах сообщите Центротранспорту


 запиской 

[по] прямому проводу дежурному представителю Наркомпрода  

[в] трехдневный срок. 
 

Наркомпродраспределение


    Халатов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 158–159. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 
 

 

№ 20. Из протокола № 10 заседания Ревкома МАО  
о продовольственном положении в области 
 

4 февраля 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад о положении лесозаготовок в Краснококшайском 

кантоне в связи с отсутствием продфуража. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принимая во внимание, что работа по лесозаготовкам 
останавливается и может окончательно остановиться из-за отсутствия 

продфуража, срочно довести в Центр о критическом положении 
лесозаготовок и просить об отпуске наряда на продфураж. 

2. Предложить уездполиткому т. Лавринову отчитаться за 
полученный продфураж из склада упродкома в размере 37  000 пудов. 

                                                                 

 Гуж, гужевой транспорт – вид безрельсового транспорта, в котором в качестве тяги применяется 

сила животных. (См.: Большая советская энциклопедия. В 51 т. Т. 13. Гроза–Демос / гл. ред. Б.А. Введенский. –  

2-е изд. – М., 1952. – С. 184.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Транспортный отдел Наркомата продовольствия РСФСР. 


 Так в документе. Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата 

продовольствия РСФСР А.Б. Халатов. 
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Предложить ему же выяснить потребное количество фуража для 
лесозаготовок. Предложить Р[абоче]-крестьянской инспекции немедленно 

произвести ревизию в расходовании 37 000 пудов продфуража. 
 
2. СЛУШАЛИ: Доклад заведующего отделом заготовок 

Козьмодемьянского кантпродкома т. Мудрова о тяжелом продовольственном 
положении кантона в связи с выкачкой всего запаса Нижегородским 

губпродкомом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпродкому детально выяснить 

продовольственное положение Козьмодемьянского кантона. Постановление 
кантисполкома о задержке 12 000 пудов хлеба, предназначенного к вывозу по 

наряду Нижегородского губпродкома, санкционировать и предложить 
Обпродкому разрешить пустить этот хлеб в распределение. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад Обпродкома о возможности снабжения рабочих 

государственных предприятий и служащих советских учреждений 
продуктами питания по основной норме ввиду наличности достаточного 

количества продресурсов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Норму хлеба оставить существующую. Выдачу мяса 

по 4 фунта, соли по 1 фунту и спичек по 2 коробки и замену жиров сахаром  

и овощей крупами по 6 фунтов в месяц разрешить. 
 

4. СЛУШАЛИ: Протокол заседания Продкома Маробласти от 31 января 
1921 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Коллегию Обпродкома, временно составленную из тт. Шигаева, 

временно назначенного Ревкомом на должность обпродкомиссара, Чаева, 
бывшего упродкомиссара, и Мурзина, заведующего отделом заготовок, 

утвердить. 
2. При отпуске хлебной нормы нуждающемуся земледельческому 

населению руководствоваться следующим положением: 
1. После забронирования семенного фонда произвести на местах 

перераспределение хлеба, привлекая к этой работе все лучшие силы. 

2. Организовать летучие ревизионные отряды для обследования 
на местах хлебных запасов. 

3. Норму хлеба для производителей установить в 30 фунтов  
в месяц, для нуждающегося же малоимущего земледельческого населения при 

снабжении его из государственных ресурсов установить по 12 фунтов в месяц. 
4. Снабжение земледельческого населения из государственного 

фонда производить лишь после тщательного расследования и установления 
абсолютной невозможности снабжать нуждающихся путем внутреннего 

перераспределения. 
 

Председатель      Петров 
Тов. председателя 
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Члены:       Моисеев 
        Мухин 

        Смирнов 
Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 12–12об. Подлинник. Машинопись. 

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 35–36 . 

 
 

№ 21. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  
в Ревком МАО о вывозе продовольствия 

 

5 февраля 1921 г. 
 

Лит[ера] В 
 

По сообщению Ветрайлескома в Марийской области запрещена 

всякая вывозка хлебофуража из пределов области, что вызывает 

катастрофическое продовольственное положение лесозаготовок 

Ветрайлескома. На основании Декрета продовольственной диктатуры


 

предлагается Марийскому ревкому ни в коем случае не препятствовать 

вывозке продфуража по нарядам Наркомпрода. 

 

Компродраспределение    Халатов


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 155–155об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 

 

№ 22. Отношение Областного отдела народного образования 
в Ревком МАО о выделении продуктов питания для детских 

садов голодающих местностей 
 

5 февраля 1921 г. 
 

Оботнароб просит содействовать ему в выдаче продуктов питания  
в детских садах сельских местностей, и если не во всех, то хотя бы в наиболее 

голодных местностях, как то: Шелангер Большешигаковской волости, 

                                                                 

 Документ опубликован частично.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК от 9 мая (26 апреля) 1918 года  

«О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьб е  

с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими», распубликованный в № 94 

«Известий ВЦИК» от 14 (1) мая 1918 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства. 1917–1918 гг. – 1919. – № 35. – Ст. 468.) 


 Так в документе. Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата 

продовольствия РСФСР А.Б. Халатов. 



36 

Весьшурга Себеусадской волости, Селенгур Шиньшинской волости, Шиньша  

и вновь организуемый детский сад в Верхнем Азъяле, причем прилагается 

копия последнего сообщения из Вятского губотнаробраза о постановке питания 

в детских садах сельских местностей, не вошедшего в силу из-за отсутствия 

в упродкоме соответствующего распоряжения из Вятского губпродкома. 

 
За зав. Оботнароб     Вязельщиков 

Зав. дошк[ольным] п/о     Решетникова 
Секретарь       Дружинина 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 4, л. 69–69об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 23. Записка по прямому проводу председателя Ревкома 
МАО И.П. Петрова дежурному представителю Наркомата 

продовольствия РСФСР о выполнении продовольственных 
нарядов 

 
6 февраля 1921 г. 

 

На телеграмму Халатова № 19784 Ревком Маробласти сообщает: 

1. Указанные Вами наряды на вывоз хлебофуража в Костромскую 

губернию у нас не имеются. Официально продаппараты отошедших  

к Маробласти районов от Вятского губпродкома еще не приняты. 

2. Постановление Марревкома о воспрещении вывоза хлебофуража из 

отошедших к Маробласти районов Яранского и Уржумского уездов было 

временное, впредь до представления Нарпродкому

 нашего доклада  

о тяжелом продовольственном положении области. 

3. Во исполнение Вашей телеграммы Ревком Маробласти впредь до 

выяснения результатов нашего доклада, направленного в Центр со 

специально делегируемым членом Ревкома т. Черняковым, распорядился по 

всем райпродконторам отошедших к Маробласти районов Яранского  

и Уржумского уездов о выполнении 50 % имеющихся у них нарядов на вывоз. 

 

Предревкома Маробласти 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 157. Отпуск. Машинопись. 

 
 

 
 

                                                                 

 Слово так в документе. 
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№ 24. Телеграмма заместителя наркома продовольствия 
РСФСР Н.П. Брюханова в Ревком МАО о выполнении 

продовольственных нарядов 
 

10 февраля 1921 г. 

 
Лит[ера] А 

 

Подтверждая нашу № 19684

 от 3 февраля, я предлагаю предревкому 

Маробласти под личную ответственность: 

1. Немедленно отменить постановление об аннулировании наряда  

[в] 200 000 пуд. хлеба из Уржумского уезда для Костромской [губернии]. 
2. Оказывать всемерное содействие выполнению этого наряда. 

3. [О] принятых мерах донесите в суточный срок. 

Настоящая сообщается в Краснококшайск, Вятку, Кострому. 

 
Замнаркомпрод      Брюханов  

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 156–156об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 25. Отношение Шиньшинского волисполкома в Ревком 
МАО о голодающем населении 

 
14 февраля 1921 г. 

 
Население некоторых селений буквально голодает и уже пухнет, 

толпой ежедневно осаждают волисполком. Есть опасение, что они могут 
начать беспорядки и т.п. 

 
Председатель      Петров 

Члены:       Исмагилов 
        Давыдов 
        Измайловский 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 149. Подлинник. Рукопись. 
 
 
 

                                                                 

 Так в документе. 3 февраля 1921 года в Ревком МАО была направлена телеграмма Наркомата 

продовольствия РСФСР № 19784. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 158–159.) 
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Е. Максимов, голодающий житель с. Шоруньжа Шиньшинской волости 

Краснококшайского кантона МАО. 27 июля 1922 года. 

 
Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.: фотоальбом. Из фонда НСБ ГА РМЭ. 

 
 

№ 26. Обращение школьного совета Кордемтюрской школы  
I ступени Кадамской волости Сернурского кантона  

в Ревком МАО и Областной отдел народного образования  
об оказании помощи голодающим детям 

 
16 февраля 1921 г. 

 

В район нашей школы входят две деревни: Кордемтюр и Неделька, 
поля которых в ночь на 30 мая 1920 г. погибли от мороза, и урожайность 

получилась от 8 до 10 пудов с десятины. Собравши этот урожай, граждане 
его рассеяли, после чего остались без куска хлеба, имея только надежду на 

овес, которым и питались до ноября месяца. В ноябре же месяце на эти 
деревни была наложена непосильная хлебная разверстка, так как при 

разверстке стихийные бедствия во внимание не брались, почему граждане 
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вывезли весь овес на ссыпные пункты, не оставив не только для обсеменения 
полей, но даже и на пропитание. 

Переживая период бесхлебицы, граждане со своими детьми вынуждены 
ходить собирать милостыню, почему дети школу посещают ненормально 
и жалуются на плохое питание, которое вызывает среди них болезни. 

Ввиду вышеизложенного школьный совет обращается с покорнейшей 
просьбой к Мари[йскому] областному ревкому войти с ходатайством пред 

продовольственными органами об отпуске подсобного питания для детей.  
Школьный совет надеется, что Областной ревком откликнется на 

бедственное положение детей и найдет возможность спасти их от 
наступающего голода. 

Приложение: список учащихся

. 

 
Председатель школь[ного] совета   Егошина 

Секретарь       Шеина 
 
Резолюция:  На заседание коллегии. 

[Завраспред]    Замятин 
26/II [19]21 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 203, л. 37–37об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 27. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  
в Ревком МАО о вывозе продовольствия 

 
18 февраля 1921 г. 

 

Лит[ера] В 
 

[По] имеющимся [у] Компрода сведениям Вы продолжаете 
препятствовать вывозу продфуража из области, ссылаясь [на] 

внутриобластные нужды. Подтверждая к неуклонному выполнению наши 

[№№] 73614 и 74276, еще раз подчеркиваем, что продовольственные 
операции до нового продовольственного года должны вестись 

Нижегородским и Вятским гупродкомами. 
 

Компродраспределения    Халатов


 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 202–202об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата продовольствия РСФСР  

А.Б. Халатов. 
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№ 28. Инструкция Областного продовольственного комитета  
о распределении хлебных запасов среди крестьянского 

населения Краснококшайского кантона 
 

18 февраля 1921 г. 
 

1. Так как установленная Наркомпродом разверстка на хлеб по 
Краснококшайскому кантону (уезду) в размере 100 % не выполнена, 

благодаря чему в распоряжении продорганов не имеется достаточных 
ресурсов для снабжения хлебом малоземельного сельского населения, между 

тем как в некоторых селениях, несомненно, остались излишки против 
установленных проднорм, кантпродком проводит с марта месяца с.г. 

перераспределение хлебных запасов в поселенном, а где потребуется, [то ]  
и в волостном масштабе. 

2. За счет фонда перераспределения удовлетворяются в первую очередь 
голодающие семьи красноармейцев, во-вторых, маломощные хозяйства, 

имеющие недостаточное число рабочих рук, посевы коих повреждены 
стихийными бедствиями. 

3. Лодыри, спекулянты, кумышковары

 лишаются права получать хлеб 

из фонда перераспределения. 

4. При распределении внутри селений весь хлеб, за исключением 
семенного фонда, распределяется между отдельными гражданами, причем 

норма производителя ввиду продовольственного кризиса уменьшается до  
30 фунтов на едока в месяц. 

5. Весь хлеб, за исключением семенного фонда, оказавшийся  
в отдельных хозяйствах свыше 30-фунтовой нормы на едока в месяц, поступает 

в поселенный фонд распределения. За счет этого фонда сельсоветы и 
удовлетворяют малоимущих по особым спискам с утверждения волисполкомов. 

6. Если в селении окажется хлеба, не считая семенного фонда, более 

30-фунтовой нормы на едока в месяц, то излишки передаются в волостной 
фонд перераспределения для удовлетворения в первую очередь голодающих 

сельчан в пределах волости. Получают хлеб из волостного фонда граждане 
также по особым спискам с утверждения кантпродкома. 

7. Излишки волостного фонда, оказавшиеся за удовлетворением 
потребности в продовольствии, поступают в волостной семенной фонд или  

в случае особо острой нужды при согласии посевкома могут быть переданы 
другой волости для удовлетворения голодающих. 

8. При распределении хлеба принимается во внимание наличность 
ресурсов, показания соседей, однодеревенцев и данные карточной помольной 

системы. 
9. В первую очередь перераспределение хлебных запасов производится 

в тех селениях, кои возбудили уже ходатайство пред продорганами о переводе 
их на государственную норму. 

                                                                 

 Кумышковарение – самогоноварение. 
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10. Учет продресурсов производится внутри селения властью 
сельсоветов и с представительством волсоветов, Рабоче-крестьянской 

инспекции и кантпродоргана при содействии, где потребуется, продотрядов. 

11. Если хлеба в селении окажется менее 30-фунтовой нормы на едока 

в месяц, то весь хлеб, кроме семян, распределяется между гражданами 
поровну по числу едоков. Причем указывается срок, с какого граждане могут 

просить о переводе их на снабжение за счет волостного фонда 
перераспределения. 

12. Так как невыполнение хлебной разверстки некоторыми селениями 
кантона вызвало продовольственный кризис, лишивший возможности 

снабжать сельское малоземельное население нормой из государственных 
ресурсов, то волисполкомам, сельсоветам и самим гражданам предлагается  

с должным вниманием отнестись к делу перераспределения хлеба, дабы  
не обречь на голодную смерть действительно нуждающихся  

в продовольственной помощи сельчан. 
 

Замкантпродкомиссара 

Секретарь 
 

С подлинным верно: 

Завраспред       Замятин 
Секретарь       Камочкин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-269, оп. 1, д. 25, л. 33–33об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 29. Телеграмма председателя СТО

 В.И. Ленина, 

заместителя наркома продовольствия РСФСР Н.П. Брюханова 

председателю Ревкома МАО И.П. Петрову о выполнении 
продовольственных нарядов 
 

19 февраля б1921 г. 
 

Литера А 
 

Вне очереди 

Вручить дежурному для немедленной передачи 
 

Подтверждаю наши [№] 19684 от 3 февраля 1921 года, [№] 19706 от  

7 февраля 1921 года, предлагаю немедленно выполнить гужем наряд  

на 185 000 пудов хлеба для Костромской губернии под личную 

ответственность предревкома Маробласти и сообщить в суточный срок, 

                                                                 

 Так в документе. С 10 ноября (28 октября) 1917 года по январь 1924 года В.И. Ленин являлся 

председателем СНК РСФСР, с 30 ноября 1918 года по январь 1924 года – председателем СТО. (См.: Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917–1918 гг. – 1919. – № 1. – Ст. 1;  

№ 91–92. – Ст. 924.) 
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почему указанные телеграммы Наркомпрода оставлены им без внимания, 
даже без ответа. Дальнейшее промедление исполнения сего повлечет 

предание предревкома суду Ревтрибунала. 
Настоящая адресована предревкому Маробласти, копия – Вятка, 

Кострома, губпродкомиссарам. 
 

Предсовтрудобороны     Ленин 
Замнаркомпрод      Брюханов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 188–188об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

Сануков К.Н. Марийская автономия. – Йошкар-Ола, 2005. – С. 105–106. 
 

 

№ 30. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО 

В.И. Ленину о выполнении продовольственных нарядов

 

 

не ранее 19 февраля 1921 г.


 
 

Литера А 
 

Вне очереди 
 

Сообщаем следующее: на телеграмму Наркомпрода [от] 3 февраля  

[№] 19684 отправлен ответ запиской по прямому проводу [в] адрес 
Центротранспорта дежурному представителю Наркомпрода 6 февраля.  
[В] записке было сказано, что впредь до выяснения результатов доклада  

[о] продовольственном положении Маробласти, направленного [в] Центр [со] 
специально делегируемым членом Ревкома тов. Черняковым, выполняется  

50 % имеющихся нарядов на вывоз [в] районах Яранского [и] Уржумского 
уездов, отошедших [к] Маробласти. Телеграмма [№] 19706 не получена. 

Распоряжением [от] 17 февраля указано уполномоченному [в] Сернурском 
кантоне бывшего Уржумского уезда на необходимость выполнения нарядов 

Костромской губернии полностью, хотя бы [за] счет других нарядов.  
Ни одной телеграммы Наркомпрода [с] цифрой 185 000 пудов нет. Несмотря 

на это, сделано срочное распоряжение [в] Сернурский кантон о немедленном 
выяснении через Уржумский упродком наряда Костромской губернии [на]  

185 000 [пудов], приступить [к] немедленному исполнению. Просим ускорить 
ответ на нашу [№] 1138 от 18 февраля. Лесозаготовка встала. 

 

Предревкома Маробласти 

Врид обпродкомиссара 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 187–187об. Отпуск. Машинопись. 

                                                                 

 Копия заместителю наркома продовольствия РСФСР Н.П. Брюханову.  


 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 188.) 
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№ 31. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР  
в Ревком МАО о продорганах, осуществляющих работу в МАО 

 
21 февраля 1921 г. 

 

Литера В 
 

На Вашу [№] 877 предлагаем [к] неуклонному исполнению 

полученные Вами наши [№№]1353/Г, 1354/Г. До окончания работ указанной 
[в] этих телеграммах комиссии Марревком не должен вести самостоятельных 

продовольственных операций, каковые должны выполняться Нижегородским 
[и] Вятским губпродкомами и Татнаркомпродом [на] соответствующих 

территориях, о чем одновременно им подтверждается. Вам предлагается дать 
соответствующее разъяснение уисполкомам и райпродкомам, также 

волисполкомам, входящим в состав Маробласти, о неукоснительном 
исполнении распоряжений Вятского, Нижегородского и Татарского 
продорганов по принадлежности впредь [до] окончания работ указанной 

комиссии. Вопрос утверждения облпродкомиссаром Шигаева будет решен по 
предоставлении Вами [в] Компрод подробных сведений [о] его прошлой 

работе. 
 

Уполнаркомпрода     Свидерский

 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3, л. 200–201. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 

 
 

№ 32. Из протокола № 16 совместного заседания Ревкома 
МАО и делегатов I Областной конференции РКП(б)  

о продовольственном положении в области


 

 
23 февраля 1921 г. 

 
По первому вопросу заслушивается доклад тов. Петрова, в кратких 

чертах освещающий положение Маробласти в продовольственном отношении, 

которое представляется в весьма тяжелой форме. Как на причину этого 
явления он указывает на невыясненность положения продовольственных 

органов, из-за чего в жизни Маробласти с первых же дней ее существования 
заметны трения, сводящиеся к следующему: во-первых, на Сернурский 

кантон и районы бывшего Яранского уезда наряды на вывоз даны  
в количестве, превышающем на значительную цифру имеющегося на ссыпных 

пунктах хлеба; во-вторых, несмотря на состоявшийся переход как бы всех 

                                                                 

 Имеется в виду уполномоченный Наркомата продовольствия РСФСР А.И. Свидерский . 


 На I Областную конференцию РКП(б) прибыли 67 делегатов. На заседании Ревкома МАО 23 февраля 

1921 года присутствовали 15 делегатов – представителей кантонов. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 5, л. 23–25.) 
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органов управления в Маробласть, в области продовольствия продолжают 
хозяйствовать Нижегородский и Вятский губпродкомы, каковому 

обстоятельству он и приписывает ненормальности, указанные в 1 отделе

. 

Попутно тов. Петров ознакамливает собрание со всеми решениями 

Революционного комитета в продовольственном вопросе, а равно и со всеми 
имеющимися документами, полученными по этому вопросу из Центра, 

иллюстрируя свой доклад цифровыми данными. В дальнейшей речи он 
говорит о том, что Ревком намерен предпринять в этом отношении, 

и предлагает вопрос этот обсудить и вынести то или иное решение. 
Тов. Григорьев, высказываясь по существу доклада тов. Петрова, 

говорит, что в дальнейшем дело продовольствия в ведении Нижегородского 
и Вятского губпродкомов не должно быть оставлено, так как это явление 

даже противоречит принципам советской автономии, и предлагает по этому 
поводу войти с докладом во ВЦИК. Что же касается исполнения 

Маробластью нарядов на вывоз, то он высказывается против этого, говоря, 
что в Козьмодемьянском кантоне из-за отсутствия продфуража не могут быть 
выполнены задания Центра на заготовку шпал и стоек в Донбасс, почему он 

полагает, что в первую очередь нужно удовлетворить свои местные нужды. 
Тов. Яковлев высказывается за командирование одного или двух 

представителей для выяснения этого вопроса во ВЦИК, освещая со своей 
стороны критическое положение Козьмодемьянского совнархоза, который 

из-за отсутствия продфуража не может правильно функционировать. 
Тов. Моисеев предлагает данный вопрос поставить на обсуждение  

в следующем порядке:  
1. разрешение вопроса об организации областного продовольственного 

аппарата и  
2. только после этого говорить вообще о вывозе. 

Тов. Баринов вносит предложение: собрать предварительно сведения  
о количестве потребного для удовлетворения местных нужд хлеба и только 
после этого оставшуюся часть хлеба вывезти. 

Тов. Смирнов информирует собрание о предстоящем 1 марта с.г.  
в городе Вятке совещании из представителей Наркомпрода, Нижегородского 

и Вятского губпродкомов, Татреспублики, Марийской и Вотской


 

автономных областей. 
Заслушивается инструкция Областного ревкома тов. Воздвиженскому, 

делегированному на указанное совещание в качестве представителя 
Маробласти. 

 
 

                                                                 

 Слово так в документе.  


 Вотская автономная область образована согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 4 ноября  

1920 года; на основании постановления Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года Вотская автономная 

область переименована в Удмуртскую автономную область. (См.: Справка по истории административно -

территориального деления Удмуртии и о преобразованиях партийных и комсомольских органов //  

Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики: справочник -указатель. – Ижевск, 2001. –  

С. 236, 239.) 
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В заключение собрание высказывается: 

1. за немедленную организацию и начало функций Обпродкома  
с прекращением выполнения распоряжений соответствующих губпродкомов 
по территории, отошедшей к Маробласти от Вятской и Нижегородской 

губерний; 
2. за санкционирование постановлений Ревкома о вывозе 50 % хлеба по 

нарядам на вывоз из означенных районов; 
3. за необходимость войти с мотивированным докладом по данному 

вопросу во ВЦИК; 
4. за одобрение оглашенной инструкции тов. Воздвиженскому  

с добавлением относительно Козьмодемьянского кантона, не получившего 
никаких нарядов Центра на товары как из Казанского, так и [из] 

Нижегородского губпродкомов в связи с переходом быв[шего] 
Козьмодемьянского уезда от Казанской губернии в Нижегородскую и затем  

в Маробласть, в получении каковых уполномочить тов. Воздвиженского 
настаивать на совещании. 

 
Председатель собрания     Петров 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 20–21. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 33. Из протокола № 21 заседания Ревкома МАО о снабжении 

продовольствием голодающего населения 
 

11 марта 1921 г. 
 

8. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении продовольствием голодающего 

земледельческого населения, каковым являются, согласно доклада 

заведывающего

 Рабоче-крестьянской инспекцией от 17 февраля за № 304  

и отношения РКИ за № 350, граждане селений: Черемисские Кужеры


, 

Алдышка, Кошанур и Ср[едний] Кужнур Моркинской волости, Золотые 

Ключи Кумужъяльской волости, Селенгур и Семеновские Отары 
Шиньшинской волости. 

ПОСТАНОВИЛИ: Распространить постановление Ревкома от  
28 января с.г. о снабжении некоторых селений Ронгинской и Арбанской 
волости в полном его объеме и на селения: Средний Кужнур, Кошанур 

Моркинской волости, Золотые Ключи Кумужъяльской волости, Семеновские 

                                                                 

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

в тексте документов не исправлялись и не унифицировались.  


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

Республики Марий Эл. Моркинский район. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 124–125.) 
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Отары и Селенгур Шиньшинской волости после тщательной проверки 
Обпродкомом имеющей быть представленной по этому поводу сметы. 

Затребование сметы возложить на Обпродком. 
 
Председатель заседания 

Члены: 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 27–27об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 34. Из протокола № 22 заседания Ревкома МАО о снабжении 
продовольствием голодающего населения 

 
14 марта 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении продовольствием голодающих 

селений Шиньшинской волости по докладу ее представителя Володина  

с представлением списка селений и голодающих граждан волости. 
ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить население в количестве 50 % от 

общего числа голодающих по предъявленному списку таковых селений  
и граждан, причем выдачу продовольствия производить по усмотрению 

Шиньшинского волисполкома. Тов. Володин с таким решением соглашается. 
 

Председатель заседания 
Члены: 

Секретарь       Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 28–28об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 35. Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой 
разверстки натуральным налогом» 

 
21 марта 1921 г. 

 
1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на 

основе более свободного распоряжения земледельца продуктами своего 
труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского 

хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного 
установления падающих на земледельцев государственных обязательств 

разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья 
и фуража, заменяется натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем 

разверстки обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы 
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покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих  
и неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть 

постоянно уменьшаема по мере того, как восстановление транспорта  
и промышленности позволит советской власти получать продукты сельского 
хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты. 

3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от 
произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков 

в хозяйстве и наличия скота в нем. 
4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для 

хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих 
должен быть пониженным. 

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, 
а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога. 

Старательные хозяева крестьяне, увеличивающие площади засева в своих 
хозяйствах, а равно увеличивающие производительность хозяйства в целом, 

получают льготы по выполнению натурального налога. 
5. Закон о налоге должен быть составлен таким образом и опубликован  

в такой срок, чтобы земледельцы еще до начала весенних полевых работ были 
возможно более точно осведомлены о размерах падающих на них обязательств. 

6. Сдача государству причитающихся по налогу продуктов 

заканчивается в определенные, точно установленные законом, сроки. 
7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого 

отдельного хозяина, и органам советской власти поручается налагать 
взыскания на каждого, кто не выполнил налога. 

Круговая ответственность отменяется. 
Для контроля за применением и выполнением налога образуются 

организации местных крестьян по группам плательщиков разных  
размеров налога. 

8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся  
у земледельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их 

распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления 
своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на 
продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности  

и сельскохозяйственного производства. 
Обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота как 

через кооперативные организации, так и на рынках и базарах. 
9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения 

налога излишки пожелают сдать государству, в обмен на эти добровольно 
сдаваемые излишки должны быть предоставлены предметы широкого 

потребления и сельскохозяйственного инвентаря. Для этого создается 
государственный постоянный запас сельскохозяйственного инвентаря  

и предметов широкого потребления как из продуктов внутреннего 
производства, так и из продуктов, закупленных за границей. Для последней 

цели выделяется часть государственного золотого фонда и часть 
заготовленного сырья. 
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10. Снабжение беднейшего сельского населения производится  
в государственном порядке по особым правилам. 

11. В развитие настоящего закона Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет предлагает Совету Народных Комиссаров  
не позднее месячного срока издать соответствующее подробное положение. 

 
Подписали: 

 
Председатель  

Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    М. Калинин 

 
Секретарь  

Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    П. Залуцкий 

 
Распубликован в № 62 «Известий ВЦИК» от 23 марта 1921 г. 

 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1921. – № 26. – Ст. 147. 
 
 

№ 36. Телеграмма Ронгинского волисполкома в Ревком МАО 
о голодающем населении 

 

8 апреля 1921 г.

 

 
За отсутствием хлеба создается напряженное и опасное положение, 

наблюдаются инциденты на почве голода. Обпродком не принимает никаких 
мер к удовлетворению тех голодающих, список которых представлен. Прошу 

Вашего срочного распоряжения, иначе я снимаю с себя ответственность за 
последствия. 

 
Председатель      Фурзиков 

 
Резолюция: К сведению, меры приняты. 

[Предревкома]    Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 119. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке. 
 
 

 
 

 
                                                                 


 Датируется по дате получения телеграммы. 
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Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР, Всероссийский 

центральный союз потребительских обществ, Центральное статистическое 

управление о количестве населения области. 12 апреля 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 3а, л. 176.  

 
 

№ 37. Из протокола № 36 заседания Ревкома МАО  
о продовольственном положении в области 

 
27 апреля 1921 г. 

 
2. СЛУШАЛИ: О снабжении продовольствием учащихся подростков 

вузов Республики

, командируемых Маробласткомом РКП(б) и Областным 

отделом народного образования. 

Принимая во внимание отсутствие всякой научной силы в области  
и чрезвычайную культурную отсталость населения ее, и в особенности его 

марийской части, имея в виду, что учащиеся подростки из Марийской 
области, обучающиеся в высших школах Республики, будут считаться 

единственными квалифицированными работниками области, и полагая на 
основании изложенного, что учащиеся подростки Маробласти особенно 

ценны для поднятия ее культурного благосостояния, и потому они должны 
быть поставлены в особые благоприятные для их работ условия, Ревком 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                 

 Имеется в виду РСФСР  – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.  



50 

1. Предложить Оботнаробу в кратчайший срок выяснить, какое 
количество подростков Маробласти обучается в средних и высших школах 

Республики. 
2. Предложить ему же совместно с продорганом организовать 

дополнительное снабжение учащихся подростков высших школ 

продовольствием и другими предметами первой необходимости в размере  
50 % нормы основного снабжения, командируемых Областкомом РКП(б)  

и Областным отнаробом. 
3. Предложить Оботнаробу и комитету партии принять 

соответствующие меры к наплыву подростков, и в особенности марийских, 
в высшие школы Республики. 

 
3. СЛУШАЛИ: О порядке проведения трудовой и гужевой повинности 

в период полевых работ в Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: При привлечении крестьянского населения  

к трудповинности в период полевых работ руководствоваться следующим 
положением: 

1. На время полевых работ мобилизацию крестьянства на 
гужтранспорт сократить до минимума. 

2. Мобилизации гужевого транспорта для перевозки частных грузов 

совершенно не производить. 
3. Переброску грузов первостепенной важности производить 

в строгом соответствии с наличностью свободного гужа. 

4. Трамоту

 и волисполкомам предложить сократить дежурные 

подводы до 50 %. 

Примечание: Важность и необходимость переброски грузов, 

согласно пункта 3, выясняется Комтрудом


 совместно с Трамотом  

и учреждением, требующим наряд на гужтранспорт. 
5. Прикрепление гужа к отдельным организациям на время полевых 

работ не производить. 
6. К легкой гужевой повинности на время полевых работ привлечь 

племенных жеребцов и кобылиц, фактически не находящихся на  
случных пунктах. 

7. Мобилизацию крестьянского населения во время засева полей 
производить лишь в неотложно-исключительных случаях по рассмотрении 

специальности работ Отделом труда. 
8. Мобилизованных крестьян, считающихся единственными 

работниками в семье, по согласию с администрацией учреждений или 
предприятий на время засева освобождать [от мобилизации]. 

9. Предложить всем учреждениям и организациям своих 
технических сотрудников из крестьян, занимающих должности ниже 

                                                                 

 Трамот – транспортно-материальный отдел Областного совета народного хозяйства . 


 Комтруд – Областной комитет по всеобщей трудовой повинности.  
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делопроизводителя, освободить для полевых работ сроком на две недели  
и более по согласию администрации с комитетом служащих. 

10. Семейства мобилизованных для трудцелей крестьян в отношении 
обработки земли приравнять к семьям красноармейцев. Посевком, сельком  
и органы власти на местах обязаны оказывать им помощь наравне с  семьями 

красноармейцев. 
11. В случае необходимости волпосевкомам и волисполкомам 

предоставляется право переброски рабочей силы из одного селения в другое.  
12. Определение срока тех или иных полевых работ, в течение коих 

будет применяться настоящее постановление, возложить на кантонные 
земотделы. 

13. В промежуток времени между теми или иными полевыми 
работами трудгужповинность проводить в общем порядке. 

 
4. СЛУШАЛИ: О прекращении выдачи населению овса согласно 

категорического воспрещения Наркомпрода (т. Халатова)

 телеграммой за  

№ 78874/Б, последовавшего в ответ на телеграмму обпродкомиссара за № 24 

от 9/IV с.г. 
Внесен Обпродкомом, его отношением за № 725 от 26/IV [1921 г.]. 

Принимая во внимание, что май месяц – сезон засева яровых хлебов,  
и учитывая действительное голодное состояние некоторых волостей 

Краснококшайского кантона, Ревком ПОСТАНОВИЛ: 
1. На первую половину мая выдачу овса голодающему населению 

продолжить. 
2. Немедленно приступить к вторичному перераспределению с тем 

расчетом, чтобы земледельческому населению оставить для их потребления 
не 30 фунтов, а 18 [фунтов]. Из 12 фунтов полученного излишка образовать 

фонд для снабжения голодающих. 
3. Для установления связи и за получением необходимых в работе 

Обпродкома инструкций т. Шигаева командировать в гор. Москву. 

 
5. СЛУШАЛИ: О распределении имеющихся на складах Обпродкома 

семян второстепенной культуры, как то: конопли, льна, картофеля, гороха, 
проса и полбы и пр. 

ПОСТАНОВИЛИ: Распределить 10 000 пудов картофеля, 25 % от 
имеющихся в наличности семян конопли, льна, гороха, полбы, проса  

и 50 % луку. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 46–47об. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Имеется в виду заведующий отделом распределения Наркомата продовольствия РСФСР 

А.Б. Халатов. 
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Информационная сводка Областной чрезвычайной комиссии  

о волнениях крестьянского населения на почве голода  

в Косолаповской волости Сернурского кантона МАО. 15 мая 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 35, л. 48. 
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Информационная сводка Областной чрезвычайной комиссии  

о волнениях крестьянского населения на почве голода  

в Косолаповской волости Сернурского кантона МАО. 15 мая 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 35, л. 48об. 
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№ 38. Информационная сводка Областной чрезвычайной 
комиссии о социально-политическом и продовольственном 

положении в МАО 
 

не ранее 15 мая 1921 г.

 

 

Совершенно секретно


 

 
§ 1. Общее политическое состояние 

 
Настроение населения Марийской автономной области, не глядя на 

несколько последних важнейших событий в РСФСР, как то: подписание 

окончательно мирного договора с Белой Польшей


, подписанные торговые 

договоры с Турцией, Англией и другими империалистическими 
государствами, не изменилось. Казалось бы, что все вышеуказанные факты, 

особенные для Советской Республики в международном и внутреннем 
положении, могли бы сыграть большую роль в смысле перемены 

политического настроения населения в лучшую сторону для советской 
власти и коммунистической партии, но таковое констатируется в общем 

ничуть не лучше, чем в предыдущие периоды, так как та колоссальная 
экономическая разруха, охватившая всю нашу Советскую Республику, 

сильно отражается и волнует беднейшее население Маробласти. Да к тому же 
на фоне экономической разрухи вся белогвардейская контрреволюционная 

гидра сконцентрировала свое гнусное дело – провокацию и подрыв 
авторитета сов. власти, охватив также, в частности, своими острыми 
щупальцами и пролетарское население Марийской области. И, таким 

образом, рассеявшись в широких слоях населения, чем заняв выгодную 
позицию для себя, контрреволюционная гидра, замаскированная под видом 

беспартийных, живя и находясь в широких массах населения, продолжает 
создавать, не считаясь ни с какими средствами, контротношение населения  

к советской власти и коммунистической партии. И это им удается с большим 
успехом. И немудрено, что при таком критическо-экономическом 

положении, которое занимает в настоящее время Советская Республика, 
контрреволюционная работа достигает колоссальных успехов, при коих 

советская власть и РКП (большевиков) авторитетом у населения не 
пользуются. 

Настроение крестьянства к советской власти носит все тот же 
враждебный характер, что же касается в отношении к РКП(б), то таковая 
авторитетом среди крестьянского населения совершенно не пользуется. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Сводка составлена за период с 1 по 15 мая 1921 года.  


 Рассекречено. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Мирный договор между РСФСР и Украинской ССР  

с одной стороны, Польской Республикой – с другой, подписанный 18 марта 1921 года в г. Риге Латвийской 

Республики. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. –  

№ 41–42. – Ст. 219.) 
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Среди крестьянского населения открыто наблюдается 
противокоммунистическое течение, и вся симпатия крестьянского населения 

на стороне любой из антисоветских партий, кроме существующей  
в настоящее время правящей РКП(б), так как РКП(б) работу ведет очень 
слабо, а все остальные партии пользуются этим и усиленно ведут свою 

агитацию, чем и подрывают авторитет сов. власти и компартии. И посему 
крестьяне потеряли всякую надежду на то, что когда-либо существующая 

сейчас Республика при настоящем строе выйдет из настоящего тяжелого 
экономического положения, а посему вполне понятно, что какие то бы ни 

были важные события в пользу сов. власти, кроме улучшения 
экономического положения, на крестьянские массы населения не повлияют,  

а посему вполне понятно, что такие вышеуказанные события должного 
внимания среди крестьянского населения не произвели. Но крестьяне видят, 

что Центр РСФСР идет всячески навстречу крестьянству, издавая те или 
иные распоряжения и декреты на пользу поднятия сельского хозяйства, но 

неумелое проведение сов. работниками в жизнь этих декретов обостряет 
политическое настроение крестьянства, и оно все время колеблется. 

Беднейшее крестьянство на посевную кампанию по плану, выработанному 
Центром, смотрит как на хороший маневр, придуманный соввластью,  
но кулачество усиленно ведет агитацию против посевкомов и вообще 

общественных обработок земли, так что большинство крестьян и не знают, 
что делать, и душевно борется само с собой. Кулачество в своей агитации 

указывает на то, что все, что родится, у вас отберут, т.е. велят ссыпать  
в общий амбар, а коммунисты-комиссары и жиды все съедят, а вы останетесь 

ни с чем, так же как и остались сейчас, после продовольственной разверстки. 
Продовольственная разверстка в Маробласти полностью не выполнена  

и прошла очень ненормально. Она обобрала крестьянство до последней 
крошки, взявши весь излишек, необходимый ему для прокормления себя  

и своей семьи и также скотины, и так что до нового урожая большинство 
крестьян вынудила голодать, т.е. жить впроголодь. Гужтрудповинность  

и, вообще, всякие повинности всей своей тягостью ложатся на беднейшее 
крестьянство, у которых за отсутствием вдоволь фуража лошади во время 
выполнения нарядов до того изнуряются, что, придя домой, не в силах 

больше сделать шагу и требуют не меньше, чем 3 дня отдыху, в то время как 
надо работать в поле, так как в настоящее время началась для крестьянина 

самая горячая минута – это обработка-запашка земли и посев. Но не успеет 
лошадь отдохнуть и одного дня, как ей дается еще наряд ехать верст  

за 60–70, и ехать заставляют под страхом ареста или отбора лошади. 
Кулачество же под разными предлогами злорадствует и не исполняет 

гужповинность, хотя имеют большие запасы фуража и продовольствия 

(большинство кулачества состоит в артелях) …

, и потому гужповинность 

не исполняют, а также и их лошади. И, базируясь на этом, кулачество 

указывает беднякам на то, что делает сов. власть, и несчастный, измученный 

                                                                 

 Текст неразборчив. 
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и голодный бедняк, не видящий помощи от советской власти и компартии, 
переходит на сторону кулачества, идущего против советской власти. Как 

говорилось выше, что ответственные работники неумело проводят в жизнь 
декреты и распоряжения высшей власти, слишком оторваны от крестьянской 
широкой и рабочей массы и очень редко выезжают на места, в кантоны 

(уезды), а если и выезжают, то только для того, чтобы нажать на крестьянина 
и принудить его вывезти дрова или выгнать его с поля на сплав леса и т.д. 

Что же касается того, чтобы поделиться с крестьянином знаниями, 
товарищескими взглядами на жизнь, рассказать ему, что делается  

в Советской Республике, и дать ему те или иные разъяснения или указания 
по волнующим вопросам, то этого почти никогда нельзя заметить, так как 

приезжающие на места ответ[ственные] работники не замечают беднейшего 
крестьянства или стараются избегать встречи с ним и не заводить с ним 

никаких разговоров. Приезжая в уезд, ответственные работники 
обыкновенно останавливаются у кулаков-спекулянтов, где можно поплотнее 

и получше перекусить, а такое поведение советских работников до крайности 
возмущает беднейшее крестьянство. А кулаки, непримиримые враги сов. 

власти, пользуясь слабостью самих работников, в глаза и за глаза всюду 
указывают крестьянину-бедняку на поведение ответ[ственных] работников, 
говоря, что они ездят в уезд только для того, чтобы напитать свои голодные 

желудки, а не для того, чтобы работать и разъяснять те или другие 
волнующие крестьян вопросы. Видя все это, крестьяне говорят, что сов. 

власть сама боролась с бюрократией и сама создала ее из своих работников, 
так как большинство сов[етских] и парт[ийных] ответственных работников 

далеко отошли от крестьянских беднейших масс и забюрократились. 
 

Настроение советских служащих 
 

Совслужащие происходят в большинстве случаев из враждебного 
советской власти элемента, совработники открыто настроены против сов. 

власти и компартии. К служебным обязанностям относятся халатно  
и пассивно, занимаются бесцельным просиживанием часов занятия или 
хождением из комнаты в комнату, из отдела в отдел. Хотя в настоящее время 

со стороны служащих активного выступления ждать нельзя, но можно  
с уверенностью сказать, что в случае надобности они с большим 

удовольствием займут места в новых, несоветских, учреждениях. Также 
сильно среди советских служащих развита погоня за пайком, и служащие  

с большой охотой переходят из учреждения в учреждение, где больше 
выдают пайка. Большая часть служащих относится пассивно ко всему их 

окружающему, занятая исключительно своей личной жизнью, она не следит 
за ходом дел Республики. Вообще в среде советских служащих замечается 

полное отсутствие железной пролетарской спайки и дисциплины, а также 
отсутствие пролетарского духа, кроме администрации, т.к. таковая 

происходит из крестьянского населения. 
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§ 2. Забастовки 
 

Забастовок в Марийской области не было (материал не поступал).  
 
§ 3. Политические партии и группы 

 
Сведений и материала об антисоветских партиях не поступало, так что 

антисоветских партий не обнаружено. Отдельные личности за истекший 
информационный период ничем себя не проявили. 

 
§ 4. Духовенство 

 
Духовенство Марийской области открытой контрреволюционной 

агитации не ведет и в строительство советской власти не вмешивается, 
только исполняет свои прямые обязанности, т.е. занимается богослужением. 

Был один случай, когда священник села Ронга гр[ажданин] Зиновьев 
написал письмо контрреволюционного характера казанскому епископу о том, 

что его дьякон вовсе не исполняет данных ему поручений, т.е. маскирует 
богослужением и предпочитает лучше учить детей революционным песням, 
чем идти служить обедни или всенощную, занимается просвещением народа, 

ставя спектакли, чем подрывает авторитет духовенства среди верующих. 
Зиновьев просил епископа об устранении указанного дьякона от службы. 

Письмо это было перехвачено, и в настоящее время духовник гр[ажданин] 
Зиновьев арестован. В Маробласти есть секреты, о которых информируем 

ВЧК в следующей сводке. 
 

§ 5. Контрреволюционные явления 
 

За последнее время в Мариобласти сильно стали развиваться 
провокационные слухи о том, что Обпродком или вообще продорганы 

служащих и рабочих, а также и крестьян ничем не снабжают, а только гноят 
то, что отобрали у беднейшего крестьянина, и о том, что очень много 
Обпродкомом сгноено картофеля, испорчено овса, кто распространяет эти 

слухи, установить не удалось. 
 

§ 6. Заговоры 
 

За информационный период заговоров обнаружено не было. 
 

§ 7. Восстания 
 

6 мая с.г. в Косолаповской волости Сернурского кантона (уезда) 
Марийской области неизвестно по чьей инициативе было сделано восстание. 

Граждане указанной волости в числе 300–400 человек собрались  
у волостного исполкома и требовали выдачи продовольственного пайка, 
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иначе в противном случае угрожали взломать продовольственные склады  
и избить администрацию волостного исполкома и милиционера. Находящаяся 

там администрация во главе с инструктором по продовольствию тов. 

Абрамовичем, н[ачальни]ком милиции …

 и уполномоченным от 

кантпосевкома товарищем Ивановым пытались убедить толпу, что они 
делают преступление перед революцией, но ничего не помогало, и один из 

присутствующих несколько раз пытался ударить н[ачальни]ка милиции.  
В конце концов, волисполком решил отпустить разъяренной толпе 207 пудов 

фуражного овса для самого беднейшего крестьянства, и этот овес 
постановили распределить на следующий день, именно 7 мая. Задержать 

никого не удалось, и н[ачальни]к милиции, а также тов. Абрамович должны 
были уйти из здания исполкома задним ходом, так как в толпе были слышны 

выкрики: «Избить коммунистов!». На другой день, т.е. 7 мая, у исполкома 
опять собралась большая толпа народа, не меньше чем в 400 человек, которая 

настойчиво требовала выдачи пайка, а также требовали выдачи им ключей от 
складов или требовали добровольно отпереть им склады продовольствия, 
предупреждая, что в противном случае они исполнят их намерение, 

сказанное ими вчера. Администрация исполкома стала опять уговаривать 
толпу, прося их потерпеть, но никакие уговоры не действовали, и в толпе 

началось перешептывание, и после чего послышалось несколько выкриков: 
«Членов исполкома надо убить!», «Найти и растерзать инструктора 

продовольствия Абрамовича!». Толпа до того была разъярена, что готова 
была исполнить свои намерения. Тут милиционер волости тов. Лоскутов для 

того, чтобы смутить и испугать толпу, выстрелил из револьвера в помещении 
волисполкома в потолок. Но после выстрела толпа еще больше заволновалась 

и стала разыскивать милиционера Лоскутова, который каким-то образом 

благополучно скрылся от толпы задним ходом …


. Некоторые члены 

исполкома не растерялись и по телефону сообщили заведующему 
Сернурским политбюро, который как раз в самый разгар подоспел с отрядом 

в числе 8 человек и разогнал толпу, причем было взято 12 человек 
заложников, которые при допросе показали, что они ничего не знают  

и собрались к исполкому в первый день исключительно только за хлебом. 
Тех лиц, которые горячо кричали в исполкоме о разгроме складов, никто  

не знает, и разыскать их не удалось, не глядя на то, что тотчас же была 
сделана облава по всему селу. По следствию оказалось, что волнение было 

организовано только на почве голода, и прекратить их можно только выдачей 
своевременно продовольствия нуждающимся гражданам, иначе такие 

волнения будут происходить с каждым разом все больше и больше и могут 
принять громадные размеры. В настоящее время волнение это совершенно 

ликвидировано и приняты меры к тому, чтобы они не повторились. 
 
 

                                                                 

 Текст неразборчив. 


 Текст неразборчив. 
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§ 8. Военное состояние  
 

В Марийской области гарнизона нет, и никаких войсковых частей нет, 
кроме отряда по борьбе с дезертирством, настроение которого к советской 
власти неудовлетворительное вследствие того, что плохо снабжается 

обмундированием и продовольствием. Отношение к комсоставу 
удовлетворительное. 

 
§ 9. Спекуляция 

 
Крупной спекуляции не замечается, так как спекулировать нечем ввиду 

того, что крестьяне обобраны до последней крошки. Мелкая торговля 
изобилует, цены на товар начинают постепенно спадать. 

 
§ 10. Недостатки советской работы  

 
Советские учреждения работают очень слабо, не хватает технических 

работников. Совучреждения работают не в контакте, а просто кому как 
вздумается. Очень хромая работа в продовольственных органах. 
Продовольственный аппарат налажен очень плохо, работники продорганов 

занимаются самоснабжением. Милиция как проводник в жизнь всех 
распоряжений и декретов Центра и местной власти работает очень слабо  

и не выдерживает никакой критики. Так же, как и везде, не хватает 
работников, но за последнее время в особенности замечается это в связи  

с демобилизацией, так [как] старые года уходят домой, а новых не дают,  
и в милицию работать никто не идет. 

 
§ 11. Работа комиссии  

 
Отчет о деятельности МаробЧК составляется отдельно, согласно схеме 

приказа ВЧК за № 19 от с.г. 
 
§ 12. Общие явления 

 
Бандитизма не замечается. В районе деятельности Сернурской 

к[антонной чрезвычайной] к[омиссии] в лесах скрываются остатки 

Степановской банды

 и различные пришельцы из разных мест, замечаются 

...


 ограбления по большей части мелочного характера, с которыми 

                                                                 

 Имеется в виду «степановский мятеж» – ликвидация советской власти в Малмыжском, Нолинском, 

Уржумском, Яранском уездах Вятской губернии в августе 1918 года и создании на это й территории 

«Временного правительства Южного округа Вятской губернии». Основу антисоветских сил составил 1 -й 

Московский продовольственный полк под командованием левого эсера А. Степанова. Выступление 

проходило под лозунгами прекращения продовольственной диктатуры и разрешения свободной торговли, 

созыва Учредительного собрания и других схожих положений программ антисоветских «демократических»  

правительств начального этапа гражданской войны. (Прим. науч. ред.) 


 Слово неразборчиво. 
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милиция и уголовный розыск хорошо справляются. Пьянство среди 
населения не замечается. Других явлений в Марийской области, 

заслуживающих внимания, не было. 
 
Заключение 

 
Констатируя факты абсолютного отсутствия советских и партийных 

работников, оторванность советских служащих от профсоюзов, необходимо 
указать, что при таких условиях продуктивности в работе учреждений  

не будет до тех пор, пока верха не сблизятся с низами, и служащие плотнее 
сплотятся под знаменем профсоюзов. Для поднятия работы необходимо 

парткомам …

 влить в советские учреждения партийных товарищей, 

которых научить зорко следить за работой. Необходимо также чаще делать 
митинги и собрания среди крестьянского населения и объяснять им о задачах 

посевкомов, так как они в настоящее время стоят в тупике и не знают, что 
делать. Если сблизить верха с низами и вести усиленно партийную работу, 
можно ожидать перемен в политическом настроении населения. 

 
Пред. МаробЧК      (подпись) 

Начальник секретно-оперативного отдела (подпись) 

Врид информатора МаробЧК    (подпись)


 

 

Резолюция: Секретно. Предложить Ревкому обратить внимание на 
деятельность отделов и их контактность в работе. 

Канткомам РКП(б) усилить агитацию в деревне по поводу 
последних мероприятий соввласти и коммунистической 

партии.     (подпись)


 

 

С подлинным верно: 
[За] зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Малинина 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 35, л. 38–47. Заверенная копия с подлинника. 

Машинопись. 

Иванов А.А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу  

(по материалам информационных сводок Областной чрезвычайной комиссии) // 

Марийский археографический вестник. – 2012. – № 22. – С. 196–200.  

 
 

                                                                 

 Слово неразборчиво. 


 Подписи председателя, начальника секретно-оперативного отдела и временно исполняющего дела 

информатора Областной чрезвычайной комиссии неразборчивы . 


 Подпись неразборчива. 
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Воззвание Сернурской кантонной комиссии помощи голодающим к жителям  

г. Сернура о сборе пожертвований для детей-сирот. Май 1921 года. 

 
ГА РМЭ, ф. П-5, оп. 1, д. 64, л. 30. 
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№ 39. Из протокола № 44 заседания Ревкома МАО об оказании 
помощи голодающему населению 

 
28 мая 1921 г. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об оказании помощи голодающему крестьянскому 
населению Маробласти. 

По данному вопросу заслушивается выписка из протокола заседания 
Обкома РКП(б) от 27 мая с.г. следующего содержания: 

Ввиду чрезвычайно обострившегося продовольственного кризиса, 
переживаемого крестьянским населением Маробласти, и вследствие отмены 

внутренней переразверстки, в связи с введением натурального налога  
и полной экономической неспособностью голодающего населения в порядке 

товарообмена приобрести продукты питания, Областком считает 
необходимым оказать голодающему населению области государственную 

помощь путем отпуска продовольствия в порядке ссуды, а потому 
постановляет: 

1. Предложить Ревкому образовать продфонд для снабжения 
голодающего населения до 20 000 пудов хлебофуража, не останавливаясь 
перед сокращением нормы неземледельческому населению. 

2. Для планомерного и правильного распределения продовольствия 
голодающему населению немедленно приступить к образованию сельских  

и волостных комитетов общественной взаимопомощи в порядке Декрета 

Совнаркома от 14 мая с.г.

 

3. Работу по организации комитетов общественной взаимопомощи 

возложить на специальную комиссию в составе представителей:  
от Оботуправ – Васильева, от Оботсобес – Потемкиной и от Обпродкома – 

Шигаева, под председательством последнего. 
4. Секретариату Областкома в целях успокоения голодающих 

принять меры к оповещению их через комячейки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Согласиться с мотивами, указанными в постановлении Обкома. 

2. Для выдачи голодающему земледельческому населению продуктов 
питания образовать особый продфонд в количестве 20 000 пудов путем: 

а) сокращения всех норм неземледельческих групп потребителей; 
б) введения лопаточно-натурального сбора при размоле зерна. 

Примечание: Проценты сокращения нормы устанавливаются 
Обпродкомом. 

3. В целях наиболее планомерного и правильного распределения 
продовольствия среди голодающего населения приступить к организации 

сельских и волостных комитетов общественной взаимопомощи, на которые 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Декрет СНК РСФСР  от 14 мая 1921 года «Об улучшении 

постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев», 

распубликованный в № 106 «Известий ВЦИК» от 18 мая 1921 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 48. – Ст. 236.) 
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возложить как выдачу продовольствия, так и взимание его продорганом при 
реализации нового урожая. 

4. Для ускорения выборов членов ком[итета] общественной 

взаимопомощи в порядке Декрета Совнаркома от 14 мая с.г. создать 

комиссию в составе представителей: Отуправ – Васильева, Обсобеса – 
Потемкиной и Обпродкома – т. Шигаева, под председательством последнего. 

Поручить Обпродкому в целях улучшения техники использования 
поступающего лопаточного сбора, а также выдачи и взимания с населения 

ссуды при новом урожае составить инструкцию, каковую представить 
в срочном порядке на утверждение Ревкома. 

 
Предревкома      Петров 

Управделами      Эльмекей 
Секретарь       Иванов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 55–55об. Подлинник. Машинопись. 

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 54–55. 

 

 
№ 40. Протокол заседания коллегии Козьмодемьянского 

кантпродкома об оказании помощи голодающему населению 
 

31 мая 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зам. кантпродкомиссара Я.В.  Мудров, 

завзаготконторой А.И. Храмов, завраспред Н.М. Тарасов и член коллегии 
П.Я. Лежнев-Финьковский. 

 
При секретаре тов. П.П. Романовиче 

 
1. СЛУШАЛИ: О снабжении голодающего населения на июнь месяц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Считаясь с хлебными ресурсами данного времени, 
удовлетворить на ½ месяца детское население до 16-летнего возраста  

и ответственных политпрофработников согласно составленных смет по нормам, 
указанным в инструкциях. 

 
2. СЛУШАЛИ: Ходатайство президиума исполкома об удовлетворении 

гр[аждан деревни] Нижних Шелаболок, погоревших в ночь на 30 мая  

в количестве 275 человек, хлебом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что пожаром уничтожены 

все хлебные запасы, скот и инвентарь, а также что помощь погорельцам 
требуется безотлагательная, дабы спасти погорельцев от голодной смерти, 

отпустить на 1 месяц на 275 едоков, из расчета по 8 ф. на человека, 55 п. 
хлеба, о чем незамедлительно поставить в известность облпродраспред. 
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3. СЛУШАЛИ: Об открытии столовых № 1 и № 2 по постановлению 

правления ЕРКПО

, об открытии при столовой № 1 специальной детской 

столовой для всех детей города в возрасте от 7 до 16 л[ет]. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вследствие временного прекращения выдачи 

хлебного пайка, в целях улучшения быта советских служащих, рабочих  
и детского населения в возрасте от 7 до 16 лет войти с ходатайством  

в исполком об открытии столовых для служащих и рабочих и членов их 
семей, а также детей от 7 до 16-летнего возраста с 1 июня [1921 г.], причем 

наблюдение за доброкачественным изготовлением обедов возложить на 
правление ЕРКПО. 

 
4. СЛУШАЛИ: Предписание кантисполкома об удовлетворении  

45 подвод продфуражом, отправляющихся за семенным материалом  
в Краснококшайск для погорельцев д. Н. Шелаболок. 

ПОСТАНОВИЛИ: За абсолютным отсутствием продфуража на складах 
кантпродкома предложить базе снабжения Ветрайлескома немедленно 
отпустить заимообразно кантпродкому для передачи 45 подводчикам 50 п. 

овса, о чем просить санкцию кантисполкома. 
 

5. СЛУШАЛИ: О снабжении рабочих на лесных пожарах. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вследствие отсутствия хлеба в кантпродкоме 

телеграфно просить Облпродком снабжать рабочих по тушению лесных 
пожаров непосредственно из запасов Облпродкома. 

 
6. СЛУШАЛИ: О бездеятельности Козьмодемьянского союза рыбаков 

в отношении сдачи рыбы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Козьмодемьянскому союзу рыбаков 

сдать к 5 июня причитающееся количество рыбы, и в случае неисполнения 
постановления плес, назначенный союзу рыбаков, передать одной из трудовых 
рыболовных артелей. 

 
[За] кантпродкомиссара    Мудров 

Члены:       Лежнев-Финьковский 
        Храмов 

        Тарасов 
Секретарь       Романович 

 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 7, л. 92–92об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

 
 

                                                                 

 ЕРКПО – Единое рабоче-крестьянское потребительское общество.  
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№ 41. Из доклада бюро Марийского обкома РКП(б)  
в ЦК РКП(б) о продовольственном положении в МАО 

 
май 1921 г. 

 

Основной работой бюро Маробласткома за истекший май месяц 
являлось разрешение серьезных политических и экономических вопросов 

жизни Маробласти. 
Так как тот продовольственный кризис, который испытывается  

в настоящий момент Маробластью от прошлогодней непосильной 
разверстки, данной на отходящие уезды в Маробласть Вятским  

и Нижегородским губпродкомами, и та засуха, которую переживает область  
в настоящий момент, и массовые лесные пожары, которые охватили 

Маробласть – бюро Областкома РКП(б) пришлось с ростом этой серьезной 
опасности для Маробласти все внимание свое перенести для устранения 

вышеуказанных явлений, для чего, дабы приостановить те крестьянские 
волнения, которые происходили на почве продовольствия, и разгромы 

ссыпных амбаров, было предложено Марревкому о забронировании в качестве 
продовольственного фонда для снабжения крайне голодающего 
земледельческого населения области до 20 000 пудов хлеба, не останавливаясь 

пред сокращением нормы неземледельческому населению. Для ликвидации 
массовых лесных пожаров бюро Областкома приходилось давать те или иные 

указания к скорейшему прекращению таковых всем партийным 
организациям РКП(б), а также и советским органам. В связи с этим область 

пришлось также объявить на военном положении. 
Под шумок тех бедствий, которые испытывает Маробласть, враги 

советской власти в лице меньшевиков, эсеров, деревенского кулачества  
и духовенства повели антисоветскую пропаганду и призывали темное 

крестьянство к разгромам ссыпных пунктов, поджогам лесов и даже на 
посягательство на власть, а духовенство по-прежнему начало одурачивать 

темное население крестьянства, открывать целебные источники и пр., как 
например, был случай в Сернурском кантоне, где был открыт один ключ, 
куда масса стекалась богомольцев. 

Для пресечения всего этого бюро Областкома и органом ЧК приняты 
самые решительные меры. 

 
Отв. секретарь Областкома 

Управделами      Дружинин 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 12, л. 24. Отпуск. Машинопись. 
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№ 42. Из протокола № 31 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) о волнениях крестьянского населения в Сернурском 

кантоне на почве голода 
 

1 июня 1921 г. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад т. Горского о поездке его в Сернурский кантон 

для проведения партконференции, где указывал на ненормальности, 
происходившие в кантоне среди населения на почве недостатка 

продовольствия, которые выливались в форме волнений, что кантпродком 
заставило приступить к проведению внутреннего перераспределения  

и взимания лопаточного сбора при размоле хлебов, на которое крестьянство 
под влиянием кулацкой агитации несочувственно относится. 

Кроме того, указывал на крупную спекуляцию, которая царит  
в д. Параньге, откуда происходит вывоз продуктов из пределов Маробласти. 

В отношении советской работы, то таковая во всех учреждениях кантона 
идет слабо за недостатком работников. По всему Сернурскому кантону 

замечается контррелигиозная агитация, для пресечения таковой со стороны 
политбюро и парттоварищей меры уже приняты. Партконференция прошла 
удовлетворительно, все резолюции по докладам принимались почти 

единогласно. Из докладов с мест выяснилось: коммунистические ячейки 
среди населения почти авторитетом не пользуются. Крайний недостаток 

ощущается в кантоне газет и литературы. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ввиду того, что доклад

 о продовольствии решен, доклад принять 

к сведению. 
2. В отношении прекращения спекуляции предложить Ревкому 

временно, для прекращения вывоза хлеба [в] другие губернии, границы 
Маробласти закрыть. 

3. ОбЧК предложить выслать в Сернурский кантон реальную силу. 

4. О снабжении газетами Сернурского кантона предложить зав. 

отделением Центропечати


 сократить выдачу газет советским учреждениям 

г. Краснококшайска. 

 
Секретарь Маробкома РКП(б) 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 42об.–43. Копия. Рукопись. 

 
 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду вопрос. 


 Так в документе. Имеется в виду Центральное управление учета, распределения и распространения 

произведений печати. 



67 

№ 43. Протокол внеочередного заседания Марийского обкома 
РКП(б) по вопросу разгрома хлебных складов в Кумужъяльской 

и Моркинской волостях Краснококшайского кантона

 

 

4 июня 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Петров, Моисеев, Крынецкий, Шигаев и секретарь 
Болодурин. 

 
СЛУШАЛИ: Доклад т. Петрова о разгроме складов в Кумужъяльской  

и Моркинской волостях, где в общей сложности расхищено до 5  000 п. хлеба 
из госфонда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т. Крынецкому снестись


 по прямому 
проводу с т. Дзержинским о санкционировании высшей меры наказания по 

открытию


 к кулакам, подбивающим население к разгромам хлебных 

складов. 
 

Секретарь Областкома РКП(б)   Болодурин 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Смоленцев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 11, л. 93. Заверенная копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 44. Телеграмма Сернурского статистического бюро  
в Центральное статистическое управление при СНК РСФСР 

о состоянии озимых посевов 
 

4 июня 1921 г.  
 

За вторую половину мая в состоянии озимых посевов по Сернурскому 
кантону Маробласти произошли изменения, носящие катастрофический 

характер. Засуха и постоянные ветры (суховеи) настолько сильно повлияли 
на ухудшение посевов, что до 60 % площади озимых посевов можно считать 
окончательно погибшими, а на остальной площади при благоприятной 

погоде можно ожидать только семена. На улучшение озимых нет надежды, 
не могут повлиять на улучшение и обильные дожди, так как рожь колосится, 

а ранняя цветет. 

                                                                 

 Заголовок в документе «Протокол № 1 секретного заседания Маробласткома РКП(б)». Рассекречено. 


 Сношение – (книжн.) – действие по глаголу сноситься; связь, общение, наличие каких-нибудь 

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

Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 325.) 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду по отношению . 
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На улучшение яровых можно еще надеяться при условии обильного 
выпадения влаги в первой половине июня, иначе влага запоздает и для 

яровых, всходы засохнут. На 15 мая [1921 г.] всходы яровых были в состоянии 
ниже средних, а на 1 июня [1921 г.] оценка их понизилась до балла 1,5. Если 
и в состоянии яровых посевов не произойдет значительных улучшений, на 

что рассчитывать трудно, положение Сернурского кантона в смысле 
обеспеченности ржаными семенами и продовольствием на предстоящий год 

надо признать катастрофическим. 
 

С подлинным верно: 
Заведующий Сернурским кантстатбюро  Лапин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-149, оп. 1, д. 17, л. 12–12об. Заверенная копия. Рукопись. 

 
 

№ 45. Заявление граждан д. Большой Шуарсолы Ернурской 
волости Краснококшайского кантона МАО в ЦК РКП(б)  
о выделении хлебных пайков 

 
6 июня 1921 г. 

 

От граждан Степана Никифорова

 Иванова  

и Филиппа Сидорова


 Виноградова деревни 

Большой Шуарсолы Ернурской волости 

Краснококшайского кантона Маробласти 
 

Настоящим заявлением обратимся мы, вышеуказанные лица,  

в Центральный комитет РКП(б) о том, что мы находимся в самом ужасном 

положении, потому что не имеем куска хлеба, т.е. уже полтора месяца  

не видели печеного хлеба, живем только одним картофелем и жмыхом,  
а теперь этого достать негде, придется умереть с голоду. До настоящего 

времени питались на средства [от] работ и продавали свои верхние одежды  
и скотину, а теперь нет надежды питаться, продавая скотину и одежду,  

и никому не надо такого. Почему именно мы находимся в таком ужасном 

положении, укажем ниже. 

Озимовый хлеб в прошлом 1920 году в мае 29-го и 30-го числа был 

поврежден морозом весь на 100 %. Благодаря дождливой погоде он 

немного подрос, и хватило перевести с поля в поле, т.е. посеять на 1921 год. 

А яровые в 1920 году были посеяны мною, Ивановым, только 3 пуда  

и Виноградовым 5 пудов, потому что в 1919 году была очень высокая 

разверстка на хлеб, и от этого выгребли последний семенной овес, потому 
только посеяли двое – Иванов и Виноградов – восемь пудов на 8 едоков.  

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду отчество Никифорович. 


 Так в документе. Имеется в виду отчество Сидорович. 
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От этого мы находимся в самом плачевном положении. А потому 
обращаемся с сим заявлением в Центральный комитет РКП(б): не выручит ли 

нас и наших неповинных детей от голодной смерти и удовлетворит нас 
хлебными пайками до нового урожая. Мы обратились с заявлением  

в Краснококшайский облпродком, там нам сказали, что пошлют распоряжение 
в местное потребобщество. Обратимся в потребобщество, там откажут, отказ 

из Облпродкома. Теперь мы обратимся так, как советские работники,  
т.е. я, Иванов – трудармеец, Виноградова семейство красноармейца, к своей 

великой партии коммунистов сделать нам удовлетворение в выдаче норм. 

В чем подписуемся к сему заявлению собственноручно: Филипп 
Сидоров Виноградов – негр[амотный], а за него по доверию и сам за себя 

расписался Степан Никифоров Иванов. 
 
Резолюция: В Наркомпрод по принадлежности. 

16/VI 1921 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 184, л. 65–65об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 46. Из доклада председателя Ревкома МАО И.П. Петрова 

на I Областном съезде Советов МАО о деятельности Ревкома 
по борьбе с голодом 

 
21 июня 1921 г. 

 

Говоря о деятельности Ревкома, докладчик прежде всего 

останавливается на продовольственном вопросе, отмечая ту бессистемность 

разверстки 1920 года, которая имела место в Маробласти. Разверстка  

1920 года превышала 1919 год до 70–80 [тысяч]

 пудов, что нарушило  

и принцип, и нормальность. Вина в этом отчасти продотрядников. Все это 
заставило Ревком реагировать, особенно в отношении сыпавшихся повсюду  

и отовсюду нарядов по разверстке из Нижегородской губернии и Вятской 

губернии, норма которых превышала наличность продовольствия Маробласти. 
Это вынудило Ревком воспретить всякий вывоз хлеба из Маробласти, 

дабы точно учесть имеющуюся наличность хлебных запасов. 
Мало того, в январе пришлось столкнуться с голодом, имевшим факты 

голодной смерти, особенно в Краснококшайском кантоне, что заставило 
Ревком нарушить даже центральные распоряжения Наркомпрода  

и самостоятельно придумать, как теми или иными мерами прийти на 
помощь голодающим. 

 

                                                                 

 Слово восстановлено на основании копии документа. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 5, л. 2об.)  
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Говоря дальше о продовольственном положении Маробласти, 

докладчик не может не остановиться на уборных

 работах лесозаготовки  

и сплава, стоявших перед Ревкомом, успешность коих тесно зависела  
от продовольствия. Поэтому Ревкому пришлось отпустить из своих скудных 

продовольственных запасов на эту работу до 130–140 [тысяч]


 пудов. Для 

более успешных работ по лесосплаву Ревкомом была организована 

Чрезвычайная комиссия по лесосплаву. Затем в ряде ударных очередных, 

так сказать, работ докладчик отмечает работу по пожаротушению. С весны 

нынешнего года открылись страшные лесные пожары. Причина пожара – 
злоумышление, для чего пришлось вырабатывать ряд мер с включением 

репрессий. 
Для успешной борьбы Ревком организовал дружину по 15 человек для 

объезда лесничеств. Но вскоре эта мера оказалась не столь жизненной, и на 
смену ее была организована Чрезвычайная комиссия с широчайшими 

правами по тушению пожаров. Последствия пожаров и их разрастающиеся 
размеры выдвинули необходимость объявить Краснококшайский  

и Козьмодемьянский кантоны на военном положении. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 106об. Копия. Машинопись. 

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

С. 175–176. 

 

 
№ 47. Из доклада областного комиссара продовольствия  

И.А. Шигаева на I Областном съезде Советов МАО  
о деятельности Областного продовольственного комитета 

 
21 июня 1921 г. 

 

Вследствие пораженных морозами озимовых хлебов и других 
стихийных поражений хлебов в 1920 году, а также чрезмерности наложенной 

разверстки Вятским и Нижегородским губпродкомами в текущем году, по 
распоряжениям Ревкома, начиная с января месяца сего года, производилось 

снабжение из государственных ресурсов земледельческого населения. По 
Краснококшайскому кантону за время с 1 января по 1 мая выдано 18  742 п. 
хлеба, считая по 12 ф. на человека, следовательно, выдано на 62 474 человека, 

фактически же снабжалось больше, так как волкооперативы по настоянию 
волисполкомов норму выдачи сокращали и таким образом увеличивали 

число снабжаемых. 
По Козьмодемьянскому кантону за время с 1 апреля по 1 мая сельскому 

малоземельному населению значится выданным 2 327 п. 16 ф. хлеба. Как 
видно из изложенного, в Козьмодемьянском кантоне земледельческое 

население снабжалось в то время, когда в Краснококшайском не снабжалось, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ударных. 


 Слово восстановлено на основании копии документа. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -250, оп. 1, д. 5, л. 2об.) 
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несмотря на телеграфное распоряжение Облпродкома как первому, так  
и второму кантпродкомам о прекращении отпуска хлеба указанному 

населению, основанное на распоряжении Наркомпрода за № 78/874/Б. Таково 
положение дела, как видно из письменного доклада кантпродкомиссара 
Козьмодемьянского кантона, объясняется, вероятно, тем, что 

Козьмодемьянский уезд по своим приглядным условиям является уездом  
с плохим грунтом почвы (песчаной) и с низкой урожайностью, почему уезд, 

бывший в Казанской губернии, разверсткой не облагался. Нижегородский же 
губпродком наложил разверстку в количестве 9 500 п. хлеба, чем население 

вконец было обессилено. 

Участившиеся в мае месяце поступающие в Ревком сведения с мест  

о критическом продовольственном положении сельского земледельческого 

населения, повлекшие за собой нежелательные результаты, повели к тому, 
что постановлением Ревкома от 28 мая сего года образовался в области фонд 

оказания помощи голодающему населению, сельскому земледельческому 
населению, в количестве 20 000 п. на июнь и июль месяцы. Согласно 
указанного постановления и временной инструкции Облпродкома фонд 

образуется: из лопаточного сбора, находящегося в селениях и не сданного  
в продорганы, путем его учета и недостающего количества из государственных 

ресурсов путем убавления хлебного пайка некоторым снабжаемым группам 
потребителей. На июнь месяц, таким порядком, предложено кантпродкомам 

образовать указанные фонды в следующем размере: в Краснококшайском 
кантоне 400 п., в Козьмодемьянском кантоне 2 500 п. и в Сернурском 3 500 п. 

пропорционально числу населения, нуждающегося в помощи, а именно:  

в Краснококшайском кантоне – 33 232 человека, Козьмодемьянском – 20 680 

человек и в Сернурском – 30 000 человек. 

(Цифра последнего кантона взята из доклада Сернурского 
кантпродкомиссара. Официально же данные имеются о двух волостях 

кантона на 9 000 человек).  
 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 109. Копия. Машинопись. 

 

 
№ 48. Инструкция Областного продовольственного комитета 

об оказании помощи голодающему населению 
 

21 июня 1921 г. 

 
Ввиду создавшегося положения по Маробласти среди  

сельско-земледельческого населения в продовольственном положении 
необходимо принять на местах соответствующие меры к взысканию  

и правильному распределению, сообразуясь классового принципа. 
1. Кантпродком должен в срочном порядке в лице обпродкомиссара  

с членами коллегии выехать на место в те волости, где ощущается острый 
недостаток хлеба, и установить правильность потребления. 
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2. В те волости, где ощущается большой недостаток продовольствия,  
в срочном порядке создать комиссию из трех лиц: секретаря волячейки, 

волпродкомиссара и одного продработника. 
3. На обязанности комиссии лежит правильный просмотр ведомости на 

голодающих, представленной сельпосевкомиссией от голодающих. 

Составленные ведомости по обществам группируются в волости  
и направляются таковые в учреждения кантпродкома. 

4. Кантпродком группирует таковые по кантону, в отдельности по более 
нуждающейся волости, и представляет на утверждение в Обпродком, 

который, сообразуясь с наличностью и данного наряда Центром для 
Маробласти, отпускает на кантон, последний распределяет через волисполкомы 

на потребобщества. 
5. На волисполкомы и волпродагентов возлагается тщательно следить 

за лопатным сбором согласно инструкции от Казанского губпродкома от  
6 июня 1920 года и подтверждения Наркомпрода от 26 января 1921 года за  

№ 425/В, а отклонений никаких не может быть до особого распоряжения 
Марревкома или Облисполкома. На мельницах, которые учитываются 

кантпродкомом, [лопатный сбор] отпускается голодающим по утвержденному 
списку кантпродкома. Кантпродком для целесообразности должен лопатки 

перебрасывать туда, где это требует необходимость, но без телеграфного 
уведомления Облпродкома выдаваться лопатсбор не может. Всякая выдача 

должна быть произведена с указанием волости и числа голодающих. 

6. Удовлетворению подлежат совершенно неимущие: в первую очередь 
красноармейцы, прибывшие из Красной Армии, семья красноармейца, 

больные и неспособные к работе и пострадавшие от стихийных бедствий.  
Но не могут быть удовлетворены: а) не выполняющие трудовой повинности, 
возлагаемой на них волисполкомами и сельсоветами; б) занимающиеся  

в 1920 г. и 1921 году кумышковарением; в) злостные и небрежно расхищали 

хлебные запасы

; г) занимающиеся спекуляцией и не выполняющие задания, 

возложенные на них центральной властью. 

7. В сильно голодающих волостях предлагается открывать общественные 
детские столовые, для чего необходимо селькомиссии принять меры  

к изысканию временного помещения и позаимствовать столовую утварь  
у зажиточных крестьян; потребкооперации приступить к заготовке продуктов 

для таковой, товарь-обмена и путем


, согласно инструкции Маробсоюза


. 
8. Кантпродкомиссарам предлагается давать отчеты о ходе работы по 

проведению данной инструкции, как упоминалось в телеграмме № 234 от  
28 мая [1921 г.]. За малейшее неточное и нерадивое отношение к своим 

обязанностям будут виновные строго караться. 
 

 

                                                                 

 Фраза так в документе. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду путем товарообмена. 


 Так в документе. Имеется в виду Марисоюза. 
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Дополнительная инструкция об образовании фонда для удовлетворения 
граждан голодающего земледельческого населения согласно постановлению 

Ревкома Маробласти: 
1. Фонд образуется по нарядам, даваемым Облпродкомом. 
2. В фонд в первую очередь включается лопаточный сбор, находящийся 

при сельсовете и не сданный продорганам. 
3. Кантпродком по получении извещения об образовании фонда 

немедленно посылает уполномоченных в каждую волость для выяснения 
наличности лопатсбора. 

4. Весь лопаточный сбор в связи с изменением техники сбора 
немедленно должен быть собран в волостях в один общий амбар и сдан на 

учет заготконторы. 
5. В дальнейшем лопатсбор, поступающий на мельницы, должен 

сдаваться в продорганы не позднее 25-го числа каждого месяца. 
6. [В] фонд точно так же должен быть включен излишек, оказавшийся 

при внутреннем перераспределении, но находящийся на руках у граждан. 

7. По выяснении количества лопатсбора и излишка, указанного в § 7

, 

немедленно сообщается в Облпродком и заготконторы по части, касающейся 
его района. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 109об.–110. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 49. Из протокола № 34 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) о волнениях крестьянского населения на почве 

голода 
 

23 июня 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: О положении в Ронге и Сернуре. В Сернуре настроение 

тревожное. В Ронге по сведениям есть разгром ссыппункта. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Разумнее использовать имеющиеся на местах вооруженные силы. 

2. Завтра же закончить съезд


 и делегатам из Сернура выехать на 

место. Предложить Ревкому немедленно принять меры к постановке 

постоянного дежурства на телефоне в с. Ронга. Откомандировать 
т. Александрова из Козьмодемьянской организации в распоряжение МаробЧК. 

Вместо т. Александрова командировать в Козьмодемьянск т. Орехова. 
 
Секретарь Областкома 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 46. Копия. Рукопись. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду п. 6 дополнительной инструкции.  


 Имеется в виду I Областной съезд Советов МАО.  
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№ 50. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 15 

(71) за 23 июня 1921 года

 

 
24 июня 1921 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Марийская обл. 
1. Вследствие продкризиса настроение населения неудовлетворительное. 

Отношение к советской власти и компартии недружелюбное. Местами 
наблюдаются волнения крестьян на почве недостатка продовольствия. 

Рыночные цены растут, массовые лесные пожары наполовину 
ликвидированы. Эпидемия холеры и тифа увеличивается. 

 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 458. 

 
 

№ 51. Выписка из протокола № 48 заседания Сернурского 
кантисполкома от 5 июля 1921 года о продовольственном 

положении в кантоне 
 

не ранее 5 июля 1921 г.


 
 

Заслушав доклады кантонных продкома, земотдела и посевкома, 
кантисполком констатирует следующие факты: 

1. Непосильные хлебные разверстки последних лет, возможные утечки 
хлеба на сторону помимо продорганов из опасений реквизиций  

и конфискаций его в счет разверсток и внутренних перераспределений  
не оставили у населения никаких хлебных ресурсов, т.к. при разверстках 

взималась вся наличность за исключением насущной потребности на год, 
а иногда не считаясь даже с нею. 

2. В связи с этим явились недосевы хлебов, а в текущем году  
и существенный недостаток продовольствия для населения и скота, и большая 
часть населения уже с весны 1921 года голодает, питаясь суррогатами, 

получаемыми от скота продуктами и самим, усиленно уничтожаемым, 
скотом, несмотря на принятые меры о сохранении последнего, получив на 

июль месяц 1921 года уже от продорганов на продовольствие 7  000 п. хлеба, 
есть случаи голодной смерти. Несмотря на отсутствие пропусков, 

усиливается массовое течение населения на сторону для заработков  
и приискания продовольствия, за пропусками обращаются целыми толпами, 

прося их или хлеба. 

                                                                 

 Название документа.  


 Рассекречено. 


 Документ датирован на основании даты протокола № 48 заседания Сернурского кантисполкома . 
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3. Надежд на поля нет. От засухи озимые хлеба в самом плохом  
и большею частью погибшем состоянии, не оправдывая даже 30 % затраченных 

семян, и зерно, как щуплое, не годно на семена. Яровые повсюду 
неудовлетворительны, а у поздних посевов даже нет еще всходов, травы 
заливных лугов жидки, а суходольные совсем выжжены. 

4. Из всех этих фактов вытекает потребность чуть не на целый год  
в продовольствии населения и скота и в первую очередь обсеменении озимых 

полей и необходимость признания кантона в кампанию 1921–22 гг. 
потребляющим, а не производящим, с освобождением от всех видов 

продналогов для возможного хозяйственно-экономического возрождения 
кантона.  

А потому кантисполком ПОСТАНОВИЛ: 
1. Признать положение кантона в продовольственном, семенном  

и хозяйственном отношении катастрофическим и потребляющим на 1921–22 гг. 
2. Освободить население кантона от всех видов продналога. 

3. Обеспечить кантон семенным материалом на озимый клин  
в количестве 76 379,29 дес. по 10 п. на десятину, всего 763 793 п. ржи. 

4. Обеспечить население и скот продовольствием и фуражом по 
нормам Наркомпрода за время с октября 1921 г. по октябрь 1922 г. для 
неземледельческого (пролетарского) населения в количестве 84 313 п. 32 ф. 

хлеба, для земледельческого населения 1 982 305 п. хлеба, для скота 467 101 п. 
зернофуража и 8 149 465 п. грубого корма, всего 2 533 719 п. 32 ф. хлеба  

и зернофуража и 8 149 465 п. грубого корма. 
5. Разрешить гражданам кантона выезд на сторону на заработки, 

жительство к родственникам и приискание продовольствия, избавив этим 
кантон на время от излишних едоков. 

6. Предоставить для граждан кантона массовые государственные 
работы, независимо от сельского хозяйства, с натуральной оплатой труда. 

 
Подлинное подписали: 

 
Предкантисполкома     Ямбос 
Секретарь     Баранов 

 
С подлинным верно: 

Секретарь кантисполкома    Баранов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 19, л. 24–24об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
 

 
 

 
 



76 

№ 52. Из сводки информационно-инструкторского подотдела 
отдела управления Сернурского кантисполкома  

о социально-политическом и продовольственном положении 
в кантоне за июнь 1921 года 
 

7 июля 1921 г. 
 

Социально-политическое и общее положение кантона 
 

Настроение масс и отношение их к советской власти различное,  
а именно: большинство крестьян пассивное, сознательное – меньшинство.  

В зависимости от настроения масс на почве голодовки были 
недоброжелательные и порой даже враждебные явления. Несмотря на 

различные ходатайства об отпуске продовольствия голодающим, но такового 
отпуска почти совсем не было, население голодует вовсю, для продовольствия 

население уничтожает последних лошадей, коров, а также остальной скот, 
имеющееся последнее нужное имущество вообще; по случаю голодовки все 

крестьянские хозяйства приходят к полному развалу и уничтожению, 
население находится в полном тумане, только от населения и слышится, как 
жить далее. Полная неурожайность как ржи, так и овса, и нет 

продовольственного запаса, и, действительно, урожая ржи и овса по снятии 
хватит у некоторых граждан на довольствие на 1 или 2 месяца, а у некоторых 

граждан урожая почти совсем нет, так что в поле не надо выходить с серпом; 
а что касается о посеве озимовых на 1922 г., [с] урожаем 1921 г. и нечего 

говорить, [так] как совсем ржи нет – вся засохла, и, хотя сколько будет, эта 
рожь для посева, как признали агрономы, не годится. Если не будет 

предоставлена рожь на обсеменение из других губерний, то озимовый посев 
кантона будет совсем не засеян. После снятия урожаев 1921 года население 

кантона через месяц или два будет находиться в полной голодовке. Были от 
кантона всевозможные ходатайства с командированием в Центр об отпуске 

продовольствия, семенной ржи, но ответа о назначении и отпуске как 
продовольствия, так и семенной ржи нет, но интересно было бы получить тот 
или иной ответ. А потому положение кантона совсем безвыходное.  

А население запрашивает, будет ли отпущена рожь для засева, а также 
продовольствие. За отчетное время в двух волостях: Марисолинской  

и Мари-Турекской, и в г. Сернуре были целые наплывы и выступления 
голодающих, но голодающие все-таки не были допущены к разграблению 

ссыпных пунктов через посредство реальной силы, но все-таки  
в Марисолинской волости голодающими был избит инструктор по 

продовольствию. В связи [с] таким положением г. Сернур объявлен на 
осадном, а кантон на военном положениях. По случаю голодовки в населении 

кантона развиваются заболевания и болезни как у людей, так и животных. 
Большой процент смертности. 
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По кантпродкому: были приняты самые решительные меры к проведению 
в жизнь лопаточного сбора для создания фонда по удовлетворению 

голодающего населения кантона, но, несмотря на принятые меры, все-таки 
цифры лопаточного сбора не дали результатов и выразились  
с начала проведения его в жизнь в количестве 50 пудов, на каковое 

количество запрошен наряд Обпродкома для удовлетворения голодающих. 
Причинами слабого поступления лопатки является следующее:  

1. Отсутствие у граждан хлебных продуктов на размол и частью 
злоупотребления мельников, которых учесть в смысле получения лопатки 

возможно лишь при строгом контроле на каждой мельнице, что  
не представляется возможным. 

2. За отчетное время по наряду Обпродкома получено 3  500 пудов овса 

для голодающих на июнь месяц. Ввиду грамотной цифры

 голодающих  

в кантоне, а именно до 6 000 человек, не удовлетворялась потребность 

голодающего населения, и на почве этого создался неблагоприятный 
конфликт – нападение на продработников с целью насилия и расхищения 
продуктов ввиду их темноты и непонимания продовольственной политики, 

не считаясь с ресурсами Республики. Обпродком, получая секретные сводки 
кантпродкома, нашел необходимым предназначенные на июль месяц  

3 600 пудов овса отпустить дополнительно на июнь месяц, каковые 
кантпродкомом были распределены посредством волтроек, но, несмотря на 

указания кантпродкома и инструкции Обпродкома, распределение протекало 
ненормально, что отражалось на голодающих. 

По выдаче этих 7 000 пудов овса и в связи с приближением, хотя очень 
ничтожного, урожая хлебов наплыв голодающих масс за последнее время 

сократился, что, конечно, окончательно ликвидированным считать нельзя  
и быть спокойным за благоприятность и состояние кантона также нельзя. 

Урожайность не дает не только продовольствие населению, но даже и на 
обсеменение полей. Учитывая все это, предположено теперь принять 
соответствующие меры исходатайствования перед Центром наряда как для 

обсеменения полей, так же и продовольствия гражданам кантона, для чего 
собираются статистические данные для представления. В общих чертах можно 

сказать, [что] кантон на период 1921–1922 гг. является не производительным, 
а потребляющим, выполнение масло-яичного налога по кантону протекает 

весьма медленно, несмотря на все принятые меры со стороны кантпродкома, 
мотивы слабого поступления выражаются за отсутствием у граждан 

продуктов питания и потребления таковых взамен хлеба.  
Результаты обследований чрезвычайной продовольственной семенной 

тройки посевкомов и продкомов показали, что в Сернурском кантоне 
свирепствует ужасный голод, голодающее население в числе 68 000 человек 

питается исключительно травой, разными суррогатами и ничтожным 
количеством молока и яиц, надежды на будущее почти никакой. Ржаные поля 

совершенно голы, луга, пастбища совершенно выжжены солнцем, овес 

                                                                 

 Фраза так в документе. 
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повсеместно неудовлетворительный, тоже выжжен жаром. Начался 
колоссальный падеж скота на почве голода, люди болеют и умирают; 

ничтожное количество оставшихся домашних животных населением 
усиленно режется, дабы не умереть с голоду; положение детей ужасное. 
Толпа голодных растет с каждым днем, принималась следующая мера: 

немедленно исходатайствовать разрешение на открытие 150 столовых из 
расчета на 500 человек каждую. А потому было направлено ходатайство  

в Обревком и будущий Облисполком с просьбой о немедленном отпуске 
достаточного количества продуктов, аванса на содержание столовых  

и отпуска продовольствия для выдачи пайков голодающему земледельческому 
населению, и вместе с тем категорическая просьба просить распоряжения 

Центра о разрешении отпуска семенного материала ржи с высылкою нарядов 
и ввозом продуктов из других местностей Республики. Но ответа от высших 

органов, пред которыми возбуждались ходатайства, до сих пор нет. 
 

Завед[ующий]  
кант[онным] отделом управления   Рожков 

Завед[ующий]  
информац[ионно]-инструкторским п/о  Сабанцев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 13, л. 72–72об., 73. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 53. Доклад Марийского облисполкома в Центральную 

комиссию помощи голодающим при ВЦИК

  

о продовольственном положении в МАО 
 

13 июля 1921 г. 

 
Марийская автономная область образована из уездов: 

Краснококшайского и Козьмодемьянского Казанской губ. и из частей уездов 
Яранского и Уржумского Вятской губ. Площадь территории Маробласти 

равна 4 125,82 кв. версты, из коих лесной площади – 913,52 [кв.] десятины, 
пахотной земли – 439 055,67 кв. десятины, луговой земли – 47 792,79 кв. 

десятины, пастбищ – 14 961,85 кв. десятины, болот – 2 779,31 кв. десятины  
и неудобной – 103 507,21 кв. десятины. Территория Маробласти  

в административном отношении разделена на три кантона: 
Краснококшайский с числом жителей 175 387 чел., Сернурский – 179 121 чел., 

и Козьмодемьянский с числом жителей 62  747 чел. Население области 
занимается преимущественно хлебопашеством и лесоразработкой. 

 

                                                                 

 Так в документе. Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК была утверждена 

постановлением Президиума ВЦИК от 18 июля 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 55. – Ст. 342.) 
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Уже второй год население территории, составившей Марийскую 
автономную область, в связи со стихийными бедствиями находится  

в продовольственном отношении в самых тяжелых условиях. В прошлом  
1920 году значительная часть Маробласти, именно Краснококшайский 
кантон и часть Яранского уезда, пострадала от мороза, коим совершенно 

было уничтожено до 50 % посева ржи. Кроме того, засушливое лето того же 
года значительно повлияло на урожай яровых хлебов, понизив таковой  

в конечном итоге на 30 %. Несмотря на такое состояние пострадавших 
районов, наложенная Вятским губпродкомом продразверстка, превысившая 

разверстку минувшего 1919 года, была выполнена, правда, с напряжением 
всех сил в размере 90 %, что в итоге дало к концу года массовую голодовку 

населения, и как следствие ее – начавшиеся разгромы продовольственных 
магазинов, прекращенные лишь стягиванием продзапасов в центральные 

пункты и усиленным их охранением, с одной стороны, а с другой – 
организацией выдачи продовольственного пайка голодающему 

земледельческому населению. 
Засухи текущего года окончательно подорвали все надежды на 

разрешение продовольственного кризиса и причиненными ими бедствиями – 
почти полное уничтожение озимовых хлебов и яровых раннего сева – довели 
Маробласть до катастрофического состояния, особенно ужасно оно  

в Сернурском кантоне, где в буквальном смысле этого слова не получилось ни 
одного зерна для засева озимого клина и где большинство полей, как 

озимовых, так и яровых, представляют из себя черные полосы. Между тем, 
Сернурский кантон – наибольший по территории кантон области и по своему 

плодородию является ее житницею. 
По произведенным последним обследованиям на 10 июля сего года 

урожай озимого посева уже окончательно определился и выражается  
в среднем в баллах: по Краснококшайскому кантону – 0,35, по 

Козьмодемьянскому кантону – 1, по Сернурскому кантону – 0,20. Виды на 
урожай яровых хлебов хотя определить точно пока не представляется 

возможным, но по полученным сведениям о состоянии хлебов, а также по 
произведенным обследованиям ясно видно, что и здесь неутешительно. 
Результаты обследования яровых за последние дни таковы в баллах:  

по Краснококшайскому кантону пшеницы – 1,3, овса – 1, ячменя – 1,3,  
гречи – 0,5, полбы – 0,5, гороха – 0,5, рожь яр[овая] и просо не сеется;  

по Козьмодемьянскому кантону овса – 1, ячменя – 1,1, гречи – 0,5, полбы – 1, 
гороху – 1, ржи яровой – 2,1 и просо – 0,2; по Сернурскому кантону  

овса – 0,5 и гречи – 0,3. 
Валовой сбор хлебов за нынешний 1921 г. должен выразиться: 

озимового в 653 961 пуд и ярового в 1 380 729 пудов. Годовая потребность 
выражается в следующих цифрах: на обсеменение озимового клина  

в количестве 139 956,46 десятин – 1 399 563 пуда и ярового клина в количестве 
136 888,96 десятин – 1 916 432 пуда. На потребность пострадавшего от 

стихийных бедствий земледельческого населения, считая по норме,  
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установленной приказом 44, – 5 540 493 пуда, пролетарского населения по 
установленной Наркомпродом нормой – 522 573 пуда зернохлеба,  

67 769 пудов крупяных и на прокорм скота 1 817 475 пудов зернофуража. 
Всего зернохлеба 5 489 912 пудов, крупяных – 123 012 пудов  

и зернофуража – 1 817 475 пудов.  

Общий дефицит, таким образом, выражается в 9 229 615 пудов (общая 

потребность – 11 264 305 пудов минус валовой сбор – 2 034 792

 пуда), в том 

числе зернохлеба – 6 142 447 пудов, зернофуража – 2 471 395 пудов  

и крупяных хлебов – 615 773 пуда. 
Принимая во внимание общее тяжелое продовольственное положение 

Республики, а потому и невозможность удовлетворения потребностей 
голодающих районов в максимальном размере и рассчитывая на сбор 

картофеля и других овощей в 245  240 пудов, производится следующее 
сокращение указанного выше максимального количества зернохлеба  

и зернофуража, подлежащих ввозу в Маробласть в текущем и будущем 1922 г.: 
1. Норму земледельческому населению в 1 пуд в месяц на едока 

сократить до 12 фунтов. Общая потребность для земледельческого 

населения, таким образом, выразится в 112 131 пуд в месяц, в год – 1 345 572 
пуда зернохлеба. 

2. Выдача крупы земледельческому населению, за исключением детей 
до 16 лет, не производится. Потребность в крупах выразится для детей 

земледельческого населения в 143 056 чел. – 214 584 пуда в год. 
3. Количество зернофуража на прокорм скота в 1 817 475 пудов 

сокращается на 50 %, таким образом, минимальная потребность выразится 
в 908 737 пудов. 

Общая потребность Маробласти, исходя из изложенного минимального 
расчета, будет выражаться на [19]21 и [19]22 гг.: зернохлеба – 1 868 145 пудов, 

зернофуража – 908 737 пудов и крупяных хлебов – 282 353 пудов. 
Потребность в семенном материале: озимовом – 1 399 563 пуда и яровом –  
1 916 432 пуда. Всего – 6 375 230 пудов. Потребность во ввозе в Маробласть 

выражается в 4 340 540 пудов (6 375 230 – общая потребность минус  

2 340 690


 пудов валового сбора). 

Докладывая о вышеизложенном и еще раз подчеркивая катастрофичность 

продовольственного положения Маробласти, просим о срочном оказании 
государственной помощи не только пролетарскому, но и земледельческому 

населению как пострадавшему от стихийных бедствий. 
Принимая во внимание отдаленность железнодорожных и водных 

путей сообщения и крайне плохое состояние грунтовых дорог, 
высказываемся за необходимость в первую очередь немедленно перебросить 

из других районов озимовый семенной материал в количестве одного 
миллиона девяносто одной тысячи шестьсот шестнадцати (1  091 616) пудов,  

                                                                 

 Так в документе. Валовой сбор озимых и яровых культур за 1921 год должен составить  

2 034 690 пудов. Вероятно, ошибка при расчетах.  


 Так же. 
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в противном случае озимовый клин останется незасеянным на площади  
107 766 десятин или 77 % всего озимого клина. 

Что же касается удовлетворения продовольствием голодающего 
населения, то полагаем необходимым организовать это удовлетворение на 
следующих началах: трудоспособные нуждающиеся граждане 

обеспечиваются пайком в порядке привлечения их к работам, имеющим 
общегосударственное значение, как то: лесная разработка (заготовка шпал, 

топлива и строительных материалов), химическая переработка дерева 
(добывание смолы, угля, канифоли, скипидара, пихтового масла и проч.), 

возведение продовольственных построек (зернохранилища, ледники, 
сушилки, склады), проведение насущно необходимой для области 

железнодорожной линии, устройство шоссе. Все указанные работы  
в Маробласти, дающие единственный выход из продовольственного кризиса, 

должны [быть] признаны ударными. Остальное же нуждающееся в хлебе 
население, а именно в возрасте до 16 лет и свыше в числе 232  877 человек, 

должно удовлетворяться в порядке государственного снабжения по 
преимуществу организацией общественного питания, в особенности же для 

детского возраста. 
Сверх этого на основании вышесказанного просим об отнесении 

Маробласти к числу голодающих районов Республики, что не было сделано 

при учете таких районов, несмотря на включение в списки голодающих мест 
всех окружающих Маробласть губерний, республик и областей. 

При сем прилагаются

: 

1. статистические материалы по области и 
2. статистические материалы особо по Сернурскому кантону. 

 
Председатель исполкома Маробласти 

Облпродкомиссар 
Завоблземотделом 
 

Резолюция: К протоколу заседания Президиума Облисполкома № 17. 

8 августа 1921 г.


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 67–68. Копия. Машинопись. 

 

 
 

 
 
 

 

                                                                 

 Документов в деле не имеется.  


 Резолюция написана рукой председателя Марийского облисполкома И.П. Петрова. 
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№ 54. Декрет ВЦИК «О Центральной комиссии помощи 
голодающим при ВЦИК» 

 
18 июля 1921 г. 

 

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В дополнение постановления Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 17 февраля 1921 года (Собр. 

узак. 1921 г., № 14, ст. 92) утвердить Центральную комиссию помощи 
голодающим Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 

1. Комиссии предоставляются права высшей Комиссии по объединению 
и согласованию деятельности комиссариатов и всех советских учреждений  

в отношении борьбы с голодом как в центре, так и на местах. 
2. Комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

не создает при себе никакого особого аппарата, а пользуется аппаратами 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета  

и народных комиссариатов. 
3. Все комиссии при народных комиссариатах по оказанию помощи 

голодающим ведут работу только по своим народным комиссариатам. 

Междуведомственные совещания и комиссии могут быть допускаемы только 
по утверждению Комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета. 
 

Подписали: 
 

Председатель  
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    М. Калинин 
 

Секретарь  
Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 

 
Распубликован в № 158 «Известий ВЦИК» от 21 июля 1921 г. 

 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1921. – № 55. – Ст. 342. 
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Декрет ВЦИК «О снятии натурального налога с губерний, пораженных неурожаем». 

21 июля 1921 года. 

 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 

1921. – № 58. – Ст. 374. Из фонда НСБ ГА РМЭ. 
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№ 55. Ходатайство Марийского облисполкома в Центральную 
комиссию помощи голодающим при ВЦИК о включении 

Козьмодемьянского кантона в число голодающих районов 
Поволжья 
 

24 июля 1921 г. 
 

Из постановления ВЦИК от 21 июля с.г., опубликованного в «Известиях 
ВЦИК» от 23 июля, стало известно, что Козьмодемьянский кантон 

Марийской [автономной] области не входит в число голодающих районов 
Поволжья. Окружающие его районы: Ядринский уезд Чувобласти с западной 

стороны, Чебоксарский уезд с южной стороны, Краснококшайский кантон 
Маробласти с восточной стороны и Яранский уезд Вятской губернии  

с северной стороны – признаны голодающими. Полагая, что 
Козьмодемьянский кантон, окруженный со всех сторон голодающими 

районами, признан неголодающим на основании старых (майских  
и июньских) статистических данных о состоянии хлебов Маробласти, просим 

на основании новых статистических данных от 10 июля, по которым 
состояние урожая по Козьмодемьянскому кантону по пятибалльной системе 
выражается 1, представленных в Центральную комиссию с докладом  

13 июля с.г., вторично пересмотреть вопрос о Козьмодемьянском кантоне. 
 

Председатель Облисполкома Маробласти 
Облпродкомиссар 

Завземотделом 
 

ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 72. Копия. Машинопись. 

 

 
№ 56. Декрет ВЦИК «Об обеспечении голодающих местностей 
семенным материалом» 

 
28 июля 1921 г. 

 
В интересах обеспечения засевом неурожайных губерний Президиум 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить право потребительской и сельскохозяйственной 
кооперациям голодающих губерний заготовлять семена озимой ржи  

и пшеницы как на денежные средства, так и путем обмена товарных 
ценностей, которые имеются в распоряжении местных органов или  

в распоряжении самого населения, а также и предоставленных для семенных 
нужд из местного фонда Народным комиссариатом по продовольствию. 
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2. Заготовительные операции, предусмотренные в п. 1, разрешаются  
в губерниях и областях: Акмолинской, Семипалатинской, Черниговской, 

Полтавской, Гомельской, в Белоруссии и в Сибири. 
3. Заготовка семян в означенных областях и губерниях ведется через 

губернские союзы потребительских обществ этих местностей с привлечением 

местной сельскохозяйственной кооперации. Заготовленные семена не подлежат 
ни в коем случае обезличению и транспортируются в качестве семенных 

грузов на одинаковых условиях с государственным семенным фондом. 
4. Средства на проведение настоящей заготовительной операции 

должны черпаться в первую очередь из товарных и денежных средств 
кооперативов. 

5. Губернские исполнительные комитеты голодающих губерний 
организуют через все местные органы (Советы, исполнительные комитеты, 

сельские комитеты и сельскохозяйственную кооперацию) уборочные отряды 
для направления их в урожайные губернии для уборки и обмолота хлеба. 

Означенные отряды получают плату за свою работу натурой, в первую 
очередь семенным материалом; семенной материал поступает в распоряжение 

сельских комитетов тех селений, где организовывались уборочные отряды, 
причем сельские комитеты обязаны в первую очередь на началах 
взаимопомощи обработать и обсеменить из поступающего семенного 

материала озимый клин участников уборочных отрядов. 
6. План размещения уборочных отрядов в урожайных губерниях  

и направление их из голодающих губерний составить в 3-дневный срок 
Народному комиссариату земледелия, Народному комиссариату по 

продовольствию и Народному комиссариату путей сообщения. 
7. Уборочные отряды направляются на основании воинских перевозок 

бесплатно. 
 

Подписали: 
 

Председатель  
Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    М. Калинин 

 
Секретарь  

Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 

 
Распубликован в № 166 «Известий ВЦИК» от 30 июля 1921 г. 

 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1921. – № 58. – Ст. 378. 
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№ 57. Из протокола № 43 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) об оказании помощи голодающему населению 

 
30 июля 1921 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об организации Чрезвычайной тройки по борьбе  
с голодом в Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Чрезвычайную тройку в составе [товарища] 
предоблисполкома тов. Чернякова, предобЧК тов. Крынецкого и [секретаря] 

Обкома партии тов. Болодурина утвердить. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Крынецкого о работе Чрезвычайной 

комиссии

 по борьбе с голодом, где докладчик указывал на работу по 

устранению ненормальных явлений в советских учреждениях в связи  

[с] продкризисом, для чего комиссии пришлось обратить серьезное внимание 
на продовольственные органы. Кроме того, Комитет выработал план 
внутреннего проведения налога по Маробласти и назначений парттоварищей 

в г. Екатеринбург за семенным материалом, отпущенным для Маробласти. 
Далее докладчик указал, что отпущенного для Маробласти семенного 

материала далеко не хватает для обсеменения полей, и предлагает еще раз 
войти с ходатайством перед Центром об отпуске семматериала. Тов. 

Болодурин, как уполномоченный от тройки в Комиссии по борьбе  

с эпидемией


, указал на работу Комиссии, которой в настоящий момент 

принимаются меры борьбы с эпидемией, как то: организация 

ассенизационного


 обоза, ремонт бараков для заболевающих и проч. Кроме 
того, ввиду появившейся на Поволжье чумы им было предложено Комиссии 

принять современные


 меры к ограждению от заболевания населения 

Маробласти чумой. 
Тов. Кузнецов высказывается за необходимость создания карантинов  

в г. Козьмодемьянске и с. Кокшайске Чувобласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад принять к сведению. 
2. Предложить Обпродкому срочно дать Чрезтройке для возбуждения 

ходатайства [во] ВЦИК, Наркомнац и Наркомпрод об отпуске семенного 
материала для Маробласти точные данные как подлежащей к засеву земли, 
[так] и недостаток семян для обсеменения озимового клина. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Замятина о сооружении зернохранилищ  

и проч. при


 продорганах по Маробласти. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Чрезвычайной тройки. 


 Так в документе. Чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями была образована 

постановлением Марийского облисполкома от 28 июня 1921 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 8, л. 5.) 


 Слова организация ассенизационного вписаны от руки.  


 Так в документе. Имеется в виду своевременные.  


 Слова сооружении, и проч. при вписаны от руки.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Предоставить забронировать определенное количество продуктов 

для выработки кирпича по нормам, выработанным Экономическим 

совещанием

. 

2. Поручить МаробЧК надзор за работой по выделке кирпича. 
3. Нормы для заготовки лесных материалов по Краснококшайскому 

кантону, предложенные Обпродкомом, ввиду срочных работ утвердить. 
4. Предложить Обпродкому немедленно составить продуктовую 

смету по постройке зерносушилок и картофелехранилищ при продорганах


 

по всей Маробласти. 
 

4. СЛУШАЛИ: Внеочередное заявление комбата ЧК тов. Гостева  
о недостатке выдачи продовольствия бат[альону] ЧК. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Предложить Обпродкому сделать распоряжение 
Краснококшайскому кантпродкому о немедленном выделении волостей  

и деревень, не уплативших в прошлом году мясную разверстку, приступить 
немедленно к сбору такового налога на мясо. Сбор произвести в недельный срок. 

2. Временно, впредь до поступления мяса, производить выдачу  
с заменой мяса яйцами, крупой и жирами. 

 
5. СЛУШАЛИ: Заявление тов. Петровой о плохом питании детей, 

находящихся в детских домах, ввиду отсутствия продовольствия в Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Предложить Обпродкому срочно составить смету на содержание 
больниц и всех детей, находящихся в Маробласти, и [с] соответствующим 
ходатайством обратиться во ВЦИК и Наркомпрод. 

2. Для устранения ненормальностей, происходящих в детских 
домах, прикрепить к каждому детскому дому по энергичному парттоварищу, 

о чем сделать соответствующие распоряжения всем канткомам РКП(б). 
 

Отв. секретарь Маробласткома 
Управделами 

 
Подлинный за надлежащими подписями 

 
С подлинным верно: 

Зав. информ[ационным] п[од]отд[елом]  Львов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 59–59об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

                                                                 

 Экономическое совещание – местный орган экономического управления. Областное 

экономическое совещание было образовано постановлением Ревкома МАО от 30 марта 1921 года. 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 13а, л. 32.) 


 Слова при продорганах вписаны от руки.  
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№ 58. Телеграмма Марийского обкома РКСМ в ЦК РКСМ  
о мерах по борьбе с голодом 
 

30 июля 1921 г. 
 

Ввиду чрезвычайно тяжелого продовольственного положения 

Маробласти, полного неурожая, неслаженности продаппарата 
Маробкомолом объявлена мобилизация членов Союза на продработу. Даны 
соответствующие указания местам, ведется кампания учета сирот  

и обеспечение голодающих подростков. Организованы Союзом несколько 
общественных столовых для голодающей крестьянской молодежи. 

 

Секретарь Маробкомола    Горский 
 
ГА РМЭ, ф. П-9, оп. 1, д. 3, л. 33. Отпуск. Машинопись. 

Из истории Марийской организации ВЛКСМ. – Йошкар-Ола, 1978. – С. 40. 

 

 

№ 59. Телеграмма Областной чрезвычайной тройки по борьбе 
с голодом во ВЦИК о дополнительном отпуске семенного 

материала в МАО

 

 

не ранее 30 июля 1921 г.


 
 

Посевная 
 

Лит[ера] А 
 

Состояние озимовых хлебов [к] 10 июля, как видно из ведомости 
Обземотдела Марийской автономной области, таково: 

Урожай по области 0,24, валовой сбор ржи ожидается 653  961 пуд, из 

них годного [к] посеву


 семенного материала 307  944 пуда, причем  

[в] Сернурском кантоне зерно урожая [к] посеву совершенно не годно. 
Общая потребность семенного материала для засева парового клина 

выразится 1 399 563 пуда. Наркомпродом дан наряд 175 000 пудов, местный 
налог как семматериал даст 12 965 пудов, недостает семенного материала  

903 655


 пудов, принимая же во внимание острый продовольственный 

                                                                 

 Копия в Наркомат продовольствия РСФСР, Наркомат земледелия РСФСР, Наркомат по делам  

национальностей РСФСР, Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем при СНК РСФСР.  


 Документ датирован 29 июля 1921 года. Дата установлена на основе  источниковедческого  

анализа. Областная чрезвычайная тройка по борьбе с голодом была образована постановлением бюро 

Марийского обкома РКП(б) от 30 июля 1921 года; 1 августа 1921 года вопрос об образовании Областной 

чрезвычайной тройки рассматривался на заседании Президиума Марийского облисполкома. (См.: ГА РМЭ, 

ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 59; ф. Р-250, оп. 1, д. 8, л. 18.) 


 Слово посеву вписано от руки.  


 Так в документе. Недостаток семенного материала составляет 903 654 пуда. Вероятно, ошибка 

при расчетах. 
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кризис, [в]виду коего часть семенного материала уже населением съедается, 
недостаток увеличивается еще более. 

При настоящем положении и при принятии всех энергичных мер 
удастся засеять не более четверти площади парового клина. Ежедневно 
осаждают ходоки об отпуске семматериала и разрешении выезда [в] другие 

губернии. Бедствие усугубляется постигшими громадными лесными 
пожарами, которые уничтожили много селений. Помощь Центра ожидается 

как [в] отпуске семматериала, так [и] продфуража для ряда общественных 
работ: постройка жел[езной] дороги, шоссе, массовая заготовка дров  

и другие. Если не будет отпущен Центром дополнительно семматериал  
и продфураж, население не посеет и 25 %, часть семматериала, находящаяся  

в виде нового урожая на руках, будет крестьянами оставлена на пропитание 
несмотря ни на какие меры. Репрессивных мер ввиду создавшегося 

положения применять не придется, посему Чрезвычайная тройка по борьбе  
с голодом, доводя до сведения о продовольственном положении Марийской 

области, просит дать дополнительный наряд на семенной материал, 
утвердить ряд выдвинутых Маробластью общественных работ.  

[В] противном случае за политическое состояние Маробласти тройка  
не ручается. 

 

Председатель тройки, член ВЦИК   Черняков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 42, л. 248. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 60. Из протокола № 14 заседания Президиума Марийского 

облисполкома о продовольственном положении в МАО 
 

1 августа 1921 г. 
 
1. СЛУШАЛИ: Об образовании Чрезвычайной тройки по борьбе  

с голодом в Маробласти согласно приказа ВЧК за № 220. 
ПОСТАНОВИЛИ: Образовать при Облисполкоме в составе 

председателя тройки – члена ВЦИК и Облисполкома тов. Чернякова, 
членами тройки – председателя ОбЧК тов. Крынецкого и отв. секретаря 

Областкома РКП(б) и члена Облисполкома тов. Болодурина. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад Мароблпродкома о взимании натурналога  
в Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Отнести в Краснококшайском кантоне волости: Арбанскую, 

Вараксинскую, Ронгинскую, Б[ольше]шигаковскую, Моркинскую, 
Кумужъяльскую, Шиньшинскую, Сотнурскую в отношении урожайности  

к 1 разряду и по количеству пашни ко 2 группе, Петриковскую, Ернурскую, 
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Оршанскую, Кадамскую

 и Туршинскую к 1 разряду и 3 группе  

и г. Краснококшайск с Себеусадской волостью к 1 разряду и 1 группе. 

В Козьмодемьянском кантоне волости: Ардинскую, 

Б[ольше]юнгинскую, Козьмодемьянскую, Пайсуоговскую


 к 1 разряду  

и 2 группе, Ахмыловскую, Еласовскую ко 2 разряду и 1 группе, 

Виловатовражскую, Кемельскую


 к 3 разряду и 2 группе, Новотроицкую  

и Троицко-Посадскую к 3 разряду и 1 группе, Приволжскую ко 2 разряду  
и 2 группе и Отарскую и Тойдаковскую к 1 разряду и 1 группе. 

В Сернурском кантоне волости: Сернурская, Конганурская, 
Новоторъяльская, Ирмучашская и Мари-Турекская к 1 разряду и 3 группе, 
Токтайбелякская, Косолаповская и Мари-Биляморская к 1 разряду и 4 группе 

и Марисолинская к 1 разряду и 2 группе. 
2. Утвердить как минимум госнатурналога исходя из средней 

покантонной для Краснококшайского кантона 27 140  п. 15  ф., 
Козьмодемьянского кантона 8 066  п. 8  ф. и Сернурского кантона  

114 466 п. 20 ф. в переводе всех хлебов на рожь и пшеницу. 
3. Принимая во внимание, что на местах могут встретиться 

затруднения при исчислении натурналога, что оттянет время выполнения 
налога, предложить Облпродкому произвести поволостные раскладки исходя 

из основного установления в пункте 1 настоящего постановления кроме 
Сернурского кантона, в отношении которого указать лишь минимальную 

ставку в количестве 114 466 п. 20 ф., и соответствующие разряды и группы  
по волостям. 

4. Утвердить предположения Облпродкома в отношении введения 
местного налога на освобожденный от государственного налога озимовый 
клин в количестве: по Краснококшайскому кантону 4 199 п. 15 ф. ржи  

и 12 600 п. 20 ф. картофеля и по Сернурскому кантону 4 320 п. 10 ф. ржи  
и 17 281 п. картофеля. 

5. Налог на рожь в Козьмодемьянском кантоне должен быть 
выполнен к 15 августа как семматериал. 

6. Выполнение продналога вообще закончить к 15 ноября,  
а Обпродкому предоставить право установить ряд сроков в процентном 

отношении по местностям. 
7. Местный налог устанавливается для Краснококшайского кантона 

5 ф. ржи и 20 ф. картофеля с десятины озимого клина, для Сернурского 
кантона 2 ½ ф. ржи и 10 ф. картофеля с десятины.  

Местный налог на рожь должен быть выполнен к 15 августа как 
семматериал. 

 

                                                                 

 Постановлением Областной административной комиссии от 27 апреля 1921 года Кадамская 

волость была передана из Сернурского кантона в состав Краснококшайского кантона МАО. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-260, оп. 1, д. 7, л. 72.) 


 Так в документе. Имеется в виду Пайгусовская волость. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, 

л. 217.) 


 Так в документе. Имеется в виду Емелевская волость. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 37, л. 217.) 
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3. СЛУШАЛИ: Вопрос о переброске 175 000 п. семматериала из 
Екатеринбургской губернии в Маробласть. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Отряд за семматериалом выезжает 5 августа, 10 человек. 

Ответственными за переброску являются: от Обпродкома тов. Юрьев В.Н. и от 

ОбЧК тов. Гостев, а остальные 8 человек, выдвигаемые Областкомом РКП(б). 
Тов. Гостеву выписать аванс в сумме 10 миллионов из кредитов 

Обземотдела. 
От имени Облисполкома вменить в обязанность Обмилиции, чтобы  

к означенному сроку 7 подвод были бы готовы. 
2. Семматериал перебросить в г. Арск, для чего просить Областком 

выделить 2-х товарищей и направить в г. Арск для подыскания складов [по] 
приемке семматериала и отправки в Маробласть. 

 
Председатель 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 8, л. 18–18об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 61. Из протокола № 44 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) о продовольственном положении в МАО 

 
2 августа 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Замятина о продовольственном положении 

Маробласти, где докладчик указывал, что имеющегося по складам 
продовольствия очень ограниченное количество, а также и на плохое 

поступление продналога на яйца, масло, мясо и шерсть. Далее оглашается 
проект раскладки натурналога на хлеб, масличные семена и картофель, 

предназначенной по кантонам Маробласти на 1921–22 г. (см. прил[ожение])

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению и проект раскладки  

и нормы, выработанной Чрезвычайной комиссией по борьбе с голодом, 
утвердить. 

 
2. СЛУШАЛИ: Дознание, оглашенное тов. Леонтьевым, о ненормальных 

действиях членов коллегии Маробпродкома по выдаче продовольствия 
служащим Обпродкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Дело передать в Ревтрибунал, предложив комиссии 
по снабжению рабочих выработать определенное положение по 

удовлетворению продовольствием служащих Обпродкома, и точное проведение 

в жизнь положения


 возложить на ответственного обпродкомиссара. 
 

                                                                 

 Документа в деле не имеется. 


 Слово положения вписано от руки.  
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3. СЛУШАЛИ: Заявление тов. Болодурина о посылке за семенным 
материалом партработников в г. Тверь. 

ПОСТАНОВИЛИ: В качестве уполномоченного назначить тов.  
Юрьева В. и мобилизовать для отправки в Екатеринбург и Тверь следующих 
товарищей: Охотникова, Кедрова, Кочетова, Товашова, Никифорова, 

Васильева, Уразова, Эсендукова, Чаева, Кузьмина, Рябинина, Морозова, 
Черемухина, Сурского, Солдаткина, Максимова. 

 
7. СЛУШАЛИ: Заявление тов. Горского о необходимости выпуска 

листовок в связи с голодом и продналогом, и распространить таковые среди 
населения Мароб[ласти]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить зав. агитотделом Областкома тов. 
Кузнецову составить листовку о местном натурналоге и борьбе с голодом  

в 3-дневный срок. 
 

Отв. секретарь Маробласткома РКП(б) 
Управделами 

 
Подлинный за надлежащими подписями 
 

С подлинным верно: 
Зав. информ[ационным] п[од]отд[елом]  Львов 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 10, л. 61. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 62. Из протокола заседания коллегии Представительства 
МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР об 

оказании помощи голодающему населению области 
 

не позднее 7 августа 1921 г.

 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Романова относительно помощи 
голодающему населению Марийской области. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Обратиться в НК з[емледелия] и НК прод[овольствия] с просьбой 

об отпуске семенного материала по получении исчерпывающих цифр  
по области. 

2. В целях оказания государственной помощи голодающему 
населению признать необходимым обязательное введение государственных 

разверсток с осени текущего года после засева озимового клина вне всякой 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. Копии протоколов заседаний коллегии Представительства  

МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР и отчет о работе Представительства за июль  

1921 года были направлены в Марийский облисполком 7 августа 1921 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1,  

д. 49, л. 28.) 



93 

очереди плана, это только денежные средства и материалы,  
и продовольствие. Войти в СТО через коллегии НКН с предложением ввести 

в Маробласти плотничные и каменные работы по постройке домов, школ  
и проч., лесоразработку, устройство шоссейных [и] грунтовых дорог, а также 
представить проект постройки железнодорожной линии от Казани до 

Краснококшайска. 
3. Поручить тов. Романову сделать об этом соответствующий 

доклад в Марийском исполнительном комитете и просить, чтобы последний 
составил мотивирования конкретного предложения в СТО и послал специально 

сведущего человека для возбуждения в Москве указанных вопросов. 
 

Председатель Марпредставительства 
Члены 

Секретарь 
 

С подлинным верно: 
За председ[ателя] Марпредставительства  Смирнов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 49, л. 32. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 63. Из протокола № 17 заседания Президиума Марийского 

облисполкома об организации Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
8 августа 1921 г. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об организации Областной комиссии по оказанию 

помощи голодающим. 
ПОСТАНОВИЛИ: Комиссия организуется при Облисполкоме из 

следующих представителей: тт. Петров, [от] Обпродкома – Шигаев, 

Обсовнархоза – Черняков, Обземотдела – Романовский, Оботнароба – 
Мухин, Обсобеса – Потемкина, Оттруда – Гаев, Обпрофбюро – Леонтьев, от 

крестьян – Мочалов. 
Существующая до сего времени тройка по оказанию помощи 

голодающим

 ликвидируется, и дела передаются в Комиссию. 

 
Предоблисполкома     Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 66. Подлинник. Машинопись. 

Наш край: хрестоматия по истории Марийской АССР: 1917–1984 гг. – 

Йошкар-Ола, 1985. – С. 50. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Областная чрезвычайная тройка по борьбе с голодом. (См. документ  

№ 57 данного сборника.) 
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№ 64. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 53 

(109) за 6 и 7 августа 1921 года

 

 
9 августа 1921 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Марийская губ.


 (Госинфсводка, № 52, 6 августа) 

1. В связи с получением нарядов Центра на семена настроение масс 
начинает улучшаться. Продовольственное положение в Сернурском  
и Краснококшайском кантонах ухудшается. Налог на масло и яйца поступает 

слабо, всего выполнено 10 %. Заготовка топлива тормозится недостатком 
фуража. В Краснококшайском кантоне зарегистрированы три случая 

заболевания холерой. В Козьмодемьянском кантоне заболевания холерой 
уменьшаются. 

 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 482. 

 

 

№ 65. Выписка


 из протокола № 1 заседания Областной 

комиссии помощи голодающим от 9 августа


 1921 года об 

образовании кантонных комиссий помощи голодающим  
и организации детского питания 

 
13 августа 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Организационные вопросы Комиссии: 

а) определение функций Комиссии; 
б) выделение президиума Комиссии; 

                                                                 

 Название документа.  


 Рассекречено. 


 Так в документе. Имеется в виду Марийская автономная область. 


 Протоколы заседаний Областной комиссии помощи голодающим за 1921 год на государственное  

хранение в архив не поступили. В фонде Р-105 «Комиссия помощи голодающим при Исполнительном 

комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной области»  

имеются протоколы заседаний за 1922 год.  

При подготовке настоящего издания в фондах Р-103 «Марийский областной продовольственный 

комитет и его заготовительные конторы», Р-168 «Семеновский районный Совет депутатов трудящихся 

Марийской АССР и его исполнительный комитет», Р -171 «Отдел народного образования Исполнительного  

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной области»,  

Р-279 «Комиссия помощи голодающим исполнительного комитета Козьмодемьянского кантонного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной области» были выявлены выписки 

из протоколов и несколько протоколов заседаний Областной комиссии помощи голодающим за 1921 год.  

Выявленные документы опубликованы в данном сборнике. (См. документы №№ 65, 66, 68, 73, 80, 

81, 82, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 104, 105, 106, 111, 114, 116.) 


 Документ датирован 9 июля 1921 года. Вероятно, ошибка. Областная комиссия помощи 

голодающим была образована постановлением Президиума Марийского облисполкома от 8 августа 

1921 года. (См. документ № 63 данного сборника.)  
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в) образование при Комиссии секции по организации детского питания; 
г) образование кантонных комиссий помощи голодающим. 

ПОСТАНОВИЛИ: Функции Комиссии помощи голодающим 
определить согласно постановлению Центральной комиссии ВЦИК помощи 
голодающим. 

Президиум комиссии образовать из тт. Петрова в качестве председателя 
и Шигаева и Мухина в качестве членов. 

Для работы по организации детского питания, требующей участия 
многих заинтересованных учреждений и организаций, образовать при 

Комиссии детскую секцию под председательством т. Мухина и при членах: 
заведывающего Отздравом т. Коведяева, председателя комитета Сорапроса  

т. Вишнякова, заведывающего женотделом т. Петровой и представителя 
Соцвос [при] Отнаробе т. Кирпичниковой. 

Во всех кантонах образовать кантонные комиссии помощи голодающим, 
причем в Краснококшайском и Сернурском кантонах, как в голодающих 

районах, в составе, аналогичном Областной комиссии, а в Козьмодемьянском 
кантоне, как в благополучном районе, в составе председателя кантисполкома, 

кантпродкомиссара, представителя кантполитпросвета, представителя 
кантпрофбюро и представителя крестьян голодающих районов. 

 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос об организации детского питания. 
ПОСТАНОВИЛИ: Наметить для ближайшей работы детской секции 

Комиссии следующий план: 
1. Выяснить точное количество детей до 16-летнего возраста по 

всей области. 
2. Выяснить возможности организации детских питательных 

пунктов по всей области, беря в основу необходимость питания всех детей. 
3. Определить потребное количество для питания детей 

продовольствия и немедленно составить помесячные продуктовые сметы. 
 

С подлинным верно: 
Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 

Резолюции: Настоящая выписка направляется в Козьмодемьянский 
кантисполком для сведения и исполнения. 

Секретарь     Сироткин 
13/VIII [19]21 г. 

 
В комиссию помощи голодающим. 

Препровождается для сведения и руководства. 
24 августа [19]21 г. 

За предкантисполкома   Смирнов 
Секретарь     Клековкин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-279, оп. 1, д. 2, л. 31–31об. Заверенная копия. Машинопись. 
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Угловой штамп Областной комиссии помощи голодающим.  

1922 год. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 2, л. 80. 

 

 
№ 66. Выписка из протокола № 1 заседания Областной 

комиссии помощи голодающим от 9 августа

 1921 года  

о пересмотре групп потребителей 
 

13 августа 1921 г. 

 
3. СЛУШАЛИ: Вопрос о пересмотре групп потребителей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить тт. Шигаеву и Леонтьеву к следующему 
заседанию Комиссии представить план проверки групп потребителей. 

 
С подлинным верно: 

Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 

Резолюции: Настоящая выписка направляется в Обпродком для сведения. 
Секретарь     Сироткин 

 
Для сведения и руководства. 
[Инструктор Обпродкома]  Ильин 

15/VIII [19]21 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 166, л. 18–18об. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                                 

 Документ датирован 9 июля 1921 года. Вероятно, ошибка. Областная комиссия помощи 

голодающим была образована постановлением Президиума Марийского облисполкома  от 8 августа 

1921 года. (См. документ № 63 данного сборника.) 



97 

№ 67. Из протокола № 49 заседания коллегии Областного 
продовольственного комитета о признании МАО голодающей  

 
16 августа 1921 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: Информационный доклад облпродкомиссара тов. 
Шигаева о поездке его в Москву [в] Наркомпрод и ВЦИК, и в Казань  

в Комиссию ВЦИК по обследованию мест Поволжья, пострадавших от 
стихийных бедствий. 

Тов. Шигаев докладывает, что при приезде его в Москву [в] Наркомпрод 
им был поднят вопрос о признании Маробласти голодающей, на что получил 

ответ, что данный вопрос зависит от Центральной комиссии по оказанию 
помощи голодающим. Для того чтобы добиться определенного решения 

Комиссии ВЦИК, был сфабрикован

 с взятых с мест данных материал, на 

основании которого Комиссия ВЦИК вынесла постановление о признании 
Маробласти в целом голодающей. С успехом вопрос вырешился также 
с семенным материалом. Затем возбуждался вопрос о постройке продскладов, 

на что представлен план построек в управление заготовок, но, несмотря на 
настойчивость, Маробласть согласно постановлению СТО на данный год  

в план строительных работ не включена. Затем тов. Шигаев изложил ход 
переговоров с разными отделами Наркомпрода. 

По поездке в Казань тов. Шигаев доложил, что собранный в Облпродкоме 
материал из Казани переработался, в результате чего дефицит Маробласти 

выразился в три миллиона пудов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад принять к сведению. 
2. Поручить финсчетотделу немедленно составить смету  

с подразделением ее на подотделы; кроме сего, немедленно выяснить цифру 
задолженности за разверстку прошлого года и сообщить Наркомпроду. 

 

Подлинный подписали: 
 

Облпродкомиссар     Шигаев 
Члены:       Замятин 

       Воздвиженский 
       Ильин 

Секретарь       Сидоров 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Сидоров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-127, оп. 1, д. 4, л. 63. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду  собран. 
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Декрет ВЦИК «О дополнении списка голодающих губерний». 18 августа 1921 года.  

 

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 

1921. – № 62. – Ст. 438. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
 

№ 68. Выписка из протокола заседания Областной комиссии 
помощи голодающим от 15 августа 1921 года об оказании 
помощи голодающим детям 

 

18 августа 1921 г.

 

 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении протокола детской секции 
Комиссии по оказанию помощи голодающему населению Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол комиссии детской секции при Оботнаробе


 
утвердить с изменением § 1. Штаты временно утвердить за исключением 

рабочих при секции. 
 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. 18 августа 1921 года Областная комиссия помощи 

голодающим направила выписку из протокола заседания комиссии от 15 августа 1921 года  

и сопроводительное письмо в Областной отдел народного образования с распоряжением о немедленной 

организации приюта в г. Краснококшайске на 50 человек и составлении продовольственной сметы на 

детское питание. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 20, л. 6–6об.) 


 Так в документе. 9 августа 1921 года для работы по организации детского питания в МАО была 

образована детская секция при Областной комиссии помощи голодающим, в состав которой вошли 

представители Областного отдела народного образования, Областного управления социального воспитания 

и правовой защиты детей, Областного отдела здравоохранения, Областного профессионального союза 

работников просвещения, отдела по работе среди женщин Областного комитета РКП(б). (См. документ  

№ 65 данного сборника.)  
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2. СЛУШАЛИ: Вопрос о превращении школ в питательные пункты. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принципиально признать организацию питательных 

пунктов за счет школ правильной. До организации питательных пунктов  
в Маробласти немедленно озаботиться об организации приюта  
в Краснококшайске на 50 человек. 

Предложить Соцвосу совместно с Обпродкомом составить 
продовольственную смету на детское питание. 

 
С подлинным верно: 

Секретарь       Соловьева 
 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 20, л. 5–5об. Заверенная копия. Рукопись.  

 

 
№ 69. Из протокола № 2 пленарного заседания Марийского 

облисполкома о продовольственном положении в МАО 
 

18–19 августа 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад Президиума Облисполкома (докладчик тов. 

Петров). В своем докладе тов. Петров знакомит членов Облисполкома  
с постановлениями Президиума Облисполкома с 25 июня по 18 августа [1921 г.] 

и постановлениями Комиссии помощи голодающим. Также подробно знакомит 
членов Облисполкома с результатами поездки в гор. Москву: 1. включение 

Маробласти в число голодающих районов Поволжья; 2. увеличение 
лесоразработок [на] территории Маробласти в целях использования горелого 

леса и [пре]доставления работы голодающему населению; 3. кустарная 
промышленность как трудовая помощь голодающему населению области; 

4. организация Облескома; 5. получение семматериала и т.д. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад принять к сведению. 

2. Ввиду бывших недоразумений и могущих повториться таковых 
принять меры к урегулированию вопросов взаимоотношения между 

советскими органами и профсоюзами. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад Обпосевкома (докладчик – завобземотделом 
тов. Романовский). В своем докладе он дает ряд статистических сведений 

(материал прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять все меры к сбору семенной ссуды в наименее 

пострадавших от неурожая волостях для раздачи крестьянам неурожайных 
волостей.  

                                                                 

 Не публикуется.  
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2. Усилить заготовку древесного сена советскими учреждениями  
и населением области и довести ее до полного обеспечения кормами хозяйств. 

3. Вменить в обязанность всех совучреждений и населения 
своевременно заготовить необходимое количество суррогатов, подстилки для 
скота в виде торфа, мха, опавших листьев и проч. в предупреждение 

расходования на подстилку озимовой соломы, предназначенной в этом году 
на корм скоту. 

 

3. СЛУШАЛИ: Воззвание Комиссии помощи голодающим ВЦИК

  

и Облисполкома трудовому крестьянству Маробласти о продовольственном


 

положении


 Маробласти и о том, какие меры принимаются по улучшению 

материального положения голодающего населения центральными и местными 
властями. 

ПОСТАНОВИЛИ: Воззвание одобрить и принять. Сдать в типографию 
для отпечатывания в количестве 3 000 экземпляров и распространить по 

всей области. 
 

4. СЛУШАЛИ: Доклад обпродкомиссара тов. Шигаева (материал 

прилагается)


. После доклада тов. Шигаева тов. Петров оглашает 

постановление Президиума Облисполкома по раскладке натурального налога 

по волостям и местного налога по кантонам. 
В прениях по докладу тов. Леонтьев говорит, что в докладе Обпосевкома 

и обпродкомиссара проскальзывала мысль, что продовольственные  

и фуражные бюджеты с Комиссией ВЦИК подписаны (некоторые пункты) 
лишь только потому, что Комиссия ВЦИК не соглашалась с доводами наших 

уполномоченных, хотя эти доводы были очень и очень веские. 
Тов. Петров дает по этому вопросу разъяснение, где он говорит, что  

не нужно упускать из виду, что заседали 2 комиссии: Комиссия ВЦИК  
и Маробласти, а поэтому они должны были идти на соглашение, выбрав 

среднюю линию, что и сделано. 
В заключительном слове тов. Шигаев говорит, что продовольственное 

положение в Маробласти безвыходное, а потому нужно принять энергичные 
меры. Обпродкомом приняты пока следующие меры: 1. обложение мельниц 

промысловым налогом; 2. перевод войсковых и милицейских частей на 
снабжение Главпродснабарма. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратить особое внимание на поступление всех 

действующих продналогов. 

                                                                 

 Так в документе. Постановлением ВЦИК от 10 июня 1921 года была утверждена комиссия из 

представителей Наркомата продовольствия РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Центрального  

статистического управления и ВЦИК для обследования положения в Среднем и Нижнем Поволжье. 

(См.: Декреты Советской власти. Т. XVI. Июнь 1921 г. – М., 2004. – С. 383–384.) 


 Далее зачеркнуто отношении. 


 Слово положении вписано от руки.  


 Документа в деле не имеется. 
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Поручить Обпродкому обратить исключительное внимание на сохранение 
от порчи поступающих продуктов. 

Улучшить аппарат Обпродкома путем дачи туда ответственных 
работников и технических сотрудников. 

Временно дать по одному члену Облисполкома на каждую заготконтору 

для работы по ведению продналога и сбора лопаточного налога. 
Поручить Обпродкому срочно представить свои соображения по вопросу 

о мобилизации в Маробласти бывших продработников. 
Принять меры к усилению работы кооперативных органов. 

 
5. СЛУШАЛИ: Доклад Комиссии помощи голодающим и содоклад 

детской секции. Оглашается структура этой Комиссии. Функции этой 
Комиссии определяются постановлением ВЦИК. При этой Комиссии имеется 

детская секция под председательством завоботнароб тов. Мухина. Заседаний 
Комиссии было два, где разбирались вопросы о выяснении количества детей 

в области, сколько потребуется продовольствия для питания их, об отправке 
детей в более хлебородные губернии, о превращении школ I ступени  

в питательные пункты. Дальше тов. Петров знакомит членов Облисполкома  
с планом будущей работы этой Комиссии: 1. организация кустарных артелей; 
2. утилизация горелого леса; 3. выселение голодающих семейств в хлебородные 

губернии; 4. организация в г. Козьмодемьянске 2-х детских учреждений. 
Содоклад детской секции (докладчик – зам. завоботнароб тов. Стрелков). 

Он говорит, что задачи этой секции – улучшить материальное положение 
детей. Заседаний секции было два. Рассматривались следующие вопросы:  

1. организационный вопрос, где постановили усилить для работы в детской 
секции аппарат Оботнароба; 2. составление продуктовой сметы, для этого 

постановили: сперва взять на учет всех голодающих детей в Маробласти, 

для

 чего


 выделены уполномоченные в каждой волости по одному;  

3. об изыскании денежных средств, для этого предложено детской труппе 
ставить платные спектакли и затребовать денежные средства из Центра;  

4. об открытии детского приемника: в г. Козьмодемьянске – два  
и в Краснококшайске – один. Оглашается количество детей в учреждениях 

Наркомпроса и Наркомздрава, удовлетворяющееся продуктами. В конце 
доклада тов. докладчик говорит, что дети удовлетворяются продуктами очень 

и очень скудно. Молока отпускается очень мало, яйца отпускаются тухлые,  
и за отсутствием продуктов детские учреждения начали закрываться.  

В прениях тов. Козлов говорит, что детские учреждения, напр[имер] дети от 
одного до трех лет, получают постное горькое масло, овсяную муку, 

получают очень грубую пищу, тогда как имеются на складах Обпродкома  
и Марисоюза более лучшие продукты (манная крупа, рис), и часто даже  

не получались месяцами по вине Марисоюза. Приводит слова служащего 
Марисоюза тов. Соловьева, который сказал: «Мы по три месяца совершенно 

                                                                 

 Далее зачеркнуто этой цели. 


 Слово чего вписано от руки.  
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не выдавали в детские учреждения продуктов, а дети все же не умерли».  
В заключение он просит забронировать манную крупу, рис и сахарный песок 

за детскими учреждениями. Тов. Коведяев (завобздрав) говорит, что за 
последнее время много детей умерло от грубой пищи. Тов. Шигаев говорит, 
что детская секция работает слабо и ею сделано слишком мало. 

В заключение тов. докладчик говорит, что детская секция не сделала 
много только потому, что она сорганизовалась неделю тому назад. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 
Немедленно восстановить все закрытые детские учреждения и снабжать 

эти учреждения продуктами в первую очередь. Забронировать имеющиеся  
в Обпродкоме и Марисоюзе манную крупу, рис, сласти за детскими 

учреждениями. Немедленно организовать в гор. Краснококшайске

 одно 

детское учреждение, заняв для этой цели здание Обполитпросвета,  
а Обполитпросвет перевести в нефункционирующую школу-коммуну. В гор. 

Козьмодемьянске открыть два детск[их] учреждения. 
 
Предоблисполкома     Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 1–2. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 70. Воззвание Комиссии ВЦИК по обследованию положения 

в Поволжье и Марийского облисполкома к трудовому 
крестьянству МАО о борьбе с голодом 

 

не ранее 19 августа 1921 г.


 

 
Грамотный, прочти неграмотному. 

Прочесть на всех сходах, съездах и в частях Красной Армии. 
Развесить на видных местах во всех советских учреждениях. 

Расклеить по улицам городов и сел губернии


. 

 
Ко всему трудовому крестьянству Маробласти от Марийского 

областного исполнительного комитета Советов и особой Комиссии


 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 

                                                                 

 В документе Козьмодемьянске  исправлено на Краснококшайске. 


 Датируется по содержанию. На пленарном заседании Марийского облисполкома 18–19 августа 

1921 года был одобрен текст воззвания Комиссии ВЦИК по обследованию  положения в Поволжье  

и Марийского облисполкома к трудовому крестьянству МАО о борьбе с голодом. (См. документ № 69 

данного сборника.)  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду области. 


 Так в документе. Постановлением ВЦИК от 10 июня 1921 года была утверждена комиссия из 

представителей Наркомата продовольствия РСФСР, Наркомата земледелия РСФСР, Центрального  

статистического управления и ВЦИК для обследования положения в Среднем и Нижнем Поволжье. 

(См.: Декреты Советской власти. Т. XVI. Июнь 1921 г. – М., 2004. – С. 383–384.) 
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Товарищи крестьяне! 
Тяжелая война против помещиков и капиталистов сильно мешала 

развитию всего народного хозяйства, а сельского в особенности. 
Уменьшалось количество скота, изнашивался инвентарь, а реализировать 
было трудно, уменьшились засевы. 

Почти поголовная безграмотность среди сельского населения мешала 
применять хотя бы самые простые приемы правильной обработки земли.  

А благодаря отсталости крестьянской обработки земли, борьбы с таким 
бедствием, как засуха, совсем не велось. 

Засуха – один из главных врагов крестьянского хозяйства. 
Как только кончились фронты, советская власть главное свое внимание 

обратила на улучшение крестьянского хозяйства. Была дана весной большая 
семенная ссуда (до 30 миллионов пудов по всей России); изданы разные 

законы о помощи крестьянам, о бесплатном ремонте инвентаря, о посевкомах 
и селькомах. И, наконец, отменена разверстка. Изданы были распоряжения  

и про борьбу с засухой. Надо было все силы приложить, чтоб крестьянство, 
усталое от всех лишений, скорее могло поправить хозяйство. 

Засуха очень сильно напортила в этом деле. Бездождие захватило все 
низовое и среднее Поволжье. Астраханская, Царицынская, Самарская, 
Симбирская губернии, Татреспублика, Чувашская и Марийская области 

очень пострадали от засухи. 
Эта засуха ставит сельское хозяйство указанных районов в тяжелое 

положение. 
В Марийской области пострадали два кантона: Краснококшайский  

и Сернурский. Краснококшайский кантон, бывший уезд Казанской губернии, 
а Сернурский кантон, бывшая хлебороднейшая часть Уржумского уезда, во 

время революции наравне с другими районами Поволжья служили для 
Республики источником продовольствия. Красная Армия, голодные рабочие 

обеих столиц и пролетарских губерний смогли существовать благодаря также 
двум указанным кантонам Маробласти. На Украине и в Сибири еще лучше 

земли и больше урожая, но там долгое время не было спокойной жизни из-за 
Колчака, Деникина и других царских генералов. Получать оттуда хлеб было 
не всегда возможно. 

Но пострадавшие ныне районы Поволжья, в том числе 
Краснококшайский и Сернурский кантоны Маробласти, честно выполняли 

свой долг пред Республикой и как верные часовые охраняли ее интересы. 
Был недород в прошлом году. Было очень трудно выполнить 

разверстку. Но крестьяне понимали, что иначе нельзя. Если не помочь 
Красной Армии, то помещики вернутся к нам на плечах поляков или 

ген[ерала] Врангеля. 
Будь хороший урожай в нынешнем году – крестьянство Маробласти 

быстро оправилось бы от недорода прошлого года и быстро восстановило бы 
свое ослабевшее хозяйство. 
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Засуха перевернула все расчеты. Неурожай застает хозяйство 
Краснококшайского и Сернурского кантонов крестьянства Маробласти 

неокрепшим. 
Крестьянство Краснококшайского и Сернурского кантонов Маробласти 

не справится одними собственными силами: им нужна помощь от государства. 

Еще весной этого года сильно чувствовался недостаток семян, а потом 
и продовольствия, и государство пришло на помощь. 

Областной исполнительный комитет получил и раздал крестьянам  
в ссуду яровых семян 220 тысяч пудов. 

Кроме того, Областным продовольственным комитетом было роздано 
голодающим крестьянам продовольствия в количестве 38 720 пудов. 

Текущим летом, как только Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет узнал от Областного исполнительного комитета про засуху 

и  неурожай, было немедленно приступлено к рассмотрению мер помощи. 
Центральный Исполнительный Комитет смотрит на дело так: 

1. Марийская область, как и другие пострадавшие районы Поволжья, 
важна для Республики, и надо постараться всячески ослабить постигшее  

ее несчастье. 
2. Марийская беднота и сознательные средняки честно выполнили свой 

долг перед Республикой. Следовательно, Рабоче-Крестьянское Правительство 

должно прийти к ним на помощь. 
Это требуют интересы хозяйства Республики. 

3. Эта помощь не может быть очень значительной, ибо Республика еще 
бедна. Но, что только можно, все будет сделано. 

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета создана Центральная комиссия помощи населению, пострадавшему 

от неурожая. Такие же комиссии создаются по губернским и уездным городам. 
Наконец, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

послал по всему пострадавшему от неурожая Поволжью специальные 
комиссии. Они объезжают пострадавшие места и выясняют разные бедствия. 

По докладу этой комиссии Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом будут приняты окончательные решения о размерах помощи от 
государства пострадавшим местностям. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет решил помочь 
крестьянству пострадавших кантонов Маробласти. 

По докладу Облисполкома им уже приняты следующие решения: 
I. По натуральному налогу: 

1. Отменить государственный налог на озимые посевы и затем обратить 
все виды продовольственных налогов исключительно на удовлетворение 

внутриобластных нужд. 
II. По обсеменению полей: 

1. Оказать помощь ввозом семенного материала в количестве  
292000 пудов ржи. 

Семенной материал дан из Екатеринбургской и Тверской губерний, 
куда Облисполкомом еще в начале августа за получением и доставкой его 
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отправлены туда особо уполномоченные. Семенная рожь не лежит на складах, 
она находится у крестьян. Ее надо собрать по налогу, а эта работа не так[ая] 

легкая и не так быстро делается. Поэтому возможно, что семенной материал 
будет доставлен на места с опозданием. Каждый крестьянин, не дожидаясь 
получения семенного материала, должен стараться досеять свои поля, чтобы 

не опоздать [с] посевом. 
III. По продовольствию для голодающих: 

1. Оказать помощь голодающему населению Маробласти путем 
организации общественных и государственных работ. 

С этой целью Центром уже намечена большая работа по 
лесоразработке в Маробласти. Работа эта должна прокормить все 

трудоспособное население области. Областным лесным комитетом уже ведется 
подготовительная работа. 

В Маробласти развита кустарная промышленность. Особенно сильно 
развито смолокурение. Чтобы дать работу населению, и на эту отрасль 

промышленности Центром обращено внимание. 
2. Отпустить для голодающих детей Маробласти 1 000 пудов фасоли, 

790 пудов гороха и 400 пудов какао. 
IV. Результаты посещения области Комиссией от Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета: 

Комиссия, посетив Маробласть и ознакомившись с материалами, 
представленными с мест, о состоянии хлебов, убедилась в тяжелом положении 

двух кантонов Маробласти, вызванном засухой, и вместе с Облисполкомом 
пришла к выводу о необходимости следующих мероприятий: 

1. Краснококшайский и Сернурский кантоны, безусловно, признать 
голодающими. 

2. Поскольку продналог успешно будет собираться по Республике, 
ввезти в Марийскую область возможное количество продовольственных 

продуктов. 
3. Чтобы устроить голодающее крестьянство на заработках, 

расширить лесоразработку в Маробласти, точно так же и кустарную 
промышленность. 

Помощь государства будет действительная лишь при условии 

самодеятельности самого населения. 
Крестьянство видит, что государство идет на помощь и окажет эту 

помощь, поскольку только возможно. Но наряду с этим оно требует от вас 
широкой самодеятельности. 

Государство с великими трудностями возьмет излишки 
продовольственных запасов у более благополучных губерний. Государство 

оторвет по кусочку от запасов, назначенных для Красной Армии и рабочих,  
и передаст крестьянству пострадавших от неурожая губерний. Но сейчас же, 

не дожидаясь этой помощи, надо решительно отбросить всякое отчаяние  
и дружными общими усилиями взяться за одоление постигшей губернию беды. 
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По прочтении настоящего воззвания крестьяне каждого селения 
должны сделать нижеследующее: 

1. Избрать повсюду сельские комитеты взаимопомощи согласно 

Декрета Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1921 года

. Инструкции для 

избрания рассылают по сельским и волостным советам уездные 
исполнительные комитеты. 

2. При содействии селькомов и волостных посевкомов точно учесть 
урожай каждого селения. Каждый фунт на счету, и тут надо очень точно все 

усчитать. Каждое селение должно без утайки подсчитать, сколько каких 
хлебов у него уродилось. Всякая утайка и неточность в таком деле пагубно 

отразится на беднейших селениях. Утайка будет великим преступлением 
перед Республикой. Утайка спутает все расчеты. Крестьянство хорошо знает, 

как часто при разверстке бедняк платил, а богатый вывертывался. Нельзя 
повторять старые ошибки. 

Одновременно с этим учетом надо указать и количество едоков, 
взрослых и детей, отдельно по каждому селению, чтобы при оказании 
помощи ее получили действительно нуждающиеся. Через волостные советы, 

уездные исполкомы и комиссии помощи [голодающим] смогут тогда скорее 
и правильнее наметить, сколько вообще не хватает семян и продовольствия 

на каждое селение и на весь уезд. 
3. Приостановите переселение коренных жителей. Не следует ехать  

зря на неизвестные места. Не следует разорять совсем свое хозяйство. 
4. Не надо за семенами и продовольствием ездить поодиночке. 

Тысячами едут сейчас отдельные крестьяне, везут свое имущество на 
продажу, бедствуют в пути и часто возвращаются без толку. Всякий, кто 

хочет обменять свои деньги или часть имущества за хлеб в соседних 
губерниях, должен соединиться в группу (не менее как 500 едоков) через 

многолавку своей местности и потом через Марсоюз потребительских 
обществ. Через кооперацию действовать – это вернее и скорее будет толк. 

5. Надо хорошенько понять, как правильней действовать, чтоб 

скорее поставить область опять в лучшие условия. Главное дело, главная 
дума сейчас – это обсеять озимое, непременно засеять. Иначе нет выхода, 

поэтому надо обязательно все собранное озимое зерно, годное на семена, 
пустить исключительно на обсеменение. Оно не должно потребляться ни под 

каким видом. 
Повторяем, другого выхода нет. Если проесть эти небольшие 

результаты плохого урожая, то надежд на будущий год нет. Если 
продержаться как-нибудь с большими затруднениями, но посеять все, что 

только годно на обсеменение, тогда будут надежды на улучшение жизни. 
Все знают, как это трудно. Но все должны понять, что иначе 

невозможно. Государство даст помощь, но небольшую, у него нет сейчас 

                                                                 

 Имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 14 мая 1921 года «Об улучшении постановки дела 

социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев», распубликованный в № 106 

«Известий ВЦИК» от 18 мая 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего  

и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 48. – Ст. 236.) 
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запасов; надо сначала собрать продналог и из него подвезти в Маробласть. 
Может выйти невольное опоздание. Надо постараться самим помочь беде,  

а не только надеяться на помощь. 
Еще раз повторяем: все, что годно на семена, нельзя проедать, хотя бы 

крестьянство и голодало. Нельзя проедать, надо обсеменить поля – в этом 

главное. 
Продовольственную помощь не поздно будет получить и в сентябре,  

и в октябре, а упустить время посева и не засеять тем годным зерном, 
которое собрано хоть в небольшом количестве, то будет поздно и невозможно 

исправить беду. Останемся совсем без посевов на 1922 год. 
Надо справляться с бедой общими силами. 

Товарищи крестьяне! Не раз наша Республика бывала в тягчайших 
испытаниях при борьбе с помещиками, генералами, капиталистами, но всегда 

до сих пор трудящиеся находили силы и уменье отбить врага. Так было на 
военном фронте. Спросите у демобилизованных фронтовиков: они вам 

расскажут, каким великим порывом гнала воодушевленная армия рабочих  
и крестьян всю белогвардейщину и офицерщину. Армия наша была 

полуголодная, оборванная, разутая, но она имела одно великое стремление – 
прогнать врагов народа. И враги были побиты, народ победил. 

Так будет на теперешнем фронте голода. Тяжело положение, но из него 

трудящиеся выйдут победителями. 
В крепком союзе всех трудящихся города и деревни Республика  

найдет силы. 
Да здравствует союз рабочих и крестьян против капитала, помещиков  

и голода! 
Да здравствует Рабоче-Крестьянская Республика Советов! 

 
Председатель Комиссии ВЦИК   Белкин 

Члены Комиссии: 
Представитель Наркомпрода    К. Мясков 

Представитель Наркомзема    Н. Рекач 
 
Представитель Областного комитета РКП(б) Н. Бутенин 

Председатель Марийского облисполкома  И. Петров 
Председатель Марийского обпосевкома  С. Черняков 

Заведующий Обземотделом    Д. Романовский 
Областной продовольственный комиссар  И. Шигаев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 18. Типографский экземпляр. 
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Воззвание Комиссии ВЦИК по обследованию положения в Поволжье  

и Марийского облисполкома к трудовому крестьянству МАО о борьбе с голодом.  

Не ранее 19 августа 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 18.  
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№ 71. Отношение Областной комиссии помощи голодающим 
председателю детской секции С.Ф. Стрелкову о разработке 

Положения о домах голодающих детей 
 

20 августа 1921 г. 

 
Президиумом Областной комиссии помощи голодающим постановлено 

немедленно приступить к организации по области четырех домов 
голодающих детей в следующем порядке: в Козьмодемьянске – один дом на 

200 человек, Краснококшайске – один дом на 100 человек, Сернуре – один 
дом на 100 человек и в Кадамской волости – один дом на 100 человек. 

В дома голодающих детей будут приниматься главным образом  
дети-сироты и [дети] наибеднейших (крайне голодающих) крестьян. 

С получением сего предлагается Вам немедленно выработать 
Положение домов голодающих детей и представить на утверждение 

Облкомиссии. 
 

Председатель Комиссии    Петров 
Секретарь       Соловьева 
 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 20, л. 2. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 72. Сообщение Областной комиссии помощи голодающим 

в Центральную комиссию помощи голодающим при ВЦИК  
о работе по оказанию помощи голодающему населению МАО 

 
22 августа 1921 г. 

 
Марийская областная комиссия помощи голодающим организована  

8 августа с.г. в составе, указанном в постановлении ВЦИК. При Комиссии 

образована секция помощи голодающим детям «детская секция» в составе 
одного члена Комиссии в качестве председателя и представителей 

заинтересованных учреждений и организаций: Отнароба, Отздрава, 
женотдела Областкома РКП(б) и Сорапроса. В кантонах организованы 

кантонные комиссии помощи голодающим тоже с детскими секциями. 
Работа Комиссии за истекшее время была направлена главным 

образом в сторону улучшения положения детей. Главная тяжесть голода, как 
известно, падает на детей. Матери бросают своих детей около домов ребенка, 

домов младенца и вообще детских учреждений или прямо на улице на 
произвол судьбы. Вот маленькая характеристика положения детей. 

Количество существующих детских учреждений так незначительно, что они 
даже в нормальное время не могли удовлетворять потребности в них.  

В настоящее голодное время, когда поголовно все дети будут находиться на 
иждивении государства, пред Комиссией помощи встает грандиознейшая 
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задача помощи детям. Комиссия пришла к заключению на основании точных, 
проверенных материалов, что в целях спасения детей от голодной смерти 

требуется немедленно приступить к организации по области целой сети 
специальных детских учреждений под названием «Дом голодающих детей». 
В отличие от нормальных детских учреждений, основная задача которых – 

воспитательная, в домах голодающих детей главное внимание будет 
обращено на питание детей. Решено к концу августа оборудовать 5 домов  

с расчетом на 600 чел. В сентябре предположено организовать по одному 
дому на каждую волость, т.е. 39 домов по области с расчетом обеспечить  

4 000 человек детей. Дальнейший рост числа домов голодающих детей 
зависит от степени возможности снабжать их продовольствием. 

К работе по организации помощи голодающим детям привлечены 
члены Сорапроса, как близко стоящего к ним. В волостях организуются 

специальные агентуры по собиранию разных сведений, имеющих отношение 
к голодающим детям, напр[имер]: число голодающих детей в данный 

момент, рост и степень роста числа голодающих детей, случаи голодных 
смертей и т.д. Таким образом, план организации помощи голодающим детям 

намечен, и, по мнению Комиссии, план этот правилен и практичен. 
Дальнейшая работа зависит, как скоро и в каком размере будет отпускаться 
продовольствие. 

Помощь голодающему взрослому населению мыслится организовать 
на началах трудовой помощи, т.е. путем организации государственных  

и общественных работ с натуральной оплатой труда. К числу таких работ по 
Маробласти относятся лесоразработка и кустарные промыслы. По вопросам 

лесозаготовки и кустарной промышленности в Центр в соответствующие 
главки Маробластью представлены доклады. Полагая, что размер работы по 

лесоразработке будет велик, Комиссия приступила к предварительной работе 
по организации рабочих дружин для переброски их в леса области. 

Выселение голодающих, несмотря на то, что в Комиссии уже имеется 
500 заявлений на выезд из Маробласти, пока не производится за отсутствием 

точных указаний о порядке выселения. 
В ближайшем будущем Комиссия предполагает выехать в наиболее 

пострадавшие районы для выяснения степени нуждаемости населения  

в помощи. 
 

Председатель Марийской областной комиссии  
помощи голодающим, предоблисполкома 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 15–15об. Отпуск. Машинопись. 
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№ 73. Выписка из протокола № 4 заседания Областной 
комиссии помощи голодающим от 22 августа 1921 года  

о порядке эвакуации голодающего населения из МАО 
 

не ранее 22 августа 1921 г.

 

 

СЛУШАЛИ: О порядке выселения голодающих крестьян из Маробласти 

согласно постановлению Президиума ВЦИК


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить следующий порядок выселения: 

1. Все заявления с ходатайством о выселении рассматриваются  
в кантонных комиссиях помощи голодающим и с соответствующим 

заключением последних передаются на окончательное решение Областной 
комиссии помощи голодающим. 

2. Постановление Областной [комиссии] помощи голодающим 

проводится в жизнь через Обземотдел согласно правил от 2 июля 1920 г.  
3. К заявлениям от населения должны быть приложены документы: 

1. удостоверение личности; 
2. удостоверение от сельского совета, подтвержденное 

волисполкомом, о состоянии хозяйства подавшего заявление; 
3. письменное заключение волисполкома по заявлению. 

 
С подлинным верно: 

Секретарь       Соловьева 
 

Резолюции: Настоящая выписка препровождается в [Краснококшайскую] 
канткомиссию помощи голодающим для руководства  
и исполнения. 

Секретарь     Соловьева 
 

К сведению и руководству. 
Предкомиссии    Васильев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 58, л. 113–113об. Заверенная копия. Рукопись. 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Документ датирован на основании даты протокола № 4 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 28 июля 1921 года «О планомерном выселении 

из голодающих губерний», распубликованный в № 166 «Известий ВЦИК» от 30 июля 1921 года.  

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 59. –   

Ст. 396.) 
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№ 74. Протокол № 22 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о заготовке суррогатов 
 

25 августа 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предоблисполкома Петров, член Президиума 
Облисполкома Черняков, отв. секретарь Областкома т. Бутенин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вопросы о заготовке желудей и древесного сена. 
 

СЛУШАЛИ: Вопросы о заготовке суррогатов (желудей  
и древесного сена). 

ПОСТАНОВИЛИ: 
I. 
 

1. Вследствие неурожая хлебов в области и в целях ослабления 
последствий голода все граждане Маробласти обязываются заняться сбором 

желудей и исландского моха как суррогат-питания. 
2. Сбор желудей разрешается по всем лесам Маробласти  

и производится как сбором опадающих с деревьев, так и путем съема их 
крючками и обивки палками, без срубки деревьев и сучьев. 

3. Лесподотдел, инспектора лесов, лесничие и вообще весь персонал 
лесного ведомства обязывается к заготовке означенных суррогатов не чинить 

никаких препятствий, а, напротив, оказывать всевозможное содействие,  
в частности, указывая место нахождения желудей для полного использования 
всех дубовых зарослей области. 

4. Волисполкомы и сельсоветы обязываются строго следить за 
выполнением настоящего постановления. 

5. Областному земотделу поручается в двухдневный срок выработать 
инструкцию для пользования суррогатами – желудями, исландским мохом – 

и разослать таковую по волисполкомам. 
Ему же поручается заготовить образцы суррогатов и тоже выслать 

волисполкомам. 
II.

*
 

 

1. Вследствие неурожая хлебов в Маробласти и недостатка кормовых 

средств всем гражданам области предлагается широко развить заготовку 
древесного сена и подстилки для скота во всех лесах области. 

2. На древесное сено идут: мелкие ветки и листья всех лиственных 

пород деревьев и кустарников, кроме дуба, причем наиболее хорошее сено 
получается от клена, липы и березы. На подстилку же идет преимущественно 

мох, торф и опавшие листья, хорошая подстилка получается из хвои, лапок 
хвойных деревьев. 

                                                                 
*
 Далее зачеркнуто Проект по сбору древесного сена и подстилки . 
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3. При заготовке в лесу древесного сена воспрещается рубка деревьев, 
резка боковых ветвей больше, чем на вершок от ствола, а также срезание 

верхушечного набега (вершинника). 
4. Заготовка производится прежде всего рубкой кустарника, растущего 

в луговых наделах, затем вдоль больших дорог-трактов, на полосе до  

10 саженей в ту и другую сторону от дороги, в старом с толстыми деревьями 
лесу – вырубкой кустарникового надлеска, и в молодняках, превышающих 

ростом деревьев рост человека. 
5. В целях безусловного обеспечения скота кормами и спасения его от 

гибели в эту голодную зиму, а также в целях недопущения уменьшения 
навоза, от недостатка которого почва в последние годы начала истощаться 

и давать меньше урожая, каждому хозяйству вменяется в обязательном порядке 
заготовить для себя древесное сено и подстилку по нижеследующему расчету: 

в Краснококшайском и Сернурском кантонах 
древесного сена: 

на одну лошадь – 50 пудов, 
на одну корову – 40 пудов, 

на одну голову молодняка – 30 пудов, 
на одну овцу – 8 пудов; 
суррогатов подстилки: 

на одну лошадь – 16 пудов, 
на одну корову – 26 пудов, 

на одну голову молодняка – 26 пудов, 
на одну овцу – 3 пуда. 

В Козьмодемьянском кантоне 
древесного сена: 

на одну лошадь – 25 пудов, 
на одну корову – 20 пудов, 

на одну голову молодняка – 15 пудов, 
на одну овцу – 4 пуда. 

Кроме того, в волостях левобережья Козьмодемьянского кантона 
суррогатов подстилки: 
на одну лошадь – 3 ½ пуда, 

на одну корову – 5 ½ пуда, 
на одну голову молодняка – 5 ½ пуда, 

на одну овцу – 1 пуд. 
6. Хозяйства, обеспечивающие себя соломой и сеном на прокорм 

имеющегося у него скота, по удостоверениям сельсовета заготовляют 
суррогаты сена и подстилки в меньшем против указанного количестве или 

совершенно освобождаются от заготовки. 
7. Ответственность за выполнение хозяйственной заготовки древесного 

сена и подстилки возлагается на

 председателей сельсоветов и волисполкомов. 

                                                                 

 Далее зачеркнуто представителей. 
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8. Лесоподотдел, инспектора лесов и лесничие и вообще весь персонал 
лесного ведомства обязывается оказывать всяческое содействие к развитию 

в лесах заготовки древесного сена и материалов для подстилки скоту. 
 
Председатель Облисполкома    Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 99–99об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 75. Инструкция Сернурского отделения Союза 

потребительских обществ МАО по выпечке хлеба из 
немолотого зерна 

 

не позднее 26 августа 1921 г.

 

 
Согласно опублик[ованного] в № 182 «Известий Всетатарского ЦИК» 

от 18 авг[уста 1921 г.] [опыта выпечки хлеба из немолотого зерна и] опыта 
при Сернурской хлебопекарне [от] 20–22 августа можно выпекать хлеб не из 

муки, а из зерна. Вот один из выходов из голодного тупика. Хлеб, в котором 
сохранены алкалоиды, делающие потребность в мясе совершенно излишней; 

хлеб, который сохраняется, не черствеет и без признаков плесени [хранится] 
в течение месяца; хлеб, который выпекается великолепного качества до  

80 фунтов с пуда ржи, в полтора раза питательнее хлеба из муки. 
Приготовляется он так: для хлеба берется рожь, зерно без посторонних 

примесей, чисто [и] тщательно вымывается. И тут же, не давая разбухать 
зерну, его ссыпают в кадку, куда наливают обыкновенную чистую сырую 
воду. В воде зерно мокнет 24 часа, самое большее – 30. Воды должно быть 

столько, чтобы часть ее все же осталась в кадке после того, как вынуть 
мягкое разбухшее зерно. Зерно давят при пекарне особыми, тут же 

устроенными зернодавилками, а если на дому, в частном хозяйстве – в ступке 
или пропускают раза два через мясорубку. Получается тестообразная масса.  

С этой массой поступают так же, как и с обыкновенной мукой – заливают ее 
той водой, которая осталась в кадке (где разбухало зерно), обязательно этой 

водой, заквашивают или старым хлебом, или кладут дрожжей, ставят опару  
в теплое место. Когда тесто взойдет, подмешивают к нему оставленное  

в запасе тесто. Дают тесту различные формы (тесто великолепно держится, 
очень вязкое, с сохранением всей клейковины). Затем ставят в обыкновенно 

истопленную печь. 
Таков в общих чертах процесс приготовления хлеба из зерен. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 12, л. 9–9об. Копия. Рукопись. 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. 26 августа 1921 года Сернурское отделение Союза 

потребительских обществ МАО направило 15 экземпляров инструкции по выпечке хлеба из немолотого  

зерна в Сернурский кантисполком. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -250, оп. 1, д. 12, л. 6.) 
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№ 76. Прошение следователя-докладчика И.М. Командрина  
в Областной революционный трибунал о предоставлении 

отпуска для заготовки суррогатов 
 

27 августа 1921 г. 

 
Состоя с 1918 года беспрерывно по настоящее число в разных 

должностях на службе Советского правительства и получая за последний 
1921 г. норму от 16 до 18 фунтов овсяной муки в месяц, какового количества 

мне, конечно, на продовольствие не хватало и приходилось ежемесячно 
прикупать чрез посредство мены остальных собственных вещей, так что  

в настоящее время я положительно не имею никаких средств. Прошу 
разрешить мне 2-недельный отпуск для сбора лесных суррогатов на 

продовольствие, т.к. земельного надела или огорода я не имею. Состоя  
с 1 ноября 1920 г. по 15 сего августа в должности нарследователя 2 уч[астка] 

Краснококшайского кантона, я не имел и времени заниматься хозяйством. 
Одним словом, в настоящее время я не имею ни куска хлеба и ни одного 

даже картофеля. Если прибавить к этому недостаточную и несвоевременно 
выдаваемую в норму овсяную муку, из которой по просевке ея ровно 
выходит ½ половина выдаваемого количества, то ясно: приходится голодать 

не по дням, а по неделям. 
На основании изложенного и имея в виду, что с 1918 года до сего 

времени я не воспользовался отпуском, ни одним днем, прошу для описанной 
выше цели разрешить мне 2-недельный отпуск, считая с 29 сего августа,  

о чем и дать мне знать. 
 

        И.М. Командрин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-127, оп. 1, д. 4, л. 55–56. Автограф. Рукопись. 

 
 

№ 77. Отношение председателя Областного революционного 
трибунала А.П. Легкова в Марийский облисполком о снабжении 

продовольствием сотрудников трибунала 
 

27 августа 1921 г. 
 

Срочно 
 

Прилагая при сем заявления

 сотрудников трибунала о критическом 

положении в продовольственном отношении, я обращаю внимание 
Президиума Исполкома и прошу удовлетворения всех сотрудников 
Ревтрибунала в первую очередь, так как от этого зависит вся надежная  

                                                                 

 См. документ № 76 данного сборника.  
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и добросовестная работа таковых, в особенности ответственных работников, 
кои действительно ежедневно просят хлеба. 

В Комиссию по снабжению рабочих подано, но до сих пор сотрудники 
не удовлетворяются. 

 

Предревтрибунала     Легков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-127, оп. 1, д. 4, л. 54–54об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 78. Из протокола № 24 заседания Президиума Марийского 

облисполкома о порядке снабжения населения 
продовольствием 

 
1 сентября 1921 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад облпродкомиссара о порядке снабжения 

потребителей на будущее время в связи с недостатком продовольствия.  

В докладе указывается о тяжелом продовольственном кризисе, переживаемом 
Маробластью из-за недорода в текущем году, и выдвигается принцип 

снабжения рабочих и служащих, только состоящих в профессиональных 
организациях. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание наступивший тяжелый 
продовольственный кризис из-за недостатка продовольствия, установить  

с 1 сентября с.г. следующий порядок снабжения в порядке последовательности: 
1-я группа – дети, призреваемые в государственных учреждениях, дети 

рабочих и служащих, состоящих в профсоюзах, и гарнизон. 
2-я группа – призреваемые взрослые (больные и др.). 

3-я группа – рабочие и служащие в государственных учреждениях  
и предприятиях, состоящих в профессоюзах, с личными членами их семей. 

Остальные группы населения снимаются с государственного 

снабжения и предоставляются снабжаться им самим в порядке частном  
и кооперативно-снабженческой инициативы. 

Возложить на Обпродком, Райпрофсовет и комиссию по рабочему 
снабжению позаботиться о целесообразном проведении настоящего 

постановления. 
 

Председатель 
Секретарь       Сироткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 8, л. 28. Подлинник. Машинопись. 
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№ 79. Декрет ВЦИК «Об объявлении Всероссийской недели 
помощи голодающим» 

 
2 сентября 1921 г. 

 

В период времени от 15 сентября по 15 октября [1921 г.] объявляется 
Всероссийская неделя помощи голодающим. Руководство подготовкой  

и проведением кампании возлагается в Центре – на Центральную, на местах – 
на губернские и уездные комиссии помощи голодающим. В осуществление 

поставленных целей Центральная комиссия выделяет «тройку» по проведению 
«недели» и предлагает немедленно губернским и уездным комиссиям 

приступить к организации таких же «троек». 
Персональный состав «троек» устанавливается Комиссией по 

соглашению с президиумами губернских исполнительных комитетов  
и профессиональными советами. 

В своей работе «тройки» опираются на существующие комиссии 
помощи голодающим при профессиональных союзах, фабриках, заводах, 

казармах и т.д. и ставят себе задачей объединение работы этих организаций. 
С другой стороны, «тройки», опираясь на комиссии как на организационные 
аппараты, стремятся непосредственно втянуть в кампанию все советские  

и профессиональные органы, а также широкие массы трудящихся. 
В течение «недели» необходимо уделить особое внимание тем 

советским органам, которые ведут работу, непосредственно связанную  
с оказанием помощи голодающим: продорганам по сбору продналога  

и семенной ссуды и по направлению в голодающие губернии продгрузов, 
органам Народного комиссариата земледелия по посевной кампании  

и органам Народного комиссариата социального обеспечения по организации 
и укреплению крестьянских комитетов взаимопомощи и т.д. 

Работа всех советских органов в течение «недели» должна быть 
приспособлена к наилучшему обслуживанию голодающего населения. 

 
Подписали:  
 

Председатель  
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    М. Калинин 
 

Секретарь  
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 
 

Распубликован в № 195 «Известий ВЦИК» от 3 сентября 1921 г. 
 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1921. – № 62. – Ст. 447. 
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№ 80. Протокол № 11 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
4 сентября 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предкомиссии Петров, члены Шигаев и Стрелков. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Выселение голодающих из Маробласти за  
сентябрь месяц. 

 
СЛУШАЛИ: Выселение голодающих из Маробласти за сентябрь месяц 

согласно постановлению Комиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Не имея из Центра конкретных указаний по вопросу 

о выселении голодающих из Маробласти согласно постановлению 

Центральной комиссии помощи голодающим от 28 июля с.г.

, в работе по 

выселению руководствоваться следующим положением: 
1. Максимальное количество переселенцев из Маробласти в Сибирь 

(Томскую, Тобольскую и Енисейскую г[убернии]) установить в 1 500 чел., 
причем на Краснококшайский кантон назначить 700 чел. и на Сернурский –  

200 чел. От выселения из Козьмодемьянского кантона, как более 
благополучного, временно воздержаться. 

2. Выселение производить главным образом через ст. Котельнич, 
находящуюся в урожайном районе Вятской губернии, и лишь в отдельных  

и исключительных случаях через Казань. 
3. Во изменение постановления Областной комиссии от 22 августа 

[1921 г.] переселенцы будут направляться партиями в 100–150 чел. 
непосредственно кантонными комиссиями через кантземотдел. 

4. Кантонные комиссии помощи голодающим телеграфно извещают 
Областную комиссию и уездэвак в Котельниче о времени отправки партии  
и численном составе ее не позднее, чем за две недели до дня отправки, с тем 

расчетом, чтобы Областная комиссия имела возможность своевременно 
снестись с соответствующими органами о получении подвижного состава.  

5. Партии должны двигаться с расчетом в назначенное время прибыть  
в назначенные станции отправления. 

 
Председатель Маробкомиссии помощи [голодающим] 

 
С подлинным верно: 

Секретарь       Соловьева 
 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление Центральной комиссии помощи голодающим при 

ВЦИК от 28 июля 1921 года «Инструкция по определению состава выселяемых из голодающих губерний  

в места по их личным либо хозяйственным связям», распубликованное в № 166 «Известий ВЦИК»  

от 30 июля 1921 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 

1921. – № 59. – Ст. 397.) 
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Резолюция: Настоящая копия протокола препровождается  
в [Краснококшайскую] канткомиссию [помощи 

голодающим] для сведения и руководства. 
Секретарь     Соловьева 
5 сентября 1921 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 58, л. 105. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 81. Выписка из протокола заседания Областной комиссии 
помощи голодающим от 2 сентября 1921 года об отправке 

беженцев из МАО 
 

5 сентября 1921 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о беженцах империалистической войны. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду безвыходного положения беженцев  

в продовольственном отношении, вследствие чего за последние дни 

ходатайства беженцев по отправке их на родину принимают настойчивый 
характер, предложить уездэваку немедленно приступить к организации партии 

отправки беженцев на их родину, сообщив о дне выезда их из Маробласти  
в Вятский губэвак и одновременно в Центрэвак; для всех уезжающих 

беженцев выделить из ресурсов, поступающих [по] ст[атье] продналога,  
50 пудов хлеба и 50 пудов картофеля, удовлетворив каждого уезжающего по 

5 фунтов хлеба и по 5 фунтов картофеля. 

 
С подлинным верно: 

Секретарь       Соловьева 

 

Резолюции: Препровождая настоящую выписку, Областная комиссия 
помощи голодающим предлагает Обпродкому 
забронировать 50 пудов хлеба для беженцев, отправляемых 

на родину. 
Предкомиссии    Петров 

Секретарь     Соловьева 

 

[В] п/о снабжения 

Для забронирования

 указанного количества в заготконторе. 

[Инструктор Обпродкома]  Ильин 
6/IX [19]21 

 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 9, л. 78. Заверенная копия. Машинопись. 

 

                                                                 

 Далее зачеркнуто этого. 
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№ 82. Выписка из протокола заседания Областной комиссии 
помощи голодающим от 2 сентября 1921 года об оказании 

помощи голодающему населению 
 

5 сентября 1921 г. 

 
СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания [Краснококшайской 

кантонной] комиссии помощи голодающим с просьбою забронировать 
имеющееся в Марисоюзе мыло в количестве 10 пудов для гигиенического 

содержания детей при домах голодающих. 
ПОСТАНОВИЛИ: За отсутствием мыла в Марисоюзе считать 

бронировку невозможной. 
 

СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания [Краснококшайской] 
канткомиссии [помощи голодающим] с просьбою сделать займ денег от всех 

учреждений на содержание домов голодающих. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить детской секции немедленно приступить 

к составлению финансовой сметы на содержание домов голодающих. А тем 
учреждениям, которые имеют денежные знаки, сделать отчисления. 

 

СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания [Краснококшайской 
кантонной комиссии помощи голодающим] с просьбою забронировать 

в Обпродкоме из имеющихся запасов холста 2 500 аршин для детской секции. 

ПОСТАНОВИЛИ:

 Поручить президиуму комиссии выяснить, какое 

количество мануфактуры – холста – числится в Обпродкоме, и по получении 

сведений удовлетворить просьбу канткомиссии. 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Соловьева 
 

Резолюция: Настоящая выписка препровождается в [Краснококшайскую] 
кантонную комиссию помощи голодающим для сведения. 

Секретарь     Соловьева 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 58, л. 104. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Далее текст постановления дописан от руки.  
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№ 83. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 76 

(132) за 3 и 4 сентября 1921 года

 

 
5 сентября 1921 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Марийская обл. (Госинфсводка, 3 сентября) 
1. Семена по наряду Центра еще не поступают. Крестьяне своими 

средствами засеяли не более ¼ площади озимого клина. Население 
продовольствием снабжается плохо. Совучреждения топливом совершенно 

не обеспечены. Лесозаготовки приостановились. В г. Краснококшайске 
функционирует кооперлавка. В Сернурском кантоне усилились желудочные 
заболевания. 

 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 493. 

 

 
№ 84. Выписка из протокола № 37 заседания президиума 

Сернурского кантисполкома от 5 сентября 1921 года  
о продовольственном положении в кантоне 

 
5 сентября 1921 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Ямбоса, что обпродкомиссар Шигаев на днях 
выезжает в Москву, необходимы данные о числе голодающих. Из доклада 

кантпродкома и прений по нему установилось, что продовольственный 
вопрос стоит остро, на складах продорганов лишь полумесячная потребность 

служащих, земледельческое население частью голодает и частью накануне 
голода, таково же положение и со скотом. Надежды на овес не оправдались, 

он зелен, не налился и рискует в таком положении и остаться, вознаградив 
труд лишь зеленой соломой и мякиной. 

ПОСТАНОВИЛИ: Довести до сведения Облисполкома и Обпродкома, 
что продовольственный вопрос в кантоне стал остро, и необходима 

немедленная помощь согласно постановлению № 2273 и телефонограммы 
№ 2511, и смет [отдела] распред[еления] кантпродкома на совработников. 

 

Подлинно за надлежащими подписями 
 

С подлинным верно: 
Секретарь кантисполкома    Баранов 

 
                                                                 


 Название документа.  


 Рассекречено. 
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Резолюция: В Комиссию [помощи голодающим]. 
[Член Облисполкома]   Черняков 

18/IX [1921 г.] 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 58. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 85. Доклад Областной комиссии помощи голодающим  
в Центральную комиссию помощи голодающим при ВЦИК 

об экономическом и продовольственном положении в МАО 
 

6 сентября 1921 г. 
 

Общее настроение крестьянской массы тревожное, но не паническое. 
Поля засеваются в надежде на получение семссуды. Площадь посева 

частично будет доходить до 30–40 % клина. 
Семенной материал начинает прибывать. Первая партия в небольшом 

количестве уже получена и распределена в наиболее пострадавшем 

Сернурском кантоне. 
Ведется заготовка суррогатов питания. Облисполкомом вынесено 

постановление об обязательном сборе желудей и исландского моха для 
населения и древесного сена для скота. 

Население наиболее пострадавших районов уже питается одними 
суррогатами. Весьма тяжело в этом районе положение детей. 

Работа детской секции Комиссии задерживается из-за продовольствия. 
Дома голодающих детей, уже оборудованные в количестве 6 домов, не могут 

[принять] ни одного ребенка, несмотря на сильный напор со стороны 
голодающих. 

Усиливается переселенческое движение. До сего времени выселено 
около 400 человек и преимущественно русские. Начинают выселяться  
и марийцы, наиболее отличающиеся своей оседлостью. Это обстоятельство 

является хорошим показателем усиливающегося переселенческого движения 
в области. 

Население питает надежду на помощь со стороны государства.  
В особенности сильно рассчитывают на лесоразработку, долженствующую 

дать заработки голодающим. 
Местный налог идет слабо, несмотря на все принятые меры. Очень 

слабо поступает также налог и с мельниц. Но все же полагаем, что 
собранный налог удовлетворит потребности пролетарской массы за сентябрь. 

Начиная со второй половины августа месяца рабочие и служащие ничем 
не снабжаются и питаются одним картофелем с коллективных огородов. 

Тяжелые дни наступают в Маробласти с октября месяца. К этому 
времени крестьянское население останется с одними суррогатами. 

Картофель, несмотря на сравнительно средний урожай, не может облегчить 
положение, т.к. площадь засева очень незначительна. 
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Еще в худшем положении будет неземледельческое население, рабочие 
и служащие. Отдаленность городов Маробласти от железных дорог, плохое 

состояние грунтовых дорог лишают возможности скорой переброски 
получаемых извне продгрузов, и значительная часть их будет поглощена 
самой переброской. 

Вообще, перспективы области в будущем довольно мрачны. Во что 
выльется, в конце концов, голод, весьма трудно предугадывать. 

Образована инициативная группа по организации Областного 
общественного комитета помощи голодающим. Состав интеллигентский, 

входят представители и бывшего торгового мира. 
На работе Областной комиссии сказывается слабая связь  

с Центральной комиссией и отсутствие со стороны последней каких бы то  
ни было указаний, кроме публикуемых в «Известиях ВЦИК» постановлений.  

Особенно сильно сказывается указанный недостаток на работе по 
выселению голодающих. До сего времени ни от Центральной комиссии, ни 

от Центроэвака не имеется наряда на выселение. Поэтому выселение 
производится стихийно, что, безусловно, отрицательно повлияет на общий 

ход переселенческой работы. 
Отрицательно влияет на работу Комиссии отсутствие денежных знаков. 

При наличии таковых имеются некоторые возможности улучшать положение 

детей и вообще голодающих. 
Конкретные соображения по оказанию помощи голодающим отпуском 

денежных средств будут представлены особо. 
В целях устранения перебоев в работе предприятий и учреждений  

и могущих быть на этой почве недоразумений того или иного характера 
необходимо срочно пересмотреть наши продовольственные и фуражные 

бюджеты и отпустить продовольствие хотя бы для рабочих и служащих. 
Бюджеты и продуктовые сметы будут представлены членом Комиссии, 

облпродкомиссаром т. Шигаевым, специально делегируемым в Центральную 
комиссию помощи голодающим и в Наркомпрод с докладом о положении 

области. 
 
Председатель Марийской областной комиссии  

помощи голодающим, предмарисполкома 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 33–33об. Отпуск. Машинопись. 
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Телеграмма Ярославской губернской комиссии помощи голодающим  

в Областную комиссию помощи голодающим об отправке продовольствия в МАО .  

8 сентября 1921 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 43, л. 54.  
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№ 86. Положение о домах голодающих детей МАО 
 

не позднее 9 сентября 1921 г.

 

 

1. Детские дома для голодающих детей организуются с целью 
обеспечения последних в возрасте от 3 до 16 лет питанием, квартирой, 

одеждой и обувью. 
2. Детские дома могут быть организованы при всех культурно-

просветительных и др. учреждениях области, где на это имеются подходящие 
условия, например, при школах, детских садах, народных библиотеках, 

нардоме, культурно-просветительных кружках и т.д. и при помещениях 
административных органов управления, как то: при волотнаробах, 

исполкомах совдепа и его отделах и т.д. 
3. Деятельность детских домов должна выражаться в следующем:  

1. Выяснение совместно с уполномоченными кантонных детских 

секций


 количества голодающих детей в районе дома от 3 до 16-летнего 

возраста. 
2. Прием таковых. 

3. Уход за ними и обеспечение их питанием, квартирой, одеждой 
и обувью. 

4. Ходатайство пред соответствующими учреждениями и лицами по 
обеспечению детских домов всем необходимым. 

5. Постановка воспитательной части детского дома в пределах 
возможного и необходимого на должную высоту. 

4. Детские дома организуются в тех случаях, когда в местностях, 
требующих организации таковых, имеется не менее 20 человек детей, 
нуждающихся в их призрении. 

5. Дети детских домов сообразно своему возрасту должны быть 
подразделены на 3 группы: первая – дети дошкольного возраста, вторая – 

дети школьного возраста до 12 лет и третья – дети от 12 до 16-летнего 
возраста. 

Примечание к общему Положению: В первую очередь детские дома 
организовываются в тех местностях, где имеется наибольшее количество 

голодающих детей. 
6. Для работ по организации детских домов центральными 

учреждениями области, а также кантонными и волостными учреждениями, 

ведающими домом


 обеспечения голодающих детей, выделяются 

ответственные уполномоченные, в обязанности коих возлагается 
руководительство в деле организации детских домов, выяснение количества 

голодающих детей на местах, их социального, сословного и семейного 
положения, выяснение необходимости организации на местах детских домов, 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании 9 сентября 1921 года Областная комиссия помощи 

голодающим утвердила Положение о домах голодающих детей МАО. (См. документ № 87 данного сборника.) 


 Слова совместно с уполномоченными кантонных детских секций  вписаны от руки.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду делом. 
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выяснение наличности условий, необходимых для организации детских 
домов, право ходатайства по делам организации пред соответствующими 

областными, кантонными и волостными учреждениями, самая организация 
детских домов и выделение и утверждение через соответствующие органы 
управления местных работников для организационной работы и для работы  

в детских домах. 
7. Работниками на местах и инструкторами по организации  

и руководству детскими домами выделяются в первую очередь работники 
просвещения, а затем, за недостатком таковых, и работники других ведомств. 

8. Штат служащих для детских домов выделяется в следующем 
составе: а) заведывающий домом; б) заведывающий хозяйственной частью 

дома; в) 3 человека нянь – по одной на каждую из трех возрастных групп,  
в обязанности коих возлагаются и обязанности воспитательниц и сестер 

милосердия; г) кастелянша, д) повар; е) технический служащий. 
Примечание: Количество технического персонала, указанного в пункте 8, 

берется для детского дома, имеющего

 не менее 100 человек призреваемых 

детей. Для детских же домов, имеющих


 менее 100 чел. призреваемых, 

количество технического персонала


 соответственно сокращается. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 15, л. 22–22об. Копия. Машинопись. 

 

 
№ 87. Протокол № 12 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
9 сентября 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предоблисполкома Петров, члены Черняков, 

Романовский, Стрелков. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Утверждение смет и Положения о домах 
голодающих [детей]. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении смет детской секции на материал 

для кроватей, на потребное количество холста, на посуду для оборудования 
домов голодающих. 

ПОСТАНОВИЛИ: Сметы детской секции утвердить. 

 
2. СЛУШАЛИ: Вопрос об утверждении Положения о домах 

голодающих детей. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить как временное положение. 

                                                                 

 Далее зачеркнуто не более. Слова не менее  вписаны от руки. Число 20 исправлено на 100. 


 Далее зачеркнуто более. Слово менее вписано от руки. Число 20 исправлено на 100. 


 Далее зачеркнуто определяется степенью необходимости последнего . Слова соответственно  

сокращается вписаны от руки.  
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Предкомиссии      Петров 
Секретарь       Соловьева 

 
С подлинным верно: 
Секретарь       Соловьева 

 
Резолюция: Настоящая копия протокола препровождается председателю 

детской секции тов. Стрелкову для сведения. 
Секретарь     Соловьева 

 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 15, л. 20. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 88. Выписка из протокола № 13 заседания Областной 
комиссии помощи голодающим от 19 сентября 1921 года  

о сборе пожертвований для голодающих детей в рамках 
проведения Всероссийской недели помощи голодающим 

 

20 сентября 1921 г. 
 

СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания [Краснококшайской] 
кантонной комиссии [помощи голодающим] с просьбой разрешить сбор 

пожертвований для голодающих детей как в городе, так и в волостях. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить кантонной комиссии срочно выделить 

тройку из представителей кантисполкома, профбюро и продоргана для 
проведения Всероссийской недели помощи голодающим, объявленной 

с 15 сентября по 15 октября 1921 года. 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Соловьева 
 

Резолюции: Настоящая выписка препровождается в [Краснококшайскую] 
канткомиссию помощи голодающим для исполнения. 

[За] предкомиссии   Черняков 
Секретарь     Соловьева 

 
Тройка не выделена. Ожидаю Областной тройки. 

[Секретарь]    Карпов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 58, л. 27. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 89. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 95 

за 24 и 25 сентября 1921 года

 

 
26 сентября 1921 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Марийская обл. (Госинфсводка п[олномочного] п[редставительства] 
ВЧК Поволжья, № 23, 23 сентября) 

1. Посевкампания подходит к концу, не засеяно 50 % площади. 
Продналог поступает слабо. Рыночные цены повышаются. Здравотделом 

принимаются меры по поставке медикаментов для борьбы с эпидемиями  
и отправке больных в г. Казань. 

2. В районе Марково


 оперирует банда Ромашки


 в 16 человек, 

бандитами убиты два милиционера и захвачены винтовки и патроны. 

Продовольствием бандитов снабжают местные крестьяне. 
 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 501. 

 
 

№ 90. Выписка из протокола заседания Областной комиссии 

помощи голодающим от 30 сентября 1921 года о работе 
детской секции 

 
1 октября 1921 г. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад детской секции Обкомиссии помгола о ходе 

своей работы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад детской секции принять к сведению, 

предложив в дальнейшем усилить работу. 
 

Предоблисполкома     Петров 
Секретарь       Сироткин 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Сироткин 

 
 

                                                                 

 Название документа.  


 Рассекречено. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду в  районе с. Морки. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду банда братьев Романа и Николая Михайловых, 

занимавшаяся грабежами, вооруженными нападениями на должностных лиц на территории Моркинской  

и Шиньшинской волостей Краснококшайского кантона МАО в 1921–1922 годах. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-227, 

оп. 1, д. 11, л. 2, 24; ф. Р-92, оп. 1, д. 79, л. 248.) 
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Резолюция: В Оботнароб детской секции для исполнения. 
Секретарь     Сироткин 

1/X [19]21 г. 
 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 15, л. 30–30об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 91. Протокол № 36 совместного заседания Президиума 
Марийского облисполкома и Областной комиссии помощи 

голодающим 
 

не позднее 8 октября 1921 г.

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предоблисполкома Петров, член Президиума 

Мухин, члены Комиссии помгола Эльмекей, Товашов, Бутенин, Иванов, 

Потемкина, Шигаев, Кожевников и Ларионов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вопрос об уменьшении натурналогов по Маробласти. 

2. Вопрос о снабжении конно-почтовых станций Маробласти. 
3. Вопрос о бесплатных разъездах агентов по сбору продналогов. 

4. Вопрос об уполномоченном Центральной комиссии улучшения 
жизни детей. 

5. Вопрос о сроке и плане проведения недели пом[ощи] голодающим. 
6. Текущие дела. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос об уменьшении натурналогов по области. 

Доклад Облпродкома по этому вопросу при сем прилагается


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос передать на вторичное рассмотрение 

прод[овольственных], зем[ельных] и стат[истических] органов. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о снабжении конно-почтовых станций 
Маробласти. За сентябрь месяц требуется на 107 лошадей по 6 пудов корма – 

642 пуда, каковое количество из-за отсутствия всякого продфуража  
в продорганах подлежит выдаче содержателям станции стоимостью их на 

вольном рынке. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду критического положения, грозящего 

приостановкой почтовых сношений конно-почтовых станций в Маробласти 
за отсутствием продфуража, отпустить стоимость фуража по рыночным 
ценам в сумме 77 040 000 руб. заимообразно из средств Маробкомпомгола. 

Поручить зав. почтой войти в Вятский губотсвязи и Наркомпочтель  

                                                                 

 Дата документа установлена на основании отметок об исполнении постановлений Марийского  

облисполкома в данном протоколе.  


 Документа в деле не имеется.  
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с соответствующим докладом о создавшемся критическом положении по 
почтовому ведомству Маробласти. 

 
3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облпродкома ввиду отсутствия денежных 

средств разрешить разъезд агентов по сбору продналогов в порядке 

трудгужповинности, налагаемой на неаккуратных плательщиков. 
ПОСТАНОВИЛИ: Всякую поездку продработников на места в связи со 

сбором натурналогов производить бесплатно в порядке трудгужповинности, 
налагаемой волисполкомами и сельсоветами на неисправных плательщиков 

налогов. 
 

4. СЛУШАЛИ: Вопрос об уполномоченном Центральной комиссии 
[по] улучшению жизни детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: На пост уполномоченного Центральной комиссии 
[по] улучшению жизни детей выдвинуть тов. Васильева В.Д. – зав. п/отделом 

единой школы Обсоцвоса – и представить в Центр на утверждение. 
 

5. СЛУШАЛИ: Вопрос о сроке и планах проведения недели пом[ощи] 
голодающим. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выработанный особой комиссией план проведения 

недели пом[ощи] голодающим утвердить. Наметить срок с 22 по 29 октября с.г. 
 

Текущие дела: 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о командировании представителей 
Маробкомпомгола в Костромскую и Иваново-Вознесенскую губкомпомгола, 

[к] коим Маробласть прикреплена. 
ПОСТАНОВИЛИ: В Костромскую губкомиссию командировать  

тов. Соколова В., в Иваново-Вознесенскую – Булыгина Л., сотрудника 
Марпредставительства в Москве. 

Командировать по 5 представителей в каждую из означенных губкомиссий 
от голодающих крестьян области, Сернурской и Краснококшайской 
канткомиссиям поручить срочно выделить по 5 крестьян. 

 
2. СЛУШАЛИ: О регулярности заседаний Обкомпомгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заседание Обкомпомгола производить раз в неделю 
по понедельникам в 10 ч утра. 

 
Предмароблисполкома     Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 8, л. 40. Подлинник. Машинопись. 
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№ 92. Отношение Марийского облисполкома  
в Представительство МАО при Наркомате по делам 

национальностей РСФСР об оказании помощи голодающему 
населению области 
 

8 октября 1921 г. 
 

Настоящим Мароблисполком поручает Представительству Маробласти 
следующее: 

1. От имени Маробкомпомгола связаться с Американской организацией 
помощи голодающим. В Татреспублике Американская организация уже 

работает. 
2. Войти в сношение с ЦК Помголом и соответствующими 

центральными учреждениями об ускорении организации государственных  
и общественных работ в Маробласти по нашим планам. 

3. Возбудить ходатайство об электрификации города Краснококшайска – 
центра области – вне всякой очереди. Идет XX век, а в центре Маробласти 

нет электричества. 
4. Войти с докладом в ЦК Помголод об ассигновании средств для 

Обкомпомгола. До представления соответствующих смет на этот счет 

исходатайствовать около трех миллиардов, потребных для переброски 
накопившихся на станциях и пристанях разных грузов. 

Переброска грузов в порядке трудгужповинности абсолютно невозможна. 
Крестьяне категорически отказываются за неимением продфуража. 

5. Семматериал доставлен в Маробласть не полностью. 
Командированному по этому вопросу т. Кидалашеву окажите помощь. 

6. Категорически настойте о снабжении гарнизона и батальона ЧК. Они 
съедают весь хлеб. Из-за них рабочие и служащие с августа месяца не получают 

ничего. Настроение у них плохое: имели место случаи организованных 
забастовок. Аппарат соворганов разваливается, несмотря ни на какие меры. 

Поэтому настоите [о] срочной переброске продовольствия. 
7. Чаще информируйте о работе ЦК Помгола. 
 

Председатель Маробкомпомгола 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 42, л. 466. Отпуск. Машинопись. 
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№ 93. Протокол заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим 

 
10 октября 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Бутенин, Мухин, Шигаев. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об организации государственных и общественных работ  

в Маробласти на отпущенные ЦК Помголом средства. 
2. О представительстве Маробласти в ЦК Помголе. 

3. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Об организации государственных и общественных 
работ в Маробласти на отпущенные ЦК Помголом средства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпущенные ЦК Помголом денежные средства  
в первую очередь расходовать по оказанию помощи голодающим через 

организацию общественных и государственных работ. 
При Обкомгосооре организовать междуведомственную комиссию из 

представителей Совнархоза, Земотдела, Собеса, Продкома, Оботнароба, 

Коммунотдела, Отздрава и других заинтересованных учреждений, которой 
поручить в срочном порядке разработать план работ по общественным  

и государственным сооружениям в области. 
 

2. СЛУШАЛИ: О представительстве Маробласти в ЦК Помголе. 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях улучшения информационной связи между 

ЦК Помголом и областью представительство Маробласти в ЦК Помголе 
считать необходимым. 

Представителем назначить члена Облисполкома тов. Болодурина А.А. 
 

3. СЛУШАЛИ: О контакте между Обкомпомголом и комиссией при 
Облпродкоме. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях осуществления делового контакта между 

Обкомпомголодом и комиссией при Облпродкоме и взаимной информации 
считать представительство на заседаниях через председателей комиссий. 

 
Предмаробкомпомгола     Петров 

Секретарь 
 

Резолюции: В Областком

. 

 
 

 

                                                                 

 Резолюция написана рукой председателя Ревкома МАО И.П. Петрова.  
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К сведению. 

12/X 1921 г. 

[Отв. секретарь Областкома]  Иванов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 18, л. 194. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 94. Протокол № 19 заседания коллегии Областного 

земельного отдела о необходимости сохранения скота от 
уничтожения голодающим населением 

 
13 октября 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. зам. завобземотделом Эльмекей, 2. зав. 

сельхоз[подотдел]ом тов. Аксенов, 3. пред[седатель] Комкрасхоз

 тов. 

Жандармов. 

 
СЛУШАЛИ: Доклад зав. Обземотделом тов. Эльмекея о необходимости 

принятия мер к спасению крупного рогатого скота и лошадей от истребления 
голодающим населением таковых на мясо, в особенности по 

Краснококшайскому и Сернурскому кантонам. 
Придавая чрезвычайно важное значение докладу тов. Эльмекея, 

коллегия ПОСТАНОВЛЯЕТ: просить Областную комиссию помощи 
голодающим и Облисполком о предоставлении права закупки лошадей по 
вольным ценам всего на сумму сто пятьдесят миллионов (150  000 000) руб.  

и приобретении фуража на содержание лошадей 150 000 000 (сто пятьдесят 
миллионов рублей) с правом использования средств, отпущенных на 

содержание комкрасхоза по Краснококшайскому кантону, на предмет 
приобретения лошадей. 

 
Председатель      Эльмекей 

Члены:        Аксенов 
        Жандармов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-159, оп. 1, д. 5, л. 23. Подлинник. Рукопись на типографском 

бланке. 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Комкрасхоз – комиссия по оказанию помощи красноармейским хозяйствам.  
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Обращение отдела по работе среди женщин при Марийском обкоме РКП(б)  

к женщинам МАО об оказании помощи голодающим детям. 1921 год. 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 47, л. 89. 
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№ 95. Протокол № 1 заседания агитационной комиссии по 
борьбе с голодом при Областном политпросвете об организации 

комиссии 
 

14 октября 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: Г. Васильев, Чернов Ф., Вишняков, Степанов А., 
Куневич, Фоминых и Бирюков. 

 
Председательствует Г. Васильев 

Секретарствует А. Степанов 
 

ПОВЕСТКА: выборы президиума, распределение обязанностей, 

утверждение плана работ и текущие дела. 
 

СЛУШАЛИ: О президиуме агиткомиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Председателем – Г. Васильева, секретарем – 

А. Степанова. 
 

СЛУШАЛИ: Распределение работ между членами агиткомиссии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить печатную агитацию т. Степанову, устную 

агитацию т. Мухину, художественную – т. Чернову, среди профсоюзов – 
Вишнякову К., среди воинских частей – т. Бирюкову, а общую работу ведет 

Обполитпросвет. 
 

СЛУШАЛИ: Схему работ агиткомиссии, предложенную т. Васильевым. 
ПОСТАНОВИЛИ: Схему принять в целом, за исключением выпуска 

специальной брошюрочной …

, вместо нее – выпуск сельскохоз[яйственного] 

календаря. Обратить внимание как на агитационную ячейку на местах, [так и] 
на избы-читальни в селениях. Для работ [в] агиткомиссии просить выделить 

специального человека [из] агит[ационно]-пропаганд[истского] отдела Обкома. 
 

Председатель      Г. Васильев 
Секретарь       А. Степанов 

 
С подлинным верно: 

Делопроизводитель Обполитпросвета  Иванов 
 

С подлинным верно: 
[За] зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Малинина 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 18, л. 28–28а. Заверенная копия с копии. Машинопись. 

                                                                 

 Слово неразборчиво. 
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№ 96. План работы агитационной комиссии по борьбе  
с голодом при Областном политпросвете 

 

не ранее 14 октября 1921 г.

 

 
Стихийное бедствие Советской республики пред политико-

просветительными органами ставит новые задачи в области агитации  
и пропаганды, а именно: агитация по борьбе с голодом. Помня пословицу, 

что в борьбе выйдет победителем тот, кто найдет лучшие средства, созданы  

…


 органами агиткомиссии по борьбе с голодом, каковые созданы на 

местах для подыскания лучших средств агитации. Созданная Марийская 

областная агиткомиссия разработала инструкции для руководства по 
агитации в борьбе с голодом. 

 

Агитация через печать 
 

Выделить специально страницу в издаваемых Маробластью газетах  
и журналах «Помощь голодающим». Материалом для страницы «Помощь 

голодающим» должны быть распоряжения Центральной комиссии и местной 
комиссии помощи голодающим и всех учреждений, организаций, активно 

принимающих участие в борьбе с голодом. Материалами местной комиссии, 
учреждений и организаций должны служить информационные отчеты, 

доклады, что сделать на местах, в Центре и предпринимаемые меры  
в будущем, и их планы, и практические возможности выполнения. 

Издание специальных воззваний как на русском, так и на  
марийском языке. 

Издание на 1922 год календаря на русском и марийском языке 

специально с вопросами по борьбе с голодом. 
Наладить дело в марийской газете «Йошкар кече» по распространению 

[ее] среди марийского народа – мари, увеличению ее сотрудников из 
[народной] массы, по борьбе с голодом. 

Информировать центральные органы печати о ходе борьбы с голодом. 

 
По устной агитации 

 
1. Устраивать беспартийные конференции по борьбе с голодом среди 

крестьянства, членов профсоюза, в красноармейских частях, тизиции  

с молодости


, волостные, кантонные. 

2. Устраивать митинги в разных сборных пунктах, на базарных 
площадях, в домах заключения и др. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании агитационной комиссии по борьбе с голодом при 

Областном политпросвете 14 октября 1921 года был принят план работы агитационной комиссии .  

(См. документ № 95 данного сборника.) 


 Слово неразборчиво. 


 Фраза так в документе.  
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3. Обязательно проводить [митинги] пред каждым спектаклем, 
концертом. 

4. Подбирать пьесы для постановки спектакля, более ярко 
представляющие картины голода, и пред постановкой таковой пьесы 
обязательно читать рефераты. 

5. Организовать передвижные драматические труппы периодически  
в каждом кантоне, в крупных центрах, где имеются учащиеся школ II ступени 

и других средних учебных заведений и где имеются союзы молодежи, 
достаточно сильные для организации таковой, дабы не тратить лишние 

суммы для их передвижки. 

6. Организовать агиткибитку с волшебным фонарем

 для читки лекций 

по сельскохозяйственным вопросам, в каждом кантоне по одной кибитке. 

7. Устроить краткосрочные курсы по борьбе с засухой, войдя в контакт 
с земледелами и с Комиссией помощи голодающим. 

8. Обратить серьезное внимание на организацию в избах-читальнях, 
библиотеках-читальнях, библиотеках, клубах и народных домах справочного 
отдела и бюро жалоб. 

9. Во всех избах-читальнях, библиотеках-читальнях, библиотеках, 
клубах, народных домах устроить чтение газет специально по борьбе 

с голодом раз в неделю, собрать за этот период материалы из поступающих 
периодических изданий. 

10. Проводить специальные недели, дни с агитационной целью по 

борьбе с голодом без материального учреж. политпросвет


. 

11. Проводить массовые субботники среди беспартийных …


 по 

борьбе с голодом. 
 

По художественной агитации 
 

1. Выпускать в массовом количестве художественные плакаты на тему 
борьбы с голодом для рассмотрения среди масс. 

2. Выпускать художественно исполненные лозунги. 
3. Производить фотографические снимки коллективных трудов по 

борьбе с голодом, массовых субботников, митингов, устройства недель  
[по борьбе с голодом], общественных учреждений по борьбе с голодом  

и против голода. 
4. Устраивать художественные выставки по борьбе с голодом в городах. 

5. Производить выпуск художественно выполненных диаграмм по 
борьбе с голодом из статистических данных учр[еждений и] орган[изаций], 
активно принимающих [участие в] работе по борьбе с голодом. 

                                                                 

 Волшебный фонарь – (устар.) – то же, что проекционный фонарь. (См.: Толковый словарь 

русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 354.) 


 Фраза так в документе. 


 Слово неразборчиво. 
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6. Все оригинально выполненные плакаты, лозунги, диаграммы, 
снимки представлять в Областную агиткомиссию по борьбе с голодом для 

размножения и распространения. 
 
С подлинным верно: 

[За] зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Малинина 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 18, л. 29–29б. Заверенная копия с копии. Машинопись. 

 
 

№ 97. Положение о Центральной комиссии помощи 
голодающим при ВЦИК 

 
20 октября 1921 г. 

 
1. В целях руководства, объединения и согласования деятельности 

народных комиссариатов и всех советских учреждений как в Центре, так и на 

местах, в области борьбы с голодом создается Центральная комиссия помощи 
голодающим при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. 

2. Центральная комиссия помощи голодающим Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета состоит из Президиума и пленума.  

3. Пленум Центральной комиссии состоит из председателя – тов. 
Калинина, заместителей председателя – тт. Каменева, Рыкова и Смидовича; 

членов Президиума – тт. Лобачева, Осинского, Середы, Винокурова, Гуревича; 
членов Комиссии – тт. Емшанова (Народный комиссариат путей сообщения), 

Пауфлера (Народный комиссариат социального обеспечения), Семашко 
(Народный комиссариат здравоохранения), Красина (Народный комиссариат 

внешней торговли), Карклина (Народный комиссариат по делам 
национальностей), Свидерского (Народный комиссариат продовольствия), 
Попова (Народный комиссариат внутренних дел), Баранского (Народный 

комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции), Шляпникова (Всероссийский 
центральный совет профессиональных союзов), Завадовского (Народный 

комиссариат труда), Гусева (Революционный военный совет Республики), 
Соловьева (Кр[асный] Кр[ест]), В. Соловьева (Центральный комитет 

Российской коммунистической партии) и представителя от Всероссийского 
центрального союза потребительских обществ. 

4. Пленуму Центральной комиссии помощи голодающим 
предоставляется право утверждения областных комиссий. 

5. Центральная комиссия помощи голодающим Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета устанавливает план борьбы  

с голодом, рассматривает мероприятия различных ведомств в области 
помощи голодающим, наблюдает за срочным их выполнением, учитывает 

потребность голодающих районов и потребные для них ресурсы, изыскивает 
средства для борьбы с голодом и пр. 
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6. Все мероприятия по борьбе с голодом Центральная комиссия 
помощи голодающим Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета проводит через соответствующие народные комиссариаты  
и центральные учреждения, используя аппарат последних. 

7. В компетенцию Президиума входит разрешение всех вопросов, 

связанных с делом помощи голодающим. Заседания Президиума происходят 
не менее двух раз в неделю. 

8. Вопросы, не разрешенные в Президиуме, а равно принципиальные  
и особой важности вопросы передаются на разрешение пленума, имеющего 

заседания не менее раза в две недели. 
9. Постановления Президиума и пленума Центральной комиссии 

помощи голодающим Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, согласованные с народными комиссариатами, обязательны для 

исполнения соответствующими органами. Постановления, не согласованные, 
переносятся в течение не более 48 часов для рассмотрения в Совет Народных 

Комиссаров или Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет,  
не приводя их в исполнение. 

10. Все народные комиссариаты и центральные учреждения обязаны 
давать справки и ответы, требуемые Центральной комиссией помощи 
голодающим Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 

в течение 48 часов. 
11. Средства на борьбу с голодом составляются из государственных 

ресурсов и из пожертвований внутри России и за границей. 
12. Центральная комиссия помощи голодающим ежемесячно 

представляет отчет о своей деятельности в Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета. 

 
Подписали: 

 
Председатель 

Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    М. Калинин 
 

Секретарь 
Всероссийского Центрального  

Исполнительного Комитета    А. Енукидзе 
 

Распубликован в № 237 «Известий ВЦИК» от 22 октября 1921 г. 
 
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1921. – № 70. – Ст. 562. 
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№ 98. Выписка из протокола № 20 заседания президиума 
Областной комиссии помощи голодающим от 19 октября 

1921 года о составе детской секции 
 

21 октября 1921 г. 

 
2. СЛУШАЛИ: О пополнении детской секции представителями 

Марисоюза и компомгола при Облпродкоме. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду расширения работы детской секции  

и необходимости установления тесного контакта между секцией, с одной 
стороны, и Марисоюзом и компомголом при Облпродкоме, имеющими 

отношение к вопросам улучшения жизни детей, с другой стороны, включить 
в состав секции представителей последних. 

Представителем секции назначить тов. Стрелкова, зам. заведующего 
Оботнаробом. 

 
Предмароблисполкома     Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
С подлинным верно: 

Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 15, л. 40. Заверенная копия. Машинопись на 

типографском бланке. 

 
 

№ 99. Инструкция Областной комиссии помощи голодающим 
по эвакуации детей из МАО в Иваново-Вознесенскую  
и Костромскую губернии 

 

не позднее 22 октября 1921 г.

 

 

1. Настоящая инструкция издается в дополнение к постановлению 
Обкомпомгол об эвакуации из Маробласти 3 500 детей в Иваново-Вознесенскую 

и Костромскую губернии. 
2. Эвакуации подлежат дети от 6 до 14 лет. 

3. Несовершеннолетние иного возраста эвакуируются в исключительных 
случаях для оставления вместе братьев и сестер разного возраста.  

4. В первую очередь вывозятся дети, прибывшие в Маробласть из 
других губерний в [19]18 и [19]19 гг., по выяснении места нахождения их 
родителей в те губернии, откуда они прибыли. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании 22 октября 1921 года Президиум Марийского 

облисполкома утвердил инструкцию Областной комиссии помощи голодающим  по эвакуации детей из 

МАО в Иваново-Вознесенскую и Костромскую губернии. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 123.) 
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Во вторую – круглые сироты, не имеющие ни родственных,  
ни имущественных связей в Маробласти и находящиеся в детских 

учреждениях Наркомпроса, а затем круглые сироты, не содержащиеся  
в детских учреждениях. 

В третью очередь эвакуируются полусироты и дети красноармейцев  

с согласия на то их родителей, и в четвертую – все остальные дети. 
5. При распределении же порядка эвакуации детей по кантонам 

предпочтение отдается Сернурскому и Краснококшайскому кантону, причем 
первыми отправляются дети [из] наиболее пострадавших от неурожая 

районов

. 

6. Общее руководство эвакуацией детей по области возлагается  на 

областную детскую секцию


, в кантонах – на кантонные, в волостях – на 

волостных уполномоченных и в селениях – на председателей сельсоветов. 
7. Для предварительной подготовки к эвакуации дети направляются  

в районные приемники, каковые организуются в следующих пунктах:  
для Краснококшайского кантона – г. Краснококшайск и с. Морки, для 

Сернурского – г. Сернур и другие пункты по усмотрению кантсекции  
и для Козьмодемьянского – г. Козьмодемьянск. Районные приемники 

организуются соответствующими кантсекциями. 
8. В указанных пунктах дети сводятся в однородные группы по 

возрасту, национальности, физическому и умственному развитию и состоянию 
здоровья, и подыскивается необходимый персонал руководителей по норме, 

установленной для соответствующих детских учреждений. 
9. В приемниках на каждого, подлежащего к эвакуации, составляется 

регистрационная карточка в 4-х экземплярах, из которых один (направляется) 
сопровождает ребенка и передается в отдел народного образования того 
места, куда эвакуируется, второй отсылается в Обоно, третий –  

в соответствующий кантоно и четвертый пересылается через Обоно  
в центральный детский адресный стол при Наркомпросе. 

10. При отправлении в приемники детей, подлежащих к эвакуации, 
данное село или деревня снабжает эвакуируемого соответствующими теплой 

одеждой и обувью, причем необходимый фонд одежды и обуви образуется 
путем местного добровольного самообложения через комитет 

взаимопомощи


. 

11. По окончании регистрации детей в приемниках дети группами  
в 30–40 человек с соответствующими руководителями отправляются на 

подводах на станцию железной дороги, где должна быть произведена 
посадка. 

12. На пути следования от районного приемника до ст[анции] 

ж[елезной] д[ороги] организуется ряд питательных пунктов, причем 
расстояние от пункта до пункта должно быть не более 15–20 верст. 

                                                                 

 Слово районов вписано от руки позднее.  


 Слово секцию дописано от руки позднее.  


 Слова через комитет взаимопомощи дописаны от руки позднее.  
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13. Организация питательных пунктов производится специально 
приглашенными из работников просвещения лицами под контролем  

и руководством ответственной комиссии в составе представителей: 
кант[онной] дет[ской] секции, кантотздрава, кантпродкома, кантсорапроса  

и кантженотдела

. 

14. По вопросу о снабжении эвакуированных детей достаточным 

количеством продуктов на пути следования до посадки в вагоны ответственная 
комиссия входит в соглашение с соответствующими продорганами. 

15. Предварительно выехавший на ст[анцию] ж[елезной] д[ороги] 
уполномоченный канткомиссией помгол организует приемник, где дети 

могли бы поместиться и питаться до посадки в вагоны. 
Примечание: В случае недостатка помещения в приемнике дети 

расквартировываются по частным домам по предварительному санитарному 
осмотру этих домов местным медперсоналом. 

16. Уполномоченный по мере накопления детей на ст[анции] 
железн[ой] дороги входит в сношение с железнодорожной администрацией 
по вопросу о подаче вполне оборудованных вагонов для посадки детей. 

17. От ст[анции] отправления до ст[анции] назначения сопровождает 
специально назначенный начальник детского эшелона, который озабочивается 

питанием детей на пути следования из продуктов питания, полученных из 
местных продорганов, и входит в сношение с ж[елезно]д[орожной] 

администрац[ией] в целях урегулирования нормального движения  
и необходимых остановок на станциях. 

18. По прибытии на ст[анцию] назначения нач[альник] эшелона входит 
в сношение с местной комиссией по улучшению жизни детей и с компомгол, 

каковым и сдает эвакуированных. 
Примечание: Начальник эшелона назначается Компомгол, и ему 

беспрекословно подчиняются все руководители/-цы, едущие с эвакуируемыми 
детьми. 

19. Перед отправлением детей из районных приемников производится 

первичный осмотр их местным медперсоналом и подразделение их для 
эвакуации согласно пункта 8 настоящей инструкции и положений  

о медико-санитарных мероприятиях при эвакуации детей, выработанных 
Наркомпросом. Вторичный осмотр на тех же основаниях производится перед 

посадкой в вагоны. 
20. Доставка детей до районных приемников из селений возлагается на 

соответствующие населенные пункты в порядке трудповинности на основах 
взаимного соглашения, а от районных приемников до ст[анции] ж[елезной] 

д[ороги] на подводах по нарядам, оплачиваемых согласно тарифных ставок, 
причем наряжаемые подводчики должны захватывать имеющуюся у них 

теплую одежду для обеспечения детей до станции, где сменяются подводы. 
21. Оплата производится из средств Компомгол. 

                                                                 

 Слово кантженотдела дописано от руки позднее.  
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22. В случае заболеваемости детей на пути следования нач[альни]к 
эшелона обращается в станционные приемные пункты. Когда же,  

в зависимости от формы заболевания, является необходимость оставить 
больных в приемном покое, нач[альни]к эшелона дает соответствующие 
сведения о данном ребенке в приемный покой, в то учреждение, откуда дети 

эвакуированы, и на место назначения

. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 124–125. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 100. Доклад Областной комиссии помощи голодающим  
в Представительство МАО при Наркомате по делам 

национальностей РСФСР, секцию мари при ЦК РКП(б)  
о продовольственном положении в МАО 

 

1 ноября 1921 г. 
 

Марийская областная комиссия помощи голодающим считает 
необходимым довести до вашего сведения нижеследующее: 

Положение Марийской области, как и прочих, быть может, районов 
Поволжья, в продовольственном отношении ухудшается с каждым днем. 

Областная комиссия помгола не предполагала, что продовольственный 
кризис, близкий к катастрофе, наступит так скоро. Она рассчитывала, что 

время по январь месяц будет все же терпимо. Но расчеты ее не оправдались. 
Продовольственный кризис наступил быстро со всеми вытекающими из него 

последствиями. Население Маробласти уже столкнулось лицом к лицу 
с голодом. 

Положение более чем катастрофическое. Подавляющее большинство 

населения питается исключительно одними суррогатами. Хлеба нет 
совершенно. Картофель, несмотря на хороший сбор, будет съеден скоро. 

Запас суррогатов: лебеды, желудей и т.п. – невелик. Многие хозяйства 
суррогатами совершенно не запаслись, рассчитывая, вероятно, на работу  

и вообще на помощь. Скот уничтожается самым беспощадным образом. 
Принимаемые меры агитации и убеждения не помогают. Каким темпом 

уничтожается скот, видно из того, что фунт мяса почти [в] два раза дешевле 
фунта хлеба. Учащаются случаи голодных смертей. Было несколько случаев 

самоубийства на почве голода. Развиваются разные болезни на почве 
истощения. Гибнут дети, гибнут взрослые, гибнет все… 

Помощи реальной нет. Много в этом отношении слов, но мало,  
к сожалению, дел. Время проходит в изучении голода, выяснении размера 

его, когда необходимо дать помощь немедленно. Население просит хлеба – 
его нет, просит работы – ее нет. Обещания помощи пока что остаются лишь 

                                                                 

 Пункт 22 дописан от руки  позднее. 
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обещаниями. В связи с этим меняется и настроение населения. Оно  
в настоящее время близко к панике. 

Необходимо весь этот ужас суметь охватить, понять народное 
страдание и, так или иначе, спешить на помощь. Беда наших дней не в том, 
пожалуй, что Поволжье голодает, а в том, что «авось» да «небось» 

сказываются и в деле организации помощи голодающим. 
Положение Маробласти тяжелое. Голод пришел. Необходимо все силы 

мобилизовать на борьбу с голодом. Все работники Маробласти, независимо 
от того, где они находятся, какую несут работу, девять десятых внимания 

должны обращать на организацию помощи голодающим области. Этого пока 
нет, следствием чего являются усиливающиеся муки народных масс. 

Большая работа должна быть проделана на местах. Нельзя сказать, что 
внимание сконцентрировано вокруг борьбы с голодом. В этом отношении 

остается пожелать еще многого. Работа еще впереди. Но все, что в условиях 
момента можно было делать и необходимо было – сделано. 

Пусть и Марпредставительство и марсекция поймут агонию 
Маробласти и работу по организации помощи голодающему населению ее 

признают ударной. 
Отсутствие более или менее интенсивной работы в этом отношении  

в Центре налицо. Компомгол командировал в ЦК Помгол своего постоянного 

представителя, члена Облисполкома т. Болодурина, рассчитывая, что работа  
в Центре сдвинется с мертвой точки. Но, к сожалению, получается не то. 

Сообщая обо всем вышеизложенном, Марийская областная комиссия 
помощи голодающим убедительно просит вас усилить вашу работу по 

организации помощи голодающим Маробласти. Организовать московских 
марийцев под флагом помощи голодающей Маробласти. Командировать 

специальных лиц отсюда не представляется возможным. Кроме того, такая 
командировка не всегда достигает цели. На расходы будут переведены 

кредиты. 
 

Председатель Марийской областной комиссии помощи голодающим 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 44, л. 37–37об. Копия. Машинопись. 
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Мандат уполномоченного Областной комиссии помощи голодающим Ф.В. Васильева. 

1 декабря 1921 года.  

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 183.  
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№ 101. Телефонограмма Областной комиссии помощи 
голодающим в Сернурскую кантонную комиссию помощи 

голодающим о направлении жителей кантона для работы  
в Костромской губернской комиссии помощи голодающим 

 

7 ноября 1921 г. 
 

Голодная 
 

Костромской губкомпомгол предложено нам срочно выслать  
[в] распоряжение ее 40 крестьян для работы [в] уездах Костромской 

губернии. Вполне разделяя решение Костромской губкомиссии, 
Маробкомиссия полагает, что прикрепление благополучных районов  

к районам голодающим может дать ощутительные результаты при условии, 
если крестьяне и благополучных, и голодающих районов непосредственно 

будут вовлечены [в] работу по организации помощи. Причем особенно 
интенсивно должна быть работа со стороны крестьян голодающих районов. 

Учитывая изложенное обстоятельство, Обкомпомгол решила немедленно 
командировать в Костромскую губернию – 40 и Иваново-Вознесенскую –  

10 представителей, причем 30 – из Сернурского кантона и 20 – из 
Краснококшайского кантона. Командируемые должны быть грамотные, 
развитые, политически более или менее зрелые, знакомые [с] положением 

Маробласти и еще умеющие вести агитационную работу среди крестьянской 
массы. Работа этих представителей будет заключаться, главным образом,  

[в] разъездах среди крестьян [с] агитацией за широкую помощь голодающим 
Маробласти, сборах пожертвований и сопровождении их [в] Маробласть.  

С получением сего немедленно приступайте [к] вербовке 30 крестьян, 
соберите их [в] Сернуре, проинструктируйте их, снабдите соответствующим 

мандатом и непосредственно направьте [в] Кострому. О ходе работы 
периодически телефонируйте. 

 
Предмаробкомпомгола 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 44, л. 75. Отпуск. Машинопись. 
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№ 102. Телеграмма Областной комиссии помощи 
голодающим в Краснококшайскую кантонную комиссию 

помощи голодающим о направлении жителей кантона для 
работы в Иваново-Вознесенской и Костромской губернских 
комиссиях помощи голодающим 

 
8 ноября 1921 г. 

 
Голодная 

 
Костромской губернской комиссией помгола предложено нам срочно 

выслать в ее распоряжение 40 крестьян для работы в уездах Костромской 
губернии. Вполне разделяя решение Костромской губкомиссии, 

Маробкомпомгол полагает, что прикрепление благополучных губерний  
к голодающим районам может дать ощутительные результаты при условии, 

если крестьяне и благополучных, и голодающих районов непосредственно 
будут вовлечены в работу по организации помощи. Причем особенно 

интенсивно должна быть работа со стороны голодающих крестьян. Учитывая 
изложенное обстоятельство, Обкомпомгол решила немедленно 
командировать в Костромскую губернию – 40 и Иваново-Вознесенскую –  

10 представителей. Причем, 30 – из Сернурского кантона и 20 – из 
Краснококшайского. Командируемые должны быть грамотные, развитые, 

политически более или менее зрелые

, знакомые [с] положением Маробласти 

и умеющие вести агитационную работу среди крестьянской массы. Работа 
этих представителей, главным образом, будет заключаться в агитации за 

широкую помощь голодающим Маробласти, сборах пожертвований  
и сопровождении их в Маробласть. С получением сего немедленно 

приступайте к вербовке 20 крестьян, соберите их в Краснококшайске, 
проинструктируйте, снабдите соответствующим мандатом и 10 из них 
направьте в Кострому и 10 – в Иваново-Вознесенск. О ходе работы 

периодически сообщайте. 
 

Председатель Маробкомпомгола   Петров 
Секретарь       Сироткин 

 
Резолюция: Сделать распоряжение по всем волкомпомголам о высылке 

4-х представителей от каждой волости. 
Секрет[арь]    Александров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 59, л. 40–40об. Подлинник. Машинопись. 

 
 
 

                                                                 

 В документе слово развитые исправлено на зрелые. 
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№ 103. Протокол заседания Себеусадского волисполкома об 
организации волостной комиссии помощи голодающим 

 
9 ноября 1921 г. 

 

Председательствовал Ефремов при секретаре Антонове 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Об организации волостной комиссии помощи 
голодающим. 

 
СЛУШАЛИ: Предволисполкома Ефремов доложил, что предписанием 

кантисполкома от 1 ноября с.г. за № 9484 предложено в ударном порядке 
создать волостную комиссию помощи голодающим, на обязанности которой 

лежит оказание помощи голодающим с призывом [к] населению оказать, кто 
чем может, помощь голодающим детям и взрослым. 

ПОСТАНОВИЛИ: Создать волкомиссию помощи голодающим из 
следующих лиц: предволисполкома Ефремова, [от] волпосевкома Николая 

Васильева, [от] волкомитета взаимопомощи Григория Соколова, [от] 
волземотдела Захарова и [от] волотнароба Максимова, причем председателем 
этой комиссии является предисполкома Ефремов. 

На обязанности комиссии лежит:  
1. Оказание помощи голодающим. 

2. Объединение всех местных органов в деле оказания помощи 
голодающим, больным и умершим от недоедания, выяснить количество 

голодающих по возрастам и их скота, проводить кампанию среди населения 
о помощи голодающим в ударном порядке, сообщать и выполнять все 

распоряжения кантпомгола в ударном порядке. 
 

Председатель      И. Ефремов 
Члены:       Ильин 

       Захаров 
       В. Михайлов 

Секретарь       Антонов 

 
С подлинным верно: 

Секретарь       Антонов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 223, л. 42–42об. Заверенная копия. Рукопись. 
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№ 104. Выписка из протокола № 27 заседания президиума 
Областной комиссии помощи голодающим от 17 ноября  

1921 года о направлении делегатов на I Всероссийское 
совещание представителей комиссий помощи голодающим 

 

не ранее 17 ноября 1921 г.

 

 

2. СЛУШАЛИ: О командировании делегатов на I Всероссийское 

совещание представителей губ. и обпомголов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировать тов. Стрелкова. 
 

Предмаробкомпомгола     Петров 
Секретарь       Сироткин 
 

С подлинным верно: 

Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 73, л. 9. Заверенная копия. Рукопись на типографском 

бланке. 

 

 
№ 105. Выписка из протокола № 28 заседания президиума 

Областной комиссии помощи голодающим от 20 ноября 
1921 года о распределении детских пайков 

 

не ранее 20 ноября 1921 г.


 
 

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение плана распределения детских пайков по 
кантонам за ноябрь месяц. 

ПОСТАНОВИЛИ: План распределения детских пайков из расчета по 

Краснококшайскому кантону – 4 696, по Сернурскому – 4 681 и по 
Козьмодемьянскому – 623. 

Поручить детской секции принять соответствующие меры к эвакуации 
детей школьных городков. 

 

Предкомпомгола      Петров 
Секретарь       Сироткин 
 

С подлинным верно: 
Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-103, оп. 1, д. 9, л. 108. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                                 

 Документ датирован на основании даты протокола № 27 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим.  


 Документ датирован на основании даты протокола № 28 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим.  
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№ 106. Выписка из протокола № 28 заседания президиума 
Областной комиссии помощи голодающим от 20 ноября  

1921 года о распределении денежных средств на содержание 
питательных пунктов для голодающего населения 

 

22 ноября 1921 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение финансовых смет Помгола по Обздраву, 
Обсобесу и сметы на организационные расходы по содержанию питательных 

пунктов. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Смету расходов Помгола по Обздравотделу утвердить в сумме  
11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) руб. 

2. Смету расходов Помгола по Обсобесу утвердить в сумме  

85 590 000 000 (восемьдесят миллиардов пятьсот девяносто миллионов)

 руб. 

3. Сметы: 
1. на организационные расходы по содержанию районных 

питательных пунктов для взрослых, организуемых в районных многолавках; 
2. на организационные расходы по содержанию детских 

питательных пунктов, организуемых в каждом отдельном селении, 
возвратить с предложением пересоставить, согласуя ставки с действительным 

прожиточным минимумом. 
 

Предмаробкомпомгола     Петров 
Секретарь       Сироткин 

 
С подлинным верно: 

Секретарь Облисполкома    Сироткин 
 
Резолюция: К сведению. 

[Председатель детсекции]  Стрелков 
24/XI [19]21 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 73, л. 11. Заверенная копия. Машинопись на 

типографском бланке. 

 

 
 

 
 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Разница в написании суммы прописью и цифрам. 
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№ 107. Бюллетень информационного отдела Представительства 
МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР 

 
27 ноября 1921 г. 

 
В Представительстве 

 

Коллегией Представительства утверждена инструкция для экономотдела. 
Инструкцией определены права и обязанности отдела. Организация отдела 
заканчивается. Коллегией утвержден представленный Обсовнархозом проект 

и сметы на электрификацию города Козьмодемьянска. Сметы и проекты  

в настоящее время находятся на утверждении электроотдела ВСНХ

.  

От представителя РСФСР при АРА получено извещение о том, что 

последняя берет на свое обеспечение детей Маробласти. 
При СТО под председательством Калинина образована Комиссия по 

районированию РСФСР. В Комиссии принимает участие Представительство  
в лице члена коллегии. Комиссия подготавливает к IX съезду Советов доклад 

о районировании России. Информационный отдел Представительства ведет 
разработку материалов по Маробласти к IX съезду Советов. Работа в настоящее 

время уже заканчивается. 
 

Помощь глодающим 
 

Из Костромы уполномоченный области сообщает, что в Маробласть 
отправляется ржи 1 298 пуд., овса 1 009 пуд., пшеницы 3 пуд., муки 461 пуд, 

ячменя 144 пуд., сушеного картофеля 2 100 пуд. 
Центросоюзом отправлено для голодающих Маробласти 1 вагон проса, 

хлеба 4 вагона, мяса [и] рыбы 10 200


 пуд., картофеля 4 300 пуд., крупы  

4 вагона. 

Для голодающих области Центросоюз перевел


 300


 миллионов руб. 

Главлеском перевел для голодающих 870 миллионов руб. Наркомздравом 
отпущено Маробласти 168 миллионов руб. и предположено к отпуску  

400 миллионов руб. Наркомпросом отпущено для голодающих детей области 
150 миллионов руб. 

 
Дензнаки Маробласти 

 

Наркомпрод перевел Маробласти 710 миллионов на разные нужды 
Марпродкома. Для выплаты тарифной разницы раб[отникам] 

просв[ещения]


 отправлено из Наркомпроса 64 миллиона руб. 

                                                                 

 ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.  


 Число 10 вписано от руки. 


 Слово перевел вписано от руки.  


 Цифра 2 исправлена на 3. 


 Слова раб. просв. вписаны от руки.  
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Наркомфин перевел Маробласти на организационные расходы в связи  

с новыми границами 1,5

 миллиарда руб. согласно требованию области. 

Для Облкустпрома отпущено Главкустпромом 400 миллионов руб. 
Наркомфин отправил денежными знаками в Маробласть для обеспечения 

соответствующих кредитов 7,2 миллиарда руб. 
 

В Маробласти 
 

Население Краснококшайского и Сернурского кантонов начали 
уничтожать крупный рогатый скот и лошадей по причине сильной голодовки. 

Скот колется на мясо. Обземотделом, заинтересованным в спасении скота, 
постановлено обратиться в Облисполком за разрешением закупки скота по 

вольным ценам на сумму 150 000 000 руб. 
 

Редактор       Болодурин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 49, л. 139–140. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 108. Из доклада о работе Областного отдела здравоохранения 
за 9 месяцев 1921 года о количестве заболеваний на почве 

голода


 

 
2 декабря 1921 г. 

 

Из болезней, связанных с голодом, имеются заболевания: цингой – 1 140 
случаев, цинготным стоматитом – 4 285 случаев, причем наиболее 

пораженными являются Краснококшайский и Сернурский кантоны,  
а Козьмодемьянский дал очень незначительные цифры. 

 
[Заведующий Обздрав]     Балашов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 198об. Подлинник. Рукопись. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 

 Число 15 исправлено на 1,5. 


 Доклад о работе Областного отдела здравоохранения за 9 месяцев 1921 года заслушивался на 

заседании Президиума Марийского облисполкома 2 декабря 1921 года. Работа Областного отдела 

здравоохранения была признана удовлетворительной. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 2, л. 197.)  
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№ 109. Акт председателя Сотнурского волисполкома 
С.К. Кузьмина о критическом положении голодающих селений 

волости 
 

6 декабря 1921 г. 

 
1921 года декабря 6 дня я, нижеподписавшийся председатель 

Сотнурского волисполкома Степан Кузьмин, составил настоящий акт  
в нижеследующем:  

Сего числа в 11 часов утра в помещение волисполкома во время 
занятия прибыли граждане из самых сильных голодающих селений,  

а именно: из дер. Паражбеляк – 40 чел., Памашенер – 30 чел., Куршембал – 
15 чел. и из хуторов 8 человек, и заявили о своем критическом положении  

в продовольственном отношении, и просили принять срочные меры против 
постигшей их голодовки, и добавили, что картофель как на еду, [так]  

и семенной у них на исходе, а у некоторых совершенно и теперь на еду 
картофеля нет; желуди уже поедены, а также поедается последний скот. За 

неимением хлеба для продовольствия и корма для скота они на работу идти 
не могут и просят дать им работы и хлеб. На мой вопрос, как быть с ними  
и что предпринимать, они заявили, что нельзя ли открывать [столовые] по 

примеру Казанского уезда

, где уже в некоторых селениях открыты 

столовые, дабы из коих можно было бы получить хотя бы маленькую норму, 
и этим можно было бы спасти их от грозящей голодной смерти. Кроме того, 

они же заявили, что большинство семейств их селений от голодовки и 
обессилены,  

и лишены возможности далее работать по дому.  
А потому, считаясь с их положением и в целях пресечения их 

бедственного положения, а также пресечения развивающегося сильно  
в волости голода, ПОСТАНОВИЛ: 

Настоящий акт в срочном порядке направить: 1. на обсуждение 

местной волпомкомгола и 2. в кантисполком и канткомпомгола для принятия 
экстренных мер к удовлетворению продовольствием голодающего населения 

волости, присовокупив при этом, что работать при таких условиях 
волисполкома, а именно при изможденных голодом посещениях граждан 

массами, абсолютно невозможно. 
 

Предволисполкома     Кузьмин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 59, л. 143–143об. Подлинник. Рукопись. 

 

 

                                                                 

 Так в документе. В 1920 году Казанский уезд Казанской губернии был упразднен, его территория 

вошла в состав Арского кантона Татарской АССР. (См.: Краткая справка по административно -территориальному 

делению Республики Татарстан // Национальный архив Республики Татарс тан: путеводитель. – Казань, 

1999. – С. 559.) 
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Протокол заседания лесотехнической коллегии лесного подотдела  

Областного земельного отдела об оказании помощи голодающему населению.  

9 декабря 1921 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-23, оп. 1, д. 32, л. 103.  



155 

№ 110. Тезисы к докладу Областного отдела народного 
образования о положении работников просвещения 

 

не позднее 10 декабря 1921 г.

 

 
1. Общее количество работников просвещения Маробласти составляет: 

1 325 учителей (1  056 по Соцвосу и 269 по Обпрофобру), 121 [воспитатель] 
дошкольников и дошкольниц и 127 библиотекарей, 755 ликвидаторов 

безграмотности, 44 завед[ующих] нардомами и клубами, 211 человек 
совпартшколы. Канцелярских служащих 23, 844 технических служащих. 

Сюда не входят служащие областных и кантонных административных 
учреждений. 

По управлениям они делятся: по Соцвосу – 1 793 чел., по Обпрофобру – 
547 чел., по Политико-просветительному – 926 чел. и по Обиздату –  

4 человека. 

Итого: 3 481
  

чел. 

2. Из указанных работников просвещения находятся на государственном 
снабжении по управлениям: Соцвоса – 156 чел., всего около 9 %; по 

Обпрофобру – 348 чел., всего 70 %; по Обиздату – 4 человека – 100 %; по 
Обполитпросвету – 261 чел. – всего 23 %. 

3. Количество остающихся на голодном пайке работников просвещения 
составляет около 80 %. 

4. Положение их отчаянное. Нужно принять самые решительные меры 
по оказанию им продовольственной помощи, если мы хотим сохранить 

квалифицированные педагогические силы, во-первых, и дело народного 
просвещения среди темных масс мари, во-вторых. 

5. Население само не в состоянии оказать никакой помощи, никакой 

поддержки работникам просвещения: оно само голодует. 
6. Необходима особенно настоятельная помощь со стороны государства, 

но она если даже и придет, то не скоро, а работники просвещения уже сейчас 
физически начинают в полном смысле слова вырождаться. 

7. Принцип твердых государственных пайков, проводимый в настоящее 
время, не дает надежды на то, чтобы государство дополнительно пришло  

к нам на помощь. 
8. Единственным исходом в деле реальной помощи им можно считать 

лишь увеличение тарифных ставок, на что необходимо обратить серьезное 
внимание Обсорапросу. 

9. Но в настоящее время деньги так быстро обесцениваются, что 
неорганизованная выдача их не принесла бы должной пользы в материальном 

положении работников просвещения. 

                                                                 

 Доклад Областного отдела народного образования о положении работников просвещения 

заслушивался на заседании Областной комиссии помощи голодающим 10 декабря 1921 года. (См. документ 

№ 111 данного сборника.) 


 Так в документе.  Вероятно, ошибка. При сложении общего количества работников просвещения, 

канцелярских и технических служащих получается 3 450 человек, по управлениям – 3 270 человек. 
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10. Необходимо образовать внутрикооперативное объединение 
просвещенцев, для чего при Областном союзе работников просвещения 

следует выделить особую комиссию из работников просвещения по 
организации настоящего объединения по оказанию постоянной, реальной  
и непосредственной помощи остальным просвещенцам. 

11. Кроме того, необходимо прийти на помощь и из государственных 
пайков, отпускаемых области на все учреждения, хотя [бы] в размере из ¼ 

общего количества их. 
12. На ноябрь месяц необходимо отпустить единовременный 

нормальный паек всем просвещенцам (хотя бы квалифицированным). 
13. При всех учебных заведениях и учреждениях Оботнароба, куда 

отпускаются государственные пайки, должны образовываться специальные 
комиссии помощи голодающим работникам просвещения, которые [бы] 

являлись местными ячейками помощи [и] связывались с Областной 
комиссией помощи. 

14. Областная комиссия помощи просвещенцам в свою очередь должна 
разработать сеть по оказанию помощи просвещенцам на основании точных 

материалов на каждого работника просвещения в отдельности, она же 
прикрепляет волостные группы учителей с согласия Обкомпомгола 
к определенным и постоянным государственным пайкам. 

15. Тесно организованное сотрудничество всех работников просвещения 
и дружная помощь друг другу может спасти дело просвещения в области  

и сохранить квалифицированные силы просвещения. 
 

Подлинный за надлежащими подписями 
 

С подлинным верно: 
Секретарь Мароблисполкома    Сироткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 67. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 111. Протокол № 30 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим 
 

10 декабря 1921 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробкомпомгола Петров, члены Черняков, 
Романовский, Вишняков, Мухин, Попова, Эшкинин А., Товашов, Васильев  

и Тарасова. 
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1. СЛУШАЛИ: Доклад предкомпомгола тов. Петрова о деятельности 
Обкомпомгола за время от 1 по 10 декабря 1921 г. Доклад прилагается  

к подлин[нику]

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад как информационный принять к сведению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченного Маробласти о своей 

деятельности в Костромской губкомиссии помгола тов. Соколова (доклад 

прилагается к подлиннику)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу уполномоченного тов. Соколова в Костромской 
губкомиссии помгола признать вполне удовлетворительной. 

2. Принимая во внимание, что Костромская губерния может принять 
до 1000 детей Маробласти, поручить детсекции выхлопотать перед Центром 
наряд на эвакуацию детей. 

 

3. СЛУШАЛИ: Доклад завоботнароб о положении народного 
просвещения в Маробласти и о материальном положении работников 

просвещения (тезисы по этому докладу прилагаются)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Предложить Сорапросу и Оботнаробу связаться с Сорапросами 

прикрепленных к нам губерний (Иваново-Вознесенск и Кострома). 
2. Предложить Сорапросу и Оботнаробу организовать 

кооперативное объединение работников просвещения. 
3. Организовать при Обсорапросе комиссию по оказанию помощи 

голодающим работникам просвещения. 

4. Отпустить Сорапросу и Оботнаробу под их ответственность 
в кредит 2000 пудов продовольствия за ноябрь и декабрь месяцы из семфонда. 

 

Предмаробкомпомгола 
Секретарь       Сироткин 
 

Резолюция: Настоящая копия протокола препровождается  
в Краснококшайский канткомпомгол для сведения. 

Секретарь     Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 66. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 Слова к подлин. дописаны от руки. Документа в деле не имеется. 


 Слова к подлиннику дописаны от руки. Документа в деле не имеется.  


 См. документ № 110 данного сборника.  
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№ 112. Телеграмма Областной комиссии помощи голодающим 
в Козьмодемьянскую кантонную комиссию помощи 

голодающим о выделении пайков АРА 
 

12 декабря 1921 г. 
 

АРА дает Козьмодемьянскому кантону 1 000 пайков [и] получение их 

[из] Шихраны АРА, примите меры [по] высылке 25 подвод [за] получением 
578 пудов. Продукты поступают [в] распоряжение Компомгола. Питание 

производить местным аппаратом [по] нормам АРА. Произведенные 
организационные расходы [в] счет Помгола. 

 

Зампредмаробкомпомгола 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 44, л. 282. Отпуск. Машинопись. 

 

 

№ 113. Из протокола № 16 заседания Областного 

экономического совещания о снабжении красноармейцев 
продовольствием 
 

15 декабря 1921 г. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад уполопродокра

 по Маробласти о снабжении 

армии мясом, маслом из местного Продкома. Докладчик указывает, что 
армия должна снабжаться по нарядам Главпродснабарма, но ввиду того, что 

наряд еще не получен, а продуктов для снабжения нет, то необходимо 
отпустить означенные продукты из местного Продкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что Маробласть является 
голодающей и в распоряжении Продкома означенных продуктов очень  

и очень в ограниченном количестве, отпуск продуктов произведен быть  
не может. 

Предложить уполномоченному Управснабприво


 по Маробласти  
в 24 часа принять самые энергичные меры к урегулированию вопроса  

о снабжении армии мясом и жирами. 
Поставить в известность о положении гарнизона в смысле питания 

Главснабпродарм, Привокруг


 и Наркомпрод. 
 

Зампредобэкосо      Локтев 
Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-127, оп. 1, д. 2, л. 17. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду уполномоченный Управления военно-продовольственного 

снабжения Приволжского военного округа  по Марийской автономной области. 


 Управснабприво – Управление военно-продовольственного снабжения Приволжского военного округа. 


 Так в документе. Имеется в виду Приволжский военный округ  (ПриВО). 
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№ 114. Протокол № 31 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
17 декабря 1921 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробкомпомгола Локтев, члены 
Шигаев и Стрелков. 

 
1. СЛУШАЛИ: Заявление агентов Помгола Белова и Солдаткина об 

удовлетворении их содержанием на правах ответственных работников 
и пайками членов их семей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Агентов Помгола Белова и Солдаткина жалованием 
удовлетворять как ответственных работников (инструкторов исполкома),  

а продовольствием удовлетворять из фонда Помгола по существующей 
норме 15 ⅔ фунта на каждого члена семьи, но не более 3-х. 

 
2. СЛУШАЛИ: Телеграмму Костромского губпомгола с извещением  

о том, что содержание уполномоченных Маробласти они на себя не берут. 
ПОСТАНОВИЛИ: Содержание представителей Маробласти  

в Костромской и Иваново-Вознесенской губ. принять на средства Помгола 

путем перевода туда взамен продовольствия деньгами. 
 

3. СЛУШАЛИ: Отношение Отуправа за № 3495 и Обмилиции за № 1378 
о выдаче пайка из фонда Помгола служащим вол. и сельсоветов и членам 

семей милиционеров. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду невозможности конкретного разрешения 

данного вопроса таковой оставить открытым и срочно запросить ЦК Помгол 
и НКВД. 

 
4. СЛУШАЛИ: Отношение Марпредставительства с сообщением, что 

АРА берет кормить около 50 000 детей Маробласти, и с просьбой принять 
меры к скорейшему открытию столовых (детских). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить детсекции срочно оборудовать детские 

столовые. Приступить к питанию, согласуя свою работу с АРА, завязав  
с последним живую связь. 

 
5. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Стрелкова о поездке в Москву на 

Всероссийское совещание Помгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад перенести на пленум Помгола. 

 
Зампредмаробкомпомгола    Локтев 

Секретарь       Сироткин 
 

Верно: 
Начканц[елярии]      Коротков 
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Резолюция: Настоящая копия протокола препровождается  
в Краснококшайский канткомпомгол для сведения. 

Начканцелярии    Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 58, л. 200. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

 
 

Предписание Областной комиссии помощи голодающим всем областным отделам  

об исполнении приказов и распоряжений комиссии. 19 декабря 1921 года.  

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 18, л. 208. 

 

 
№ 115. Из резолюции II Краснококшайского кантонного 

съезда РКСМ о борьбе с разрухой и голодом 
 

21 декабря 1921 г. 
 

II [Краснококшайский] кантонный съезд [РКСМ] ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Начать серьезную систематическую борьбу с голодом, выполнение 

которой, главным образом, лежит на деревенских организациях [РКСМ]: 
а) организации Союза должны вести в первую очередь агитацию  

и пропаганду за выполнение продналога, давать в продорганы временных  
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и постоянных работников как по сбору продналога, так и другим кампаниям, 
связанным с голодом; 

б) обратить сугубое внимание на кооперативные объединения, 
вливая туда своих представителей, ведя агитацию за кооперацию, давая 
постоянных работников из стойких товарищей; во всей работе в этой области 

определенно держать курс на коммунистическую ногу; 
в) устраивать сборы, пожертвования теплыми вещами, 

продовольствием, деньгами и проч. в пользу домов голодающих, участвовать 
в организации последних, а также питательных пунктов при школах, выделяя 

представителей для работы в них, причем действия строго согласовывать  
с мероприятиями советско-партийных органов; 

г) всеми мерами пропагандировать среди крестьян о значении  
и функциях комитетов взаимопомощи, оказывать им поддержку в работе 

силами Союза; в тех местах, где их нет, принять меры к организации их, 
кроме того, в комитет взаимопомощи влить своего представителя; 

д) вести среди крестьян агитацию и пропаганду за взаимопомощь 
сбора пожертвований, участвовать в их распределении и т.д.; организовывать 

субботники по созданию питательных пунктов, по заготовке дров, очистке 
помещений и проч.; 

е) вести политическую работу среди рабочих, организуемых для 

лесных работ, для чего давать путем мобилизации силы членов Союза; 

ж) ввиду того, что от предстоящей засухи в 1922 г. мы  
не гарантированы, деятельно участвовать в сельскохозяйственной кампании, 

проводимой партией и соворганами, для чего давать агитационные силы, 
посылать своих членов на организуемые сельскохозяйственные школы и курсы; 

з) усилить политическую работу в профессиональных 
производственных союзах, держа курс на повышение производительности 

труда и самого производства. 
Кантонному комитету вменить в обязанность вести учет работы  

и аккуратное инструктирование мест по работе помощи голодающим. 

Резолюция принимается. 
 
ГА РМЭ, ф. П-9, оп. 1, д. 4, л. 52об.–53. Подлинник. Рукопись. 

Из истории Марийской организации ВЛКСМ. – Йошкар-Ола, 1978. – С. 42 . 

 
 

№ 116. Протокол № 32 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
21 декабря 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробкомпомгола Локтев, члены Шигаев, 

Стрелков, Товашов, Асьянов, Черняков, Вишняков и Романовский. 

                                                                 

 Документ опубликован частично.  
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1. СЛУШАЛИ: Информационный доклад тов. Стрелкова о поездке на 

Всероссийское совещание Помгол (доклад прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад как информационный принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: Информационный доклад тов. Асьянова о работе АРА 

по оказанию помощи голодающим детям Маробласти (доклад прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Доклад принять к сведению. 
2. Поручить зампредобкомпомгола тов. Локтеву созвать 

организационное собрание 22 декабря [1921 г.] из административных, 
общественных и профессиональных работников для организации Ракпода. 

3. Просить Облисполком отвести помещение под столовую для 
детского питания в доме Лоханова. 

4. Предложить Облпродкому выделить со складов предметы, 

подходящие под оборудование столовой, и отпустить необходимое 
количество холста. 

5. Предложить Оботнаробу снять с работы пять школьных работников 
для технической работы в Ракподе. 

6. Предложить Обкоммунотделу отвести подходящий склад  
для Ракпода. 

7. Предложить Комиссии по охране государственных складов 
поставить на склад Ракпода вооруженную охрану. Ассигновать из средств 

Компомгола Ракподу 100 миллионов рублей. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Чернякова о выделении максимума 

продфуража на лесозаготовительную работу (доклад прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обсовнархозу в 24 часа представить 
Обпродкому план распределения семи тысяч пайков, а Облпродкому 

немедленно дать наряд и выдать ордер на получение пайков. 
 

Зампредмаробкомпомгола    Локтев 
Секретарь       Сироткин 

 
Верно: 

Начканц[елярии]      Коротков 
 

Резолюция: Настоящая копия протокола препровождается  
в Краснококшайский канткомпомгол для сведения. 
Начканц[елярии]    Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 68–68об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
                                                                 


 Не публикуется.  


 См. документ № 117 данного сборника. 


 См. документ № 118 данного сборника.  
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№ 117. Доклад председателя правления Союза 
потребительских обществ МАО А.В. Асьянова о переговорах  

с представителями Казанского отделения Американской 
администрации помощи об оказании помощи голодающему 
населению области 

 

не позднее 21 декабря 1921 г.

 

 

Прежде чем явиться к американскому уполномоченному, я обратился 
за разъяснением по существу полученных от Марпредставительства 

телеграмм о желании Американской администрации помощи взять на 
питание часть детей области к уполномоченному РСФСР при ААП  

т. Мускату. Последний сообщил, что на Чувашскую и Марийскую области 
управление ААП в Москве выделило 35 тысяч пайков, а также познакомил  

с принципами Рижского договора


 и практикой ААП. Здесь я уяснил себе, 
что все питание американским продовольствием, технические расходы по 

питанию оплачиваются из правительственных средств, что ответственность 
за сохранность этого продовольствия обусловлена выплатой за недостачу  

и т.д., и т.д. 
После предварительной беседы с т. Мускатом я был принят 

уполномоченным ААП в Казани мистером Уорном. Ему я сделал краткий 
доклад, обоснованный на данных Обпомгола на 1 декабря [1921 г.]. Он 

ответил, что ААП решила оказать помощь Марийской области, для чего он 
уполномочен отпустить ей на декабрь месяц 10 000 рационов, и просил 

получить их возможно скорее, на это мне пришлось заметить, что в силу 
географического положения Маробласти и отсутствия в ней железных дорог 
всего продовольствия на все три кантона сразу получить нельзя и что это 

продовольствие желательно получать не из одного пункта, а из нескольких  
в зависимости от местоположения складов ААП от кантонных центров 

Маробласти. Изучив это обстоятельство по предложенной мной ему карте, 
мистер Уорн нашел целесообразным отпускать продовольствие 

Козьмодемьянскому кантону из Шихран, Краснококшайскому – из Казани  
и Сернурскому – из Арска. 

Затем я постарался выяснить, каким образом намерено Казанское 
управление ААП производить работу в Марийской области, т.е. каким 

аппаратом, на что мне ответили, что работа будет производиться специально 
для этой цели организованным комитетом на собрании общественных 

и административных работников. Никаких инструкций по организации этого 
комитета дано не было, но было сказано, что организованный таким образом 

комитет будет правомочен вести работу по питанию детей, что ему будут 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Доклад заслушивался на заседании Областной комиссии помощи 

голодающим 21 декабря 1921 года. (См. документ № 116 данного сборника.)  


 Так в документе. 20 августа 1921 года в г. Риге Латвийской Республики было подписано  

соглашение между Правительством РСФСР и Американской администрацией помощи об оказании помощи 

голодающему населению Советской России. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -168, оп. 1, д. 40, л. 107–108об.) 
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отпускаться ААП продукты и что этот комитет обязан представлять отчет  
в израсходовании продуктов только ААП. 

Для ускорения дела мне было предложено тут же в Казани произвести 
распределение пайков по кантонам, что и было мною сделано после 
небольшого затруднения. Я решил выделить Козьмодемьянскому кантону  

1 000 пайков, Сернурскому – 5 тысяч и Краснококшайскому – 4 тысячи, о чем 
мною было тотчас же срочно телеграфировано Облпомголоду. 

После этой беседы мистер Уорн направил меня в рабочий отдел для 
получения соответствующих инструкций. Таким образом, я получил  

в инспекторском отделе все инструкции и большую часть циркуляров.  
В отделе снабжения были обещаны необходимые отчетные бланки,  

в медицинском отделе – карточки, инструкции и бланки. 
Из дальнейших бесед с т. Мускатом и мистером Уорном выяснилась 

необходимость вызова в Казань представителей кантонов 
Козьмодемьянского и Сернурского, о чем я телеграфировал Обпомголоду. 

Кроме того, было договорено, что Краснококшайский кантон должен 
получить продовольствие возможно быстрее, почему мною была послана 

телеграмма с вызовом 75 подвод. Не дождавшись этих подвод, я выехал  
с полученными организационными материалами в Краснококшайск. 

Обращаю внимание Помголода на необходимость срочной организации 

Марийского ракпода и считаю нужным принятие следующих мероприятий: 
просить Облисполком отвести под детскую столовую приличное помещение, 

просить Облпродком выделить необходимые для оборудования столовых 
предметы, просить Коммунальный отдел отвести складочное помещение  

и просить Обвоенкомат поставить на складах вооруженную охрану. 
 

[Председатель правления Марисоюза]  Асьянов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 72. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 118. Доклад председателя Областного совета народного 
хозяйства С.А. Чернякова о выделении продфуража для 

лесозаготовок 
 

не позднее 21 декабря 1921 г.

 

 
Для прокормления голодающего населения Маробласти был выдвинут 

ряд общественных работ. Одной из грандиознейших работ является лесная 
разработка, посредством которой мы должны прокормить несколько тысяч 

крестьян и дать им возможность прокормиться до нового урожая, как и их 
семьям, так и лошадям. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Доклад заслушивался на заседании Областной комиссии помощи 

голодающим 21 декабря 1921 года. (См. документ № 116 данного сборника.)  
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Крестьяне начинают продавать лошадей, отсутствие которых сильно 
отразится весной при засеве полей. С другой стороны, мы не можем взять 

население на социальное обеспечение, кормить безо всякой работы, как 
проектировалось до сих пор. Последняя форма помощи в связи с новой 
экономической политикой недопустима, посему Обсовнархоз просит из 

поступающего продфуража на общественное питание выделить максимум 
продфуража на лесозаготовительные работы, о значении которых для 

Маробласти не приходится говорить. 
 

Предсовнархоза      Черняков 
 

С подлинным верно: 
[За] секретаря Мароблисполкома   Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 69. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 119. Протокол № 1 заседания представителей советских  

и профсоюзных организаций МАО об организации 
Областного Русско-Американского комитета помощи детям 

 
22 декабря 1921 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредоблисполкома Локтев, члены 

Президиума Облисполкома Черняков, Стрелков и Мухин, общественные 
работники Шигаев, Романовский, Балашов, Тарасова, Богомолов, Дружинин, 

Асьянов и […]

, профессиональные работники Вишняков, Бочкарев, 

Викторов и […]


. 

 

СЛУШАЛИ: Доклад т. Асьянова об организации Русско-Американского 
комитета помощи детям. Прения к докладу (доклад и положение о Ракподе). 

ПОСТАНОВИЛИ: Ракпод сорганизовать из кандидатов, выставленных 
Облисполкомом, а именно: предоблисполкома Петрова, члена президиума 

Марисоюза Асьянова, врача Тарасовой, преддетсекции Стрелкова  
и представителя Сорапроса.  

Положение о Ракподе утвердить.  
Поручить Ракподу немедленно приступить к работе. 

 
Председатель заседания    Локтев 
Секретарь       Сироткин 

 
 

                                                                 

 Фамилия неразборчива. 


 Фамилия неразборчива. 
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Верно: 
Начканц[елярии]      Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 71. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 120. Положение об Областном Русско-Американском 

комитете помощи детям 
 

22 декабря 1921 г.

 

 
На основании п. 12 Рижского договора от 20 августа 1921 года  

в г. Краснококшайске организуется Областной Русско-Американский комитет 
помощи детям (Ракпод). 

Ракпод имеет целью: 

а) получение продовольствия от Американской администрации помощи; 
б) распределение этого продовольствия по районам; 

в) организация столовых и административное управление ими; 
г) питание голодающих детей и больных области по указаниям и на 

основании ААП; 
д) оказание медицинской помощи голодающим детям и больным. 

Ракпод работает на продовольственные средства, отпускаемые ААП, и на 
денежные средства, отпускаемые правительственными учреждениями РСФСР. 

Для выполнения указанных целей Ракпод располагает правом: 
а) получать на основании пункта 6 Рижского договора денежные 

кредиты и наличные деньги от правительственных учреждений; 
б) организовывать собственный аппарат со штатом служащих, 

определяемым наличностью работы; 

в) сноситься с правительственными учреждениями и частными лицами 
и вступать с ними в договорные отношения по делам питания, 

транспортирования и хранения продовольствия; 
г) организовать районные (волостные и сельские) ракподы; 

д) разассигновать и расходовать кредиты, открывать текущие счета  
и получать по ним деньги. 

Ракпод имеет собственную печать «Марийский областной  
Русско-Американский комитет помощи детям». 

Комитет состоит из 5 лиц, избираемых на собрании общественных  
и административных работников, из коих один – представитель Облпомгола. 

Срок полномочий Ракпода определяется соглашением и правлением 
ААП в Казани. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Положение об Областном Русско -Американском комитете помощи 

детям утверждено на заседании представителей советских и профсоюзных организаций МАО 22 декабря 

1921 года. (См. документ № 119 данного сборника.) 
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В своей работе Марийский ракпод руководствуется указаниями 
правления в Казани и отчитывается перед последним в израсходовании 

продовольствия и других предметов, получаемых от ААП. 
[Об] израсходовании денежных сумм Марийский ракпод отчитывается 

перед Облисполкомом по системе, указываемой последним. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 6, л. 73. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 121. Постановление IX Всероссийского съезда Советов  
о помощи голодающим 

 
24 декабря 1921 г. 

 
Засуха 1921 года, уничтожившая урожай в огромном районе Советской 

Республики, вызвала в охваченных неурожаем местностях разрушительную 
стихию голода. Целые губернии и области оказались выбитыми из 
хозяйственной колеи, а некоторые местности очутились под угрозой полного 

вымирания. Тяжелые раны, нанесенные народному хозяйству и благополучию 
населения Советской Республики трехлетними белогвардейскими 

нападениями и внешней блокадой, послужили причиной полной 
неподготовленности засушливого района к предупреждению бедствия теми 

или иными агрикультурными мерами, а тем более к непосредственной борьбе 
с его грозными последствиями. Условия для этой борьбы оказались тем 

более тяжелыми, что Советская Республика не могла рассчитывать на 
сколько-нибудь серьезную помощь из-за рубежа, находясь в кольце 

враждебных капиталистических государств. 
Созданные советской властью в самом начале разразившегося бедствия 

комиссии помощи голодающим могли опереться в своей работе почти 
исключительно на те ресурсы, которые давались внутренними источниками 
разоренной и истощенной Республики. На помощь этим комиссиям 

центральная советская власть призвала весь государственный аппарат  
и трудящиеся массы. Целым рядом мер и в первую голову семенной 

помощью для озимых посевов советская власть оказала первую 
существенную помощь пострадавшим районам, укрепив вместе с тем веру 

в хозяйственное возрождение голодающих территорий и ослабив панический 
поток беженцев из засушливой полосы. 

IX Всероссийский съезд Советов, ознакомившись с деятельностью 
комиссий помощи голодающим и с размерами той помощи, которая оказана 

до сих пор трудящимися массами благополучных по урожаю губерний, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Довести до сведения всех рабочих, крестьян и честных граждан и всех 
советских учреждений, что тяжкая угроза вымирания, нависшая над 

местностями, охваченными засухой, не исчезла, а усиливается с каждым днем 
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по мере истощения последних запасов не только предметов питания, но даже 
суррогатов их в полосе голода. 

2. Поручить Всероссийскому Центральному Исполнительному 
Комитету предпринять в ударном порядке шаги к всемерному расширению  
и углублению работы народных комиссариатов по участию их своим 

аппаратом и ресурсами в борьбе с голодом. 
3. Твердо забронировать из фондов Народного комиссариата 

продовольствия намеченные для питания населения голодающего района  
12 милл[ионов] пуд. продовольствия и 25 милл[ионов] пуд. семян для яровых 

посевов в пострадавших от неурожая местностях. 
Поручить Центральной комиссии помощи голодающим в качестве 

первоочередной задачи напрячь все усилия к полному и безусловному 
проведению в жизнь всех мер, намеченных на Всероссийском совещании 

комиссий помощи голодающим в отношении установления постоянной 
помощи всех поголовно трудоспособных граждан, расширения фискальных 

мер помощи (путем процентных отчислений с торговых и товарообменных 
операций, натурализации штрафов, налогов на предметы роскоши  

и увеселения и т.п.), и в особенности в деле усиления помощи детям, забота  
о которых должна быть на первом плане. 

Съезд выражает свою горячую благодарность рабочим всех стран, 

пришедшим на помощь голодающим губерниям Советской России. Несмотря 

на безработицу и тяжелое систематическое

 положение, в которое рабочие 

ряда стран поставлены систематическим наступлением капитала, 

пролетариат Европы и Америки своими сборами все более щедро приходит 
на помощь голодающему населению Поволжья. 

Съезд констатирует, что трудящееся население России особенно ценит 
братскую поддержку мозолистых рук европейских и американских рабочих. 

Съезд видит в этой поддержке выражение подлинной международной 
солидарности трудящихся. 

Съезд констатирует, что буржуазные правительства и пользующиеся до 

сих пор их поддержкой русские контрреволюционные группировки отнеслись 
к тяжелому бедствию голода, охватившему часть Советской России, прежде 

всего, как к удобному случаю для новой попытки свержения советской 
власти и контрреволюционного переворота в России. В то же время, однако, 

влиятельные группировки торгово-промышленного мира всех стран и под их 
давлением правительства этих стран отчасти усматривали в постигшем 

Россию голоде благоприятный случай для завоевания в ней для себя 
экономически господствующего положения. 

Съезд констатирует также, что буржуазные правительства стремились 
при оказании помощи голодающим России навязывать ей условия, 

равносильные нарушению ее суверенных прав и несовместимые  
с требованиями ее внешней безопасности. Ставя на первый план, ввиду 

тяжелых страданий голодающего населения, возможность широкого 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду экономическое. 
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привлечения помощи из-за границы для борьбы с тяжелым народным 
бедствием и приветствуя в то же время развитие экономических сношений  

с другими странами, Съезд одобряет как заключенные с иностранными 
группировками договоры (АРА, Нансен), так и отпор, данный Советским 
правительством попыткам злоупотребления голодом для нанесения вреда 

основным интересам Республики (Нуланс). 
Съезд выражает благодарность Фр[итьофу] Нансену, бескорыстно 

прилагающему старания к получению от других государств помощи для 
голодающих Поволжья, Американской администрации помощи, развившей 

эту помощь в наиболее широких размерах, и всем странам, оказавшим 
помощь голодающим в какой-либо форме. Съезд поручает Всероссийскому 

Центральному Исполнительному Комитету, Совету Народных Комиссаров  
и Народному комиссариату иностранных дел продолжать прилагать все усилия 

для привлечения из-за границы помощи голодающим, соглашаясь при этом 
на уступки, совместимые с суверенными правами Республики, ее внешней 

безопасностью и основными потребностями ее народного хозяйства. 
 
Собрание узаконений и распоряжений Правительства. – 1922. – № 5. – Ст. 51. 

 
 

№ 122. Сообщения в газете «Голос марий» об оказании 
помощи голодающему населению 

 

1 января 1922 г.

 

 
Концерт-вечер в пользу голодающих 

 
Граждане! 

Кому неизвестно, как глубоко пустил свои ядовитые корни страшный 
бич народа – голод! Кто не знает, сколько дорогих жизней похищено им! 

Никого он не щадит – ни старых, ни малых. Сотни тысяч людей в настоящее 
время стоят лицом к лицу пред ужасом голодной смерти. Нужна скорая  

и самая широкая общественная помощь. Все, в ком бьется горячее сердце,  
в ком не умер «человек», должны, не медля ни минуты, прийти на помощь 

страждущим братьям. В средствах стесняться не следует, помня пословицу 
«С миру по нитке – голодному рубашка». 

И если кто до сих пор не имел возможности облегчить участь 
голодных, тому в настоящий момент представляется для этого удобный 

случай: в среду, 4 января 1922 года, в 7 часов вечера, в помещении областных 
курсов по подготовке в вуз (во дворе Облисполкома) слушателями курсов по 

подготовке в вуз совместно с учащимися музыкальных курсов устраивается 
концерт-вечер в пользу голодающих. Надеясь на отзывчивость граждан, 

                                                                 

 Дата опубликования.  
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устроители концерта приглашают посетить их вечер и тем самым выполнить 
долг гражданина. 

 
Комиссия по устройству концерта-вечера курсов по подготовке в вуз 

 
Цены растут 

 

Лебеда, которой Шиньшинская волость снабжается Сернурским 
кантоном и которая служит единственно пищей шиньшинцев, поднялась  

в цене до 150 тысяч рублей за пуд и стала уже недоступной для бедноты. 
Положение последних ужасное. Необходима немедленная помощь. 

 
На борьбу с голодом 

 
Граждане! 

Американская администрация помощи (ААП) отпустила для голодающих 
детей Маробласти 10 000 пайков на декабрь месяц. На будущие месяцы 

обещано увеличение количества пайков и, возможно, будет доведено до 
размера, необходимого для питания 60 % детей Маробласти. 

Паек выдается обязательно в приготовленном виде в специальных 

столовых. Дневной паек состоит из 39 золотников

 белого хлеба и точно 

определенной порции или бобов, или риса с лапшой, или какао с сахаром, 
или рисового пудинга (каши), паек выдается только истощенным от 

недоедания и больным или болезненным детям до 14 лет после осмотра 
врача, без различия классов происхождения. 

В деревнях, где первое время медицинского осмотра установить нельзя, 
паек будет выдаваться наиболее нуждающимся детям. 

Для проведения американского питания в Маробласти организован 
Русско-Американский комитет помощи детям, в состав которого выбраны: 
предоблисполкома т. Петров, предмарисоюза т. Асьянов, врач Тарасова, зав. 

отделом Рабкрина т. Вишняков и председатель детской секции т. Стрелков. 
Этот комитет будет открывать столовые и принимать на питание детей. 

В первую очередь будут открыты столовые в Абаснуре, Морках, 
Шиньшах, Алексеевском, Шапах, Кучках, Кадаме и Шулке. 

В г. Краснококшайске такая столовая будет открыта на днях в доме 
Лоханова (Чернышевская улица), где до этого времени был детский сад. 

Пока везут из Казани американские продукты, Ракпод решил провести 
отбор детей для питания в столовой, поэтому просят граждан  

г. Краснококшайска, желающих поместить своих детей в американскую 
столовую, подавать заявления члену Ракпод т. Асьянову в Марисоюз во 

время с 1–3 ч[асов] п[ополу]д[ни]. 

                                                                 

 Золотник – (истор.) – русская мера веса, равная 1/96 фунта, около 4,25 грамма, употреблявшаяся 

до введения метрической системы. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А –Кюрины /  

под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 1113.) 
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Листик бумаги в восьмую долю листа, на котором должно быть на одной 
стороне написано имя, отчество, фамилия, должность и адрес родителя, имя, 

лета ребенка. Другая сторона должна быть чистой. На каждого ребенка 
подается отдельный листик. Взамен поданного листика податель получает 
очередной номер и справку, когда ребенок будет освидетельствован. Туда же 

подаются карточки грудных детей. 
Если ребенок будет принят в столовую, ему будет выдана карточка за 

печатью Марисоюза, по которой он будет получать в указанной выше 
столовой обед, куда он должен приходить со своей ложечкой и тарелкой или 

чашкой, смотря по кушанью. 
На дом паек будет выдаваться только детям по записке врача. 

О дне открытия столовой будет объявлено особо. 
 

Русско-Американский комитет помощи детям 
 
Голос марий. – 1922. – № 1. – 1 января. – С. 2. 
 
 

№ 123. Из политсводки Сернурского канткома РКП(б)  
о положении в кантоне 

 

не ранее 1 января 1922 г.
*
 

 

Настроение населения в общем благополучное, задания и распоряжения 
власти по возможности проводятся, продналог выполняется слабо вследствие 

отсутствия продовольствия. Повсюду слышатся возгласы: голод и холод. 
Большинство населения питается разными суррогатами и глиной, отчего 

и получаются заболевания, развивается голодный тиф, и население, ожидая 
помощь, гибнет от руки злостного врага – голода. В связи с этим среди 
населения развивается воровство и грабительство. Поступают с мест 

сведения о массовом участии граждан в грабительстве, как, например,  
в Ирмучашской вол. даже сорганизована целая группа грабителей, которые 

производят нападения на мукомольные мельницы и на граждан, другие 
воруют у своих же соседей, в результате чего являются разные убийства, как, 

напр[имер], убит в Конганурской волости член селенного совета за кражу 
картофеля, и много других фактов, которые говорят за то, что голод своей 

свирепой костлявой рукой охватил весь кантон. 
 

От[ветственный] секретарь    Гусев 

Зав. информационным п/отделом   (подпись)


 

 

 

 

                                                                 
*
 Датируется по содержанию. Сводка составлена за период с 15 декабря 1921 года по 1 января 1922 года.  


 Подпись неразборчива. 
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С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 80, л. 2. Копия с подлинника. Машинопись. 

 

 

№ 124. Протокол № 1 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим 
 

3 января 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробкомпомгола Локтев, члены 

Вишняков (Райпрофсовет), Шигаев (Обпродком), Стрелков (Оботнароб), 
Романовский (Обземотдел), Попова (Обсобес), Балашов (Обздрав). 

 

1. СЛУШАЛИ: Телеграмму предоблисполкома Петрова с предложением 
обсудить вопросы о прекращении вакханалий на Зеленом Доле, по чьей вине 

подводчики вернулись из Арска без груза, и о немедленной организации 
питпунктов для голодающего населения Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Посылка на Зеленый Дол партийных товарищей состоялась,  

а в Арск временно не посылать. 
2. Предложить Облпродкому дать объяснение в 24 часа: по чьей 

вине вернулись пустыми из Арска подводчики. 

3. Предложить секции общественного питания проявить максимум 
энергии по вопросу правильного функционирования питпунктов. 

4. Краснококшайскому кантпомголу объявить выговор за медленное 
выполнение поручений Обкомпомгола и предложить оживить работу 

кантпомгола и волкомпомголов. 
 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмму Иваново-Вознесенского губкомпомгола за 

№ 9207/20521 с сообщением, что денежную помощь нашим представителям 
могут оказывать только из суммы, собранной на борьбу с голодом, и с просьбой 

сообщить, кому из представителей доверим получить эти суммы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Дать в Райпрофсовет список командированных  

в Иваново-Вознесенск товарищей с подразделением их работ и просить 
назначить им ставки, уполномочив тов. Булыгина на получение 
соответствующей суммы. 

 

3. СЛУШАЛИ: Отношение Обполитпросвета с просьбой сообщить, 
будет ли выдаваться голодный паек ликвидаторам и курсантам 

ликвидаторских курсов

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду курсы по ликвидации безграмотности . 
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4. СЛУШАЛИ: Отношение Марпредставительства при Наркомнаце  
от 17 декабря [19]21 г. за № 1979 с сообщением, что агент Маробкомпомгола 

Солдаткин в бытность свою в Москве зарекомендовал себя работником  
в высшей степени неблагонадежным. Аналогичное сообщение и об агенте 
Компомгола Смоленцеве. 

ПОСТАНОВИЛИ: Агентов Обкомпомгола Солдаткина, Смоленцева  
и Белова отстранить от должности, предложив им немедленно представить 

отчет в израсходовании полученной суммы. 
 

5. СЛУШАЛИ: Отношение Оботнароба от 2 января 1922 года за № 8  
с ходатайством отпустить голодные пайки или пайки АРА учащимся  

и преподавателям Козьмодемьянской музыкальной школы за ноябрь и декабрь 
месяцы [1921 г.]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Возвратить в Обпрофобр с предложением обратиться 
в то учреждение, в ведении которого находится музыкальная школа.  

 
Зам. предобкомпомгола    Локтев 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 1. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 125. Заявление учителя Пуяльской школы I ступени 
Петриковской волости Краснококшайского кантона 

Ф.Г. Григорьева в Областной отдел народного образования 
об оказании продовольственной помощи 

 
5 января 1922 г. 

 
Ныне ввиду голода и при такой дороговизне всяких продуктов  

я не в силе прокормить семью, которая заключается из пяти человек: отца  

76 лет, матери 75 лет, жены и малолетнего сына, минувшего три года.  
В настоящее время питание наихудшее: почти один суррогат и часть – 

картошка, последняя уже в исходе. Каков стол: якобы не умереть с голоду. 
Излагая свое крайнее положение в материальном отношении, считаю 

долгом обратиться в Оботнароб, который, я надеюсь, окажет свое содействие 
и посильную помощь в удовлетворении моей семьи, хотя бы на сына. 

При сем прилагаю метрическую справку

 за № 14 с.г. Петриковского 

волостного отдела ЗАГС. 
 

Школьный раб[отник]     Григорьев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 26. Автограф. Рукопись. 

                                                                 

 Не публикуется.  
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№ 126. Протокол № 2 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
6 января 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробкомпомгола Локтев, члены 
Романовский и Сироткин. 

 
СЛУШАЛИ: Отношение Обфинотдела от 6/I [19]22 г. за № 85  

с препровождением на утверждение расходной сметы Маробземотдела по 
оказанию помощи голодающим в сумме два миллиона четыреста семьдесят 

четыре тысячи тридцать шесть рублей (2 474 036 руб.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Смету Маробземотдела по оказанию помощи 

голодающим утвердить в сумме два миллиона четыреста семьдесят четыре 
тысячи тридцать шесть рублей (2 474 036 руб.). 

 
Зампредмаробкомпомгола 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 2. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 127. Сообщения в газете «Голос марий» об оказании 
помощи голодающему населению 

 

8 января 1922 г.

 

 
Движение семгрузов для Маробласти 

 
В Краснококшайский кант. на станцию Зеленый Дол: из Орловской 

губ. – конопля 5 000 пуд., из Смоленской губ. – лен 7 000 пуд., из Тверской 

губ. – овес 150 000 пуд. и ячмень 11 000 пуд., из Тульской губ. – овес  

36 500 пуд. и греча 6 000 пуд., из Сибири – пшеница 28 500 пуд. 

В Козьмодемьянский кант. на станцию Шихраны: из Тульской губ. – 
овес 23 500 пуд., из Сибири – пшеница 11 125 пуд., из Украины – ячмень  

1 000 пуд. 
В Сернурский кант. на станцию Арск: из Екатеринбургской губ. – овес 

58 000 пуд., из Курской губ. – овес 3 000 пуд. и конопля 9 000 пуд., из 
Орловской губ. – конопля 1 000 пуд., из Псковской губ. – ячмень 28 000 пуд., 
из Смоленской губ. – лен 11 000 пуд., из Тверской губ. – ячмень 14 000 пуд., 

из Тульской губ. – овес 344 000 пуд. и греча 6 000 пуд., из Сибири – пшеница 
375 пуд., из Украины – ячмень 11 000 пуд. 

 

                                                                 

 Дата опубликования.  



175 

Распределение семматериалов, полученных по нарядам Центра, по 
кантонам Маробласти 

 
Краснококшайский кант.: овес 186 500 пуд., ячмень 11 000 пуд., 

пшеница 28  500 пуд., греча 6 100 пуд., лен 6 950 пуд., конопля 5 000 пуд. 

Сернурский кант.: овес 401 000 пуд., ячмень 53 000 пуд., пшеница  
375 пуд., лен 11 000 пуд., конопля 10 000 пуд. 

Козьмодемьянский кант.: овес 23 500 пуд., ячмень 1 000 пуд., пшеница 
1 125 пуд., лен 50 пуд. 

 
Помощь голодающим 

 
На митинге-концерте, устроенном 11 декабря 1921 года в клубе 

коммунистов по инициативе военкомпомгола для красноармейцев  
и военнослужащих гарнизона города Краснококшайска, последними 

единогласно была принята нижеследующая резолюция: 
Мы, красноармейцы и военнослужащие гарнизона г. Краснококшайска, 

сегодня, 11 декабря, выслушав на гарнизонном митинге-концерте доклады 
тт. Петрова, Лоскутова, Цепканова и Ивашева на тему «Голод в Поволжье  
и борьба с ним» (в частности в Маробласти) и вполне сознавая, что костлявая 

рука голода, охватившая около 30 миллионов населения Поволжья, разрушает 
крестьянские хозяйства, вынуждает население, бросая все, уходить и уезжать 

в неведомые им края, косит голодная смерть как старых, так и малых, 
вырывает из рядов наших товарищей, умирающих от разного рода 

эпидемических болезней, развившихся на почве голода. 
Красная Армия отстояла интересы рабочих и крестьян от нашествия 

генеральской своры, поддерживаемой мировой буржуазией. 
Красная Армия всегда спешила первая прийти на помощь в трудные 

минуты рабочим и крестьянам. 
Красная Армия всегда была примером щедрости своих пожертвований. 

Обращая внимание на все бедствия, связанные с голодом Поволжья, 
ПОСТАНОВИЛИ: отчислять ежемесячно от штаба 122 батальона ВЧК, 
Мароблвоенкомата, упродгуба, ЧОН, гарветврача, Рабкрина, областной, 

городской и кантонной милиции одну пятнадцатую часть получаемого пайка 
и от строевых красноармейцев 122 батальона ВЧК и команды 

Областвоенкомата одну тридцатую часть пайка в пользу голодающих детей, 
отцов и матерей. 

Мы надеемся, что наше первое начинание послужит ярким  
и заразительным примером как для остальных войсковых частей, так и для 

всех советских учреждений, расположенных на территории Маробласти. 
Пусть смотрит международная буржуазия на нашу помощь как на еще 

один удар мировой контрреволюции. 
Красная Армия победила в Гражданской войне, она может победить  

и на фронте в борьбе с голодом Поволжья. 
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Да здравствует товарищеская помощь голодающему Поволжью! 
Да здравствует Красная Армия! 

 
По производственному подсчету комиссией военкомпомгола количества 

отчисленных продуктов вполне достаточно для прокормления голодающих 

детей семейств военнослужащих Красной Армии и инвалидов войны. 
Из этого количества продуктов комиссией постановлено: в Сернурском 

кантоне прокормить 50 детей, в Морках и в Краснококшайском кантоне – 30. 
Во избежание всевозможного рода нареканий, а также в целях 

предоставления продпайков голодающим детям, проживающим вдали от 
центра, где существуют столовые для голодающих, продпайки будут 

выдаваться на руки по спискам через соответствующие учреждения военведа 
и милиции. 

Сведения о числе голодающих детей запрошены циркулярным 
распоряжением военкомпомгола от всех волисполкомов Маробласти, 

которые обязаны таковые представить к 1 января 1922 года. 
В данный момент военнослужащие Красной Армии норму получают 

меньше всех служащих советских учреждений; нетрудоспособные члены 
семейств военнослужащих совершенно не получают никаких продпайков, 
оклады содержания в сравнении с гражданскими учреждениями не стоит 

приводить даже в сравнение благодаря их мизерности, и все-таки, несмотря 
на все это, лица, состоящие на действительной военной службе, первые 

протянули руку помощи голодающим, обрекая, может быть, свои семьи тоже 
на безвыходное положение. 

Товарищи служащие всех советских учреждений, ведь из вас 
большинство бывших военнослужащих из Красной Армии, или вы имеете 

или имели своих родственников в рядах Красной Армии, неужели вы  
не вспоминаете те моменты, когда вы в трудные минуты приносили жертвы 

всем, чем только могли, когда это было нужно, неужели вы в настоящий 
момент погрязли в тине мещанского счастья, неужели вы способны в такой 

трудный момент отговариваться: «Моя хата с краю – я ничего не знаю». 
Нет, и тысячу раз – нет… Вы пойдете вслед за Красной Армией, вы на 

ваших собраниях обсудите тяжелое положение голодающих и будете 

жертвовать по силе возможности. 
Вспомните старую пословицу «С миру по нитке – голому рубаха». 

Итак, спешите на помощь голодающим – помогайте Республике выйти 
из тяжелого положения, что впоследствии вам будет отплачено сторицей. 

 
Голос марий. – 1922. – № 3. – 8 января. – С. 1. 
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Обращение Областной семенной тройки к крестьянам МАО  

о сохранении семенного материала. 1922 год. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-111, оп. 1, д. 197, л. 15.  
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№ 128. Предписание Краснококшайской кантонной комиссии 
помощи голодающим Арбанской волостной комиссии 

помощи голодающим о снабжении пайками детей-беженцев 
 

10 января 1922 г. 

 
Спешно 

 
Голодная 

 
На основании резолюции предмаробкомпомгола тов. Петрова от  

10 января сего года предписывается Вам в срочном порядке принять меры  
к удовлетворению детей-беженцев, находящихся на территории Вашей 

волости, голодными пайками из числа отпущенных Вам на детское питание. 
Настоящее исполнить безоговорочно и немедленно по получении сего 

предложения под страхом предания суду Ревтрибунала. 
Об исполнении донесите не позднее 15 января сего года. 

 
Предкантпомгола     Васильев 
Секретарь       Карпов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 224, л. 25. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 129. Из протокола № 4 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о подготовке к посевной кампании 

 
12 января 1922 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о введении натурального и денежного налогов 

для переброски семматериала из урожайных губерний в Маробласть. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
I. Для осуществления своевременной переброски семматериала из 

урожайных губерний в Маробласть вводятся следующие натуральные  

и денежные налоги с населения, имеющего получить

 от государства в ссуду 

семматериал: 

1. Натуральные: 
а) обязательный местный безвозмездный трудналог для граждан, 

имеющих лошадей, на предмет переброски семзерна от станции жел[езной] 
дороги до пределов волости не менее 15 пудов на каждую лошадь; 

б) для граждан, не имеющих лошадей, обязательное участие  
в пределах потребности в работах по разгрузке семматериала из вагонов, 
охране вагона на станциях жел[езных] дорог, погрузке его на подводы, 

                                                                 

 Слово получить вписано от руки позднее.  
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охране и сортировке его в продскладах в местах назначения в течение  
не менее 14 суток; 

в) поставка селениями, посылающими подводы за семматериалом, 
необходимого количества прочной тары (мешков, кулей) на время 
переброски от ст[анции] ж[елезной] д[ороги] до мест назначения, каковая 

тара возвращается ее владельцам тотчас же по сдаче семматериала в ссыпные 
пункты или общественные амбары. 

2. Денежные: 
а) для селений, имеющих получить ссуду, вводится денежный 

налог в размере 7 000 руб. за каждый пуд семматериала, назначенного 
селению, каковой налог и вносится через волисполком в кантонную 

расчетную кассу (казначейство) для зачисления на текущий счет Областной 
семтройки и расходуется ею на следующие нужды: на содержание 

уполномоченных, командируемых в урожайные губернии за семматериалом, 
на содержание семтроек, работников связи, наемной охраны, на постройку, 

наем и ремонт продскладов и тары, приобретение весов и гирь, возмещение 
убытков граждан от падежа лошадей, канцелярские и другие непредвиденные 

расходы, связанные с проведением семенной кампании; 
б) для граждан, имеющих лошадей, но лишенных возможности 

по каким-либо причинам представить их для переброски семматериала, 

устанавливается денежный налог в размере стоимости переброски 15 пудов 
зерна от ст[анции] ж[елезной] д[ороги] до пределов волости; 

в) для безлошадных граждан, лишенных возможности по 
каким-либо уважительным причинам участвовать личным трудом в разгрузке, 

сортировке и охране семматериала, устанавливается денежный налог в размере 
стоимости труда наемного рабочего за 14 суток; 

г) для лиц, лишенных возможности по каким-либо причинам 
представить на время переброски мешки, устанавливается денежный налог  

в размере 50 000 руб. 
II. Означенные натуральные и денежные налоги осуществляются на 

местах волисполкомами и сельсоветами под контролем кантисполкомов 
и кантсемтроек, перед коими волисполкомы и отчитываются. 

III. Граждане, отказавшиеся без всякой основательной причины от 

указанных натуральных или денежных налогов, лишаются права получения 
семматериала. 

IV. Хозяйства, не имеющие лошадей и взрослой рабочей силы, по 
удостоверению сельских комитетов взаимопомощи могут быть освобождены 

от внесения указанных налогов и не лишаются права получения 
семматериала. 

V. Переброска запасного семматериала со ст[анции] на склады 
заготконтор по Краснококшайскому кантону в количестве 4  050 пудов и по 

Сернурскому в количестве [8 100]

 пудов относится к обязанностям волостей 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует. Число восстановлено  на основании копии документа.  

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 230, л. 9.) 
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названных кантонов пропорционально полученному каждой из них 
семматериалу. Наряд на подводы в данном случае дается по предписанию 

кантонной семтройки. 
VI. К обязанностям граждан, имеющих получить семссуду, вносится 

также и охрана семматериала в пути следования и на складах в местах 

назначения, причем за всякую малейшую трату его в пути отвечают возчики 
и командировавшие их селения, а в местности хранения – селения, 

приписанные к складам семматериала за круговой порукой. 
VII. В развитие настоящего постановления поручите Обсемтройке 

составить в срочном порядке подробную инструкцию. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о переброске и охране семматериала. 
Оглашается отношение Областкома РКП(б) от 12 января 1922 года за № 56  

с постановлением его по вопросу о переброске и охране семматериала.  
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Установить следующий порядок переброски и охраны 
семматериала: 

а) в Сернурском кантоне семматериал концентрируется [в] ссыпных 
пунктах при заготконторах; 

б) в Краснококшайском кантоне – [в] ссыпных пунктах при 

заготконторах и крупных волостных ссыпных пунктах; 
в) в Козьмодемьянском кантоне – [в] волостных ссыпных пунктах. 

Ссыпные пункты охраняются вооруженными силами. 
2. Поручить Обземотделу принять меры к сохранению 

кондиционного качества семян через свои земотделы, поручив им 
периодически производить выветривание, а в нужных случаях сортировку, 

снабдив семенные склады сортировочными машинами. 
 

3. СЛУШАЛИ: Утверждение Областной семенной тройки. 
ПОСТАНОВИЛИ: Областную семенную тройку образовать из 

следующих товарищей: Воздвиженского, Васильева С.Д. (Облпродком), 
Эльмекея (Обземотдел). 

 

Председатель 
Секретарь       Сироткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 63, л. 27–27об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

 
 



181 

№ 130. Из доклада областного комиссара продовольствия 
И.А. Шигаева на заседании III пленума Марийского обкома 

РКП(б) о голоде в МАО 
 

13 января 1922 г. 

 
О том, каково в настоящее время продовольственное положение 

Маробласти, писать или говорить приходится массу. По имеющимся на этот 
счет статистическим материалам, хлеба в Маробласти в наиболее 

пострадавших районах ее нет с сентября месяца и в наиболее благополучных 
районах в некоторых волостях Козьмодемьянского кантона хватит лишь до 

марта месяца, и то при голодной норме. Население питается суррогатами 
земли, которые учесть не представляется возможным. Но по сведениям, 

поступающим из разных, главным образом, частных источников, выясняется, 
что в некоторых местах уже съедаются и суррогаты. Однако приходится  

и констатировать, что, несмотря на полное отсутствие хлеба, по нашим 
цифрам, и истекающий запас суррогатов, население держится. Это объясняется 

тем, что крестьяне в этом году с самого нового урожая чистый хлеб  
не употребляют, а употребляли его с большим количеством примеси 
суррогатов. Необходимо отметить, что картофель, урожай которого был во 

всей области выше среднего, потому послуживший почти главным 
предметом питания, весьма значительно облегчает положение населения.  

Но все же приходится заявить открыто, что размер бедствий, разгоревшихся 
в нашей области, чрезвычайно велик и последствия весьма грозны. Начнем  

с того, как голод отражается на населении. По статистическим данным 
Отздрава, зарегистрировано больных, заболевших на почве голода,  

1 465 человек и смертных случаев – 16. Больных от тифа – 850 и умерших от 
тифа – 615. Население наше темное, лечится по-своему, к медицинской 

помощи обращаются лишь в незначительной своей части. Поэтому смело 
без всякого преувеличения можно сказать, что цифра Отздрава составляет 

лишь одну сотую долю действительных цифр заболеваемости и смертей на 
почве голода. Хроническое недоедание, испытываемое почти всем 

населением, может иметь очень пагубное последствие на народном здоровье, 
изжить которое будет весьма трудно и нескоро. Нижеприведенные сведения 

показывают, как отражается голод на скоте. 
 

Сведения о количестве лошадей, крупного рогатого скота и овец по 
Марийской автономной области с 1 мая 1921 г. по 1 января 1922 г. 

 
На 1 мая 1921 г.: 

Краснококшайский кантон 
лошадей 23 854  коров 35 487  овец 63 902 

Сернурский кантон 
лошадей 22 961  коров 26 876  овец 60 300 
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Козьмодемьянский [кантон] 
лошадей 11 215  коров 16 233  овец 27 927 

Итого: 

лошадей 58 030  коров 78 596  овец 152 138

 

 

На 1 сентября: 
Краснококшайский [кантон] 

лошадей 20 610  коров 31 242  овец 62 804 
Сернурский [кантон] 

лошадей 21 007  коров 24 204  овец 60 300 
Козьмодемьянский [кантон] 

лошадей 11 350  коров 15 805  овец 26 502 
Итого: 

лошадей 52 867


  коров 72 251


  овец 149 606 
 

На 1 января 1922 г.: 
Краснококшайский [кантон] 

лошадей 14 900  коров 17 600  овец 20 400 
Сернурский [кантон] 

лошадей 11 500  коров 13 200  овец 15 100 
Козьмодемьянский [кантон] 

лошадей 8 100  коров 9 100   овец 10 300 
Итого: 
лошадей 34 500  коров 39 900  овец 45 800 
 

Из приведенной таблицы видно, что с 1 сентября [19]21 г. по 1 января 

1922 г. количество лошадей сократилось на 34 %, коров – на 46 % и овец – 

на 70 %. Сокращение рабочего скота идет сравнительно медленным темпом. 

Но если процент сокращения взять как абсолютную цифру, то выходит, что 

стоим перед серьезной опасностью остаться без рабочего скота к моменту 
весенней посевной кампании. 

Теперь проследим кратко, как протекает в Маробласти борьба с голодом. 
По сведениям Облпродкома, ко 2 января [1922 г.] Маробласть получила 

продовольствия для голодающего населения государственного снабжения  
в порядке пожертвований:  

 

1. ржи – 4 688 п. 1 ф. 
2. овса – 2 397 п. 18 ф. 

3. картофеля сборного – 18 624 п. 16 ½ ф. 
4. ячменя – 3 445 п. 4 ½ ф.  

5. муки – 1 063 п. 38 ф. 
6. гороха – 8 п. 39 ф. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 152 129 овец. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 52 967 лошадей. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка . При сложении получается 71 251 корова. 
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7. пшеницы – 1 717 п. 12 ½ ф. 

8. «Красная Звезда»

 – 1 000 п. 

Итого: 83 852 п. 36 ½ ф.


 

 
Сколько получено продовольствия извне области хозяйственными 

органами: Обтопом, Кустпромом, Марсоюзом, Марсмолосоюзом и т.д. – 
сведений не имеется. По сообщениям этих учреждений видно, что, например, 

на лесоразработках на 1 января [1922 г.] было занятых конных рабоч[их]  
4 779 и пеших – 11 130. Если допустить, что каждый рабочий своим 

заработком содержит на своем иждивении двух членов своей семьи, то 
выходит, что Обтоп к 1 января [1922 г.] кормил [в среднем] 47 745 человек. По 

сведениям Марсмолосоюза, на смолокуренном производстве занято  
к данному моменту 3 653 человека, что с членами своими в среднем составляет 
10 958 [человек], обеспеченных питанием. На кустарном производстве занято 

9 197 человек. Если допустить, что кустари работают беспрерывно, то 
кустарное производство обеспечивает в среднем не менее 15  000 человек. 

Таким образом, можно полагать, что указанными организациями 
получается продовольствие извне области примерно на 73  604 человека.  

По всей области организованных питательных пунктов аппаратами 
Марисоюза – 315, к 1 января [1922 г.] в питательных пунктах получали пищу 

10 000 человек. В январе количество питательных пунктов будет увеличено  
с расчетом прокормить 60 000 человек. 

Начинает развертываться работа АРА. 11 декабря [1921 г.] было 
отпущено 10 000 порций, которые еще не реализованы полностью. Число 

столовых АРА по области доходит до 20. От прикрепленных к Маробласти 
Костромской, Иваново-Вознесенской губерний поступления очень 
незначительны. Для работы туда послано по 4 представителя от голодающих 

крестьян с каждой волости. Имеются сведения, что костромичи  
и иванововознесенцы организуются и спешат с помощью. 

Для оказания помощи инвалидам войны Собесом приняты следующие 
меры: 1. в Сернурском кантоне открыты 4 дома для голодающих инвалидов 

войны и труда (семейные); 2. в Козьмодемьянском кантоне имеется один 
постоянный дом инвалидов войны; 3. в Краснококшайском кантоне 

предполагается открыть один дом инвалидов войны в самом кантоне –  
в городе, в волостях Большешигаковской и Вараксинской ведется 

организационная работа по открытию домов инвалидов, во все остальные 
волости посланы предложения об открытии временных домов для голодающих 

инвалидов с расширением столовых для питания голодающих инвалидов. 
Голодающим семьям красноармейцев будет выдан паек «Красной Звезды». 

Всего по области от Обсобеса предполагают обеспечить за январь и апрель 
месяцы 700 инвалидов по количеству отпущенных пайков. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду продовольственная карточка «Красная Звезда» . 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по поступившему 

продовольствию для голодающего населения области за 1921 год.  
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Из деятельности Отздрава по борьбе с голодом необходимо отметить 
следующее. Из принятых мер по организации борьбы с заболеванием на 

почве голода и эпидемии отмечается следующее: 
Организован дезинфекционный отряд, возбуждено ходатайство  

о постройке общественных бань и дезинфекционных камер в гор. 

Краснококшайске, Козьмодемьянске, Сернуре, Морках, в более заселенных 
местах. При Обздраве организован компомгол, ведущий питание детей  

до 4-летнего возраста. Для питания детей из секции общественного питания 
при Обпродкоме выделены пайки, распределяющиеся по особой инструкции, 

специально выработанной для этой цели Компомголом. Медработникам 
вменено в обязанность производить периодические осмотры голодающего 

населения и лиц, питающихся в общественных столовых. 
Медработники по возможности собирают образцы пищевых 

суррогатов, которым производится анализ для установления их питаемости. 
Американской организацией по возбужденному ходатайству для больниц 

гор. Краснококшайска отпущено 75 пайков, которые распределяются между 
больными на почве голода и эпидемических заболеваний. Ввиду сильного 

развития эпидемии в большинстве участковых больниц стационарных 
больных принимают только лично больных эпидемическими болезнями 
(тифом). Все больницы переполнены, и медперсонал работает при высшем 

напряжении своих сил. 
Открыты кредиты на голодные мероприятия: 

по Обпродкому 721 000 000 руб. 
по Отздраву 1 351 000 000 руб. 

по Обземотделу 850 000 000 руб. 
по Обсобесу 425 000 000 руб. 

по Обсовнархозу 800 000 000 руб. 
 

Вот как в общих чертах рисуется ход работы по борьбе с голодом  
в Маробласти. Каким бы темпом ни шла работа по борьбе с голодом, 

необходимо констатировать, что помощь голодающим далеко не достаточна. 
Мы пока снабжаем через общественное питание и общественные работы 
всего 91 604 [чел.], а 309 000 [чел.] остается за бортом. 

 

Доклады вызвали обильные вопросы и прения, из которых выяснилось, 
что аппарат Обпродкома не вполне точно дает соответствующие распоряжения, 

вследствие чего происходит бесполезная гонка крестьян за семенами, как это 
случилось с крестьянами Шиньшинской волости. Неумелое распоряжение  

в отношении хранения получаемых из других губерний пожертвований, как 
это случилось в отношении картофеля в Сотнурской волости, слабое 

транспортирование продуктов по местам назначения в области и т.д. 
Тов. Шигаев дает соответствующие разъяснения по всем затронутым  

в прениях вопросам. 
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Резолюция по докладу принята следующая: 
Голод в Маробласти принимает угрожающий размер. Имеющийся 

запас продовольствия в виде картофеля, желудей, лебеды, глины и прочих 
суррогатов приходит к концу. Число заболевших от голода увеличивается  
с каждым днем. Учащаются смертные случаи. Количество скота у населения 

сократилось более чем на 50 %. Не имеется у крестьян на семена ни одного 
зерна. Ужасы волнуют крестьян, вызывают панику. 

Помощь, оказываемая голодающему населению, весьма незначительна. 
Она должна быть увеличена, по меньшей мере, в 10 раз. 

Указывая на изложенное, III пленум Маробкома РКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: работу по борьбе с голодом признать наиудобнейшей. 

Лозунг «Все на борьбу с голодом!» немедленно должен воплотиться в жизнь. 
Всякая, имея [в виду] работу, непосредственно неосведомленная с работой по 

борьбе с голодом, должна быть сокращена до минимума с тем, чтобы 
работники могли быть переброшены на голодный фронт. 

Довести до сведения ЦК об ужасающем …

 бедствиях и просить  

о принятии самых решительных мер к облегчению положения голодающего 

населения. Принимая во внимание, что голод врагами советской власти 

может быть …


 как хорошее агитационное средство, усилить 

агитационную работу партийных организаций до минимума с широкой 

информацией об организационной помощи и о размерах последней.  
Поручить бюро Обкома увеличить количество циркуляров, писем  

и инструкций по вопросам борьбы с голодом. 
 

Секретарь Маробкома РКП(б)   Бутенин 
 

Верно: 

Зав. партархивом ОК ВКП(б)    Максимов 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 8, л. 149–151. Заверенная копия с подлинника. 

Машинопись. 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует.  


 В документе часть текста отсутствует.  
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Обращение Шуйского уездного исполкома и уездной комиссии помощи голодающим  

к волостным исполкомам, комиссиям помощи голодающим, сельсоветам  

и гражданам Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии об оказании помощи 

голодающему населению Моркинской и Себеусадской волостей МАО. 1922 год. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 223, л. 126.  
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№ 131. Протокол № 3 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
14 января 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробкомпомгола Петров, члены Шигаев, 
Стрелков, Вишняков и Сироткин. 

 
1. СЛУШАЛИ: Вопрос о командировке представителя Обкомпомгола  

в гор. Чебоксары согласно телеграмме уполномоченного РСФСР по 

Мар[ийской] и Чув[ашской] областям Валюкса

 по выяснению вопроса  

о помощи голодающему населению Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Командировать члена Ракпода тов. Вишнякова К.П. 
 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмму уполномоченного Маробкомпомгола тов. 
Булыгина в Иваново-Вознесенской губернии с запросом: куда и как 
реализировать пожертвованную мануфактуру в количестве 25 тысяч аршин. 

ПОСТАНОВИЛИ: Пожертвованную иванововознесенцами мануфактуру 
в количестве 25 тысяч аршин затребовать в область для обмундирования 

голодающих детей. 
 

3. СЛУШАЛИ: Вопрос о переброске продгрузов ввиду отсутствия 
достаточного количества денежных средств, отпускаемых Центром. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду недостаточности денежных средств, 
отпускаемых Центром на переброску продгрузов, и ввиду все 

усиливавшегося вздорожания стоимости переброски поручить зав. отделом 
распределения Облпродкома тов. Замятину выработать в 2-дневный срок 

порядок переброски продгрузов в будущем, положив в основу возможность 
натуральной оплаты. 

 

4. СЛУШАЛИ: Общий план снабжения голодающих на январь месяц 
[1922 г.]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Общий план снабжения на январь месяц утвердить. 
 

5. СЛУШАЛИ: Доклад Обздрава по организации борьбы с заболеваниями 
на почве голода. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению и запросить Обздрав 
дать отчет о работе и компомгола (при Обздраве). 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду уполномоченный Полномочного представительства  

Правительства РСФСР при всех заграничных организациях помощи голодающим России по Марийской 

автономной области и Чувашской автономной области С.А. Валюкас. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 17,  

л. 75, 76; Отчет о деятельности Областного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов Автономной чувашской области за время со II по III Областной съезд Советов 

(июль 1921 г. – ноябрь 1922 г.). – Чебоксары, 1922. – С. 13.) 
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6. СЛУШАЛИ: Доклад Обсобеса о принятых мерах по оказанию 
помощи инвалидам войны. 

ПОСТАНОВИЛИ: Затребовать от Обсобеса подробный доклад о своей 
деятельности по оказанию помощи голодающим. 

 

7. СЛУШАЛИ: Отчет о деятельности военпомгола при 
Мароблвоенкомате. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 
 

Предмаробкомпомгола     Петров 
Секретарь       Сироткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 3. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 132. Протокол общего собрания граждан Шиньшинской 
волости Краснококшайского кантона о покупке хлеба  
в урожайных губерниях 

 
20 января 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛО: всего 31 гражд[анин] 

 
Председательствовал Иван Петров 

Секретарь Кугерге Мичаков 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Об изыскании хлеба для пропитания семейств. 
 

СЛУШАЛИ: Об изыскании хлеба для пропитания своих голодных 
семейств за неимением хлеба и суррогата и по случаю дороговизны такового. 

ПОСТАНОВИЛИ: Мы, граждане села Шоруньжа, д[еревень] Шлань, 

Шурга, Паймер, Муканай и Селенгур, по выслушании и входя в положение 

того, что суррогат в настоящее время стоит 350 000 тысяч

 руб., и кроме того, 

от которого уже население помирает с голода, единогласно постановили 

ехать в хлебородную губ. для покупки и привоза для пропитания указанных 
при сем удостоверении семейств и также командировать одного 

уполномоченного в гор. Краснококшайск [в] отдел управления для выправки 
документов для поездки в хлебородную губ. за хлебом, именно гражд[анина] 

дер. Селенгур Файзрахмана Сивагатуллина.  
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Мичаков 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 350 000 рублей. 



189 

Правильность сего постановления Шоруньжинский сельсовет сим 
удостоверяет: 

Председатель      Мичаков 
Секретарь       Иванов 
 

Правильность и подписи рук[оводителя], членов Шоруньжинского 
сельского совета Шиньшинской волости исполком удостоверяет 22 января 

1922 г.: 
Предволисполкома     Алексеев 

[За] секретаря      Оразаев 
 

Резолюции: В Краснококшайскую кантонную комиссию помгола на 
рассмотрение. 

21/I 1922 г. 
[Предоблисполкома]   Петров 

 
Выдано удостоверение 1/II [19]22 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 223, л. 59–60. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 133. Резолюция I совещания представителей волостных 

комиссий помощи голодающим Краснококшайского кантона 
по продовольственному вопросу 

 
21 января 1922 г. 

 
Заслушав доклад канткомпомгола, детской секции и секции 

общественного питания, I кантонное совещание представителей 
волкомпомголов, принимая во внимание произведенную работу при отсутствии 
средств и руководящих указаний, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Деятельность канткомиссии с означенными секциями признать 
удовлетворительной, признавая, что произведенная ими работа есть лишь 

первые шаги, и выразить пожелание, дабы канткомпомгол в целях оказания 
постоянной помощи голодающим вошел в тесный контакт со всеми 

кантонными учреждениями и принял бы меры к организации общественных 
работ, питающих трудоспособное население кантона. 

 
По докладам с мест: 

 
Заслушав доклады с мест, совещание находит, что волпомголы  

в большинстве случаев работали слабо, объединение всех организаций, 
работающих по оказанию помощи голодающим, не наблюдалось, в иных 

случаях работу несли исключительно комитеты взаимопомощи, тогда как эти 
организации должны участвовать в работе волпомголов лишь через своих 
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представителей, все распоряжения кантпомгола исполнялись в высшей 
степени неаккуратно, тот же факт не представлен для полного отчета со 

всеми цифровыми данными, несмотря на своевременное уведомление, 
лишний раз доказывает неаккуратность волпомголов, благодаря чему работа 
тормозилась, и, отмечая слабые меры канткомпомгола в борьбе с таковыми  

и для устранения всех ненормальностей, совещание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I. Для правильной постановки дела оказания помощи голодающим 

считать необходимым:  
а) объединение всех организаций, работающих по оказанию помощи 

голодающим, как Марисоюз, ракподы;  
б) предложить канткомиссии взять волкомпомголы в свои руки, 

последним не проявлять больше инициативы в деле оказания помощи 
(устранив работу на «заказ») и приложить максимум энергии, чтобы работа 

волкомпомголов была поднята на должную высоту. 
II. Установить самую тесную связь кантпомгола с волпомголами, для 

достижения означенной цели признать необходимым: 
а) регулярный созыв подобного рода совещаний в установленные 

сроки, ибо бумажной перепиской все недоразумения не уладятся, и таковая 
столько пользы не принесет;  

б) аккуратное представление волпомголами отчетностей  

о произведенной работе к 12 и 28 числу ежемесячно вместе со сведениями  
о движении голода. 

III. Полагая, что работа по оказанию помощи голодающим должна 
быть произведенной военным темпом, предложить всем волпомголам все 

распоряжения кантпомгола выполнять в ударном порядке в течение  
48-часового срока. 

IV. Расхлябанность и разгильдяйство должны быть пресеченными  
в корне и всюду на местах, за неисполнение тех или иных распоряжений 

ввести систему штрафов в пользу помгола. 
V. Принимая во внимание, что РСФСР по своему экономическому 

положению не будет в силах прокормить полностью всех голодающих, 
волкомпомголы должны проводить кампании среди населения с призывом 
помочь, кто чем может, усилить сбор пожертвований и провести принцип 

взаимопомощи, лишь при таких условиях борьба с голодом будет успешной. 
 

По текущим делам: 
 

Принимая во внимание, что случаев бесполезной езды подводчиков 
было много (например, за пайками АРА), и то, что таковая езда очень 

нежелательно может отразиться на политическом настроении населения 
и принесет чувствительный ущерб их благосостоянию, без того находящемуся 

в плачевном состоянии за имением лишь минимальных запасов продфуража, 
совещание, учитывая изложенное, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать желательным более рациональное использование гужсилы  
и просить канткомпомгол и высшие органы власти, дабы ими были бы 
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приняты меры к искоренению бесполезной траты времени и силы,  
в частности, признать желательным ходатайство канткомпомгола пред 

соответствующими органами о разрешении, в целях избежания излишней 
езды, семзерно на весенний посев ярового клина 1922 года получать 
непосредственно в волость, памятуя, что этим можно завоевать симпатии 

народа, каковой к делу помощи голодающим будет относиться небезучастно, 
как до сих пор. 

 
Верно: 

Врид секретаря канткомпомгола   Карпов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-111, оп. 1, д. 155, л. 33–33об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 134. Из отчета Представительства МАО при Наркомате по 

делам национальностей РСФСР о работе по оказанию 
помощи голодающему населению области 
 

24 января 1922 г.

 

 
С первых же дней существования Представительству пришлось 

обратить серьезное внимание на угрожающее положение области в 
продовольственном отношении. Ряд сообщений с мест констатировали почти 

вполне определившуюся гибель озимых хлебов. Надежды на яровые были 
тоже весьма слабы. Пришлось приняться за подготовительные работы: были 

поставлены в известность об этом все заинтересованные наркоматы,  
в первую очередь Наркомзем и Наркомпрод. По поручению I съезда Советов, 
а также Облисполкома Представительство вошло с целым рядом докладов  

о необходимости снабжения семматериалом и продовольствием. В результате, 
когда по докладу предмароблисполкома тов. Петрова, заведующего 

Земотделом тов. Романовского и обпродкомиссара


 тов. Шигаева 

Маробласть была причислена к голодающим районам, Центр спустил семржи 
388 000 пудов. В течение всей кампании Представительство следило за 

продвижением семян, ходатайствовало о дополнительном отпуске, 
командировало нескольких сотрудников для скорейшего получения, 

погрузки и отправки таковых, не дожидаясь посылки уполномоченных из 
области. Принимало через центральные учреждения живейшее участие при 

возникновении различного рода трений и недоразумений с представителями 
других губерний и областей. 

                                                                 

 Датируется на основании штампа о регистрации входящей документации . Отчет о работе 

Представительства МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР за период с 1 июля 1921 года по 

1 января 1922 года был направлен в Наркомат по делам национальностей РСФСР . 


 Слово обпродкомиссара вписано от руки.  
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Государственная продовольственная помощь населению за время  
[с] августа [по] ноябрь была сравнительно слабой и выразилась  

в следующем: 
 

Продфазтоп

 хлебофураж   24 000 п. 

Обществен[ное] питание


 то же  3 000 п. 

Итого      27 000 п. 
 

Дензнаками выслано в миллионах руб.: 
за август      2 000 руб. 

за сентябрь      3 165 руб. 
за октябрь      3 450 руб. 

за ноябрь      7 000 руб. 
Итого      15 615 руб. 
 

Отправлено продуктов Центросоюзом: 

хлеб       3 000 п. 
крупа       3 000 п. 

мясо и рыба     2 100 п. 
картофель      4 000 п. 

соль       120 п. 

Итого      12 520


 п. 
 

Сравнительно ничтожные цифры объясняются тем, что вообще отпуск 

продовольствия за эти месяцы, имея в виду наличие овощей и других видов 
поддержки, был слабым. Что касается Маробласти, то она получила мало еще 

потому, что вплоть до декабря месяца Представительство не могло добиться 
от области официальной цифры о количестве голодающих и не имело 

возможности принять соответствующие меры. Многие наркоматы до 
последнего момента руководствовались данными за август месяц, что 
повлекло за собой меньший, сравнительно с другими, отпуск всего. 

Чтобы быть в курсе работы ЦК Помгола, Представительство 
уполномочило председателя тов. Романова на участие в заседаниях 

президиума последнего и поддержки постоянной связи, что им  

и выполнялось за весь отчетный период


. 

С представителями прикрепленных губерний поддерживалась самая 

тесная связь. При первоначальном проезде через Москву


 всем 

уполномоченным и агентам давались самые подробные инструкции и план 
работ. При всякого рода недоразумениях и тормозе в ходе работы 

                                                                 

 Продфазтоп – подотдел снабжения продовольствием фабрично-заводских и топливных предприятий 

при Наркомате продовольствия РСФСР.  


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

народного питания и общежитий. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка . При сложении получается 12 220 пудов. 


 Слова за весь отчетный период вписаны от руки.  


 Слова через Москву вписаны от руки.  
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уполномоченные извещали Представительство, которое и принимало 
соответствующие меры. 

Затем велась самая энергичная борьба с различного рода 
злоупотреблениями со стороны агентов и уполномоченных, часть которых 
вздумала было разъезжать в целях личной наживы и т.д. Сделан ряд 

сообщений о таковых в область с просьбой немедленно устранить или 
привлечь к ответственности. 

Принимались меры по получению нарядов и закупке продовольствия 
для Обсовнархоза и проч., к сожалению, результаты получались не вполне 

утешительные, т.к. дело общественного питания поручено Центросоюзу,  
а по области – его отделению. Последним получались все наряды. 

Представителям Марисоюза было предложено производство закупок 
хлебофуража на полученные 2 миллиарда рублей, но они взялись реализовать 

только один миллиард, а от дальнейших заключений договоров по этому 
делу отказались, ссылаясь на низкое процентное вознаграждение, хотя 

Представительство и предупреждало о возможности повышения такового. 
В целях наибольшей продуктивности работы и своевременного 

получения всего необходимого нужно объединить все областные 
организации в одно целое в деле борьбы с голодом, и только таким путем 

возможен выход из создавшегося критического

 положения. 

Более подробные сведения о помощи голодающим Маробласти


 могут 

быть почерпнуты из доклада Обпомгола


. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 48, л. 56–58. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 135. Протокол № 2 заседания коллегии Представительства 
МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР по 

продовольственному вопросу 
 

24 января 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмарпредст[авительства] т. Романов, член 
коллегии т. Кудрявцев, уполномоченные Маробласти тт. Лавринов и Соколов. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: Доклад т. Соколова о положении дел по приемке 

и отправке продовольствия на ст. Зеленый Дол. 

 
СЛУШАЛИ: Доклад т. Соколова. Продовольствие, находящееся на 

станции Зеленый Дол, охраняется очень слабо. По нарядам недостает семь 
мест, из них: соли 450 п., ржи 350 п., овса 450 п., ячменя 400 п., с гнилью 

картофеля 450 п. К постройке склада продбазы не принято никаких мер.  
                                                                 


 Слово критического вписано от руки.  


 Далее зачеркнуто вообще сведения. 


 Слово Обпомгола вписано от руки.  



194 

За провоз хлеба со ст. Зеленый Дол не платят, денег не получено [от] 
гражд[ан] уже за 2–3 раза, гражд[ан] просят за часть провоза платить хлебом 

или же выдавать фураж, т.к. подкармливать лошадей совершенно нечем. 
Если Представительством будет исходатайствовано продовольствие  
и средства, то постройка склада будет закончена в две недели. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Довести об изложенном до сведения Облисполкома и просить 

принять меры. 
2. Войти в Наркомпрод об отпуске фуража обывателям, 

перевозящим продовольствие. 
3. Возбудить ходатайство пред ЦК Помгол и Наркомпродом об 

отпуске продовольствия для постройки склада. 
 

Под[линный] подп[исал]    Романов 
 

С подлинным верно: 
Секретарь       Веткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 48, л. 162. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 136. Протокол заседания детской секции при Областной 

комиссии помощи голодающим о выделении пайков для 
голодающих детей 

 
26 января 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Стрелков, Вишняков, Васильев, Ончукова, 

Васильев, Вусыкин. 
 
1. СЛУШАЛИ: Отношение Мари-Биляморского школьного городка 

просвещения об отпуске детям городка 304 голодных пайков. 
ПОСТАНОВИЛИ: Просить областную секцию общественного питания 

об отпуске для Мари-Биляморского школьного городка 150 голодных пайков. 
 

2. СЛУШАЛИ: Заявление пуяльского школьного работника тов. 
Григорьева о выдаче продовольственных пайков его детям из фонда детсекции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание безотрадное положение 
школьных работников области, просить Областную комиссию помощи 

голодающим удовлетворять голодными пайками детей работников 

просвещения

 в первую очередь. 

 

                                                                 

 Далее текст предложения дописан от руки . 
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3. СЛУШАЛИ: Отношение Обпрофобра об отпуске школьным городкам 
голодных пайков – Оршанскому, Куженерскому, Староторъяльскому,  

Мари-Турекскому – ввиду того, что количество пайков, отпущенное 
Наркомпросом, не удовлетворяет и половину детей упомянутых городков. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Областную комиссию помощи голодающим 

отпустить с февраля месяца с.г. для Оршанского городка – 110, для 
Куженерского – 219, для Мари-Турекского – 241, Староторъяльского – 157. 

 
4. СЛУШАЛИ: Отношение Обсобеса об удовлетворении голодным 

пайком малолетних детей, находящихся на социальном обеспечении,  

в количестве

 226 чел. 

ПОСТАНОВИЛИ: Возбудить ходатайство перед Областной комиссией 

голодающим детям


 об удовлетворении голодным пайком детей, находящихся 

на социальном обеспечении, в количестве


 226 чел. 

 

5. СЛУШАЛИ: О распределении 400 шт. детского платья, отпущенных 
Областным отделом народного образования детсекции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпущенные Областным отделом народного 
образования 400 шт. детского платья распределить пропорционально 

количеству детей в дома голодающих области. 
 

6. СЛУШАЛИ: О распределении мануфактуры


 и обуви,  
отпущенной детям. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпущенную мануфактуру распределить 
пропорционально количеству детей закрытых детских учреждений. 

 
Председатель      Стрелков 

Члены:       Ончукова 
       Васильев 

       Вишняков 
 

Верно: 
Секретарь       Чулкова 

 
Резолюция: К сведению. 

28/I 1922 г. 

[Предоблисполкома]   Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 80, л. 15–15об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

                                                                 

 Далее текст предложения дописан от руки . 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду перед Областным Русско-Американским комитетом 

помощи детям. 


 Далее текст предложения дописан от руки. 


 Далее текст предложения дописан от руки . 
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№ 137. Ходатайство Малошаплакского сельского крестьянского 
комитета общественной взаимопомощи Краснококшайского 

кантона в Областной Русско-Американский комитет помощи 
детям об открытии столовой 
 

26 января 1922 г. 
 

М[ало]шаплакский сельком взаимопомощи честь имеет заявить о том, 

что в нашем районе детей до 2 лет имеется 43 чел., от 3 [до] 16 лет – 192 чел., 
старые свыше 50 лет – 64 чел. Нетрудоспособных – 42 чел. и инвалид[ов] –  

3 чел., а всего 343

 чел., которые совершенно голодны. Из этого числа также 

учащихся в школе 25 детей, которые за неимением хлеба оставляют учение. 
Ввиду вышеизложенного М[ало]шаплакский селькомвзайпом просит 

Областной ракпод об открытии столовой в Мал[ом] Шаплаке, если же  
не будет оказана помощь, грозит этим 343 голодная смерть, [о] чем 
ходатайствует председ[атель] сель[ского] ком[итета] обществ взайпомощи. 

 
Председ[атель] сель[ского]  

ком[итета] взаимопом[ощи]    Барцев 
Председ[атель] сельсовета    Белков 

За секретаря      Белков 
 

Резолюция: Арбанскому волракподу на усмотрение. 
Зав. отд[елом]  

снабж[ения] [Обракпод]  Барцев 
2 фев[раля] 1922 г. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 309, л. 9–9об. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 138. Протокол № 4 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

31 января 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев и Стрелков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение сметы расходов по организации 
американского питания. 

ПОСТАНОВИЛИ: Смету расходов на организацию американского 
питания принять в сумме 63 126 026 354 руб. и для скорейшего проведения ее  
в ЦК Помгол командировать в Центр тов. Стрелкова, попутно возложить на  

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 344 человека. 
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него выяснение вопросов о денежных знаках по кредитам на голодные 
мероприятия, о получении грузовых машин для переброски продгрузов  

в Марийской области и о получении продовольствия за апрель и май месяцы 
в феврале и марте ввиду прекращения в указанные месяцы гужевого 
движения из-за распутицы и полевых работ. 

 
2. СЛУШАЛИ: Отношение Мароботнароба от 28 января 1922 года № 625 

с препровождением выписки из протокола заседания детсекции от 26 января 
1922 года с просьбой отпустить школьным городкам голодные пайки. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить канткомпомголам обратить внимание 
на голодающих детей школьных городков. 

 
3. СЛУШАЛИ: Отношение Мароботнароба от 28 января 1922 года № 624 

с препровождением выписки из протокола заседания детсекции от 26 января 
1922 года с просьбой удовлетворять голодными пайками в первую очередь 

детей работников просвещения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить канткомпомголам обратить внимание 

на голодающих школьных работников и их детей. 
 
Предмаробпомгола     Петров 

Секретарь       Сироткин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 4. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 139. Из протокола № 4 заседания коллегии Областного 

отдела социального обеспечения об организации комиссии 
помощи голодающим при отделе 

 
2 февраля 1922 г. 

 

1. СЛУШАЛИ: По первому вопросу зачитывается циркуляр НК СО 
№ 96 «Положение о комиссии помощи голодающим при губсобесах». 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать при Оботсобесе комиссию помощи 
голодающим согласно данного Положения в составе следующих лиц: 

председателя комиссии – зав. Оботсобесом т. Поповой, зав. п/о пенсий  
и пособий т. Орепиной, зав. п/о учреждений Собеса т. Плотниковой, 

представителя съезда крестьянских ком[итетов] взаимоп[омощи] т. Решетова. 
Сообщить об организации комиссии при Оботсобесе [в] Маробкомиссию 

при Облисполкоме и в НК СО. 
 

Предкомиссии 
Члены 
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Подлинный за настоящими подписями 
 

С подлинным верно: 
Управдел[ами]      Потемкина 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 52, л. 6. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 140. Отчет о работе Областного Русско-Американского 
комитета помощи детям 

 

3 февраля 1922 г. 
 

На основании личных переговоров с Вами

 нашего уполномоченного 

Асьянова в декабре месяце [1921 г.] в г. Краснококшайске был организован 
Областной марийский ракпод. В его состав вошли: 1. председатель 

Облисполкома Петров, 2. председатель правления Союза потребительских 
обществ Марийской области Асьянов, 3. врач Тарасова, 4. завед[ующий] 
Отделом народного образования Стрелков, 5. завед[ующий] отделением РКИ 

Вишняков. Для выполнения технической работы Обракпод имеет в своем 

распоряжении канцелярию по прилагаемому при сем штату


. Для руководства 

работой по питанию в пределах кантона в каждом из них, за исключением 

Краснококшайского, организованы кантонные ракподы; последними в конце 
января месяца для работы в волостях в каждой из них организован волостной 

ракпод. Функции Краснококшайского кантракпода выполняются 
Маробракподом. 

Кантракподы имеют свои канцелярии по прилагаемым при сем 

штатам


. Первое заседание Маробракпода было 4 января 1922 года. Для 

начала работы по питанию из Отдела народного образования в распоряжение 
Ракпода было откомандировано 6 школьных работников, ныне работающих 

инспекторами. Их усилиями в первых числах января была открыта столовая  
в г. Краснококшайске на 400 детей и в сгоревших от лесного пожара  

4-х деревнях – 2 столовые. Причитающееся продовольствие было вывезено 
из Казани к 4 января и немедленно было распределено по волостям, где 

одновременно открывались столовые; 15 января Обракпод имел сведения  
о питании 4 000 детей и открытии 31 столовой. Задержка в реализации 

продовольствия объясняется, кроме замедления вывоза его из Казани, 
отсутствием бланков и инструкции и недостатком денежных средств. 

Несмотря на все затруднения, благодаря напряженной работе, 
Маробракподу удалось значительно разрешить свою деятельность,  

и к 1 февраля имеются следующие сведения по Краснококшайскому кантону: 
1. столовых открытых – 29; 2. питаемых в них детей – 2 370; по Сернурскому 

                                                                 

 Имеется в виду Казанское отделение Американской администрации помощи. 


 Документа в деле не имеется . 


 Документа в деле не имеется. 
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кантону: 1. столовых открытых – 117; 2. питаемых в них детей – 8 922;  
от Козьмодемьянского кантракпода сведений не поступало. 

Всего по Марийской области открыто столовых 146 и питающихся  
в них детей 11 292. 

 

Предмаробракпода     Петров 
 

Резолюция: К делам Помгола. 
2/III 1922 г. 

[Предмаробракпода]   Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 17, л. 47. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 141. Протокол № 2 заседания II Краснококшайского 

кантонного съезда Советов о работе кантонной комиссии 
помощи голодающим 
 

11 февраля 1922 г. 
 

Начало в 10 часов утра 
 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 152 делегата.  
 

Президиум съезда в составе тт. Васильева, Гаврилова и Павлова. 
Секретариат съезда в составе тт. Александрова и Вишняковой. 

 
Слово по второму вопросу повестки дня – доклад канткомпомгола – 

предоставляется тов. Васильеву. 
Товарищи! Краснококшайская кантонная комиссия помощи голодающим 

была организована 23 августа 1921 года согласно предложению 

Маробкомпомгола на основании постановления президиума кантисполкома 
от 23 августа за № 11, в состав коей вошли представители разных 

учреждений, перечислять их не буду, и представитель от крестьян по 
приглашению. Последним, т.е. представителем от крестьян, был назначен  

тов. Маряшев из гр[аждан] д. Вараксино Вараксинской волости, но он был на 
двух заседаниях пленума канткомпомгола и больше не ходил. Согласно 

Положения о компомголах представитель от крестьян должен выбираться на 
съездах Советов, но таковых за время существования комиссии не было. 

Теперь настоящему съезду предстоит этот пробел пополнить и выбрать 
одного представителя. 

В первое время комиссия работала слабо, не было руководящих 
указаний со стороны Обкомпомгола, и комиссия занялась исключительно 

работами по переселению голодающих граждан в благополучные губернии. 
Переселение происходило в Сибирь: Енисейскую, Тобольскую и Томскую 
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губернии; сначала переселение происходило через Обкомпомгол,  
а впоследствии такой порядок был изменен, переселяли непосредственно 

через Земотдел. Канткомпомгол переселял согласно заявлений, заверенных 
волкомпомголом, и преимущественно людей голодных, но все же имеющих 
возможность по переселению в Сибирь устроиться и имеющих там родных  

и знакомых. Для рассмотрения заявлений было устроено 12 заседаний 
президиума комиссии и рассмотрено 300 заявлений, и за сентябрь месяц по 

148 заявлениям переселено в Сибирь 712 человек, 60 заявлений возвращено  за 
неимением нужных документов и 92 возвращено ввиду прекращения 

переселения. Нужно отметить, что большинство гр[аждан] [из] быв[шего] 
Яранского уезда: волостей Ернурской, Кужмаринской, Пектубаевской  

и Оршанской. И этим работа по переселению закончилась. 
В целях объединения и согласованности работ по оказанию помощи 

голодающим и разрешения всех возникающих вопросов устраивались 
заседания президиума комиссии и пленарные заседания членов; до января 

1922 г. было устроено 31 заседание: 9 заседаний пленума, 22 заседания 
президиума, на каждых рассмотрено 52 вопроса. В 1922 г. состоялось два 

заседания пленума и одно заседание президиума, из коих наиболее важным 
является [следующее]:  

1. поручено детской секции оборудовать помещение под детские дома 

в г. Краснококшайске на 100 чел., в с. Кадаме тоже и Морках на 50 чел. ; 
между прочим, Кадамский дом в декабре месяце разделен на два дома на  

50 детей каждый, исполнение сего поручено под ответственностью 
председателя детской секции тов. Дружинина, о деятельности таковой  

скажу ниже;  
2. определен штат служащих домов детей голодающих;  

3. дело снабжения домов детей голодающих и питпунктов передано 
председателю комиссии помгол, а наблюдение за организацией домов 

голодающих детей и питательных пунктов тов. Дружинину. 
Во всех волостях согласно постановлению от 15 сентября [1921 г.] 

организованы волкомпомголы, но впоследствии таковые были 
ликвидированы, и функции переданы волостным крестьянским комитетам 
взаимопомощи. Конечно, это было ненормальное явление и это [устранено] 

инструктором-контролером ЦК Помгола тов. Чуканцевым, приезжавшим для 
обследования положения Маробласти. Между прочим, он оставил  

и инструкцию для комиссии, поэтому вновь были организованы 
волкомпомголы, и даны были практические указания по работе, как то: 

объединение всех организаций, работающих по оказанию помощи 
голодающим; собирание сведений о [числе] голодающих, больных, умерших 

на почве голода, о количестве скота; выяснение площади засева; [выяснение 
количества] населения по возрастным группам; проведение разного рода 

кампаний за широкую помощь голодающим и сбор пожертвований,  
и в ударном порядке выполнять все распоряжения компомгола. Все это в жизнь 

проводилось слабо, почему слабо – укажу ниже, а также о принятых мерах  
к устранению таковых.  
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Прием детей в дома голодающих детей происходил согласно заявлений 
с приложением документов: удостоверения сельсовета о бедственном 

положении, подтвержденного сельрабкрином и комитетом взаимопомощи,  
и приложением метрической справки. Для питательных пунктов существует 
особая инструкция, согласно коей они должны работать. Согласно 

предписанию Обкомпомгола в прикрепленные губернии откомандированы  
60 человек, по 4 представителя от каждой волости, но в настоящее время их 

меньше, т.к. откомандированы обратно. Представители там работают, и отчет 
поступает в Обкомпомгол, и кантонная комиссия помгола точно сказать  

не может, но факт тот, что они требуют мешки для продгруза. Согласно 
распоряжению Обкомпомгола за № 10378 на Краснококшайский кантон было 

отпущено на январь месяц 4 000 пайков АРА, каковые нужно было получить 
в Казани. Для получения в качестве уполномоченного был откомандирован  

тов. Рябинов, и одновременно сделано распоряжение по всем 
волкомпомголам о доставке подвод. Пайки АРА из Казани перевезены,  

и ракподом они уже распределены по волостям. 
16–17 января состоялось совещание представителей волкомпомголов, 

это совещание внимательно обсуждало все вопросы повестки дня. Доклады  
с мест были сделаны всеми делегатами, но печально, [что] не было цифровых 
данных о положении волости. Главное внимание обращалось на лесоразработку 

и на общественные работы. Как известно, что [на] лесоразработках работает 
только 4 500 человек, а остальное трудоспособное население сидит без работы. 

Всего детей на государственном снабжении состоит 17 134, для питания их  
по кантону открыты 209 столовых, да кроме этого 4 114 взрослых 

удовлетворяются продовольствием через те же питательные пункты. Пайками 
АРА пользуются 6 000 детей, всего на снабжении голодными пайками, таким 

образом, состоит 26 238 человек, т.е. около 25 %. Необходимо отметить, что 
средства комиссии были весьма скудны. За отчетный период пожертвований 

поступило 4 173 676 руб., эти деньги израсходованы по оборудованию домов 
[голодающих детей] и проч. Самый острый вопрос – о средствах. Расходы 

велики, поступлений от Обкомпомгола нет, пожертвований мало, как выйти 
из этого положения – не знаем, но полагаем, что нужно обсудить детально  
и принять конкретные меры к урегулированию данного вопроса. Дело учета 

голодающего населения хромает, волкомпомголы своевременно требуемых 
сведений не представляют. 

Теперь я перехожу к работе детской секции, каковая организована [на] 
первом же заседании и дано задание: учет детского населения по возрастам, 

сирот, полусирот, составление списка детей, желающих эвакуироваться, 
открытие детских домов голодающих и питпунктов. Таким образом, открыто 

4 дома: [в] Краснококшайске, Морках, Кужмаре и Пектубаеве, из них два 
оборудованы. Питательные пункты открываются при школах, и заведывать 

таковыми должен местный школьный работник. Эвакуация детей  
в благополучные губернии не состоялась. В распоряжение кантонной 

детской секции поступило 25 миллионов руб. на организационные расходы, 
каковые расходовали на оборудование домов [голодающих детей] и проч. 
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Секция общественного питания организована тоже, работа коей по 
распределению пайков, приему детей в Краснококшайский дом и питпункт, 

составлению плана переброски продгрузов по заготконторам, контролю над 
деятельностью волкомпомголов. Председатель секции одновременно 
является уполномоченным от Краснококшайского кантона в Обракпод  

и должен посещать все заседания последнего.  
Ненормальность в работе канткомпомгола – отсутствие связи  

с волкомпомголами, отсутствие штата служащих, почему работники 
основных отделов отрываются от прямых своих обязанностей, в результате – 

медленное выполнение. Вот все, что мог доложить съезду. 
 

Слово для доклада о продовольственном положении предоставляется 

тов. Герасимову. 
Товарищи, о продовольственном положении я могу сказать, что с I съезда 

Советов необходимо было над этим вопросом задуматься, необходимо было 
принять меры согласно заданию Центра [по] проведению продналога.  

[В] дальнейшем, когда стало заметно, что наш кантон охватывается 
стихийными бедствиями, необходимо было подумать [о] семенном 
материале. Согласно распоряжению Центра продналог обращен на местные 

нужды голодающему кантону. В дальнейшем, согласно указаний Центра  
о взимании семссуды с ярового клина, но ввиду того, что яровые хлеба 

совершенно пропали от мороза, кантком на совместном обсуждении этого 
вопроса с кантисполкомом вошел с ходатайством пред Облисполкомом  

о снятии таковой. Согласно заданию Обпродкома проводится сырьевой 
налог, каковой подлежит безусловному проведению. Много приложено 

энергии к проведению семкампании. Далее могу сказать, что ресурсы 
продовольствия совершенно ничтожные. Продналог проведен для местных 

нужд и выполнен в общем около 50 %. Надежды на получение 
продовольствия лишь от государства. 

Докладчик дал цифровые данные о поступлении налогов и наличности. 
 

Объявляется перерыв на 10 минут согласно регламенту, по истечении 
коего заседание восстанавливается. 

Докладчикам задан ряд вопросов, на каковые докладчиками даются 
исчерпывающие ответы. 

 

Слово для содоклада детской секции предоставляется тов. Дружинину, 
который говорит, что исчерпывающий доклад сделан комиссией помгола, 

работа детской секции заключалась в собрании сведений о числе детского 
населения по возрастным группам. Открыть дома голодающих детей было 

предложено во всех волостях по одному и плюс в г. Краснококшайске, всего, 
следовательно, 15, но ввиду технической затруднительности открыть таковое 

количество не представилось возможным, а также не было денежных 
средств, поэтому таковые открыты лишь 4: [в] Краснококшайске, Кужмаре, 
Морках и Пектубаеве. Далее детсекция собирала сведения о подлежащих  
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к эвакуации детях, т.к. предполагалось эвакуировать в Иваново-Вознесенскую 
губ., но ввиду загруженности транспорта это провести не удалось, этому 

были и другие важные причины: неимение одежды и проч. 
В прениях по докладу выступали: 
Усков: Причисляются ли служащие сельсоветов и волисполкомов  

к категории советских служащих и удовлетворяются ли пайками? 
Сергеев: Сотнурской волости было распоряжение о получении из 

Моркинской заготконторы 1 480 правительственных пайков и пайков АРА 
300 для голодающего населения, подводы были высланы, но Моркинская 

заготконтора пайки почему-то не выдала. 
Учаев: Докладчик тов. Герасимов сказал, что продовольственное 

положение критическое, и посему местный налог необходимо выполнить 
полностью, но почему дается учет в Центр? 

Яранцев: В волостях существуют комиссии помощи голодающим  
и комитеты взаимопомощи, по его мнению, нужно таковые слить. 

Егоров: Работа компомгола несколько слаба, поэтому полагает работу 
комиссии с кантисполкомом не сливать, а наоборот, необходимо выделить 

особый технический аппарат. 
Кузнецов: На бумаге как будто бы все делается и принимаются меры, 

но на деле этого не видно. Видно из этого, что все волости кантона 

прикреплены к благополучным губерниям, и командированы туда наши 
представители, но что они там делают – не видно и неизвестно, поэтому 

канткомпомголу необходимо войти в тесную связь с этими губерниями, 
и тогда только работа по оказанию помощи голодающим поправится. 

Гостев: Много говорили здесь и критиковали слабые действия 
канткомпомгол. Много говорилось хороших прекрасных слов, но деловых 

указаний не дали. Все мы критикуем, но указаний – как быть, как работать – 
не даем. 

Товарищи, не для критики мы явились сюда, не для того, чтобы 
подпускать шпильки докладчикам. Мы, товарищи, собрались сюда для 

обсуждения будущей работы, мы должны дать практические указания  
к успешной борьбе с голодом. Все ораторы критиковали, но о будущей 
работе ни слова, лишь один из них, тов. Егоров, в кратких чертах указал, что 

работу следует усилить, дать определенное указание. Нужна определенная 
связь и организованность. Далее тов. Долгирев, я его вижу на съезде Советов 

второй раз, он критикует и подчеркивает слабые работы, не указывая своих 
планов, своих мыслей по вопросу урегулирования больных вопросов, между 

тем докладчик тов. Васильев чистосердечно, без всяких хитростей и задних 
мыслей осветил положение работы компомгола, и он – представитель того же 

крестьянства и сам крестьянин. Далее тов. Долгирев указывал, что докладчики 
от дачи точных цифровых данных с намерением воздерживались, должно 

быть, у них есть своя политика, поэтому не указывают цифровые данные  
о распределении пайков по учреждениям в отдельности, и добавляет, что если 

нам скажут, то мы разведем руками. 
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Товарищи! Ничего подобного. Позвольте Вам, тов. Долгирев, дать 
фактическую справку. Согласно новой экономической политике количество 

снабжающихся служащих уменьшено на 50 %, и повсюду произведены 
сокращения штатов. Пайки отпущены не областью, не кантоном, а Центром 
по постановлению СТО, и отпускается соответствующим наркоматом 

известное число пайков, и ни один служащий не может получать, если  
не состоит в штате. Напр[имер], [если] для известного учреждения отпущено  

40 пайков, то 40 человек должны быть удовлетворены, а 41 удовлетворению 
не подлежит. Далее тов. Долгирев говорит, что работа была слаба, но почему 

раз такой идейный работник отмахивался руками и ногами от выборов его  
в члены кантисполкома в I-й съезд, особой политики у канткомпомгола нет, 

может быть, у тов. Долгирева есть своя определенная политика, это ему 
лучше знать. 

Товарищи, от нашей критики и разговоров голодные сытыми не будут, 
поэтому мы должны указать на те конкретные меры, которые нам 

необходимо предпринять в будущем. 
(Аплодисменты.) 

 
Заключительное слово предоставляется тов. Герасимову. 
Товарищи! Скажу немного, но из всех слов все же нет практических 

указаний. Жалоба на невыдачу пайков сельсоветам и волисполкомам и проч., 
в дальнейшем призываю всех делегатов, чтобы работа шла быстрее, должны 

сами крестьяне идти навстречу всем предпринятым мерам в области оказания 
помощи голодающему населению. Разъясняйте населению, что вся сила  

в объединении, если мы сплотимся теснее и общими усилиями обратим все 
наше внимание на борьбу с голодом, тогда мы можем выйти победителями из 

создавшегося положения. 
 

По докладу канткомпомгола принимается следующая резолюция: 
Выслушав доклад тов. Васильева о деятельности канткомпомгола,  

II съезд Советов Краснококшайского кантона считает: 
1. Деятельность канткомпомгола в общем удовлетворительной. 
2. К недостаткам ее следует отнести: 

а) бессистемную работу, благодаря чему получились и продолжают 
получаться перебои в деле снабжения голодающего населения; 

б) плохую постановку дела учета голодающих и слабую работу по 
сбору всех информационных сведений по питанию населения суррогатами 

и влияния этого питания на состояние народного здравия кантона; 
в) слабую связь канткомпомгола с губерниями, к которым 

прикреплены волости кантона; 
г) напрасную гонку подвод за продуктами;  

д) несвоевременное распоряжение о порядке распределения 
продуктов, благодаря чему, с одной стороны, тормозилась переброска их на 

места назначения, с другой – происходило увеличение утери продуктов,  
а также замедлитель[ность] [в] питании населения; 
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е) на местах (в волостях и селах) дело питания населения до сих пор 
не организовано как следует, наблюдается неправильное распределение 

пайков, что вызывает недовольство со стороны населения. Слаба работа 
комитетов взаимопомощи. 

3. Съезд Советов будущему канткомпомголу предлагает все указанные 

недочеты исправить, а также в целях правильного и беспрерывного 
транспортирования продгрузов войти на Областной съезд Советов  

с предложением о разрешении вопроса о порядке снабжения продфуражом 
подвод, ибо иначе невозможна правильная переброска продгрузов 

в голодающие районы. 
4. Съезд обращает внимание всего населения, чтобы оно само без 

промедления исполнило всякое распоряжение о транспортировании 
продгрузов, о подаче всяких сведений, запрашиваемых канткомпомголом,  

в 24 часа, а также быстрому исполнению всех распоряжений по организации 
и оборудованию питательных пунктов. 

5. Все должны быть начеку. Никакая расхлябанность недопустима как 
в канткомпомголе, так и на местах, ибо весь успех борьбы с голодом зависит 

от организованности действий и распоряжений как аппаратом власти, так  
и самих голодающих. 

 

Председательствующий оглашает приветственную телеграмму 
председателя Мароблисполкома тов. Петрова из гор. Козьмодемьянска на 

имя II кантонного съезда Советов. 
(Аплодисменты.) 

 
Подлинный подписали: 

 
Председатель      Васильев 

Члены:       Гаврилов 
        Павлов 

Секретари:       Александров 
        Вишнякова 
 

С подлинным верно: 
Предкантисполкома 

Секретарь       Александров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 85, л. 5–6об. Заверенная копия. Машинопись. 
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Из сборника инструкций по детскому питанию и продовольственному снабжению 

взрослого населения. 1922 год. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 377, л. 16.  
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№ 142. Циркуляр № 11 Казанского отделения Американской 
администрации помощи о правилах питания детей  

в столовых АРА 
 

11 февраля 1922 г. 

 
Всем кантонным и волостным комитетам [и] через них во все деревни 

 
Американская администрация помощи поставлена в известность о том, 

что и раньше, и в настоящее время не соблюдается одно из основных правил 
ААП относительно того, чтобы дети, получающие пищу в американских 

столовых, обязательно съедали ее в столовой, а не уносили домой. 
В будущем, особенно же когда взрослое население получит паек 

маиса

, следует строго наблюдать за точным и безусловным соблюдением 

этого правила, имея в виду, что если дети принадлежат к семьям, которым 
будет выдан маис, все же понесут домой свой обед, то маисовый паек будет 
отнят у их родителей. 

Исключения могут быть сделаны для тех только детей, которые, 
безусловно, лишены всякой одежды, но эти исключения могут быть 

разрешены лишь на основании личного обследования их со стороны 
деревенских комитетов. 

 
Верно: 

Секретарь кантракпода     Кириллов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-362, оп. 1, д. 196, л. 5. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 143. Циркуляр № 12 Казанского отделения Американской 
администрации помощи о распределении продовольственных 

пайков 
 

11 февраля 1922 г. 
 

Всем кантонным и волостным комитетам и через них во все деревни 
 

1.


 Американская администрация помощи настоящим желает 

установить основные правила по распределению маиса, который в скором 
времени будет передан вам для оказания помощи взрослому населению; 
сведения о количестве продовольствия, предназначаемого каждому кантону, 

будут одновременно высланы с настоящим циркуляром. 

                                                                 

 Маис – хлебное растение, то же, что кукуруза. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. II.  

Л–Ояловеть / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1938. – Ст. 118.) 


 Номера пп. 1–9 вписаны от руки позднее.  
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2. Американским кантонным комитетам помощи голодающим (ракподам) 
вменяется в обязанность распределять эти пайки, причем мы считаем, что  

в некоторых кантонах окажется возможным распределить продовольствие 
непосредственно по деревням. В других же кантонах, где такое распределение 
невозможно ввиду значительных расстояний деревни от кантонного города, 

кантонные комитеты ограничатся распределением пайков по волостям, 
предоставив распределение по деревням уже волостным комитетам. В каждой 

деревне, получающей маис, должен быть образован деревенский комитет 
Американской администрации помощи, организуемый путем выборов от 

всего местного населения. 
3. Комитет этот должен состоять, по крайней мере, из 5 честных, 

заслуживающих доверия лиц. 
4. Дело образования этих деревенских или сельских комитетов всецело 

поручается местным сельским жителям, без какого бы то ни было 
вмешательства со стороны Казанской конторы Американской администрации 

помощи, равно как со стороны кантонных и волостных комитетов. 
Каждый деревенский житель может быть избран для участия в этом 

комитете, по получении коими сведений о высылке продовольствия из Москвы 
мы известим кантонные комитеты о приблизительном дне прибытия грузов 
на железнодорожную станцию, откуда кантоны должны будут принять 

предназначенный им груз для доставки продовольствия на места.  
5. Весьма желательно, чтобы кантонные комитеты организовали 

транспорт силами деревень, которые должны будут получать продовольствие, 
дабы избежать необходимости ссыпки его в амбарах на промежуточных 

пунктах между жел[езной] дорогой и конечным пунктом назначения. 
6. Обращаю внимание всех лиц и организаций, занятых распределением 

продовольствия, на основные правила, которыми надлежит руководствоваться: 
1. Ни один человек не будет вправе распорядиться передачей 

продовольствия в ту или иную деревню или отдельным лицам после того, как 
это продовольствие будет мною отпущено в кантон. 

Распределение и назначение продовольствия на местах будут всецело 
зависеть от комитетов. 

2. Вследствие большого недостатка вагонов на русских жел[езных] 

дорогах необходимо возможно быстрее разгружать и освобождать вагоны. 
Неисполнение этого распоряжения повлечет за собою уменьшение 

количества пайков, назначенных тому или иному кантону, не подчиняющемуся 
этим правилам. 

7. Маисовый паек будет заключаться в одном русском фунте в день на 
человека и будет выдаваться 2 раза в месяц. 

Деревни должны будут сами составить списки лиц, предназначенных  
к получению этого пайка, и представить эти списки через посредство 

волостных и кантонных комитетов в Казанскую контору Американской 
администрации помощи. 
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8. Транспорт вышеупомянутого продовольствия от железной дороги до 
деревень будет оплачиваться по выработанному в настоящее время тарифу, 

который будет сообщен кантонным комитетам впоследствии. 
Во всяком случае, оплата транспорта будет произведена натурой 

(зерном и фуражом), а не деньгами. 

Точные инструкции последуют в ближайшем будущем, как только 
нормы оплаты транспорта будут окончательно выработаны. 

9. Я стремлюсь перебросить продовольствие в кантоны по деревням  
в достаточном количестве, чтобы обеспечить населению паек по 1 мая, когда 

я надеюсь иметь возможность возобновить запасы продуктов, пользуясь уже 
пароходным сообщением по Каме и Волге. 

Инструкции, относящиеся к ведению отчетности по выполнению 
программы питания взрослого населения, будут дополнительно доставлены. 

По поводу этого следует с самого начала иметь в виду, что Американская 
администрация помощи должна отдавать точный отчет в использовании 

пайков Правительству Северо-Американских Соединенных Штатов и что 
правительственная отчетность будет возможна лишь при условии, что все 

участники этой продовольственной кампании отнесутся к данному вопросу  
с полной серьезностью и сознательностью, всемерно содействуя быстрому 
выполнению возложенных на них задач. 

 
Верно: 

Секретарь кантракпода     Кириллов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-362, оп. 1, д. 196, л. 5–5об. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 
№ 144. Сообщение в газете «Голос марий» об оказании 

помощи голодающему населению 
 

12 февраля 1922 г.

 

 
Голод и борьба с ним 

 

Костлявая рука голода сжимает голодающее население области в свои 
железные тиски! 

Опасность велика.  
Товарищи крестьяне и рабочие! Будем все начеку! 

На борьбу с проклятым голодом! 
Коммунистическая партия и профсоюзы – все вперед, на линию огня! 

 
 
 

                                                                 

 Дата опубликования. 
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Краснококшайское кантсовещание волкомпомгол 

 

Голод давит, голод душит… Нужна помощь… Газеты пестрят фактами 
о голоде. Но эти факты не дают сотой доли фактов в действительности.  
А без точного, правильного учета голодающих не может быть точной, 

правильной помощи. 
Необходима реальная, действительная связь с местами. 

И Краснококшайская кантонная комиссия помощи голодающим 
Маробласти связь с местами решила установить путем созыва кантонного 

совещания представителей волостных комиссий помощи голодающим. 
16–17 января т.г. совещание состоялось. Перед нами протоколы этого 

совещания, только что полученные. И протоколы эти ясно указывают, что 
желаемых результатов совещание не дало. 

Определенно усматривается, что лица, работающие в кантонном 
масштабе, надеялись на места, а последние на первых… Четыре года, как мы 

слышим слова «Интернационала» «никто не даст нам избавления» и т.д., но 
до сих пор значение этих слов уяснить не можем… 

В результате представителя Большешигаковской волкомпомгола не было, 
а прибывшие, за малым исключением, исчерпывающих данных о положении 
голодающих не имели. Представитель же Туршинской волости Охотников 

в период докладов с мест на заседании не был, хотя на совещание он прибыл. 
Намеченная и принятая совещанием повестка дня не исчерпана… 

«Текущий момент» за неимением докладчика снят. И это «снят»  
в областном городе, а что же должны делать на местах Маробласти, куда 

столичные газеты с данными о текущем моменте совершенно  не доходят?!  
В центре области «неимение докладчика» может ли служить основанием  

к этому?! Свежо предание, но верится с трудом. 
Кустарная промышленность в Краснококшайском кантоне занимает  

не из последних мест. И она должна сыграть огромную роль в деле помощи 
голодающим. Но за отсутствием представителя Обкустпрома и этот вопрос 

был снят с повестки дня (!). 
Лесная разработка… Полкантона в лесах… Непочатый угол для 

разработки… Но представитель Маробтопуправления т. Фавстов «обрадовал», 

что лесоразработка (увы!) находится в положении не очень хорошем: за 
неимением достаточного количества хлеба и фуража задание пришлось 

сократить на 50 %. Точных сведений о занятиях лесоразработкой докладчик 
сказать не мог, ибо не был подготовлен (?!). 

Смолокурение… Отрасль промышленности кантона, стоящая почти 
наравне с лесоразработкой. Но смолокурением зачастую занимается 

население в одиночку и этим попадает в лапы спекулянтов. То ли дело союз, 
«в единении сила» на деле. И представитель Обсоюза смолокуров т. Иванов 

ознакомил совещание с историей организации и значением союза, а также  
о результатах деятельности его: несколько вагонов уже получено хлеба для 

союза, да 10 вагонов в дороге хлеба, обмененного на смолотовары. 
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Раз такое отношение к кантонному органу помгола со стороны других 
органов, как Обкустпром и т.п., в момент совещания с представителями мест, 

то что можно ожидать от них в период текущей повседневной работы.  
И доклад канткомпомгол с содокладами секции общественного питания  
и детской секции прошел под этим углом. 

В общем и целом, приняв во внимание, что работу канткомпомгол 

проводил при отсутствии средств и руководящих указаний, совещание 
деятельность канткомиссии признало удовлетворительной. Тут же пожелало, 

чтобы помощь была планомерна и постоянна, канткомиссия имела контакт  
с кантонными учреждениями и приняла меры к организации общественных 

работ, питающих трудоспособное население кантона. 
Иного решения принять нельзя, т.к. размеры голода представителей  

с мест в своих докладах вынуждают сказать: 
Вараксинская волость – население определенно голодает, хотя точного 

размера нуждаемости неизвестно, и 13 питательных пунктов, где выдается 
лишь хлеб и картофель, далеко не удовлетворяет голодающих – они 
ежедневно вереницами тянутся в волисполком. 

Арбанская – насчитывает 6 886 чел. нетрудоспособного и 4 378 
трудоспособного, но безработного населения. Учет наличности хлеба  

у населения выяснил, что хлеба хватило только до 12 декабря. С этого 
времени питаются исключительно суррогатами. Питательных пунктов 10, но 

они не могут получить сами. 
Погибель… 2 человека уже погибло с голодухи. Немедленно на помощь! 

Ронгинская – не в лучшем положении: 11 питательных пунктов 
поддерживают лишь 582 чел., а голодающих до 2 000 чел. Обеспеченное же 

население жертвовать отказывается. 
Себеусадская – голодает 1 652 чел. и умерло на почве голода 22 чел. 

Кумужъяльская – нетрудоспособных 5 058 чел. Пища вместо хлеба – 
суррогаты: лебеда, земля и т.п. 11 пунктов питают только 275 детей, выдавая 
по ½ ф. хлеба. 

Голод сжал в тиски, население жаждет общественных работ, но их нет. 
Моркинская – голодающих 5 260 чел. 11 питательных пунктов 

совершенно не удовлетворяют. Совучреждения на это смотрят сквозь пальцы. 
Денежный счет дал лишь 951 500 руб. – на пуд хлеба, да несколько вещами. 

250 заболело, 28 умерло. 
Шиньшинская – положение плачевное… Пища – лебеда, желуди, 

опилки, глина, солома, мякина, и мясное – кошки, собаки и павшие лошади. 
За 12 дней января трое умерло с голоду. Школы закрываются – из 24 

функционируют только 3. Население мотает свой скарб и бежит. 12 пунктов 
не помогают. 

Сотнурская – голодает 11 118 чел., привезенный даже со ст. Зеленый Дол 
картофель уже съеден. 

Ернурская и Оршанская – положение голодающих не лучше,  
и питательные пункты (в первой – 9 и во второй – 8) помочь не в состоянии. 
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Кужмаринская – голодающих 5 798 чел., открытые питательные пункты 
за отсутствием хлеба бездействуют; имеется один дом голодающих детей. 

Петриковская – голодающих 9 808 чел.; дело помощи идет плохо; 
полученный хлеб кем-то украден; [питательных] пунктов 8. 

Пектубаевская – голодает 7 601 чел., заболело 608 чел., умерло – 99. 

Вот картина голода в кантоне, считающемся средним по Маробласти, 
картина, хотя неполная, но ужасная. 

Голод давит, голод душит… Нужна помощь немедленная, а мы еще 
чешемся. Вина тут и на местах, и выше. Точной, быстрой осведомленности нет. 

 
Нужны меры 

 
И совещание полагает: 

Для правильной постановки дела помощи голодающим считать 
необходимым: а) объединение всех организаций, работающих по оказанию 

помощи голодающим, как то: Марисоюз, ракподы и т.д.; б) предложить 
канткомиссии взять в свои руки волпомголы, последним же проявлять 

больше инициативы в деле помощи, устранив работу на «заказ» и приложить 
максимум энергии. Установить тесную связь кант[помголам]  
с волкомпомголами, созывать подобные совещания и требовать аккуратно 

два раза в месяц отчетностей о работе. И работа должна вестись военным 
темпом в 48 часов. Расхлябанности и разгильдяйству положить конец, 

штрафуя виновных в пользу голодающих. Государственной помощи для всех 
голодающих не хватит, необходимо изыскать местными силами. 

 
Одна из мер на месте 

 
Голод давит, душит… Совещание полагает… И если мы только будем 

полагать, то голод нас задавит, задушит своей костлявой рукой. А потому 
конец предыдущей резолюции нужно как следует обмозговать и как можно 

скорее провести в жизнь. 
«Какие же местные силы мы можем изыскать, когда мы уже совершенно 

обессилели с голодухи, – скажут крестьяне. – Кажется, уже все положили  

на карту?!». 
Нет, не все!.. А для чего золото в церквях?! 

А вот: «По призыву священника села Давыдовки Малитопольского 

уезда (Саратовск[ой] губ.)

 прихожане единогласно решили отдать на борьбу 

с голодом все церковные золотые и серебряные вещи». 

И это благое решение было подхвачено «Саратовскими Известиями»,  
и тут же посыпались письма верующих на лозунг газеты «Церковное золото 

и серебро – на хлеб для голодных, на борьбу с ужасами смерти и людоедства». 

(Саратовские  известия, № 18, [19]22 г.) 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду село Давыдовка Мелитопольского уезда Таврической 

губернии. 
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По поручению группы верующих К. Архангельская пишет: «Поступок 
мелитопольского священника и прихожан истинно христианский. Так 

поступали в старину во время народных бедствий, в лихолетья не раз, так 
нужно поступить и теперь перед лицом страшного народного бедствия…».  
А то «семь лет продолжалась война, мы притерпелись ко всем ужасам ее, мы 

очерствели сердцем, мы перестали быть христианами, для которых любовь  
к ближнему и сострадание – высшая заповедь, данная Христом». 

«Вера без добрых дел – мертва есть». (Саратовские известия, № 20, 

[19]22 г.) 
Или христианин И.П. Покровский говорит, приветствуя статью «Голод 

и церковное золото»: «Люди поедают друг друга, а мы, храня сокровища, 
словно Иуда предаем Христа за серебреники». (Там же, № 21, [19]22 г.) 

«Для чего золото Богу? Ему оно не нужно, но и храму оно тоже  
не нужно: лежит там без дела и всякого толку», – пишет Степан Малышков, 

«простой человек, трудящийся». (Там же, № 22, [19]22 г.) 
Достаточно и этого, ясно, как откликаются верующие. 
К этому склонны саратовские [архи]епископ Досифей и протоиерей 

Русанов, решившие вопрос о помощи срочно обсудить в советах благочинных. 
А голод давит, душит… Марийская область чувствует корчи голода… 

Один Краснококшайский кантон имеет свыше 25 церквей, не считая 
городских и монастырей с не тронутым революцией богатством… Найдутся 

ли у нас в Маробласти достойные «мелитопольцы» глубокого уважения. 
Вот пример, близкий к заветам евангельского Христа. 

Способны ли вы стать на этот путь? 
Способны ли вы ненужный блеск церковных металлов превратить в хлеб 

для умирающего с голода? 
Мы ждем ваших действий, ждем немедля. Отвечайте же не лицемерно 

с лживыми словами, а живым действием: «Церковное золото и серебро – на 
хлеб для голодных, на борьбу с ужасами смерти и людоедства!». 

Слышите!.. Голод давит, голод душит… 

 
Голос марий. – 1922. – № 12. – 12 февраля. – С. 1–2. 

 
 

№ 145. Акт Рабоче-крестьянской инспекции с. Ронга 
Краснококшайского кантона о проверке столовой АРА 

 
13 февраля 1922 г. 

 
Мы, члены сель[ской] Рабкрин Ронгинской волости села Ронга, 

председатель Рабкрина товарищ Семен Матвеев

 Попов и член [РКИ] товарищ 

Иван Лазарев


 Кельдышов и приглашенный нами секретарь сельсовета Иван 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду отчество Матвеевич. 


 Так в документе. Имеется в виду отчество Лазаревич. 
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Чесноков, приходили мы для проверки американской столовой [и] служащих, 
там и предъявили свой мандат на право проверки и были допущены.  

1. Правило по кухне гласит, чтобы ежедневно был родительский 
контроль, но такого контроля не было введено. 

2. Чтобы по весу все хлебные пайки [были] равны 29-ти золотникам. 

Пайков нами было перевешено 4 пайка, которые оказались: 1-й паек –  
22 золот[ника], 2-й – 26 золот[ников], 3-й – 28 золот[ников] и 4-й –  

32 золот[ника]; такая неравномерная выпечка хлебных пайков влияет на 
получающих и вызывает негодование на заведующих столовой. 

3. Пользующие в столовой пищей, как объясняет заведующий, [идут] 
до 5 часов, а с 4-х часов столовая закрывается. По закрытии столовой было 

проверено в котле – оказалось какао, которого по проверке оказалось на  

16 пайков, из них не получила кухарка столовой 1/2

 пайка, и кроме нее еще 

не получившие 4/2


 пайка, а остальные 10 пайков в остатках.  

Как гласит правило по кухне, чтобы никаких остатков и недостатков  
не происходило, а потому сельская Рабоче-крестьянская инспек[ция] 

действие заведующих по кухне АРА столовой считает не вполне 
продуктивной и ставит таковую на вид пред ближайшим органом 

американской помощи голодающим детям России. 
 

К сему акту подписались: 
 

Председа[тель] Рабкрин    С.М. Попов 
Член        Иван Л. Кельдышов 

Секретарь сельсовета     Иван Чесноков 
 
Резолюция: В Ракпод. 

18/III 1922 г. 
[Предмаробкомпомгола]  Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 17, л. 72. Подлинник. Рукопись. 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 1 ½ пайка. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 4 ½ пайка. 
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Инструкция Американской администрации помощи  

о родительском контроле в столовых АРА. 1922 год.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 377, л. 9.  

 



216 

№ 146. Протокол № 5 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
16 февраля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев и Сироткин. 
 

1. СЛУШАЛИ: Отношение Областного отдела народного образования 

от 6 февраля [1922 г.] № 116 с ходатайством

 об удовлетворении школьных 

работников пайками, предназначенными для голодающего взрослого 

населения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание тяжелое продовольственное 

положение работников просвещения, снятых с государственного снабжения, 

и необходимости


 сохранения их от распыления, взять на содержание 

Помгола с 1 февраля (400 работников). Техническое проведение возложить 
на Отдел образования и комиссию помгола при Облпродкоме. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад Маробздравоохранения от 30 января [1922 г.]  

№ 489 о деятельности за время с начала декабря месяца 1921 года. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 

 
3. СЛУШАЛИ: Отношение Козьмодемьянского кантонного отдела 

народного образования от 24 января 1922 г. за № 60 о передаче излишне 
собранного хлеба по продналогу с населения и находящегося в распоряжении 

продовольственного комитета в фонд просвещения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Облпродкому выяснить в срочном порядке. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Козьмодемьянского канткомпомгола об 
отпуске соломы для голодающего скота. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить Козьмодемьянскому кантпомголу 1  500 
пудов соломы для прокормления голодного скота. 

 
Предобпомгола      Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 28. Подлинник. Машинопись. 

 

 
 
 

                                                                 

 Слова с ходатайством вписаны от руки.  


 Слово необходимости вписано от руки.  
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№ 147. Из доклада секретаря Марийского обкома РКП(б) 
Н.Ф. Бутенина на заседании III Областной партийной 

конференции о работе по борьбе с голодом 
 

18 февраля 1922 г. 

 
На очереди отчет Областного комитета РКП(б) за время с 20/VIII 

[19]21 г. по 17/II [19]22 г. Докладчик тов. Бутенин. 
 

II Областная конференция РКП(б) Марийской области состоялась  
20 августа [19]21 года. 

Это было как раз в то время, когда вообще подытоживается бюджет 
крестьянского хозяйства за прошлый земледельческий год и составляется 

новый на предстоящий год. 

Славный

 урожай [19]20 года, солидная продразверстка за [19]20–

[19]21 годы изъяла весь запас прошлого [19]20 года, и крестьяне некоторых 
местностей уже с ранней весны начали ощущать недостаток продуктов 

питания. Когда же в мае, особенно в июне, был налицо полный недород 
озимых и в предстоящем году, и когда оставалось очень мало надежды 

собрать что-либо и осенью, то начинаются в различных районах уездов 
области разгромы ссыпных пунктов или в лучшем случае задерживались 

местным населением продукты, хранящиеся в ссыпных пунктах, от 
переброски в другие местности. Но все-таки населению оставалось получить 

надежду, авось уродится яровое, хотя старожилы и утверждали, что оно,  
т.е. яровое [зерно], созреть не успеет. 

Пред местной властью, а особенно пред правящей партией, стал вопрос 
не только чем-либо помочь голодающему населению в настоящем году,  

но и предостеречь от голодовки и в ряду предстоящих лет, для чего 
необходимо было дать возможность засеять озимовый клин, так как  
у населения не предвидится получение и на семена. Само крестьянство хотя  

и не возлагало больших надежд на помощь извне, зная продовольственное 
положение в Республике, но в то же время оно не видело иного исхода, 

будучи [в] буквальном смысле в тупике. Были случаи, что часть населения  
с осени же обрекла себя на голодную смерть и не выходила даже поднимать 

пара, считая излишней тратой времени [и] энергии. В то же время на 

продовольственных складах продорганов области и кантона 
продовольственный запас был исчерпан. Центр же не был в состоянии везти 

что-либо в область не только для голодающего населения, но и для 
войсковых частей и служащих в учреждениях и предприятиях. Вот и в то 

время пришлось приступить [к] работе новому составу Областного комитета. 
Для того чтобы яснее представить ту ответственность, какая была возложена 
на Областком, нелишне ли остановиться на его составе в целом и бюро  

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду слабый. 
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в частности как на исполнительном его органе. В бюро входили кроме 
ответ[ственного] секретаря три члена Президиума Облисполкома, 

председатели его и Обкомпомгола, зав. Отнаробраза и предсовнархоза и один 
член – завобземотделом, т.е. лица, на которых возлагалось и техническое 

выполнение задачи высшего партийного органа по борьбе с голодом. Таким 
образом, бюро Областкома в целом является тем органом, на который 

ложилась вся тяжесть ответственности как в отношении руководства, так  
и в выполнении. При таком положении вещей Областкому на первых порах  

не приходилось особенно задумываться над творческой работой создания 
чего-либо нового для далекого будущего, а у всех на уме была мысль  

о сегодняшнем дне. 
«Сохранить общественное равновесие» – вот тот лозунг, который 

должен был осуществиться. Еще до этого времени парторганизации из своего 
небольшого числа парттоварищей должны были выделить энергичных 

товарищей для посылки за семматериалами в различные губернии. 
Разразившаяся непогода во время переброски семматериалов до 400  000 

пудов и на расстояние от 50 до 150 верст отняла немало сил и энергии, 

которые при других обстоятельствах возможно было бы направить на другие 
работы. Вот те причины, которые на первых порах почти приостановили всю 

партийную работу Областкома. К сему необходимо добавить, что аппарат 
Областкома был весьма мал, необходимо было выполнить кроме 

непосредственных заданий и работу комиссии по очистке партии РКП(б), 
почти на другой же день выбора нового Областкома бюро пришлось 

столкнуться с фактом полного отсутствия продуктов питания в базах 
Обпродкома. Войсковым частям, служащим учреждений и призреваемым 

было отказано в продовольствии: красноармейцы сидели без хлеба, 
служащие разбегались. У Обпродкома был аргумент: хлеба нет. Областком 

же не может пользоваться им. Из Центра хлеба не поступает. 
Областком принимает вид операционного штаба, где вырабатывается 

план перебросок продуктов с мест, урезывание, где таковое возможно, а где 

можно – используется и агитация, но таковые меры действуют ненадолго: 
через несколько дней новое заседание, новые способы. 

Такое положение продолжалось вплоть до наступления более или 
менее основных путей сообщения. 

С наступлением зимы получалось в продовольственном отношении 
обратное явление: войсковые части и совслужащие стали удовлетворяться 

продовольствием, отпускаемым из государства. Но зато потянулось за 
помощью в областные учреждения население из деревень, поев всю 

наличность запаса продуктов, а некоторые и имеющиеся суррогаты. С этого 
времени внимание Областкома направляется на места. Государство не могло 

и не обещало снабжать полностью голодающее население продуктами 
питания, население же тоже не имело их и не видело выхода. Результатом 

обсуждений положения и в Областкоме, и в Президиуме Исполкома  
и Помголе явились различные кооперативные объединения, как то: 
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Смолосоюз, лесозаготовка как государственная работа и др. кустарные 
союзы. Но все планы полностью использовать не пришлось ввиду  

не зависящих от области причин, а от других объективных условий, главным 
образом, отсутствия дензнаков. 

Областком, учитывая, что если местная власть сумеет хотя немного 

сгладить в населении остроту голода каким бы то ни было образом, т.е. удержит 
общественное равновесие, этим самым в глазах населения поднимет 

авторитет советской власти и правящей партии РКП(б). Поэтому за этот 
период специальная партийная работа велась как бы слабо, т.е. вся работа 

Областкома распылялась и по другим учреждениям: Облисполкому, 
Обпомголу и т.д. Будет доклад о борьбе с голодом. 

Вот то, чем руководилась и каковая была линия поведения Областного 
комитета. Насколько удалось провести все это в жизнь, скажет настоящая 

конференция и предстоящий съезд Советов. 
 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 51, л. 6–9. Копия с копии. Машинопись. 

 
 

№ 148. Телеграмма II Областного съезда Советов МАО во 
ВЦИК и СНК РСФСР об оказании помощи голодающему 

населению области 
 

21 февраля 1922 г. 
 

II Марийский областной съезд Советов, приступая к своей работе, 
приветствует Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  
и Совет Народных Комиссаров, а в лице их всю Советскую Федерацию. 

II Марийский областной съезд Советов созван в тяжелое для 
трудящихся Маробласти время. Крестьяне Маробласти, давшие советскому 

государству за время революции не одни миллионы пудов хлеба и тем 
выполнившие свой долг пред революцией, в настоящее время гибнут 

не десятками, сотнями, а тысячами. 
Без широкой помощи со стороны спасенья нет. 

Через ВЦИК и Совнарк[ом] съезд обращается ко всем рабочим  
и крестьянам и всем честным гражданам, у кого еще не окаменело сердце,  

с призывом помочь голодающим крестьянам и тем облегчить невероятно 
тяжелое страдание их. 

Пройдет мучительный год, а трудящиеся Маробласти долго не позабудут 
тех, кто пришли к ним с помощью в кошмарные для них дни. 

Помощи! Просим помощи! 
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г. Краснококшайск 
II Марийский областной съезд Советов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 53, л. 60–60об. Отпуск. Рукопись . 

 

 

№ 149. Постановление Марийского облисполкома об 
установлении общегражданского налога для оказания 

помощи голодающему населению и борьбы с эпидемиями 
 

2 марта 1922 г. 
 

На основании постановления ВЦИК и Совнаркома


 в целях оказания 

помощи голодающим и усиления средств по борьбе с эпидемиями Областной 
исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: Установить на 1922 год 
общегражданский налог по всей Маробласти на следующих основаниях: 

1. Общегражданский налог взимается за установленными ниже 
изъятиями со всего трудоспособного населения Маробласти: мужчин в возрасте 

от 17 до 60 лет включительно и женщин от 17 до 55 лет включительно. 
2. От налога освобождаются: 

а) красноармейцы и милиционеры, состоящие на действительной 
службе; 

б) учащиеся в государственных заведениях кроме краткосрочных 
курсов; 

в) лица, получающие пособие из Отдела социального обеспечения; 
г) женщины, имеющие на своем попечении одного и более детей  

в возрасте до 14 лет и других нетрудоспособных членов семьи, если они 
ведут свое хозяйство без помощи наемного труда; 

д) домашние хозяйки, обслуживающие семью в 5 и более человек; 

е) все лица, занятые сельским хозяйством, освобожденные в 1921 г. 
от хлебофуражного продналога, если они не добывают себе пропитание 

частными заработками, например, торговлей, промыслами (кустарный, 
извозный, лесной и т.п.), службою в советских и частных предприятиях  

и учреждениях. 
3. Размер государственного налога определяется в довоенном 

исчислении: 
а) с рабочих и служащих, получающих содержание до 9 разряда 

ставок, утвержденных ВЦСПС


, – 50 коп. с человека; 

б) для остальных рабочих и служащих, получающих содержание 
свыше 9 разряда, – 1 руб. с человека; 

                                                                 

 Документ написан рукой председателя Марийского облисполкома И.П. Петрова.  


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 11 февраля 1922 года «Об общегражданском 

налоге для оказания помощи голодающим и на усиление средств по борьбе с эпидемиями», 

распубликованный в № 35 «Известий ВЦИК» от 14 февраля 1922 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Правительства. – 1922. – № 16. – Ст. 167.) 


 ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.  
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в) с лиц, занимающихся сельским хозяйством без применения 
наемного труда и не освобожденных в 1921 г. от уплаты хлебофуражного 

продналога, налог взимается в размере 1 руб. с человека; 
г) со всех остальных граждан налог взимается в размере 1 руб. 50 коп.; 

е)

 с лиц же, упомянутых в п. «в» настоящего постановления, 

применяющих наемный труд в своем хозяйстве, налог взимается в размере  

1 руб. 50 коп. 
4. Многосемейным лицам, указанным в пп. «а», «б» и «в» § 3, 

предоставляется право возбуждать ходатайства перед Облфинотделом  
и кантфинотделами об уменьшении налога. 

5. Налоги вносятся в сельских местностях в волисполкомы, а в городах – 
в кантфинотделы и Облфинотдел, причем служащие учреждений  

и предприятий вносят через свои учреждения. 
6. Срок уплаты налога устанавливается по 1 апреля 1922 года. 

7. При неуплате налога к 1 апреля на плательщика начисляются пени  

в размере процента


 за каждый полный и неполный просроченный месяц. 

8. При неуплате налога до 30 июня 1922 г. налог взыскивается  
в тройном размере принудительным порядком. 

9. Означенное постановление входит в силу


 со дня опубликования


. 

10. В развитие настоящего постановления Обфинотделу поручается 

издать в 2-дневный срок соответствующие инструкции


. 

 
Предмароблисполкома     Петров 

Секретарь 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 63, л. 148–148об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 150. Обязательное постановление Козьмодемьянского 

кантисполкома об объявлении кантона неблагополучным по 
эпидемическим заболеваниям в связи с голодом 

 
2 марта 1922 г. 

 

1. Ввиду распространения эпидемических заболеваний в кантоне, что  
в связи с голодом угрожает рядом неисчисляемых бедствий для населения, 

кантисполком в заседании своем от 2 марта [1922 г.] ПОСТАНОВИЛ: 
Объявить кантон неблагополучным по эпидемическим заболеваниям. 

                                                                 

 В документе пункт д отсутствует. 


 Слово процента вписано от руки.  


 Далее зачеркнуто со 2 марта 1922 года. Слова со дня опубликования вписаны от руки.  


 Далее зачеркнуто 10. Налог, взимаемый на расходы весенней семенной кампании 1922 года, 

входит в настоящий налог. 


 Пункт 10 дописан рукой председателя Марийского облисполкома И.П. Петрова после текста 

постановления.  
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2. Образовать при кантисполкоме комиссию по борьбе  
с эпидемическими заболеваниями (чрезкомэпид) в составе тт. Смирнова В., 

Целерицкого К. и Семенова М. под председательством последнего. 
3. Считать комиссию органом чрезвычайным со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

4. Обязать волисполкомы под строгой судебной ответственностью 
председателей исполкомов немедленно исполнять все распоряжения 

чрезкомэпида. 
5. Обязать все советские учреждения под личной ответственностью 

заведующих и руководителей учреждений в 24 часа исполнять все 
распоряжения чрезкомэпида. 

6. Обязать чрезкомэпид отчитываться в своей деятельности пред 
кантисполкомом в каждом его заседании. 

7. Обязать чрезкомэпид представлять в президиум кантисполкома 
пятидневные сводки о ходе эпидемии в кантоне. 

8. Чрезкомэпид использует в своей деятельности аппарат исполкома. 
 

Предкантисполкома     Баринов 
Секретарь       Клековкин 
 
ГА РМЭ, ф. Р-238, оп. 1, д. 53, л. 9. Типографский экземпляр. 

 

 
№ 151. Протокол № 6 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

8 марта 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев и Стрелков. 
 
1. СЛУШАЛИ: Отношение Обоно от 25 февраля [1922 г.] № 1144 об 

отпуске 40 помгольских пайков на артистов духового оркестра. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обоно удовлетворить артистов 

духового оркестра из отпущенных 400 пайков для школьных работников. 
 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмму ЦК Помгола за № 2450 [от] 17/II [1922 г.] 
об ассигновании ЦК Помголом [при] ВЦИК одного миллиарда рублей 

губпомголам голодающих губерний на организацию трудовой помощи 

голодающим женщинам

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно телеграфировать в ЦК Помгол об открытии 

кредита согласно телеграммы ЦК Помгола за № 2450 [от] 17/II [1922 г.]  

и о покрытии его


 денежным знаком. 

                                                                 

 Слово женщинам вписано от руки.  


 Слова и о покрытии его вписаны от руки.  
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3. СЛУШАЛИ: Отношение Краснококшайского союза работников леса 
от 17 февраля [1922 г.] № 436 о включении детей служащих лесничеств 

Краснококшайского кантона, указанных в прилагаемом списке

, в число лиц, 

пользующихся в помгольских столовых. 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить с марта месяца в размере 10 % [от] 
количества [детей], указанных в списке. Распределение пайков возложить на 

Обземотдел. 
4. СЛУШАЛИ: Телеграмму председателя ВЦИК Калинина об 

организации при губпомголе для централизации и усиления местных органов 
по оказанию помощи голодающим совета, включив по одному представителю 

от всех отделов губисполкома, губправления и губсоюза, с упразднением 
всех комиссий помощи голодающим при отдельных отделах губисполкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Немедленно организовать при Обпомголе совет для 
централизации и усиления местных органов по оказанию помощи 

голодающим, включив по одному представителю от всех отделов 
Облисполкома, губправления и губсоюза, с упразднением всех комиссий 
помощи голодающим при отдельных отделах Облисполкома. 

 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Маробсемтройки об отпуске 400 пудов 
ржи для рабочих, занятых постройкой на станции Зеленый Дол склада для 

хранения семзерна. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание важность работы по постройке 

склада, ввиду крайней необходимости последнего, для хранения семзерна от 

порчи и хищения, ходатайство Маробсемтройки удовлетворить, отпустив 
авансом 400 пудов ржи из фонда Помгола. 

 

Председатель Мароблпомгола   Петров 
Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 35. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 152. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 11 

(276) за 11 и 12 марта 1922 года


 

 

13 марта 1922 г. 
 

Совершенно секретно


 

 
Марийская обл. (Госинфсводка, № 34/С, 9 марта) 

2. Настроение крестьян несколько улучшается в связи с поступлением 
семматериала. Перед началом посевкампании по всей области были 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Название документа.  


 Рассекречено. 
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произведены перевыборы сельсоветов. Крестьяне при перевыборах 
сельсоветов принимали самое деятельное участие. В большинстве выборы 

прошли удовлетворительно. Семматериалы поступают медленно. С начала 
посевкампании семгрузов поступило: проса 44 053 пуд. и 33 вагона без веса, 
подсолнуха – 56 763 пуд. и пять вагонов без веса, ячменя – 9 850 пуд., 

пшеницы – один вагон, овса – 1 530 пуд. и пять вагонов без веса. 
 

Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 584. 
 
 

№ 153. Протокол № 17 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о порядке изъятия церковных ценностей  

в пользу голодающего населения 
 

13 марта 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предоблисполкома Петров, члены Бутенин, 

Вишняков, Сироткин. 
 

СЛУШАЛИ: Вопрос о порядке изъятия церковных ценностей, 

находящихся в пользовании групп верующих, в пользовании

 голодающих. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во исполнение постановления Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета от 16 февраля с.г. об изъятии 

церковных ценностей и инструкции


, преподанной Центральной комиссией 

помощи голодающим в развитии этого постановления, Марийский областной 
исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для общего


 руководства работой по изъятию церковных 

ценностей образовать областную комиссию в составе председателя 
Облисполкома, представителя Областной комиссии помгола и зав. 

Облфинотделом. Образовать таковую же комиссию и в кантонах  
в соответствующем составе. 

2. В волостях волостные комиссии по изъятию церковных ценностей не 
создавать, а всю работу возложить на уполномоченных кантонных комиссий 
с участием представителей волисполкомов и волпомголов. 

3. Изъятию подлежат все предметы из золота, серебра и драгоценных 
камней, без коих оправление богослужения является вполне возможным,  

и изъятием коих не будут существенно затронуты интересы самого культа. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду в пользу. 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 года «О порядке изъятия 

церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих», распубликованный в № 46 «Известий 

ВЦИК» от 26 февраля 1922 года, и постановление Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК   

и Наркомата юстиции РСФСР «Инструкция о порядке изъятия церковных ценностей, находящихся  

в пользовании групп верующих», распубликованное в № 47 «Известий ВЦИК» от 28 февраля 1922 года.  

(См.: Собрание узаконений и распоряжений Правительства. – 1922. – № 19. – Ст. 217, 218.) 


 Слово общего вписано от руки.  
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4. Волостным уполномоченным кантонных комиссий по изъятию 
церковных ценностей руководствоваться следующим порядком работы: 

а) по прибытии в волость уполномоченный кантонной комиссии 
истребывает через волисполком в трехдневный срок от всех церковных 
советов копии описей и договоров с группами верующих, коим переданы  

в пользование храмы и другие церковные здания; 
б) на основании описей и иных имеющихся материалов 

уполномоченный с участием представителей волисполкомов и волпомголов 
намечает порядок изъятия ценностей, назначает день и час производства 

работы в данной церкви, истребывает к этому сроку 3–5 представителей 
верующих; 

в) в изъятии церковных ценностей составляется особый протокол  
в трех экземплярах, подписываемый уполномоченным, председателями 

волисполкомов, волпомголов и участвующими представителями группы 
верующих, к протоколам прилагаются описи изъемлемых ценностей; 

г) все изъемлемые церковные ценности при описи и особом 
протоколе в двух экземплярах направляются в кантонную комиссию; 

д) представители группы верующих имеют право вносить  
в протокол все свои замечания и возражения по поводу передачи в пользу 
голодающих того или иного предмета; 

е) работа волостных уполномоченных должна быть закончена,  
и изъемлемые церковные ценности представлены в кантонные комиссии  

не позднее 1 апреля с.г. для своевременного направления их через 
Облфинотдел в Центральную комиссию помгола для реализации на 

продовольствие, семена и т.д. для голодающих; 
ж) при отсутствии наличности какого-либо предмета, находящегося  

в пользовании группы верующих, по церковной описи или инвентарной 
книге, составленной до 1917 года, о сем составляется особый протокол  

и передается следственным

 органам для производства расследования  

и привлечения виновных к ответственности. 

5. Лица, противодействующие проведению в жизнь настоящего 
постановления, рассматриваются как враги трудящихся и сообразно с этим 

будут ответственны пред судебной властью. 
 

Председатель Мароблисполкома 
Секретарь Мароблисполкома    Сироткин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 63, л. 169-169об. Подлинник. Машинопись. 

Иванов А.А. Голод 1921–1922 гг. и конфискация церковных ценностей  

в Марийской автономной области // Христианизация народов Среднего 

Поволжья и ее историческое значение. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 161–162. 
 
 

                                                                 

 Слово следственным вписано от руки.  
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Воззвание Областной комиссии по изъятию церковных ценностей  

к трудящимся МАО об оказании помощи голодающему населению. 

14 марта 1922 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-238, оп. 1, д. 53, л. 10.  
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№ 154. Воззвание Областной комиссии по изъятию 
церковных ценностей к трудящимся МАО об оказании 

помощи голодающему населению 
 

14 марта 1922 г. 

 
Товарищи крестьяне и все трудящиеся Марийской автономной области! 

Марийская областная комиссия по изъятию церковных ценностей, 
созданная Областным исполнительным комитетом согласно постановлению 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 16 февраля  

сего года

, приступая к своей работе, считает необходимым довести до вашего 

сведения о нижеследующем: 

Положение голодающего Поволжья, в частности нашей Марийской 
автономной области, с каждым днем все ухудшается и ухудшается. 

Истощенное, измученное голодом население уже съедает все, что имелось  
у него. Уже встречаются селения, где съедены домашняя птица, домашнее 
животное, и люди питаются древесиной, землей, всякой падалью и т.д. 

Местами начинают появляться кошмары людоедства…, даже… детоедства, 
умирающие в муках голода матери в исступлении бросаются на своих детей, 

убивают их и… едят… 
Кровь застывает в жилах, рассудок затемняется при ужасах  

этой картины. 
А бедствие все расширяется, углубляется и охватывает все большие  

и большие слои народных масс… В одной только Марийской области 
количество нуждающихся в помощи доходит уже до 300 000 человек! А во 

всем Поволжье – до 30 000 000 человек. 
Что означают эти цифры? Они означают, что государство для 

прокормления голодающих должно изыскать не одни десятки миллионов 
пудов хлеба. Своего хлеба очень немного. По продналогу государство 
рассчитывало собрать более 400 миллионов пудов хлеба, но ввиду большого 

недорода собрано всего до 200 миллионов пудов, из которого большая часть 
уже израсходована. 

Волей-неволей государство вынуждено покупать хлеб за границей,  
и оно уже покупает давно. На это уже потрачены не одни миллионы золотых 

рублей. Но наш золотой фонд так невелик, что рассчитывать на большие 
продовольственные закупки не приходится. А без золота или серебра, или 

вообще каких-либо ценностей заграничные буржуазные государства  
не отпускают нам ни одного фунта хлеба. 

Поэтому государство вынуждено откуда бы то ни было, каким бы то 
ни было образом доставать это золото, серебро и прочие ценности для того, 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 года «О порядке 

изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих», распубликованный в № 4 6 

«Известий ВЦИК» от 26 февраля 1922 года. (См.: Собрание узаконений и распоряжений Правительства. – 

1922. – № 19. – Ст. 217.) 
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чтобы закупить на них продовольствие для спасения тысяч и миллионов 
жизней, погибающих от голода. 

В этих целях постановлением Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 16 февраля с.г. решено произвести по всей 
Советской России сбор церковных ценностей. Будет он проводиться и у нас  

в Марийской области. 
Товарищи крестьяне и все трудящиеся Марийской автономной области! 

В связи с изъятием церковных ценностей в пользу голодающих среди 
вас могут появляться разные личности, которые словом и делом будут 

противодействовать этому мероприятию и вести злостную агитацию против 
советской власти. 

Помните и не забудьте, что все они являются врагами советской 
власти, врагами трудящихся, вашими врагами. Ибо друг народа не пожалеет 

для умирающего народа ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, где 
бы они ни были, кому бы они ни принадлежали. 

Перед вами стоит вопрос: или церковные ценности будут целы  
и погибнут тысячи и миллионы детей, или церковных ценностей не будет, но 

останутся тысячи и миллионы детских жизней. 
Две дороги пред вами. Идите по той, по какой совесть ваша вам 

предскажет. 

 
Председатель Марийской областной комиссии  

по изъятию церковных ценностей   И. Петров 
Члены:  

член Областной комиссии помгола  Стрелков 
зав. Областным финансовым отделом  Винокуров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-238, оп. 1, д. 53, л. 10. Типографский экземпляр. 

 
 

№ 155. Протокол заседания детской секции при Сернурской 

кантонной комиссии помощи голодающим об эвакуации 
детей в Иваново-Вознесенскую губернию 

 
14 марта 1922 г. 

 
На заседании ПРИСУТСТВУЮТ: Королев А.К., Чернов Ф.П., 

Новоселов П.И., Кукушкина А.А., Михеева А.П., Шутылев Я.И. и Куклин С.И. 
 

Председательствует Королев А.К. 
Секретарь Кук[лин С.И.] 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об эвакуации 500 детей в Иваново-Вознесенск. 
2. Текущие дела. 
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1. СЛУШАЛИ: Об эвакуации детей в Иваново-Вознесенск отношение 
Обоно от 9/III [19]22 г. за № 1426. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав материалы по вопросу об эвакуации  
500 детей из Сернурского кантона в Иваново-Вознесенск при отношении 
Обоно от 9/III [19]22 г. за № 1426, постановили: 

а) провести подготовительные работы по эвакуации детей  
к 25 марта с.г.; 

б) для проведения подготовительных работ в волостях 
командировать членов детсекции по кантону: Королева А.К. –  

в Т[октай]белякскую вол., Новоселова П.И. – в Косолаповскую, Сернурскую 
и М[ари]-Биляморскую вол., Кукушкину А.А. – в Конганурскую вол., 

Чернова Ф.П. – в Ирмучашскую вол., Шутылева Я.И. – в М[ари]солинскую 
вол., Куклина С.И. – в Н[ово]торъяльскую вол., Михееву А.П. –  

в М[ари]-Турекскую и Хлебниковскую вол.; 
в) сборными пунктами для детей в кантоне назначить:  

1. г. Сернур – для Н[ово]торъяльской, Сернурской, Косолаповской, 
Конганурской, Т[октай]белякской и М[ари]солинской вол.; 

2. д. Параньга – для М[ари]-Турекской и Ирмучашской вол.; 
3. с. Хлебниково – для Хлебниковской и М[ари]биляморской вол.; 

г) уполномоченными по организации сборных пунктов и столовых 

при них на время остановки детей назначить: Сидоркину Е. – для Сернурского 
сборного пункта, Ирмашева Салиха Хасановича – для Параньгинского 

пункта, Шутова – для Хлебниковского пункта; 
д) на пути следования детей из Толманского детского дома 

Н[ово]торъяльской вол. в Сернурский сборный пункт наметить остановки  
в Н[овом] Торъяле и в Шокшеме, для детей Конганурской вол. назначается 

остановка в с. Т[октай]беляке; 
е) уполномоченным по организации приемника для эвакуируемых 

детей на ст. Арск назначить Михееву А.П.; 
ж) начальником эшелона эвакуируемых детей в Иваново-Вознесенск 

назначается Щербаков В.И. – инструктор правовой защиты детей, сотрудник 
Сернурского кантотнароба; 

з) поручить т. Михеевой А.П. получение аванса в сумме 130 000 000 

руб. как на проведение подготовительных работ, а также и на эвакуацию 
детей из средств Сернурского канткомпомголода. 

 
2. СЛУШАЛИ: Текущие дела.  

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить рассмотреть президиуму детсекции. 
 

Подлинное подписали: 
 

Пред[седатель] собрания    Королев 
Секретарь       С. Куклин 
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С подлинным верно: 
Секретарь       Куклин 

 
ГА РМЭ, ф. П-5, оп. 1, д. 28, л. 32–32об. Заверенная копия. Рукопись. 

 

 
№ 156. Политсводка Козьмодемьянского канткома РКП(б)  

о положении в кантоне 
 

не ранее 15 марта 1922 г.

 

 

1. Как относится население к местной организации РКП(б)? Если 

существует недовольство, то в чем оно выражается? 


 

Отношение населения к РКП(б) – местной организации – хорошее. 

2. Как относится население к соввласти, к последним ее 

мероприятиям? 

Отношение населения к соввласти хорошее, все мероприятия 
проводятся безоговорочно. 

3. Какие слухи ходят среди населения в связи с последними 

политическими событиями и вообще? 

Никаких слухов не циркулирует. 

4. Как проводятся декреты и постановления высших органов власти? 

Декреты и постановления высших органов проводятся в жизнь 
беспрекословно. 

5. Не было ли выступлений лиц со злостной агитацией против 

советской власти? Если были, то указать имена и фамилии таких лиц, 

название деревни и села. 

6. Какие меры приняты против них? 

5 и 6. Выступлений не было. 

7. Антисоветская работа духовенства и противосоветских партий. 

Антисоветской работы духовенства, монахов и противосоветских 

партий не наблюдается. 

8. Ведется ли политико-просветительная работа шкрабами


  

и парттоварищами, и какими вопросами интересуется население? 

Политико-просветительная работа и шкрабами ведется слабо, 
ничтожным меньшинством и то молодыми, составляющими 2–3 %; 

крестьянство интересуется вопросами международного отношения РСФСР  
с капиталистическими странами, вопросами с[ельского] х[озяйства]  

и подъемом промышленности в области выработки с[ельско]х[озяйственных] 
орудий. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Сводка составлена за период с 1 по 15 марта 1922 года. 


 Вопросы, на которые даны ответы, в тексте документа отсутствуют. Частично вопросы 

восстановлены по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 80, л. 47–52.) 


 Шкраб – школьный работник.  
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9. Пользуется ли уважением и доверием со стороны населения 

волисполком? Если нет, то почему? 

Кантисполком и волисполкомы пользуются доверием. 

10. В чем выражается работа кооперативов? 

В кооперировании населения. 

11. Какое участие принимают коммунисты в работе кооперации? 

Во главе местной конторы Марисоюза стоят 2 члена партии, а равно во 
главе рабкопа 1 член партии; члены РКП(б) состоят членами рабкопа. 

12. Отношение населения к приезжающим на места кантонным  

и областным работникам. Не замечается ли со стороны последних 

злоупотреблений? 

Отношение вполне доверчивое; со стороны приезжающих никаких 

злоупотреблений не было. 

13. Где и какие существуют артели и в чем проявляется их работа? 

Артели по преимуществу лесные и с[ельско]х[озяйственные], список 
их высылается дополнительно. 

14. В связи с новой экономической политикой не обострилось ли 

отношение между бедняками и кулаками? 

В кантоне обострения не наблюдается. 
15. Отношения хорошие; разногласий в работе не было. 

16. Связь выразилась в письменном инструктировании. 

17. В чем выражается связь с РКСМ и в чем выражается последняя? 

Во взаимном представительстве; работа волкомов РКСМ выражается  
в работе воспитательного характера. 

18. Не замечается ли массового ухода из партии и по какой причине? 

За отчетные две недели подано 6 заявлений о желании выйти из РКП(б) 
(состав организации – 232), причины выхода – шкурничество. 

19. Аккуратно ли получает население газеты? Ведутся ли школой или 
партобъединением чтения и разъяснения по отдельным вопросам и кем 

ведутся? 

Газеты получаются крайне неаккуратно, в большинстве случаев 
целыми пачками за 5–10 чисел сразу. 

20. Марийское население в отношении ремонта школ, больниц и пр. 
принимает участие, если и бывают затруднения в этой области среди мари,  

то при известной агитации, как бы ни жаловались на бедственное положение 
своего хозяйства, все-таки соглашаются, что же касается русской части 

населения, то она категорически отказывается. 
21. Школ в кантоне 80, из них бездействуют 7: 4 русских, за 

отсутствием топлива (население отказалось вывезти отпущенные казною 
дрова), и 3 марийских, куда не успели еще прибыть переведенные из других 
школ шкрабы. 
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22. [Как ведут работу школьные работники в школах?] 
Производительность труда шкрабов составляет 50 % довоенного 

времени; программа не только ЕТШ

, но даже старой в смысле грамотности 

оставляет желать лучшего, причина – необеспеченность в шкрабах. 

23. Крестьяне главным виновником выставляют разруху и голод. 

24. Как относится население к мероприятиям по сельскому хозяйству 

(перевод к многополью, борьба с засухой и т.п.)? 

Переход к многополью кажется слишком обременительным  

и рискованным для крестьян, и по доказательствам спецов принимаются 
весьма ограниченные способы по борьбе с засухой. 

25. Замечается ли среди крестьян желание поднять садоводство, 

пчеловодство и огородничество? 

Желание имеется, есть только общая недостача средств (финансы 

и материалы) и нет поддержки со стороны земоргана. 

26. Настроение населения в связи с голодом. 

Настроение населения спокойное. 

27. В каких селениях настроение особенно подавленное? 

В Тойдаковской волости. 

28. Какие селения особенно голодают? 

Указанная выше волость имеет 5 селений. 

29. Не было ли волнений, выступлений, краж и убийств на почве 

голода? Если было, то в каком селе или деревне? 

Не наблюдается. 

30. Общее количество голодающих в волости. 

По данным комиссии в кантоне зарегистрировано 6 000. 

31. Наблюдается развитие следующих болезней: желудочно-кишечный 
катар, цинга, усилились заболевания туберкулезом, золотухой и куриной 

слепотой. 

32. Количество заболеваний и смертных случаев на почве голода. 

Количество заболевших 26, умерших 4 (взрослых). 
33. Картофель, желуди и лебеда. 

34. Какие меры приняты по борьбе с голодом и кем? 

35. В чем выражается работа вол[остных] ком[итетов] 

взаимопомощи? 
34 и 35. Прием пожертвований, открыты столовые местной компомгол 

и райподом


, продовольствие выделяется на руки детям и инвалидам. 

36. Участвует. 
37. [Организован ли комитет взаимопомощи и в чем выполняется его 

работа?] 
Организованы работы, подсобная комиссия и Помгол. 

 

                                                                 

 ЕТШ – единая трудовая школа.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ракподом. 
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38. Принимают ли участие в борьбе с голодом РКП(б) и РКСМ, 

местная организация и в чем оно выражается? 

Организуются сборы, ставятся спектакли. 

 

Зам. заворготделом канткома    (подпись)

 

 

С подлинным верно: 
Зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 80, л. 27–29. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 157. Протокол № 7 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
17 марта 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романовский. 

 
1. СЛУШАЛИ: О немедленном распределении всех помгольских 

продуктов голодающим в марте и апреле месяцах ввиду наступающей 
распутицы и необходимости обеспечения голодающих в целях во избежание 
уничтожения семенных материалов до момента посева. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание предстоящую распутицу, 
которая лишит возможности переброски, и имея в виду в целях спасения 

семматериала от уничтожения необходимость снабжать голодающих 
продовольствием до момента посева, весь имеющийся запас помгольских 

продуктов немедленно распределить, оставив на разные непредвиденные 
нужды в распоряжении Облпомгола 500 п. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об отпуске денежных средств Марисоюзу для покрытия 

расходов его по общественному питанию. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить один миллиард рублей из кредита, 

открытого на общественное питание голодающих, по § 20 сметы Наркомпрода 
1922 года. Предложить органам Марисоюза вести работу по общественному 
питанию в полном контакте с кантпомголами. Об отпуске денежных средств 

Марисоюзу сообщить кантпомголам для сведения и соответствующего 
контроля. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об


 охране дорожных сооружений, имеющей большое 

значение для транспортирования семенных и продовольственных грузов. 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 


 Далее зачеркнуто восстановлении. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия денежных средств в распоряжении 

[Об]комгосоора на производство работы по весенней

 охране дорожных 

сооружений предложить кантпомголам означенный расход производить 
путем выделения потребного количества продовольствия из фонда Помгола 

с привлечением к указанной работе голодающих. 
 

4. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола мельничного п/о Мароблпродкома 
о сложении платы помолсбора с частновладельческих мельниц, водных  

и ветр[яных], по случаю неурожая яровых хлебов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление мельничного п/о Мароблпродкома 

утвердить с добавлением: сложения с мельниц Моркинского района 50 %


  

и изменением сложения с Козьмодемьянского района вместо 30 % – 25 %. 
 
5. СЛУШАЛИ: Заявление гражд[анина] Шиньшинской волости 

Краснококшайского кантона Григорьева о том, что граждане Шиньшинской 
волости переживают самый тяжелый момент вследствие неурожая. Он 

докладывает, что в волости нет ни желудей, не уродилась лебеда и нет 
никаких других суррогатов, которыми мог[ло] бы население питаться. Люди 

не похожи на людей, бледны и истощены до невероятности, вследствие чего 
пухнут и умирают. Дальше он говорит, что население уже не разбирается, 

собирает разную падаль, и нельзя сомневаться в употреблении ими в пищу 
собак и кошек. Просит оказать помощь в самом скором времени. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание особенное тяжелое положение 
голодающих Шиньшинской волости в продовольственном отношении, 

предложить Краснококшайскому кантпомголу обратить более серьезное 
внимание на указанную волость при распределении пайков. 

Предложить Облпродкому, что имеющийся


 негодный картофель на 

семена в заготконторе Моркинского района немедленно выделить и отпустить 

для голодающих Шиньшинской волости. 
 

6. СЛУШАЛИ: Заявление агента по переброске голодгруза из 
Костромской губ. т. Шибакова о возвращении ему продуктов продовольствия, 

закупленных в Костромской губ. на свои средства и нужды представителями 
Маробласти, и которые были задержаны н[ачальни]ком ст. Зеленый Дол  

и сданы в продбазу Маробласти на ст. З[еленый] Дол в количестве: овса  
37 п., крупы 3 п. 25 ф., муки ржаной 25 п. 6 ф., картофельной муки 40 п.  

и сушеного картофеля 4 п. 38 ф. 
 
 

 

                                                                 

 В документе зачеркнуто восстановлению, слово весенней вписано от руки.  


 Число 50 вписано от руки. 


 Далее текст предложения дописан от руки. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Предложить зав. продбазой Маробласти на  
ст. З[еленый] Дол возвратить агенту Маробласти т. Шибакову продукты  

в количестве: муки ржаной 25 п. 6 ф., картофельной муки 40 п. и сушеного 
картофеля 4 п. 38 ф. – как закупленные находящимися в Костромской губ. 
представителями Маробласти для работ Помгола – для существования 

оставшихся семей. В будущем допустить перевозку лишь в количестве  
5 п. [для] народного агента или представителя, а оказавшееся [количество] 

сверх 5 п. – отобрать и передать в пользу голодающих. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 41–41об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 158. Из протокола № 5 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) об оказании помощи крестьянам – членам РКП(б) 

 

20 марта 1922 г. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об оказании поддержки крестьянам-коммунистам 

(основание: телеграмма Компрода распреда

 от 14 марта с.г. за № 102911).  

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить предкомпомголу тов. Петрову отпустить 

155 пудов из запасов Помгола впредь до получения для таковой цели из 
Наркомпрода. 

 
Отв. секретарь Маробкома    Бутенин 
Управделами      Васильев 

 
С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Смоленцев 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 57, л. 70. Заверенная копия с подлинника. Машинопись. 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду отдел распределения Наркомата продовольствия РСФСР. 
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№ 159. Телеграмма председателя Областного  
Русско-Американского комитета помощи детям И.П. Петрова 

в Казанское отделение Американской администрации 
помощи о доставке детских пайков в МАО 

 

20 марта 1922 г. 
 

[В]виду наступающей весенней распутицы, лишающей на долгое время 
возможность переброски всяких грузов с железнодорожных станций  

в Маробласть, ходатайствуем о немедленной переброске детских пайков за 
март-апрель и первую половину мая. 

Результаты телеграфируйте. 
 

Маробракпод      Петров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 17, л. 80. Отпуск. Рукопись . 
 

 
№ 160. Протокол № 8 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

21 марта 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов. 

 
СЛУШАЛИ: Составленный и представленный отделом распределения 

Мароблпродкома согласно протокола Маробпомгола от 17 марта [1922 г.]  
№ 7 план распределения имеющихся продуктов голодающему населению на 

март и апрель месяцы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Составленный отделом распределения Облпродкома 

план распределения продовольствия голодающим на март и апрель месяцы 
1922 г. утвердить. 

Предложить отделу распределения Облпродкома немедленно 
распределить всю наличность продовольствия голодающему населению на 

март и апрель месяцы. 
 
Председатель      Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 58. Подлинник. Машинопись. 
 

 
 

                                                                 

 Документ написан рукой председателя Марийского облисполкома И.П. Петрова . 
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№ 161. Протокол № 9 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
27 марта 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченного Маробласти тов. Павлова, 

вернувшегося из Нерхтинской

 уездной комиссии помгола [с] сопровождением 

2-х вагонов голодгруза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Тов. Павлову за 
энергичную работу выразить благодарность и выдать ему единовременное 

вознаграждение в размере 5 пудов ржи и 5 000 000 руб. деньгами из фонда 
Помгола. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об отпуске 300 пудов продовольствия 

Маробтопуправлению на нужды по вывозке лесного материала для 

строительных работ в гор. Краснококшайске. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить из фонда 

Помгола 300 пудов ржи. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 60. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 162. Протокол № 10 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

28 марта 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов. 
 

1. СЛУШАЛИ: Устный доклад представителей Маробласти при 

Нерехтовской


 уездной комиссии помощи голодающим Костромской губ. 

Санникова, Москвичева и Новоселова и при Шуйской у[ездной] комиссии 

помгола Ив[аново]-Вознесенской губ. Протодьяконова о своей работе. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Принимая во внимание, 

что возложенное Мароблпомголом задание выполнено ими удовлетворительно, 

отпустить им в виде вознаграждения единовременное пособие по 2 пуда 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Нерехтская , по названию Нерехтского уезда 

Костромской губернии. 


 Так же. 
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хлебопродуктов каждому из фонда Помгола и предложить им выехать 
обратно для продолжения работ. 

 
2. СЛУШАЛИ: Вопрос об оставлении желудей, заготовленных на 

территории Маробласти и подлежащих вывозу из пределов ее, в распоряжении 

Обпомгола для снабжения голодающего населения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Заготовленные на территории Маробласти [желуди] 

и подлежащие вывозу из пределов ее оставить в распоряжении 
Мароблпомгола для снабжения голодающих Маробласти. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 61. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 163. Протокол № 11 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
29 марта 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов. 

 
1. СЛУШАЛИ: § 1 постановления Козьмодемьянского кантпомгола  

от 21 марта [1922 г.] по вопросу о перемоле 10 тысяч пудов желудей, 
предназначенных к отправке для голодающих Сернурского кантона. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Постановление Козьмодемьянского кантпомгола о переработке 

желудей в муку приостановить. 
2. Оставшееся количество желудей по выполнении наряда для 

Сернурского кантона отпустить Краснококшайскому помголу. 

 
2. СЛУШАЛИ: Заявление уполномоченного Сернурского кантпомгола 

тов. Степанова о выдаче ему из средств Обпомгола авансом в счет 
Сернурского кантпомгола 15 миллионов рублей для уплаты за подводы по 

поездке в гор. Сернур. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать тов. Степанову 15 миллионов рублей из 

средств Помгола для уплаты за подводы по поездке в гор. Сернур в счет 
Сернурского кантпомгола. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченных Маробласти Чекулаевых 

Ивана и Александра, вернувшихся [из] Иваново-Вознесенской губкомиссии 
помгола [с] сопровождением голодгруза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Принимая во внимание, 
что возложенное Маробпомголом задание выполнено ими удовлетворительно, 
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отпустить им в виде вознаграждения единовременное пособие по два пуда 
хлебопродуктов каждому из фонда Помгола. 

 
Председатель      Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 62. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 164. Протокол № 12 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
30 марта 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя детской секции тов. Стрелкова  

с ходатайством – ввиду невозможности эвакуации детей из пределов 

Маробласти в Иваново-Вознесенскую губернию за отсутствием наряда Центра 
и наступающей весенней распутицы, переведенную Иваново-Вознесенским 

губпомголом сумму в 500 000 000 руб. на нужды эвакуации детей разрешить 
расходовать на улучшение положения детей закрытых детских учреждений 

Маробласти (доклад прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду невозможности эвакуации детей из пределов 
Маробласти за отсутствием наряда Центра и наступающей весенней распутицы, 

деньги в сумме 500 000 000 руб., переведенные Иваново-Вознесенским 
губпомголом на нужды эвакуации, отпустить Отделу образования и Отделу 
здравоохранения на улучшение положения детей в закрытых детских 

учреждениях в следующем размере – Отделу образования 300 000 000 руб.  
и Отделу здравоохранения 200 000 000 руб. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад представителя Маробласти тов. Ларионова, 

возвратившегося из Иваново-Вознесенской губкомиссии помгола  

с сопровождением голодгруза, о своей работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Принимая во внимание, 

что возложенное Мароблпомголом задание им выполнено удовлетворительно, 
отпустить ему в виде вознаграждения единовременное пособие в размере  

2-х пудов хлебопродуктов из фонда Помгола. 
 
Председатель      Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 66. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Не публикуется.  
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Список голодающих детей д. Кюшнур Арбанской волости  

Краснококшайского кантона МАО, питающихся в столовой АРА. Март 1922 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 310, л. 12.  
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№ 165. Протокол № 13 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
1 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос об отпуске 118

 пудов ржи для строительной 

комиссии в порядке оказания трудовой помощи голодающему населению 
(устный доклад т. Ехлакова). 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить строительной комиссии вместо 118 пудов 
ржи 160 пудов мяса, заготовленного Марсоюзом по договору с Облпомголом. 

 
2. СЛУШАЛИ: Устное заявление М.О. Булыгиной – [члена] семьи 

уполномоченного Обкомпомгола – о бедственном положении за отсутствием 
продовольствия. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание успешные выполнения  

т. Булыгиным всех поручений, возлагаемых на него Обпомголом, отпустить 
его семье в счет премии 3 пуда ржи из фонда Помгола. 

 
3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Оботюста об отпуске суррогатов хлеба для 

заключенных. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 50 пудов желудей из склада 

Краснококшайской заготконторы. 
 

Предмароблпомгола     Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 71. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 166. Сообщение Областного Русско-Американского 

комитета помощи детям в Областную комиссию помощи 
голодающим о количестве детей, питающихся в столовых 

АРА 
 

1 апреля 1922 г. 
 

Всего столовых АРА в области на 1 апреля 250


, питающихся в них 
детей 13 049. 

Из них в городе Краснококшайске 1 столовая, питается детей 473 
человека; в волостях кантона 124 столовых, питается детей 5 402 человека. 

                                                                 

 В документе 718 исправлено на 118. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Количество столовых АРА в Краснококшайском, 

Сернурском, Козьмодемьянском кантонах МАО на 1 апреля 1921 года составляет 249. 
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В гор. Сернуре 1 столовая, питается детей 500 человек; в волостях 
кантона 118 столовых, питается детей 5 544 человека. 

В гор. Козьмодемьянске 1 столовая, питается детей 690 человек;  
в волостях кантона 4 столовых, питается детей 440 человек. 

 

Предмароблракпода     Петров 
Завед[ующий]  

адм[инистративно]-хоз[яйственным] отд.  Захаров 
Секретарь       Леухин 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 70. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 167. Доклад Козьмодемьянской кантонной комиссии 
помощи голодающим в Областной отдел ГПУ о работе 

комиссии 
 

не позднее 1 апреля 1922 г.

 

 

Комиссия помощи голодающим, сорганизованная на основании 

постановления ВЦИК и подтвержденного протоколом Маробласткома


, 

состоит из представителей кантпрофбюро, кантотнароба, Марисоюза, 

канткома РКП(б), военкомата и под председательством предкантисполкома,  
с момента организации сделала все необходимое, руководствуясь местными 
условиями жизни. 

Взяты на учет продукты, поступившие в фонд голодающих, а также 
проконтролированы столовые рабкопа с целью выяснения наличности детей, 

пользующихся обедами из столовых, и степени нуждаемости детей 
в оказании помощи. 

Рассматривая вопрос об организации общественного питания, 
постановлено: ввиду отсутствия других продуктов, кроме соли и картофеля, 

столовые закрыть, т.к. без средств столовые функционировать не могут  
и пользоваться самообслуживанием снабжаемого населения технически  

не представлялось возможным, и впредь до присылки средств на открытие 
столовых из ЦК Помгола выдачу производить в индивидуальном порядке. 

Т.к. столовые были закрыты, все голодные дети до 14 лет города и кантона 
были взяты на учет кантотнаробом и кантздравом. Не принимаются на учет 

помгола дети, пользующиеся пайками из АРА. Преимущество отдается 
сиротам, семьям красноармейцев, семействам, обремененным большим 
количеством нетрудоспособных членов семьи и действительно нуждающимся 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. Доклад о работе Козьмодемьянской кантонной 

комиссии помощи голодающим за период с августа 1921 года по 1 марта 1922 года  был направлен  

в Областной отдел ГПУ 1 апреля 1922 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-279, оп. 1, д. 3, л. 19.) 


 Так в документе. Кантонные комиссии помощи голодающим  были образованы постановлением  

Областной комиссии помощи голодающим от 9 августа 1921 года. (См. документ № 65 данного сборника.)  
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в помощи, которые удостоверяются комитетами взаимопомощи  
и кантпомголами. 

Нетрудоспособному взрослому населению города отпускаются продукты 
по удостоверениям врачебной экспертизы о нетрудоспособности свыше 65  % 
и кантсобеса об имущественном положении по засвидетельствованию этих 

данных в комголе при кантисполкоме. Отпуск же продуктов 
нетрудоспособному населению кантона производится волкомитетами 

взаимопомощи. Один выдаваемый паек равняется 10 ф. муки, 13 ф. картофеля 
и 2/5 ф. соли. 

Всего за отчетный период времени пользовалось пайком помгола  
2 339 чел. 

Комиссией обращено серьезное внимание на улучшение питания  
в приютах, домах ребенка, старости и лечебных заведениях. Для чего было 

сделано распоряжение об увеличении нормы выдаваемого продовольствия. 
Для урегулирования вопроса о снабжении приютов и детских домов  

в детскую секцию взят член коллегии, заведующий отделом распределения 
кантпродкома. 

Ввиду наступившего продовольственного кризиса население города  
и кантона ужасно голодает, часть какового в некоторых селениях кантона 
умирает с голода, поступает масса ходатайств о зачислении на паек помгола, 

но все пайки, отпущенные Обпомголом, скоро будут использованы,  
а голодная масса из других уездов все время направляется в кантон. 

На заседании комиссии помгола от 21 марта [1922 г.] решено было 
ходатайствовать перед Обпомголом в случае нехватки пайков на март, апрель 

и др. м[еся]цы увеличить их до потребного количества. 
Для голодающих, прибывающих из других уездов, открыть столовые 

в Козьмодемьянске, с. Еласы и Виловато-Враге

. 

Открытие столовых предполагается в начале апреля м[еся]ца. 
При распределении пайков по кантону было самое серьезное внимание 

уделено на положение гр[аждан] в заволжных волостях, т.к. там уж очень 

остро чувствуется голод. 
Для усиления фонда помощи голодающим канткомиссией открыт 

прием пожертвований [как] денежных, продуктовых, так и вещевых. 
Пожертвования поступают как добровольно, так и в порядке обязательного 

отчисления. Кроме того, была организована Неделя помощи голодающим. 
Были поставлены спектакли и концерты как в городе, так и в кантоне  

с обязательным отчислением валового сбора в пользу голодных. 
Пожертвований всего поступило: 

денежными знаками:  62 699 230 руб. 
израсходовано:   53 777 215 руб. 

числится наличными:  8 922 015 руб. 
и на текущем счету:  40 000 000 руб. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду с. Виловатово. (См.: История сел и деревень 

Республики Марий Эл. Горномарийский район. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 47–52.) 
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Пожертвовано вещами, продуктами и т.д. (ведомость прилагается)

. 

Боевая задача кантпомгола в настоящее время – организация 

общественного питания для поддержания сил и возможности жить 
голодающему населению. Для каковой цели оборудовать столовую рабкопа, 

нардома и по мере надобности столовую квода


 и оперпункта. 

 
Предканткомпомгола     В. Баринов 

 
Верно: 

Секретарь       Павлова 
 
ГА РМЭ, ф. Р-279, оп. 1, д. 3, л. 20–21об. Заверенная копия. Рукопись. 
 
 

№ 168. Протокол № 14 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
3 апреля 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад Обполитпросвета о тяжелом положении 

Мартеатра в связи с неправильным распределением в Отнаробе 

продовольственных пайков за март месяц [1922 г.] (доклад прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: О неправильном распределении в Отнаробе 
продовольственных пайков за март месяц, выразившемся в лишении 

Мартеатра, состоявшего на государственном снабжении, пайков, довести до 
сведения фондовой комиссии для принятия соответствующих мер. 

Отпустить Мартеатру из особого фонда Помгола муки в порядке 
позаимствования в размере 35 пайков госснабжения в счет отнаробских 

пайков за апрель месяц. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Марпредставительства в Москве о покрытии 
произведенных расходов в сумме 27 363 032 руб. по делам Маробпомгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Расход в сумме 27 363 032 руб. покрыть из денежного 
фонда Помгола. 

 

3. СЛУШАЛИ: Ходатайство отдела обще[ственного] питания Марсоюза 
об отпуске 300 000 000 руб. на расходы по общественному питанию 

голодающего населения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить таковую сумму. 

 
                                                                 


 Не публикуется.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ККОВ. 


 Не публикуется.  
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4. СЛУШАЛИ: Об организации продбазы Маробпродкома на пристани 
Звениговский Затон. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что с открытием навигации 
на Волге голодгрузы как правительственных, так и заграничных 
организаций, возможно, будут направляться по водным путям, предложить 

Облпродкому организовать на пристани Звениговский Затон, являющейся 
ближайшей к населенным пунктам Маробласти пристанью, свою продбазу. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 73. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 169. Протокол № 15 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

4 апреля 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: Заявление представителя Мароблпомгола от Вараксинской 

волости при Кинешемском укомпомголе Иваново-Вознесенской губ. тов. 
Свинцова об удовлетворении его денежным и продовольственным 

довольствием. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировочный расход тов. Свинцова в сумме  

6 994 000 руб. покрыть из фонда Помгола. 
Отпустить тов. Свинцову в качестве единовременного 

продовольственного пособия 2 пуда муки из фонда Помгола. 
 
2. СЛУШАЛИ: Об уплате денег полиграфотделу за исполненные 

заказы Помгола (воззвания). 
ПОСТАНОВИЛИ: Счет полиграфотдела на сумму 11 000 000 руб. 

оплатить из помгольских средств. 
 

3. СЛУШАЛИ: [Отношение] Областного отдела здравоохранения от 
11 марта [1922 г.] № 1295 с просьбой изыскать средства по улучшению 

питания детей дома младенчества. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдать Отделу здравоохранения на улучшение 

питания детей дома младенчества 5 000 000 руб. 
 

Председатель      Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 79. Подлинник. Машинопись. 
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№ 170. Из протокола № 9 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) о выделении пайков для голодающего населения 

 
6 апреля 1922 г. 

 

9. СЛУШАЛИ: О материальном положении волкомов РКП(б) и РКСМ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить через канткомы кантпомголам  

о выделении голодных пайков волкомам РКП(б) и РКСМ. 
 

10. СЛУШАЛИ: Об отчислении пайков с ответственных работников 
для голодающих крестьян и коммунистов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Передать вопрос на общегородское собрание. 
 

Отв. секретарь Маробкома РКП(б)   Ежов 
Управделами      Дружинин 

 
С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Смоленцев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 57, л. 82. Заверенная копия с подлинника. Машинопись. 

 

 
№ 171. Сообщение члена правления Союза потребительских 

обществ МАО С.И. Гаева в Марийский обком РКП(б) о закупке 
хлеба в Гомельской губернии 

 
8 апреля 1922 г. 

 
Не повторяя о той работе, которая была произведена в Москве (доклад 

от 31 января сего 1922 года), довожу лишь результаты поездки в Гомельскую 

губернию по заготовке хлеба. 
Заготовка хлеба по Гомельской губернии протекала при весьма трудных 

условиях, так как монополия на хлеб не позволяла закупать хлеба без нарядов 
и помимо губсоюза, а губсоюз, со своей стороны, не изъявлял желания 

договориться о закупке такового на деньги; товара же, как то:  

железно-скобяного, приобрести где-либо не представлялось возможным, и, как 
мне известно, в Марисоюзе такового на складах нет, а иначе губсоюз, видимо, 

по своим соображениям по товарооборотам другого товара не хотел принять. 
В январе же, когда удалось получить наряды на Гомельскую губернию, 

было возможным заключить договоры с райотделениями, что, конечно, дало 
реальные результаты; но, однако, всех препятствующих причин заготовке 
хлеба перечислять очень много и лишь можно указать одну из главных,  

то есть падение курса рубля и повышение цен на хлеб даже с каждым днем.  
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Был случай расторжения договора, получена неустойка в 100  000 000 руб., 
которая показана в отчете. Затем препятствовали снежные заносы, хлеб 

многолавкам крестьяне не подвозили. И, в-третьих, двукратное крушение 
железной дороги по линии Климовичи – Унеча, где в данное время стоит 
вагон с хлебом, погруженный 17 марта [1922 г.]. Копию накладной за № 7283 

и расписку о сдаче под охрану представляю при сем докладе

. По полученной 

мною телеграмме от бывшего агента хлеб выедет 10 апреля. 
Всего хлеба отправлено в 6 вагонах: в двух вагонах с Шурыгиным  

2 002 п., в третьем 901 п. 35 ф., в четвертом с агентом Васильевым по 
накладной за № 008585 вагон № 494183 – 602 п. 12 ф., пятый с агентом 

Меркуловым по накладной № 003844 вагон № 297644 – 729 п. и остался на 
месте по накладной № 7283 вагон № 802981 – 754 п. 

Отчет об израсходовании авансов предоставляется по установленным 
Марисоюзом порядкам. 

Следующая возможность заготовки хлеба в Гомельской губернии 
может состояться при условии доставки для обмена мешков, по 5 ф. за мешок, 
кулья и лаптей, о других товарах не упоминаю, так как кроме 

вышеуказанных дать Марисоюз при всем желании не мог бы. 
 

Член правления Марисоюза


,  

член партии РКП(б)  
и как ответственный работник   Гаев 

 
Резолюция: На заседание секретариата. 

[Зав. орготделом Областкома] Паткиевич 

10/IV 1922 г. 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 61, л. 72. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 172. Телеграмма Областной комиссии помощи голодающим 
в Краснококшайскую кантонную комиссию помощи 

голодающим о привлечении духовенства к сбору 
пожертвований 

 

не позднее 12 апреля 1922 г.


 

 
На основании постановлений ВЦИК и ЦК Помгол Маробкомгол 

предлагает Вам: 

1. Привлечь духовенство к сбору пожертвований в пользу голодающих. 

                                                                 

 Документов в деле не имеется . 

 Далее текст дописан рукой члена  правления Марисоюза С.И. Гаева. 


 Датируется на основании штампа о регистрации входящей документации.  
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2. Организацию сбора [пожертвований] духовенством предоставить 
самому духовенству под строгим контролем. 

3. Собранные пожертвования деньгами и натурой зачислить в фонд 
Помгола на особый учет. 

О ходе работ информируйте чаще. 

 

Предмаробкомпомгола     Петров 
 

С подлинным верно: 
Врид секретаря канткомпомгола   Карпов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 224, л. 87. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 173. Обращение Областной комиссии помощи голодающим 

к гражданам МАО о сборе материала для подготовки 
сборника о голоде 

 

13 апреля 1922 г.

 

 

Комиссия Маробпомгола, вынесши свое постановление издать особый 
сборник, посвященный изображению полной картины жизни и страданий 

голодного населения Маробласти в настоящем небывало бедственном  
1921–1922 году, а также продовольственной помощи этому населению,  
и приступая с этой целью к собиранию соответствующих материалов, 

обращается ко всем советским учреждениям, организациям милиции, 
медицинским и школьным работникам и ко всем прочим гражданам  

с просьбой присылать все выдающиеся данные о переживаемом голоде, силе 
и размерах его, о питании суррогатами, о порядках продовольственной 

помощи, болезнях и жертвах голода, происходивших и происходящих  
в пределах Марийской области, с точным указанием имен, мест и времени 

пострадавших и бедствующих от голода, по следующему адресу:  
г. Краснококшайск, Маробпомгол. Уполномоченному Ефремову. 

 
Голос марий. – 1922. – № 29. – 13 апреля. – С. 4. 

 
 

                                                                 

 Дата опубликования.  
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Воззвание настоятелей церквей г. Краснококшайска ко всем священнослужителям  

и верующим гражданам об оказании помощи голодающему населению Поволжья. 

Апрель 1922 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 11, л. 222.  
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№ 174. Протокол № 16 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
16 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков, Шигаев и Романов (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Об организации общественных работ в целях оказания 
трудовой помощи голодающему населению. 

Докладчик Петров говорит, что оказание помощи голодающему 

населению частично необходимо связать с организацией общественных 
работ, для чего необходимо известный процент голодных пайков для 

взрослых выделить в особый фонд общественных работ. К общественной 
работе должно привлекаться голодное население, организованное в трудовые 

артели без всяких посредников. 
Из прений выясняется, что оказание помощи голодающему населению 

через организацию общественных работ является рациональным 

использованием помгольских пайков. Посему необходимо срочно 
приступить к составлению плана общественных работ и немедленно 

выделить необходимый фонд. 
ПОСТАНОВИЛИ: Оказание помощи голодающему населению частично 

связать с организацией общественных работ. 
Выделить для этой цели фонд в 5 000 пудов и немедленно приступить  

к организации работ. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облисполкома и Облпродкома об отпуске 
хлеба для строительных работ, организуемых в целях оказания трудовой 

помощи голодающему населению, первому для постройки здания для 
Облисполкома и второму – здания Облпродкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Работу Облисполкома и Облпродкома включить  

в план общественных работ Помгола. 
 

3. СЛУШАЛИ: Устные доклады представителей Маробпомгола – 
Степанова Михаила, Степанова Алексея, Булатова, Куприянова Виктора, 

Замятина и Томилова Александра – при Иваново-Вознесенской губкомиссии 
и Соколова Иллариона при Костромской губкомиссии помощи голодающим 

о работе их по оказанию помощи голодающим Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклады принять к сведению. Принимая во внимание, 

что возложенное Мароблпомголом на них задание выполнено ими 
удовлетворительно, выдать тт. Степанову Михаилу, Степанову Алексею, 

Булатову, Куприянову, Замятину, Томилову и Соколову Иллариону в виде 
вознаграждения единовременное пособие в размере 2-х пудов каждому из 

фонда Помгола. 
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4. СЛУШАЛИ: Устный доклад уполномоченного Маробпомгола при 
Костромской губкомиссии помгола т. Соколова о ходе работ в Костромской 

губернии по оказанию помощи голодающим Маробласти. 
Он докладывает, что работа шла и идет с большими затруднениями.  

В этом несколько можно жаловаться на работников Костромской губкомиссии. 

Так, например, дело губпомгола плохо поставлено. Не ведутся точные учеты 
всем поступающим пожертвованиям. Дензнаки, находящиеся на текущем 

счету Помгола, лежали бесполезно, теряя свою ценность, и только недавно 
были переведены губсоюзу для закупки хлеба. При отправлении продуктов 

для голодающих марийцев отказывали в отпуске тары, требуя о внесении  
в казначейство стоимости тары, что за неимением денежных средств 

заставило обратиться в ЦК Помгол за оказанием помощи. 
Церковные вещи, собранные в пользу голодающих, будут переведены  

в Москву для замены их на денежные знаки. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Принимая во внимание 

успешное выполнение т. Соколовым возложенного Мароблпомголом задания, 
выдать ему из фонда Помгола 3 пуда хлебопродуктов как вознаграждение. 

Предложить т. Соколову отправиться к месту своей работы, выдав ему 
соответствующий мандат. 

 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обполитпросвета об отпуске 48 помгольских 
пайков для содержания 4 технических служащих и артистов русской труппы 

с расчетом по фунтовому пайку. 
ПОСТАНОВИЛИ: [В] отпуске помгольских пайков отказать. 
 

6. СЛУШАЛИ: Телеграмму председателя Костромской губернской 

комиссии помощи голодающим Воронина за № 1191 с просьбой сообщить 
порядок отправления грузов, т.е. водными или железнодорожными путями, 
какой адрес пристани. 

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить председателю Костромской губкомиссии 
направлять грузы по Волге на пристань Звениговский Затон. 

 

7. СЛУШАЛИ: Ходатайство Областного отдела юстиции об 

удовлетворении семейств судебных работников, чинов милиции  
и уголовного розыска помгольскими пайками путем выделения для таковой 

цели особого фонда. 
ПОСТАНОВИЛИ: Выделение особого фонда для судебных работников, 

чинов милиции и уголовного розыска отклонить.  
Предложить кантпомголам сделать соответствующее распоряжение 

волпомголам об удовлетворении членов семей судебных работников, чинов 
милиции и уголовного розыска в первую очередь. 

 

Предмароблпомгола     Петров 
Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 84–84об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 175. Протокол № 17 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
20 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Стрелков и Романов (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблвоенкомата о заимообразном 
отпуске из запаса Помгола 100 пудов хлеба и 20 пудов соленой рыбы. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить и забронировать за 
Помголом соответствующее количество хлеба и рыбы, находящихся на  

ст. Зеленый Дол и принадлежащих Облвоенкомату. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облисполкома об отпуске 3-х пудов хлеба 
для производства предварительной работы по сооружению памятника в честь 

автономного марийского народа. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что работа по сооружению памятника 

будет иметь характер трудовой помощи голодающему населению, 
ходатайство Облисполкома удовлетворить. 

 

3. СЛУШАЛИ: Доклад заведывающего Облздравом об отпуске средств, 
необходимых для погребения умерших от голода. В Обздраве ни 

продовольственных, ни денежных средств на эти нужды, как 
предусмотренных сметами Наркомздрава, не имеется. 

ПОСТАНОВИЛИ: На указанные нужды Облздраву отпустить сто 
миллионов рублей. 

 
4. СЛУШАЛИ: Устные доклады представителей Мароблпомгола при 

Иваново-Вознесенской губкомиссии Краснова Степана и при Костромской – 
Крупина Петра, возвратившихся по сопровождению голодгрузов, об их 

работах по оказанию помощи голодающим Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклады принять к сведению. Принимая во 

внимание, что возложенное Мароблпомголом задание ими выполнено 

удовлетворительно, выдать им в виде вознаграждения единовременное 
пособие по 2 пуда хлебопродуктов из фонда Помгола. 

 
Предмароблпомгола     Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 99. Подлинник. Машинопись. 
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№ 176. Отношение Областного отдела управления  
в Областную комиссию помощи голодающим о снабжении 

сотрудников волисполкомов продовольственным пайком 
 

22 апреля 1922 г. 

 
Препровождая при сем отношение Шиньшинского волисполк[ома] за 

№ 457, Оботуправ просит комиссию впредь до урегулирования финотделом 
налоговой системы снабжать сотрудников волисполкомов продпайком,  

т.к. будучи сняты с госснабжения и не получая абсолютно никакого 
денежного вознаграждения за свой труд, последние в буквальном смысле 

слова голодают. Если не будет принято срочных мер в смысле снабжения 
пайком за счет Помгола, сотрудники волисполкома будут вынуждены уйти 

со службы и тем самым окончательно разрушить работу волисполкомов, что, 
конечно, ни в коем случае недопустимо. 

О результатах настоящей просьбы Оботуправ просит сообщить  
в срочном порядке и надеется, что его просьба будет удовлетворена,  

т.к. последний не может вести работу, когда волисполкомы будут мертвы. 
 
Завоботуправ      Локтев 

Зав. см[етно]-сч[етным] п[од]отд[елом]  Бочкарев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 120. Подлинник. Рукопись. 

 

 
№ 177. Телеграмма ВЦИК в Марийский облисполком о сборе 

общегражданского налога для оказания помощи 

голодающему населению и борьбы с эпидемиями

 

 
24 апреля 1922 г. 

 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 14 февраля


 

[1922 г.] введен общегражданский налог на нужды помощи голодающим  

и борьбы с эпидемиями, последний срок платежа налога 31 мая. Поступление 
налога пока идет крайне слабо. Налог является главнейшим денежным 

источником Помгол. Президиум ВЦИК предлагает вам принять все меры  
к скорейшему выполнению налога и покрытию его в 100 % к 1 июня. 

Используйте все советские органы, комиссии помгол, комитеты 
взаимопомощи, агитаппарат. Особое внимание обратите на деревню,  

                                                                 

 Копия телеграммы была направлена во все областные отделы и кантисполкомы области  3 мая 

1922 года. 


 Так в документе. Имеется в виду Декрет ВЦИК от 11 февраля 1922 года «Об общегражданском 

налоге для оказания помощи голодающим и на усиление средств по борьбе с эпидемиями», 

распубликованный в № 35 «Известий ВЦИК» от 14 февраля 1922 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Правительства. – 1922. – № 16. – Ст. 167.) 
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с рабочих и служащих взимайте налог через предприятия и учреждения 
согласно правил взимания налога. 

 
Председатель ВЦИК     Калинин 
Секретарь ВЦИК      Енукидзе 

 
Резолюция: К исполнению. 

28/IV 1922 г. 
[Предоблисполкома]   Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 53, л. 206. Подлинник. Телеграфная лента на бланке . 
 
 

№ 178. Протокол № 1 заседания совета Областной комиссии 
помощи голодающим 

 
25 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Локтев, Балашов, Романовский, 
Солнцев, Иванов от военведа, Иванов С.И., Николаев, Винокуров, Желудков, 

Стрелков, Шигаев, Вишняков, Черняков и Бутенин. 
 

СЛУШАЛИ: Доклад предмаробпомгола об организации при 
Маробпомголе совета Помгола и деятельности Обкомиссии по оказанию 

помощи голодающим с начала кампании. 
В своем докладе тов. Петров приводит итоги работы Помгола с начала 

кампании. Главным образом останавливается на том, что работа по оказанию 
помощи голодающим протекает весьма затруднительно в том смысле, что 

работа во всех отношениях развивается туго, что объясняется отсутствием 
достаточного внимания областных отделов и волостных помголов. 
Волостные помголы не могут проявить энергию за неудовлетворением их 

членов пайками. Далее указывает на то, что продукты, за получением 
таковых [в] весьма незначительном количестве, далеко не удовлетворяют 

потребность голодающего населения. Приводит итоги развития за последнее 
время заболеваемости и умирания от голода и других заболеваний, на что 

оказывается слабая помощь со стороны Обздрава за отсутствием 
медикаментов. Переброска же продуктов, прибывших в адрес Помгола  

и вообще даже находящихся на станциях железных дорог, производится 
очень медленно, что объясняется тем, что у населения отсутствует фураж  

и также конская сила. За последнее время по сведениям, данным 
работающими на станциях, видно, что на станциях жел[езных] дорог сильно 

развилось хищение семматериала и других продуктов не только кем-либо, 
даже самими охраняющими. В этом отношении со стороны Обпомгола  

и Обсемтройки был принят ряд соответствующих мер, но [они] ни к чему  
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не привели, вследствие чего заставило построить свои склады на станциях 
жел[езных] дорог. 

Далее сообщает о количестве поступивших продуктов как по нарядам 
Наркомпрода, так и из прикрепленных к Маробласти губерний продуктов, 
число функционирующих столовых, число заболеваемости на почве голода. 

Краткие сведения прилагаются.  
В конце своего доклада указывает на то, что сведения, относящиеся  

к Помголу, поступают разновидные, вследствие чего трудно Обпомголу 
установить точность, как то: число столовых, число голодающих, число 

заболеваемости и смертности на почве голода и т.д., на что предлагает 
обратить серьезное внимание тем лицам или учреждениям, [к] коим 

относится данный вопрос. 
По докладу тов. Петрова поднимаются прения. 

1. Тов. Вишняков задает вопрос, на каких началах разрешен отпуск 
помгольского пайка для постройки зданий Облпродкому и Облисполкому,  

и он же предлагает вести учет поставленных с благотворительной целью 
спектаклей и отчислений со служащих в пользу голодающих. 

2. Иванов – чем объясняется возвращение подводчиков крестьян со 
ст. Зеленый Дол без продуктов. 

3. Винокуров сообщает, что общегражданский налог в области 

поступает слабо вследствие того, что служащие получают содержание 
несвоевременно за отсутствием дензнаков в финотделе, что касается 

населения, то таковые совершенно лишены возможности, и предлагает 
сделать [запрос] ЦК Помголу об отпуске денежных средств из поступивших 

по общегражданскому налогу из благополучных губерний. 
На первый вопрос тов. Петров дает разъяснение о полезности 

намеченного плана постановлением президиума Обпомгола от 10 апреля 
[1922 г.] постройки зданий для Облпродкома и Облисполкома, указывая на 

то, что отпуск хлеба предполагался для указанных построек с целью оказания 
трудовой помощи голодающему населению путем частичной связи  

с организацией общественных работ. Что же касается учета благотворительных 
спектаклей и отчислений в пользу голодающих, то на это должно обратить 
внимание каждое учреждение, ибо председатель Обпомгола, имея при себе 

лишь одного секретаря, не в силах вести таковую работу. 
На второй вопрос тов. Шигаев объясняет тем, что действительно могло 

произойти, возможно, вследствие того, что на станциях были случаи  
с прибывшими скоропортящимися продуктами, которые пришлось отпускать 

явившимся голодающим без всего, дабы использовать их вовремя,  
и вследствие этого подводчики, явившиеся с большим опозданием, 

вернулись обратно без ничего. 
На третий [вопрос] тов. Петров подтверждает, что, действительно, 

финансовое положение в отношении поступления общегражданского налога 
слабое, ввиду чего Обпомголом уже не раз сделаны запросы в ЦК Помгол  

о порядке составления смет и получения денег для нужд Помгола, но от 
последнего до сего времени нет ответа. 
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Тов. Вишняков и Желудков категорически опровергают намеченный 
план постройки зданий путем организации артели, мотивируя тем, что  

в артель могут записываться те же самые лица, которые свободно могут 
прокормить себя без всякой поддержки со стороны Помгола, а голодные, 
опухшие, не имея возможности двигаться, не могут быть участниками 

таковых работ, и настаивают снабжать голодающих без работы. 
Тов. Романовский указывает на то, что план таковых работ проводится 

в жизнь не только у нас, но даже предусмотрен ЦК Помголом, которым 
отпускаются специальные средства, как продовольственные, так и денежные, 

на работы по лесорубке, возке, постройке железных дорог, и, кроме того, 
указывает, что продуктов выделяется для указанной цели самая малая часть, 

т.е. могущим принять участие в работах. 
Сотрудник МаробРОСТА тов. Степанов вносит предложение  

о представлении областными отделами к 1 мая краткого отчета о работах 
отделов по оказанию помощи голодающим. 

Тов. Романовский по данному вопросу предлагает отложить до 10 мая, 
мотивируя тем, что к 1 числу отделы должны исполнять другие неотложные 

работы. 
Тов. Стрелков высказывается за представление к 1 апреля

*
, указывая, 

что на это требуется немного времени. 

Председателем Облпомгола вносится на обсуждение вопрос – как часто 
устраивать заседания совета Помгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Доклад предмароблпомгола принять к сведению. 

2. Частичное соединение работы по оказанию помощи голодающему 
населению с организацией общественных работ считать возможным 

и целесообразным. 
3. Предложение тов. Степанова принять представлением краткого 

отчета к 1 мая. 
4. Заседания Помгола устраивать через каждые две недели. 

 
Председатель совета     Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 107–107об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

 
 

 
 

 

                                                                 
*
 Так в документе. Имеется в виду к 1 мая. 
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№ 179. Протокол заседания детской секции при Областной 
комиссии помощи голодающим об эвакуации детей 

 
25 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Стрелков, Балашов, Вишняков, Бутенин  
и представитель женотдела. 

 
СЛУШАЛИ: Об эвакуации детей. 

1. Учитывая, что вопрос об эвакуации детей из Маробласти  
в Иваново-Вознесенскую и Костромскую губернии поднимается третий раз 

и, несмотря на неоднократно проводимые конкретные мероприятия для этой 
цели, постановления детсекции оставались лишь постановлениями, и эвакуация 

не производилась из-за отсутствия нарядов из Центра. 
2. Принимая во внимание: а) наступающую посевную кампанию, когда 

весь инвентарь крестьянина, и живой, и мертвый

, должен быть направлен  

к засеву полей; б) невозможность переброски детей гужом во время весеннего 

засева, когда крестьянство занято полевыми работами; в) что эвакуация 
связана с большой смертностью детей, на что имеются указания Центра;  

г) полное отсутствие денежных средств (полученные 300 000 000 руб. уже 
израсходованы); д) также невозможность переброски детей в ближайший 

месяц, детсекция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. От эвакуации детей воздержаться. 

2. Просить Иваново-Вознесенскую и Костромскую губернии 
предназначенное для эвакуированных из Маробласти детей продовольствие 

направить по адресу Маробкомпомгола. 
3. Усилить детские учреждения путем открытия на ближайшие  

2–3 месяца детских домов в освобождающихся школах, причем питание 
детей в них производить за счет оставшихся у Соцвоса на летний период 
пайков Наркомпроса. 

 
Преддетсекции     Стрелков 

 
Верно: 

Секретарь      Чулкова 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 144. Заверенная копия. Машинопись. 

 

 

 

 

                                                                 

 Живой инвентарь – рабочий и молочный скот; мертвый инвентарь – орудия, перевозочные 

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

М., 1935. – Ст. 1200.) 
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№ 180. Протокол № 18 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
27 апреля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Черняков, Шигаев, Романовский, 
Стрелков, Николаев, Вишняков, Айплатов, Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: Об организации двухнедельника по проверке работы по 

оказанию помощи голодающим (телеграмма ЦК Помгола № 6912). 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос перенести на заседание совета Помгола, 

созываемого 2 мая [1922 г.]. 
 

2. СЛУШАЛИ: О порядке оплаты провоза голодгрузов (телеграмма  
ЦК Помгола № 6707). 

ПОСТАНОВИЛИ: Опубликовать в местной прессе для всеобщего 
сведения. 

 
3. СЛУШАЛИ: Об ускорении сбора общегражданского налога 

(телеграмма ЦК Помгола № 7117). 

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить в ЦК Помгол, что ввиду полного 
отсутствия платежеспособности голодающего населения общегражданский 

налог по Маробласти дает весьма слабые результаты. 
 

4. СЛУШАЛИ: О порядке расходования пожертвованных сумм, 

собранных в Иваново-Вознесенской и Костромской губерниях

 (телеграмма 

ЦК Помгола № 7006). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить уполномоченным Обпомгола в указанных 
губерниях 50 % денежных пожертвований направлять в Облпомгол и 50 %  
в Москву в Марпредставительство для закупки продовольствия. 

 
5. СЛУШАЛИ: Доклад заведывающего Отделом управления т. Локтева 

о тяжелом положении работников волисполкомов в связи со снятием 
последних с госснабжения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить кантпомголам еще раз дать разъяснение 
волпомголам, что голодные сотрудники волисполкомов удовлетворяются из 

фонда Помгола и в первую очередь. 
 

6. СЛУШАЛИ: О Поволжском съезде губ. и обкомиссий помгола 
(отношение ЦК Помгола Татреспублики за № 3797). 

ПОСТАНОВИЛИ: Поволжский съезд губ. и обкомиссий помгола 
считать необходимым. В программу съезда включить вопросы: 

1. Информационные доклады с мест 

                                                                 

 Далее текст предложения дописан от руки.  
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2. Вопрос о транспорте 

3. О последствии голода 

4. О трудовой помощи голодающим 
5. Норма Представительства 

 
7. СЛУШАЛИ: Отношение Обземотдела за № 4026 об отпуске 686 

пудов хлеба из фонда Помгола для 2-й Государственной семенной станции. 
Зав. Обземотделом т. Романовский указывает на полезность этой 

станции как единственного семенного совхоза и настоятельно просит об 
удовлетворении. 

Предмароблпомгола т. Петров предлагает отпустить в том случае, если 
совхоз может оказаться полезным, и с возложением контролирования работ  

в совхозе Сернурскому кантпомголу. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду невозможности 2-й Государственной семенной 

станцией и отсутствия возможности бессрочного субсидирования, т.к. Центром 
кредит еще не переведен, провести указанные работы в порядке 
общественных работ, на которые отпустить 180 пудов ржи из фонда Помгола 

на условии возврата пособия из первого обмолота с начислением 12  %  
и установления контролирования за правильностью расходования ссуды со 

стороны Сернурского кантпомгола. 
 

8. СЛУШАЛИ: Доклад Петрова о принятых мерах по сбору материалов 
для особого сборника под названием «Голод в Маробласти в 1921  

и 1922 годах». 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Намеченный план  

т. Петровым считать целесообразным и утвердить. 
 

9. СЛУШАЛИ: Объяснение краснококшайского кантпродкомиссара на 
отношение Моркинского волпомгола за № 775 по поводу возвращения 
граждан-подводчиков со ст. Зеленый Дол без продуктов, истрачивая таким 

образом по чьей-то вине время и средства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Передать всю переписку в Мароботдел при ГПУ  

т. Айплатову для расследования. 

 
10. СЛУШАЛИ: Ходатайство мароблвоенкомиссара о взаимном 

отпуске из запаса Помгола 100 пудов хлеба. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 100 пудов хлеба и сообщить 

заведывающему продбазой Мароблпродкома на ст. Зеленый Дол  
о забронировании за Облпомголом принадлежащего и находящегося на 

ст. Зел[еный] Дол Облвоенкомату хлеба в размере 120 пудов. 
 
11. СЛУШАЛИ: Доклады представителей Мароблпомгола тт. Фурзикова 

Николая, Поздеева Ивана при Костромской губкомиссии и Волкова М., 
Громова Ильи и Тимофеева Николая при Иваново-Вознесенской 

губкомиссии об их работах по оказанию помощи голодающим Маробласти. 
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Предмароблпомгола сообщает, что признавая их работу 
удовлетворительной и не заставляя их ожидать заседания Помгола, отпустить 

им по своему усмотрению по 2 пуда хлеба каждому в виде вознаграждения  
и предлагает президиуму утвердить. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад представителей принять к сведению. Отпуск 

по 2 пуда хлеба каждому, как производившим работу удовлетворительно, 
утвердить. 

 
Председатель      Петров 

Секретарь      Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 111–111об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 
 

Голодающие жители д. Куженер Токтайбелякской волости  

Сернурского кантона МАО. 1922 год. 

 

Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.: фотоальбом. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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№ 181. Сообщение Сернурской кантонной комиссии помощи 
голодающим в Областную комиссию помощи голодающим  

о питании населения кантона в апреле 1922 года 
 

не позднее 28 апреля 1922 г.

 

 

Общий обзор положения питания голодающего населения Сернурского 
кантона в отношении политического, экономического и статистического 

характера обрисован уже далеко в непривлекательном виде в предыдущем 
отчете за март месяц с.г. 

Картина голодаемости и смертности взрослого и детского населения  
в связи с ежедневным уменьшением не только зерновых и других продуктов, 

но и даже суррогатов, несомненно, ухудшается и положительному или более 
или менее справедливому описанию прямо не поддается, если можно так 

выразиться при общем выводе и заключении в этом списке. 
Вследствие недостаточного подвоза продуктов для столовых АРА,  

а также и отпуска продуктов для помгольских столовых за отсутствием 

таковых на местных заготконторах выдается детям порция, уменьшенная  

на …


 , и, следовательно, детское питание не увеличивается, а, наоборот, 

уменьшается. По этой причине детских столовых в течение апреля месяца  

не прибыло.  
Удовлетворение количества питающихся и план снабжения на апрель 

месяц изменен за отсутствием достаточного количества в наличности 
продуктов питания. Обкомголом, согласно данного наряда на Сернурский 

кантон, отпущено за март и апрель месяцы для голодающего населения 38  000 

пайков, из расчета на каждый паек: муки 9 фунтов, картофеля 13 фунтов, 

мяса 1 фунт и масла 1 фунт. Данный Обкомголом наряд для Сернурского 
кантона не соответствует истине. Не тайна, что дела учета прихода  

и количества продуктов в заготконторах обстоят неважно, а почему и, давая 
наряд, Обкомгол для Сернурского канткомгола за март и апрель месяцы 

руководствовался данными о фактических остатках продуктов на складах 
заготконтор, которые, видимо, даются несвоевременно и неправильно, что 

замечалось даже не раз, и о чем Облпродком ставился в известность 
канткомголодом.  

Действительность такова: следовало получить на 38 000 пайков 
хлебных продуктов 8 550 пудов, мяса 950 пудов, жиров 950 пудов и 

картофеля 12 350 пудов. Фактически на складах заготконтор продуктов 
комгола оказалось: хлебных 1 784 пуда, мяса 786 пудов, жиров 78 пудов; 
греча и просо, данные по наряду, были забронированы как семматериал, 

которого, впрочем, на складах заготконтор было не более 2 000 пудов. 
Следовательно, вместо 38 000 пайков Сернурский канткомгол может 

накормить только 10 000. Правда, Облкомголом был дан наряд на 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -107, оп. 1, д. 7, л. 95.) 


 Так в документе. Часть текста отсутствует.  
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заготконторы почти полностью, но …

 на пустые амбары заготконтор. На все 

вопросы и ходатайства пред областью Сернурский кантон оставался 

неудовлетворенным на два месяца даже в 25  размере из числа 

причитающихся голодному населению Сернурского кантона продуктов. Что 
может ответить Сернурский канткомгол на вопросы голодающему 

населению, узнавшему о полных отпущенных пайках? Необходимы срочные 
энергичные меры к пресечению такого рода ненормальностей и взысканию 

недополученных продуктов для голодного населения Сернурского кантона, 
который, как всем известно, является самым голодающим в Маробласти  

и теперь, видимо, является даже самым обделенным, тем более что голод  
и случаи смерти от голода в кантоне с каждым днем возрастают. 

Питание взрослого и детского населения кантона производилось  
в пределах физической возможности, питание первых ведется через 
общественные работы. 

Статистические цифровые данные рисуют общее положение дела  
в следующем виде. 

 
Положение волостей по степени голодаемости таково: Сернурская, 

Н[ово]торъяльская, Конганурская, Ирмучашская, г. Сернур – бедственное; 
Хлебниковская, Мари-Биляморская, Марисолинская, Косолаповская – 

голодное; Токтайбелякская – очень голодное; Мари-Турекская – очень 
бедственное. 

 
Общее количество населения по кантону: 

детей    59 743 

взрослых   105 260


 

всего:   165 009 человек 
 

Количество голодающего населения по кантону из расчета 75 : 

детей    43 206 
взрослых   79 151 

всего:   122 357 человек 
 

Количество населения по кантону, получающего бесплатное питание 
за счет государственного фонда (Комгол): 
детей    10 405 

взрослых   2 336 

всего:   12 741 человек 

 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество взрослого населения по кантону составляет 

105 266 человек. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 99.) 
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за счет заграничных пожертвований (Ракпод): 
детей    6 000 

взрослых   – 
всего:   6 000 человек 

Общее количество получающих питание по кантону 21 432

 чел. 

 

Количество голодного населения, не получающего помощь: 
детей    32 731 

взрослых   76 885 
всего:   109 616 [человек] 

 
Количество умерших за апрель месяц непосредственно от голода  

и болезней на почве голода: 
детей    184 

взрослых   79 
всего:   263 человека 
из них непосредственно от голода: 

детей    184 
взрослых   79 

всего:   263 человека 
 

Количество столовых общественного питания в кантоне 
за счет государственного фонда: 

детских   192 
для взрослых  23 

всего:   205


 
за счет заграничных пожертвований: 

детских   119 
для взрослых  – 

всего:   119 

Общее количество столовых по кантону – 324


. 

 

Процентное отношение голодаемости и питания по кантону: 
голодающих – 15 % 

питающихся – 17,3 % 
остающихся без помощи – 57,7 %. 

количество заболевших на почве голода 
количество умерших от голода 
 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 18 741 человек. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 215 столовых. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по общему количеству  

столовых. 
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Сведения о расходах ресурсов государственного фонда 
 поступило: израсходовано: остаток: 

мучных продуктов  1 485 п. 20 ф. 1 467 п. 18 ф. 18 п. 11 ф. 
жиров  277 п. 26 ф. 239 п. 6 ¼ ф. 38 п. 19 ¾ ф. 
 

Сведения о расходах ресурсов за счет заграничных пожертвований Ракпод 

 [поступило:] [израсходовано:] [остаток:] 
муки кукурузной 1 153 п. 22 ф. 217 п. 2 ф. 936 п. 20 ф. 

молоко сгущенное 901 п. 39 ф. 174 п. 24 ф. 727 п. 15 ф. 
какао 129 п. 16 ф. 38 п. 36 ф. 90 п. 

сахара 244 п. 10 ф. 32 п. 212 п. 10 ф. 
фасоли 127 п. 30 ф. 8 п. 22 ф. 119 п. 8 ф. 

риса 
сала 46 п. 38 ф. 31 п. 38 ф. 15 п. 
 

Всего: 4 367 п. 10 ф. 2 210 п. 26 ¼ ф. 2 157 п. 3 ¾ ф. 
 

Из вышеприведенных статистических данных вытекают следующие 
соображения: ввиду полного отсутствия продуктов питания и недостаточности 

разного рода суррогатов у населения кантона наблюдается значительная 
убыль лошадей и в связи с этим крайне неблагоприятные условия 

экономической жизни. Безусловно, необходима для населения кантона 
быстрая и всевозможная помощь извне продуктами питания, не суррогатами 

в виде желудей. 
Местная администрация и продовольственные органы со своей 

стороны путем широкого разъяснения массам через командируемых по 
кантону уполномоченных принимают все меры к тому, чтобы сохранить  

к весенним полевым работам, насколько это является возможным, рабочий 
скот и вообще провести предстоящую сельскохозяйственную кампанию, для 
чего намечен план работ, преследующий цель провести в кантоне 

многопольную систему обработки земли как лучшего землепользования при 
возможных засухах. 

По количеству общего числа голодающего населения из 75 % расчета 
потребуется, исходя из 10 фунтов месячного комгольского пайка, мучных 

продуктов 30589 пудов 10 фунтов в месяц. При таком количестве отпуска 
продуктов Сернурский кантон не в силах будет перенести растущее 

бедственное положение, а также поддержать слабеющее от голода население 
и рабочую силу лошадей для сельскохозяйственных работ по обсеменению 

яровыми хлебами и выполнению других летних полевых работ. 
 

За предканткомгола     (подпись)

 

Секретарь       Бирюков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 96–96об. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Подпись неразборчива. 
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№ 182. Протокол № 19 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
2 мая 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шигаев, Стрелков, Романовский, Локтев, 
Николаев, Денисов и Романов (секретарь). 

1. СЛУШАЛИ: Ходатайство маробвоенкома об отпуске заимообразно 
100 пудов хлеба для нужд гарнизона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство обвоенкома удовлетворить. 
Телеграфировать заведывающему продбазой Мароблпродкома на  

ст. Зеленый Дол о забронировании 120 пудов хлеба, принадлежащего 

Облвоенкомату и находящегося на ст. Зеленый Дол в продбазе

. Предложить 

Облвоенкомату срочно перебросить свой хлеб со ст. Зеленый Дол,  

т.к. в дальнейшем Обпомгол отказывается в отпуске хлеба ни под каким видом. 
 
2. СЛУШАЛИ: Телефонограмму Сернурского кантпомгола за № 1247  

о развитии голода, требующего немедленного принятия мер путем снабжения 
продовольствием. 

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно распределить по кантонам всю наличность 
продуктов и сообщить кантпомголам о срочной переброске таковых для 

населения. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад заведывающего Обоно тов. Стрелкова  
о необходимости открытия 2 детских домов в гор. Краснококшайске  

и Сернуре для детей из деревень и об отпуске потребного количества хлеба. 
ПОСТАНОВИЛИ: Организовать 2 детских дома в городах 

Краснококшайске и Сернуре и отпустить им из фонда Помгола потребное 
количество хлеба. 

 

4. СЛУШАЛИ: Заявление представителя Мароблпомгола тов. 
Фурзикова, работавшего в Костромской губернии, о похищении [муки], 

полученной им из Облпродкома по разрешению Облпомгола и оставленной  
в сторожевом помещении Облпродкома, во время его нахождения на 

кантонном съезде с подтверждением такового облпродкомиссаром 
Шигаевым и просьбой оказания какой-либо помощи, дабы его труд  

не остался без ничего и семья без хлеба. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что кража произошла во 

время его нахождения на кантонном земельном съезде и лишение  
тов. Фурзикова вознаграждения за работу и семьи его хлеба, отпустить ему 

из фонда Помгола 2 пуда хлеба как заслужившему по своей работе по 
оказанию помощи голодающим Маробласти. 

 

                                                                 

 Далее текст постановления дописан от руки.  
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Зам. предмароблпомгола    Шигаев 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 128. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 183. Протокол № 2 заседания совета Областной комиссии 

помощи голодающим 
 

2 мая 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шигаев, Локтев, Балашов, Романовский, 
Иванов С.И., Николаев, Винокуров, Желудков, Стрелков, Вишняков, Павлов, 

Зимин и Романов (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Вопрос о порядке проведения двухнедельника проверки 
положения дел помощи голодающим. 

Зампредмароблпомгола тов. Шигаев оглашает инструкцию 

двухнедельника и воззвания по оказанию содействия проведению 
двухнедельника. 

ПОСТАНОВИЛИ:

 Вопрос, согласно инстр[укции], перевести в Обком 

РКП(б), причем со своей стороны совет Помгола считает проведение 
двухнедельника возможным и необходимым. 

 
2. СЛУШАЛИ: Вопрос о невозможности выполнения требования 

Мароботдела ГПУ представлять им кантпомголами сведения о ходе работ по 
помголу через каждые 3 дня. 

Тов. Локтев предлагает поручить зампредмароблпомгола тов. Шигаеву 

договориться с завполитотделом ГПУ тов. Денисовым. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить тов. Шигаеву договориться по данному 

вопросу с завполитотделом тов. Денисовым. 
 

Зам. предсовета      Шигаев 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 134. Подлинник. Машинопись. 

 
 

                                                                 

 Далее зачеркнуто Указанную работу передать для проведения ее в жизнь, согласно инструкций,  

в Обком. Текст постановления дописан от руки.  
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Заявление гражданки г. Краснококшайска Е.И. Кадышевской  

в Краснококшайскую кантонную комиссию помощи голодающим  

об оказании продовольственной помощи. 5 мая 1922 года. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 222, л. 213–213об. 
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№ 184. Сообщение представителя Областного  
Русско-Американского комитета помощи детям А.Г. Захарова 

в Областную комиссию помощи голодающим о порядке 
получения продовольственных пайков со склада Казанского 
отделения Американской администрации помощи 

 
11 мая 1922 г. 

 

Во исполнение Ваших

 директив, указанных в моем мандате от 2 мая


 

1922 года, по прибытии в Казань 6 мая совместно с уполномоченным 

Мароблракпода т. Коведяевым и уполномоченным Козьмодемьянского 
кантракпода т. Замятиным представлялся начальнику снабжения ААП 

мистеру Бойду, которому изложил ряд вопросов, связанных с питанием детей 
и взрослого населения Маробласти, и на которые получил от него 

исчерпывающие ответы. Те дефекты и ненормальности, которые наблюдались 
у нас до сего времени в отношении получения и перевозки продуктов 
детпитания, мне отчасти удалось устранить и заручиться согласием со стороны 

м[исте]ра Бойда на проведение тех изменений, каковые предложены были 
мною ввести в будущем в отношении технического выполнения нашей работы. 

В будущем в отношении получения продуктов детпитания будет 
соблюдаться следующий порядок. Каждая волость (отдельно) 

Краснококшайского и Сернурского кантонов получает продукты 
соответственно назначенному ей числу пайков непосредственно из склада 

ААП на месяц сразу (или на два и на три, если окажется достаточный запас 
продуктов на складе ААП и будет достаточное количество подвод). Для чего 

каждый волракпод должен выслать заблаговременно непременно полное 
количество подвод, необходимое для перевозки месячного запаса продуктов, 

и подводчики в Казань должны каждый раз прибывать обязательно 
одновременно с уполномоченным волракпода. 

Последний с удостоверением и доверенностью должен явиться  

в контору Мароблракпода по адресу: Казань, Большая Проломная, 18, где на 
основании указанных документов будет составляться требование на отпуск 

продуктов детпитания из склада ААП для данной волости за подписью 
уполномоченного Мароблракпода. 

Примечание: В доверенности уполномоченного волракпода должно 
быть указано название волости, назначенное ей количество пайков и название 

месяца, на который испрашиваются продукты. 
Возчикам за перевозку продуктов детпитания будет отпускаться фураж 

сообразно числу верст. 
Несмотря на распоряжение Мароблракпода всем волракподам  

о немедленной высылке подвод за продуктами детпитания, до сего времени  
в Казань являлись подводы только от пяти волостей (Вараксинской, 

                                                                 

 Имеется в виду председатель Областной комиссии помощи голодающим И.П. Петров.  


 Дата 2 мая вписана от руки.  
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Шиньшинской, Кумужъяльской, Себеусадской и Моркинской), да и те  
не полностью, в силу чего отпущена им только часть продуктов, главным 

образом, мука, а другие продукты мелкими частями ААП не отпускает. 
Поэтому необходимо Вам вторично в спешном порядке предложить всем 
волракподам немедленно выслать дополнительно необходимое количество 

подвод за продуктами детпитания на май месяц, в противном случае в июне 
м[еся]це волости причитающиеся продукты на май м[еся]ц, безусловно,  

не получат. 
По словам м[исте]ра Бойда, Козьмодемьянский кантон, якобы согласно 

распоряжению из Центра, лишен как детских, так и кукурузных пайков,  
а поэтому никаких продуктов указанному кантону пока не отпускают,  

об изменении такого распоряжения Вы благоволите возбудить ходатайство 
пред кем следует. 

В отношении питания взрослого населения кукурузой через м[исте]ра 
Бойда мне удалось выяснить следующее. 

Для Козьмодемьянского кантона, как я упоминал уже выше, кукуруза 
отпускаться не будет, хотя в беседе со мною м[исте]р Бойд изъявил согласие 

отпустить для указанного кантона на май м[еся]ц, но, по полученным мною 
сегодня из отдела распределения ААП сведениям, оказывается, и на май 
м[еся]ц в отпуске отказано. Для Краснококшайского и Сернурского кантонов 

кукуруза будет отпускаться в таком же порядке, как и продукты детпитания, 
т.е. каждая волость получает соответственно назначенному Обракподом  

и кантракподом числу пайков на один м[еся]ц непосредственно из склада 
ААП по требованию опять-таки казанской конторы Облракпода. 

Необходимо еще раз напомнить всем волракподам, чтобы возчики от 
всей волости прибывали в Казань одновременно и все вместе, с которыми 

непременно должен быть уполномоченный волракпода, последний  
с удостоверением и доверенностью в первую очередь должен явиться  

в контору Облракпода за получением требования на предмет отпуска 
кукурузы из склада ААП для данной волости. Причем в будущем подводчики 

должны быть высланы в начале того месяца, на который выписывается 
кукуруза, в противном случае кукуруза будет выдаваться не полностью,  
т.е. за прошлое время будет совершенно отказано. Так, например, на май 

м[еся]ц м[исте]р Бойд не хотел было отпустить полностью, а только с 7 мая, 
т.е. со дня прибытия подводчиков. Но благодаря настойчивой моей просьбе 

разрешил отпустить с 1 мая, предупредив, что в будущем такого 
снисхождения им не будет оказано. До настоящего дня нами выписано  

и отправлено кукурузы по числу пайков на май м[еся]ц Б[ольше]паратской, 
Моркинской, Шиньшинской, Вараксинской, Кумужъяльской и Сотнурской 

волостям, из них получили полностью только Б[ольше]паратская  
и Сотнурская волости, остальные же волости за неприбытием достаточного 

количества подвод получили только часть для нескольких деревень.  
От Вараксинского волракпода до сего времени нет даже уполномоченного от 

волракпода.  
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Подобные ненормальности, допускаемые волракподами, сильно 
тормозят нашу работу и предвещают в недалеком будущем полнейший срыв 

кукурузной кампании. Во избежание могущих произойти от этого 
недоразумений в будущие месяцы прошу в самом спешном порядке всем 
волракподам Краснококшайского кантона и Сернурскому кантракподу 

отдать ряд соответствующих распоряжений по существу настоящего доклада 
и одновременно с этим копии всех распоряжений высылать в казанскую 

контору Облракпода для сведения и руководства и для установления 
контактной работы с Вами. 

Для выполнения технической работы с 7 мая [1922 г.] мною при 
Марпредставительстве (Казань, Б[ольшая] Проломная, 18) организована 

контора Мароблракпода по следующему штату:  
1. заведывающий конторой – 1 

2. делопроизводитель – 1 
3. агент – 1 

4. рассыльный – 1 
Кроме того, из числа сотрудников конторы Марпредставительства 

привлечена к нашей работе одна машинистка с совместительством. 
Общее руководство работой указанного аппарата возложено на 

уполномоченного Мароблракпода.  

В настоящее время по вышеприведенному штату работа распределена 
между следующими лицами:  

1. уполномоченный Мароблракпода Коведяев И.Н. 
2. заведывающий конторой Захаров А.Г. 

3. делопроизводитель Плотников С.О. 
4. агент Петров Г.Е. и  

5. рассыльный Тоймаков Акпаш 
(Плотников на днях выезжает с настоящим докладом в Краснококшайск 

и в будущем будет служить живой связью между Облракподом и конторой,  
и на его место мною допускается Васюткин М.Д.)  

Настоящий штат служащих, фактически выполняющий работу с 7 мая, 
представляется Вам на утверждение и установление оклада жалованья 
каждому в отдельности с указанного числа. Впредь до получения Вашего 

утверждения всем сотрудникам будет выдаваться кукурузный паек в двойном 
размере, т.е. полтора пуда в месяц, а служащие по совместительству не 

подлежат удовлетворению Вами жалованьем. 
Из отпущенного Вами мне аванса в сто семьдесят пять [миллионов] 

(175 000 000) руб. мною израсходовано более 100 миллионов на различные 
расходы, как то: на путевые, на переброску грузов детпитания из склада ААП 

в склад Обтопа, на приобретение некоторых канцелярских принадлежностей 
и проч. Остальная сумма будет причитаться мне, если Вы найдете нужным 

удовлетворить меня хотя бы суточными, так как жалованье от вас  
я не получаю уже с 1 мая. В ближайшем будущем предвидятся большие 

расходы, вызываемые по разным совершенно непредусмотренным причинам,  
о которых доложит Вам т. Плотников. Поэтому необходимо срочно  
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с Плотниковым же выслать на имя уполномоченного Облракпода Коведяева 
аванс не менее одного миллиарда рублей (включив в эту сумму и расходы по 

удовлетворению служащих конторы жалованьем и некоторых из них 
суточными), или же из запасного фонда на указанные расходы выделить  
не менее 100 пайков кукурузы в месяц. 

По существу настоящего доклада прошу срочно дать мне 
соответствующие разъяснения, указания и распоряжения по каждому 

затронутому мною вопросу отдельно. 
 

Представитель Мароблракпода   Захаров 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 55, л. 8–9об. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 185. Протокол № 3 заседания совета Областной комиссии 

помощи голодающим 
 

13 мая 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шигаев, Локтев, Балашов, Романовский, 

Солнцев, Иванов С.И., Николаев, Желудков, Вязельщиков, Бутенин, 
Цепканов, Уралов ([представитель] заграничных организаций по Марийской 

области) и секретарь Романов. 
 

1. СЛУШАЛИ: О переброске американской кукурузы для голодающего 
населения Сернурского кантона на станцию Арск или водными путями на 

пристань Русский Турек.  
Тов. Шигаев говорит, что этот вопрос поручен тов. Вишнякову для 

выяснения по прямому проводу с Казанью, но ответа пока еще нет. 
Тов. Уралов говорит, что выяснение вопроса по прямому проводу 

слишком затяжное, и предлагает разрешить на этом же заседании 

(телефонограмма Сернурского кантпомгола № 219). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание отсутствие фуража  

у населения и дальность расстояния между станцией Зел[еный] Дол  
и Сернурским кантоном, предложить Облракподу немедленно принять меры  

к переброске кукурузы для Сернурского кантона на станцию Арск, а для 
Краснококшайского кантона оставить на ст. Зел[еный] Дол и одновременно 

сделать распоряжение кантпомголам о вывозке [кукурузы] с указанных станций 
в кантоны. 

Причем, если вопрос разрешится, в смысле возможности перебросить 
водными путями, возможным, то таковую переброску производить водными 

[путями] для близлежащих волостей Краснококшайского кантона. 
 

2. СЛУШАЛИ: Вопрос о переселении голодающих уроженцев 
Маробласти и лиц, эвакуировавшихся по случаю голода и временно 
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поселившихся в Маробласти уроженцев ныне урожайных губерний, по их 
заявлениям (отношение Оботуправа № 845). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Отделу управления приступить  
к подготовительной работе согласно существующих положений для отправки 
таковых. 

 
3. СЛУШАЛИ: Составленный Облпродкомом план распределения 

продуктов для голодающего населения за май месяц (план прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: План распределения, составленный Облпродкомом, 
утвердить. Предложить управлению комгола Облпродкома немедленно 

распределить продуктов голодающему населению на май месяц согласно 
плану распределения. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облздрава об отпуске 1 250 пудов хлеба 

для постройки заразного барака в селе Морки (отношение Облздрава  
№ 2160). 

ПОСТАНОВИЛИ: Указанную работу включить в план  

общественных работ. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облздрава об отпуске денег для 

удовлетворения лекпомов


 суточными и прогонными за время их работы по 

обследованию населения, вызванному в связи с голодом (отношение 

Обздрава № 2061). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Краснококшайскому кантпомголу об 

удовлетворении лекпомов указанными деньгами. 
 
6. СЛУШАЛИ: Об отпуске 12 пудов муки из фонда Помгола на 

обработку 1 десятины земли, отведенной Обземотделом в с. Ежове под засев 
картофеля для домов инвалидов (отношение Оботсобеса № 2470). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Краснококшайскому кантпомголу 
произвести обработку отведенного участка земли в с. Ежове на посадку 

картофеля для домов инвалидов. 
 

7. СЛУШАЛИ: Устное заявление зав. Облземотделом тов. Романовского 

о производстве срочного расчета Обоно с осельхозкомом


 за отпущенные 

последним в ноябре 1921 года с расплатою в январе 1922 года по просьбе 

Облпомгола 2 000 пудов ржи для школьных работников Маробласти с целью 
на вырученные деньги закупить в Тверской губернии яровых семян для 
весеннего посева. 

                                                                 

 Не публикуется.  

 Лекпом – лекарский помощник.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду комиссия по улучшению сельского хозяйства  при 

Областном земельном отделе.  



274 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому ежемесячно вычитать 
при выдаче Отделу народного образования 50 % из причитающихся к отпуску 

пайков впредь до возмещения 2 000 пудов

. 

 

Зампредмароблпомгола    Шигаев 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 147–147об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 186. Протокол № 20 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
17 мая 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шигаев, Романовский, Вишняков, Локтев, 
Бутенин и Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: О переброске желудей из Козьмодемьянска для 

голодающего населения Сернурского кантона (заявление уполномоченного 
Степанова от 4 мая с.г. и телеграмма от 13 мая [1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что переброска желудей 
требует много времени, вследствие чего и ввиду наступления теплой погоды 

таковые могут испортиться, и отсутствия необходимых для переброски 
денежных средств, предложить Козьмодемьянскому кантпомголу 

реализовать желуди на месте [следующим] путем: или распределить 
голодающим Козьмодемьянского кантона, отпустив взамен желудей другие 
продукты Сернурскому кантону, или продать на местном рынке  

и вырученные деньги перевести в Сернурский кантпомгол для закупки 
продуктов. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об удовлетворении сотрудников волисполкомов всеми 

видами довольствия из фонда Помгола (выписка из протокола Облисполкома 
от 15 мая [1922 г.] № 35). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить кантпомголам выделить пайки из фонда 

Помгола для голод[ающих]


 сотрудников волисполкомов


. 

 

3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблвоенкомата об отпуске из фонда 
Помгола 100 пудов сухих овощей для удовлетворения гарнизона (отношение 
Облвоенкомата за № 2077). 

ПОСТАНОВИЛИ: [В] ходатайстве Мароблвоенкомату отказать. 
 

                                                                 

 Помета на п. 7: Отменено постановлением Облисполкома 19 мая № 38 п. 3 . 


 Слово голод. вписано от руки.  


 Далее зачеркнуто по числу существующего штата. 
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4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облкоммунотдела об отпуске 300 пудов 
хлеба для производства работ по починке тротуаров (отношение 

Обкоммунотдела № 573). 
Завкоммунотделом т. Цепканов просит, что в случае невозможности 

удовлетворения указанного ходатайства отпустить хотя бы на рубку и возку 

1 000 корней леса для благоустройства города. 
ПОСТАНОВИЛИ: Рубку и возку 1 000 корней леса включить в план 

общественных работ. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облздрава об отпуске продуктов 
продовольствия для улучшения питания больных (отношение Обздрава за  

№ 2372). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому забронировать для 

указанной цели потребное количество продовольствия

 из имеющейся 

наличности. 
 
6. СЛУШАЛИ: Доклад представителей Мароблпомгола Варселова 

Петра, Лугенина, Бахтина, Смирнова, Желонкина и уполномоченного 
Васильева Филиппа, работавших в Костромской губернии и возвратившихся 

по сопровождению голодгрузов и по окончании работ, об их работах. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что возложенные 

Мароблпомголом задания ими выполнены удовлетворительно, отпустить им 
из фонда Помгола хлебопродуктов: Варселову, Желонкину по 2 пуда, 

Смирнову, Лугенину и Бахтину по 1 пуду 20 фунтов и уполномоченному 
Васильеву 3 пуда в виде вознаграждения. 

 
Зам. предмароблпомгола    Шигаев 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 162. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 187. Телеграмма ВЦИК в Марийский облисполком  
о проведении Всероссийской недели общегражданского 

налога для оказания помощи голодающему населению  
и борьбы с эпидемиями 

 

20 мая 1922 г.


 

 
Ввиду приближения конечного срока уплаты общегражданского налога 

подтверждается государственная важность его спешного проведения. Такой 

                                                                 

 Далее текст предложения дописан от руки . 


 Датируется по дате получения телеграммы. 
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налог [не] просит [и] не требует специального аппарата. Необходимые 
разъяснения даны, остальное зависит [от] личной инициативы.  

Предлагается: 
1. Провести неделю общегражданского налога. 
2. Привлечь профессиональные партийные силы работников Рабкрина, 

Наркомпрода, также других организаций. 
3. Обратить особенное внимание [на] проведение налога [в] сельских 

местностях, обязательно призвав [к] работе комитеты взаимопомощи. 
4. Организовать [в] селениях временные кассы с приемом денег  

[в] предназначенные дни. 
5. Упростить порядок приема денег кассами. Расходы [на] проведение 

налога [в] дополнение ассигнований могут быть относимы [за] счет 
поступления налога не свыше 10 % их. Результаты работ выражаются 

цифрами поступления, сообщаемыми еженедельно [по] субботам. 
Ответственность [за] недостаточную организованность и малоуспешность 

поступлений налога возлагается лично [на] предгубисполкомов  
и завгубфинотделами. 

 
Председатель ВЦИК     Калинин 
Зампредсовнаркома     Рыков 

Замнаркомфин      Сокольников 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 53, л. 240–240об. Подлинник. Телеграфная лента на 

бланке. 
 
 

№ 188. Приговор Областного революционного трибунала по 
делу об обвинении граждан деревень Вараксинской волости 
Краснококшайского кантона в агитации против изъятия 

церковных ценностей в пользу голодающего населения 
 

21 мая 1922 г. 
 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики военного отдела Объединенный революционный трибунал 

Марийской автономной области в судебном заседании от 20 мая с.г. в составе 
председателя тов. Парашина и членов Викторова и Сколмейстера, рассмотрев 

дела за № 70/8 по обвинению: 1. гр[ажданина] Краснококшайского кантона 
Вараксинской вол. дер. Жуково Чернова Тихона Павловича, 2. той же 

волости дер. Коряково Булыгина Ивана Ивановича, 3. той же деревни Шеина 
Якова Яковлевича, 4. той же волости дер. Гомзово Чулкова Алексея 

Петровича и 5. бухгалтера Маробкоммунотдела г. Краснококшайска 
Кельбедина Сергея Венедиктовича – в активной агитации против изъятия 
церковных ценностей, нашел: 



277 

1. Чернов Тихон 30 апреля с.г. первоначально в Краснококшайской 
соборной церкви, а затем на площади около той же церкви во время 

произведения выборов от верующих представителей по изъятию церковных 
ценностей в пользу голодающих кричал: «Коммунисты только берут, а нам 
ничего не дают», указывая на члена РКП(б) тов. Кочетова, находящегося тут, 

говорил: «В 1918 году Кочетов из Краснококшайска увез несколько возов 
буржуазного имущества в Нижний Новгород. Пусть коммунисты соберут 

нахапанное вокруг себя, а потом лезут в церковь», кроме этого сагитировал 
не только, что церковных ценностей не сдадут, потому что ценности пойдут 

по карманам центральных и местных властей (коммунистов), а за несколько 
дней до 30 апреля на собрании граждан дер. Жуково он, Чернов, подписался 

к постановлению о невыдаче церковных ценностей. 
2. Булыгин Иван тогда же и там же говорил: «Комиссии для изъятия 

церковных ценностей давать не нужно, раз они смелы, пусть берут сами 
(коммунисты), уж придумали брать из церкви». 

3. Шеин Яков тогда же и там же агитировал против изъятия церковных 
ценностей, говоря: «Ценности давать не нужно, лучше помереть с голоду, 

комиссию создавать не нужно, народу нужно выйти из церкви», причем 
церковнослужителя соборной церкви за то, что последний подписал 
воззвание, выпущенное группой духовенства гор. Краснококшайска, о сдаче 

церковных ценностей, называл шпионом, говоря: «Ценности отдаешь 
коммунистам». 

4. Чулков Алексей тогда же и там же агитировал в толпе народа, 
говоря: «Церковных ценностей давать не нужно, потому что эти ценности 

пойдут по карманам центральных и местных властей». 
5. Кельбедин Сергей тогда же и там же говорил: «Видишь, каких им 

представителей надо, если хотят, то пусть берут сами». После речи члена 
комиссии тов. Герасимова о значении изъятия церковных ценностей в пользу 

голодающего населения

, кричал: «Знаем мы вас, надоело ваше ораторство», 

и против изъятия церковных ценностей. 

ПОСТАНОВИЛ: признать виновными Чернова и Чулкова в активной 
агитации против изъятия церковных ценностей и дискредитировании 

советской власти в лице РКП(б); Булыгина, Кельбедина и Шеина в активной 
агитации против изъятия церковных ценностей. 

ПРИГОВОРИЛ: 
1. Гр[ажданина] дер. Жуково Чернова Тихона Павловича, 30 лет, 

беспартийного, малограмотного, не судившегося, состояния ниже среднего, 
подвергнуть тюремному заключению сроком на 5 лет. 

2. [Гражданина] дер. Гомзово Чулкова Алексея Петровича, 23 лет, 
беспартийного, грамотного, не судившегося, среднего состояния, 

подвергнуть тому же наказанию сроком


 на 3 года. 

                                                                 
 Слово населения  вписано от руки позднее.  
 Слово сроком вписано от руки позднее.  
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3. [Гражданина] дер. Коряково Булыгина Ивана Ивановича, 37 лет, 
беспартийного, грамотного, среднего состояния, не судившегося; 

4. [гражданина] той же дер. Шеина Якова Яковлевича, 34 лет, 
беспартийного, малограмотного, не судившегося, среднего состояния; 

5. гр[ажданина] гор. Краснококшайска Кельбедина Сергея Венедиктовича, 

38 лет, беспартийного, грамотного, не судившегося, среднего состояния  – 
подвергнуть всех троих тому же наказанию сроком на 1 год 6 месяцев 

каждого. 
Но, принимая во внимание, что все пять обвиняемых по своему 

социальному положению не являются классовыми врагами Советской 
Республики, а принадлежат к трудовому населению, Революционный 

трибунал нашел возможным меру наказания изменить: тюремное заключение 
заменить заключением в лагерь принудительных работ с сокращением срока 

наказания, а именно: Чернова Тихона на 2 года, Чулкова Алексея на 1 год, 
Булыгина Ивана и Кельбедина Сергея на 6 месяцев каждого, Шеина Якова на 

8 месяцев без заключения принудительных работ при лагере. 

Вещественные доказательства: два

 Георгиевских креста, одна 

серебряная медаль и облигация военного займа в 100 руб. – конфисковать  
и сдать в Помгол, печать же переслать по принадлежности.  

Срок наказания считать со дня предварительного заключения,  
т.е. со 2 мая с.г. Настоящий приговор окончательный, но может быть 

обжалован в кассационном порядке в 48 часов с момента объявления. 
Приговор вынесен в 1 час утра 21 мая 1922 года. 

 
Подлинный подписали: 

 
Председатель      Парашин 

Члены:      Викторов 
       Сколмейстер 

 

Копия верна: 
Секретарь коллегии     Брамберг 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 3, д. 1, л. 31–31об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

                                                                 

 Далее зачеркнуто серебряных. Слово Георгиевских вписано от руки позднее.  
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Телеграмма Козьмодемьянского кантисполкома в Марийский облисполком  

об изъятии церковных ценностей в пользу голодающего населения.  

13 мая 1922 года. 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 53, л. 232.  
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№ 189. Отчет о работе Сернурской кантонной комиссии по 
изъятию церковных ценностей 

 
23 мая 1922 г. 

 

Первой работой кантонной комиссии было постановление созвать 
совещание из представителей всех старших служителей церкви, церковных 

старост и председателей волисполкомов с целью тактичного подхода  
к вопросу и освещения положения и условий, которые вынудили государство 

изъять церковные ценности, а также и предупреждение возможности 
возникновения недоразумений на почве неосведомленности массы  

и непонимания. Сделаны возможные указания на предмет подхода к группам 
верующих и методы устранения недоразумений и порядок изъятия церковных 

ценностей, основываясь на инструкциях, преподанных Областной комиссией. 
Далее в порядке информации и дипломатии было сказано о сущности 

советского строительства и тенденции советской власти. Касаясь вопроса 
помощи голодающим, в связи с изъятием церковных ценностей было указано 

на ряд евангельских изречений по смыслу, что спасение умирающего 
ближнего дороже злата и серебра и т.п. То есть их же оружие было 
использовано. Результат этого подхода получился безукоризненный. Собрание 

оживилось. Начались переговоры, возгласы, что недоразумений с их стороны 
допущено не будет и что со стороны духовенства вообще не может быть 

противодействий, так как, дескать, изъятие церковных ценностей идет на благое 
дело, на спасение умирающего от голода ближнего и т.п. Бывшие на заседании 

представители мусульманского религиозного культа заявили, что у них  
в мечетях ценностей нет, но что они в свою очередь могут обратиться  

с призывом к мусульманскому населению жертвовать ценности. И вообще  
в этом смысле высказывалось все собрание. Просили кантонную комиссию при 

изъятии ценностей сохранять вежливость и не позволять оскорблять чувства 
верующих непристойными выходками, какие примером указывали уржумцев. 

Со своей стороны комиссия заверила, что явления, какие были 
допущены в Уржумском уезде, у нас допущены не будут, но что непременным 
условием для устранения уржумских недоразумений должно быть сознательное 

отношение как со стороны духовенства, так и самого населения. Далее было 
предложено церковным служителям договориться с уполномоченными  

в волостях о дне и порядке изъятия и рекомендовано подготовить заранее все 
церковные ценности, подлежащие изъятию согласно преподанных инструкций. 

Даны были указания по порядку выкупа церковных ценностей на серебро, 
золото и т.п. На просьбу собрания изменить день изъятия было обещано 

ходатайство перед Областной комиссией. 
После объявления о закрытии заседания священник Ирмучашской 

волости Попов Иннокентий подошел к столу президиума, снял свой личный 
крест (шейный) с серебряной цепью, положил на стол и проговорил: 

«Примите мое искреннее жертвование на это благое дело, на спасение 
умирающего от голода моего ближнего». 
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Уполномоченными в волостях выдвинуты председатели волисполкомов, 
которые после собрания были оставлены еще на несколько часов для 

надлежащего инструктирования их, после чего последние разъехались на 
места для проведения работы. Для приемки ценностей в кантонном объеме 
был выдвинут уполномоченный – один из членов кантонной комиссии 

завкантфинотделом тов. Хлопунов, который и производил прием церковных 
ценностей от волостей. Порядок приема был установлен согласно 

преподанных инструкций, а именно: волостные уполномоченные по изъятию 
из всех церквей, находящихся на территории волости, представляли таковые 

уполномоченному кантона с протоколами комиссий волости отдельно по 
каждой церкви с указанием, что изъято, по названию, количеству и по 

возможности веса (точного веса установить в волостях не представлялось 
возможным ввиду неимения золотник[овых] гирь). 

Уполномоченный кантона проверял по списку или протоколам 
название, количество церковных предметов, и если была произведена замена 

некоторых ценностей на серебряные деньги и вещи на месте, то проверял все 
на торговых весах, принимая основой вес церковных ценностей, указанный  

в протоколах местной комиссии. 
В большинстве же случаев замена производилась кантонным 

уполномоченным в г. Сернуре посредством балансирования на весах, т.е. на 

одну скалку ложились выкупленные церковные предметы и на другую 
серебряные вещи и деньги. 

Таким образом, изъятие церковных ценностей по всему кантону было 

закончено 5 мая, а 5-го же мая

 было сделано собрание представителей 

религиозного культа и председателей волисполкомов, где были сделаны 

доклады о результатах работы как кантонной комиссии, так и о работе  
в волостях и выяснено, что работа была проведена отлично, без каких-либо 

недоразумений с обеих сторон, лучшего желать при существующих условиях 
не приходится. Ценности, подлежащие изъятию, взяты полностью. Всего  
6 п. 26 ф. 67 з[олотников]. 

Вес, название, количество церковных ценностей и серебряных денег  
и разного рода вещей, которыми выкупались церковные предметы, 

проверены кантонной комиссией (приемно-поверочной), акт проверки 
каковой при сем прилагается. Прилагаются протоколы кантонной комиссии  

и прочие материалы


. 

Церковные ценности и серебряные деньги и вещи упакованы в двух 
деревянных ящиках отдельно по каждой волости. 

Итог: работа по изъятию церковных ценностей прошла успешно. 
Никаких недоразумений не имелось. Все собрано [в] срок. Население 

довольно и благодарно, что работа кантонной комиссии проводилась  
и проведена тактично, с полным пониманием и оценкой времени, и условий,  
и психологии местного населения. Между представителями религиозных 

                                                                 

 Слова а 5-го же мая вписаны о т руки позднее. 


 Не публикуются.  
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культов и властью установлено некоторое понимание, а главное, лояльность 
духовенства к власти. 

Почти во всех волостях священники выступали с агитационной 
проповедью в пользу изъятия церковных предметов. 

 

Председатель кантонной комиссии  
по изъятию церковных ценностей  

и председатель кантисполкома   Ямбос 
Секретарь       Баранов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-246, оп. 1, д. 14, л. 15–15об. Подлинник. Машинопись. 

Иванов А.А. Голод 1921–1922 гг. и конфискация церковных ценностей  

в Марийской автономной области // Христианизация народов Среднего 

Поволжья и ее историческое значение. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 157–181. 
 
 

№ 190. Протокол № 21 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
26 мая 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шигаев, Романовский, Локтев, Вишняков  

и Романов (секретарь). 
 
1. СЛУШАЛИ: О переброске желудей из г. Козьмодемьянска для 

голодающего населения Сернурского кантона. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принимая во внимание, что цена на желуди в городе 
Козьмодемьянске слишком низка и нет возможности перебросить в Сернур  

за отсутствием парохода, конской силы и достаточного количества 
дензнаков, постановление Мароблпомгола от 17 мая [1922 г.] за № 20 п. 1 

отменить. Предназначенные желуди для голодающего населения 
Сернурского кантона перебросить на пристань Кокшайск и распределить 

голодающим Краснококшайского кантона, а Сернурскому же кантону 
отпустить других продуктов в соответствующем количестве. 

2. Командировать в город Козьмодемьянск одного уполномоченного 
представителя в помощь уполномоченному Степанову, выдав ему из средств 

Помгола один миллиард рублей для расходов по переброске. 
 
2. СЛУШАЛИ: Выбор одного уполномоченного по марочным сборам  

и отправления в ЦК Помгол с целью оказания помощи голодающим 
(отношение Обл. правления [профсоюза советских служащих] за № 326). 

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить уполномоченным по марочным сборам 
председателя правления [Областного профсоюза] советских служащих  

товарища Бочкарева. 
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3. СЛУШАЛИ: О добронировании волисполкомам хлеба за сентябрь 
м[еся]ц по расчету один пуд на одного сотрудника (телеграмма 

[председателя] Мароблисполкома тов. Петрова). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Отделу управления представить список 

на сотрудников волисполкомов и забронировать хлеба согласно списку. 

 
4. СЛУШАЛИ: О выдаче премии представителям Мароблпомгола 

Васину Ивану, Лаврентьеву Николаю, Городскому Александру, Шубину 
Андриану, Куршакову Ивану, Протодьяконову Степану, Волженину Сергею 

и Иванову Ивану, возвратившимся из Иваново-Вознесенской и Костромской 

губерний по сопровождению голодгрузов и по окончании работ

 помощи 

голодающим Маробласти (заявления). 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принимая во внимание, что указанными товарищами выполнены 

задания Мароблпомгола удовлетворительно, отпустить им из фонда Помгола 
в виде вознаграждения единовременное пособие: Васину Ивану, Лаврентьеву 
Николаю, Городскому Александру, Шубину Андриану, Куршакову Ивану  

по 3 пуда хлеба как не получившим денежного вознаграждения на проезды. 
2. Протодьяконову Степану 2 пуда за доставку голодгрузов второй 

раз и как получившему ранее 2 пуда. 
3. Волженину Сергею и Иванову Ивану по 2 пуда как ранее 

получившим денежного вознаграждения по представленным отправительным 
документам в израсходовании. 

 
5. СЛУШАЛИ: Заявление гражданина гор. Краснококшайска Егора 

Плотникова о разрешении ему переселиться в более урожайную губернию 
как нуждающемуся в поправлении здоровья от туберкулеза (заявление 

Плотникова). 
ПОСТАНОВИЛИ: В переселении гражданина гор. Краснококшайска  

т. Плотникова Мароблпомгол со своей стороны препятствий не имеет. 

Предложить Обл. [отделу] управления включить его в списки переселенцев. 
 

6. СЛУШАЛИ: Ходатайство мароблуполномоченного при Костромской 
губкомиссии [помгол] Соколова о выдаче 5 пудов хлеба семье представителя 

Мароблпомгола при Костромской губкомиссии [помгол] Уткина (телеграмма 
№ 1405). 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить семье представителя Уткина в виде 
вознаграждения единовременное пособие в размере 2-х пудов хлеба. 

 
Зам. предмароблпомгола    Шигаев 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 184–184об. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Слово работ вписано от руки.  
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№ 191. Протокол № 18 заседания бюро Марийского обкома 
РКП(б) о восстании на Ульяновском стекольном заводе 

 
1 июня 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: от[ветственный] секретарь Ежов, члены Петров, 
Шигаев, Максимов, [за] предсовнархоза Яковлев. 

 
Председательствует Ежов 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Денисова о восстании на Ульяновском 

стекольном заводе, происшедшем на экономической почве. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обпомголу срочно выяснить потребное 

количество продовольствия, передав его в распоряжение Обсовнархоза. 
 

2. СЛУШАЛИ: Яковлев предлагает о необходимой выдаче 1 000 п. муки 
на заготовку топлива, т.к. задолженность рабочим 6 ⅓ миллиарда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обсовнархозу срочно ликвидировать 
хозяйственные недоразумения и наладить правильное снабжение завода. 
Переданный хлеб использовать с целью снабжения рабочих в порядке 

заготовки рабочими топлива. 
 

3. СЛУШАЛИ: Тов. Петров предлагает произвести выдачу из 
помгольского груза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить отделу ГПУ срочно ликвидировать 
восстание, использовав также и аппарат Облвоенкомата. 

 
От[ветственный] секретарь    Ежов 

 
С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Пономарев 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 57, л. 109. Копия с подлинника. Машинопись. 

 

 
№ 192. Протокол № 22 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

2 июня 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Романовский, Стрелков, 
Вишняков и Романов (секретарь). 
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1. СЛУШАЛИ: О выделении 200 пудов хлеба из фонда Помгола для 
уплаты рабочим по починке дорог, вызванной переброской семзерна 

(выписка из протокола Маробсемтройки № 34). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признавая важность спешной

 переброски семматериала, 

указанную работу производить. Предложить Облпродкому выделить для 

таковой цели 200 пудов хлеба. 
2. Предложить Облсемтройке, чтобы отпущенный хлеб расходовался 

исключительно голодающим, привлекая их на работу по починке дорог. 
 

2. СЛУШАЛИ: О переброске желудей из гор. Козьмодемьянска  
в Сернурский кантон для голодающего населения (заявление уполномоченного 

Сернурского кантона Степанова). 
ПОСТАНОВИЛИ: Телеграфировать в гор.  Козьмодемьянск 

уполномоченному Сернурского кантона Степанову выехать в Москву  
[в] ЦК Помгол и выхлопотать пароход для переброски желудей на пристань 
Русский Турек и также предложить ему работать совместно  

с Козьмодемьянским кантпомголом. 
 

3. СЛУШАЛИ: О распределении 10 000 аршин мануфактуры, 
находящейся при Облпродкоме, по детским учреждениям. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить детской секции при Обоно немедленно 
составить план распределения и представить в Облпомгол для утверждения  

и отпуска мануфактуры. 
 

4. СЛУШАЛИ: Об отпуске потребного количества продуктов питания 
рабочим Ульяновского стекольного завода (выписка из протокола Обкома 

РКП(б) № 18). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание критическое положение 

рабочих Ульяновского завода и спешность снабжения их продовольствием, 

отпустить Обсовнархозу один вагон хлеба для удовлетворения рабочих. 
 

5. СЛУШАЛИ: О срочной починке мостов по Кокшайскому тракту  
в связи с переброской большого количества помгольского и американского 

продовольствия. 
ПОСТАНОВИЛИ: Работу по починке мостов по Кокшайскому тракту 

производить, включив в план общественных работ. Отпустить для таковой 
цели 200 пудов хлеба с целью оказания трудовой помощи голодающему 

населению. 
 

6. СЛУШАЛИ: О пересмотре ставки уплаты за провоз разного рода 
продовольственных грузов натурой, утвержденной постановлением Экосо 

№ 15 (отношение управления Местранса № 1256). 

                                                                 

 Слово спешной вписано от руки.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Президиуму Облисполкома пересмотреть 
указанную ставку. 

 
7. СЛУШАЛИ: Об удовлетворении медсанперсонала Краснококшайской 

народной больницы мясом или рыбой как работавшего среди заразных 

больных (заявление от 30 мая с.г.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что работа среди заразных 

больных является трудной и недостаточность питания может отразиться  
на здоровье медперсонала, отпустить им из фонда Помгола по 3 фунта селедки. 

 
8. СЛУШАЛИ: Заявление ответственного секретаря Ронгинского 

к[омите]та РКП(б) об оказании ему денежной помощи для поездки на родину 
как беженцу (заявление т. Алексейчикова от 1 июня сего года). 

ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу т. Алексейчикова удовлетворить, но, 
принимая во внимание отсутствие денежных средств в Помголе, предложить 

Облпродкому отпустить из фонда Помгола 3 пуда хлеба. 
 

9. СЛУШАЛИ: О премировании представителей Мароблпомгола  
М. Соколова, И. Данилова и А. Афанасьева, работавших в Иваново-
Вознесенской губернии по оказанию помощи голодающим и возвратившихся 

по окончании работ и сопровождению грузов (заявления). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что указанными товарищами 

выполнены все задания, возложенные Мароблпомголом, удовлетворительно, 
выдать тт. Соколову и Афанасьеву по 3 пуда хлеба как не получившим 

денежного вознаграждения и т. Данилову 2 пуда хлеба и 5 миллионов рублей 
денег [как] единовременное пособие в виде вознаграждения. 

 
Предмароблпомгола     Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 202–202об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 193. Сообщение Арбанского волисполкома в отдел 
управления Краснококшайского кантисполкома  

о политическом и экономическом положении в волости 
 

2 июня 1922 г. 
 

1. Политическое положение волости, можно сказать, неопределенное, 
т.к. все население нравственно и духовно забито голодом, с которым борется 

небывалыми в истории средствами, изыскивая всякого рода суррогаты для 
пропитания. 
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2. В связи с борьбой против голода политическая агитация замерла; 
распространение газет и литературы абсолютно отсутствует, а потому  

и политическая работа в населении не развивается. 
3. Экономическое положение волости самое печальное, расшатано  

сельское хозяйство, отсутствуют заработки, население лишено возможности 

поддерживать хозяйства, не имеет сил приобретать необходимые предметы,  
а в связи с голодом хозяйства окончательно пошатнулись. 

4. Экономическое благосостояние зависит от улучшения и поднятия 
сельского хозяйства и развития с[ельско]х[озяйственной] кооперации. 

 
Предисполкома      Богомолов 

Секретарь       Шалаев 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 229, л. 35–35об. Подлинник. Рукопись. 

 

 

 
 

Голодающие дети-сироты д. Параньги Мари-Турекской волости  

Сернурского кантона МАО. 30 июля 1922 года. 

 
Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.: фотоальбом. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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№ 194. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 80 

(354) за 6 июня 1922 года

 

 

7 июня 1922 г. 
 

Совершенно секретно


 
 

Марийская обл. (Госинфсводка, № 130, 2 июня) 
8. В Сернурском районе насчитывается 76 815 взрослых голодающих  

и 32 301 детей. Голодных заболеваний зарегистрировано 2 772 случая, смерти 
от голода 5 326. В Козьмодемьянском кантоне голодают 65 % всего населения. 

Голодающим выдается пай в размере 9 фунтов муки и 15 фунтов картофеля. 
Питпунктов нет. 

 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 1. 1918–1922. –  

М., 2000. – С. 639. 

 

 

№ 195. Протокол № 23 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

9 июня 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков и Романов (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад уполномоченного Сернурского кантпомгола  

т. Степанова о невозможности ввиду транспортных затруднений перебросить 
желуди по нарядам Облпродкома из Козьмодемьянской заготконторы  

в Сернурский кантон. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия средств передвижения и денежных 

средств всю наличность желудей в Козьмодемьянской заготконторе 
предоставить в распоряжение Козьмодемьянского кантпомгола. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об удовлетворении уполномоченного по собиранию 
материалов для сборника о голоде Ефремова продовольственным пайком 

и денежным вознаграждением (заявление за № 135). 
ПОСТАНОВИЛИ: Просьбу т. Ефремова удовлетворить. Но, принимая 

во внимание отсутствие денежных средств, отпустить ему из фонда Помгола 
за время с 21 апреля [1922 г.] в счет жалованья и продовольственного пайка 

авансом 3 пуда 20 фунтов хлеба. 
 

3. СЛУШАЛИ: О выдаче премии чрезвычайному уполномоченному по 

переброске голодгрузов и семкартофеля т. Мурзину (заявление т. Мурзина от 
7 мая сего года). 
                                                                 


 Название документа.  


 Рассекречено. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что т. Мурзиным 
выполнены все задания Облпомгола удовлетворительно, отпустить ему из 

фонда Помгола 1 пуд муки в виде вознаграждения. 
 
4. СЛУШАЛИ: О возвращении заведывающему фермой Облземотдела 

т. Лаврентьеву 2-х пудов ржи, взятой заимообразно для нужд Помгола 
(служебная записка предмароблпомгола от 19 марта 1922 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: Взятую рожь от заведывающего фермой 
Облземотдела для нужд Помгола выдать т. Лаврентьеву из фонда Помгола. 

 
5. СЛУШАЛИ: Доклад представителя Мароблпомгола Рыбакова Ивана, 

работавшего в Костромской губернии по оказанию помощи голодающим,  
о его работе, и возвратившегося по сопровождению голодгрузов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что возложенное 
Мароблпомголом задание т. Рыбаковым выполнено удовлетворительно, 

отпустить ему из фонда Помгола 3 пуда хлеба в виде вознаграждения как  
не получившему денежного вознаграждения. 

 
Предмароблпомгола     Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 249–249об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 196. Протокол № 24 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
15 июня 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков, Вишняков  

и Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: Запрос ЦК Помгола о телеграфировании объяснения по 

поводу постройки здания путем организации общественных работ в порядке 
оказания трудовой помощи голодающему населению (почтотелеграмма ЦК 

Помгола за № 9796). 
ПОСТАНОВИЛИ: Письменное объяснение выслать в ЦК Помгол 

почтой, а копию приложить к протоколу

. 

 
2. СЛУШАЛИ: О съемке фотографических снимков с голодающих  

и других видов голода для помещения в сборник о голоде и определении 
средств, необходимых для закупки фотографических материалов (смета 
фотографических материалов Захарова от 8 июня [1922 г.]). 

                                                                 

 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что снимки, относящиеся  
к голоду [в] Маробласти, будут иметь исторический характер, намеченный 

план принять и отпустить из средств Помгола на закупку фотографических 
материалов согласно сметы 350 000 000 руб. 

 

3. СЛУШАЛИ: Доклад представителя Маробкомола т. Андреева  
о тяжелом положении молодежи Ульяновского стекольного завода  

и о необходимости организации столовой для рабочих подростков на 
Ульяновском заводе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Срочно предложить Сернурскому кантпомголу 
организовать на указанном заводе столовую специально для рабочих 

подростков [в возрасте] с 10 до 18 лет на 145 человек. 
 

4. СЛУШАЛИ:  
1. Доклад уполномоченного Маробпомгола по собиранию материалов 

о голоде т. Ефремова, какие шаги им сделаны по собиранию материалов. 
2. Программу, намеченную им же для составления сборника  

о голоде, каковая при сем прилагается

. 

3. Заявление об освобождении его от должности секретаря редакции 

газеты «Йошкар кече». 
4. О необходимости иметь ему одного переписчика как необходимого 

для скорейшего выполнения возложенной на т. Ефремова работы. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад т. Ефремова принять к сведению. 
2. Намеченную им же программу для составления сборника о голоде 

принять как за основу и утвердить. 
3. Принимая во внимание, что исполнение т. Ефремовым 

обязанностей секретаря редакции газеты «Йошкар кече» является тягостным 
для составления сборника о голоде, освободить его от должности секретаря 
указанной редакции. 

4. Ввиду того, что т. Ефремову приходится ходить по разным 
учреждениям за сведениями, что отнимает много времени, признать 

необходимым для него одного переписчика и разрешить ему иметь такового 
за счет Помгола. 

 
5. СЛУШАЛИ: О распределении вещей, полученных из Шуйской 

у[ездной] комиссии помгола Иваново-Вознесенской губернии, по детским 
учреждениям (акт приемной комиссии Облпродкома при отношении № 1206). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить указанные 
вещи домам голодающих детей. 

 
6. СЛУШАЛИ: О ремонтах зданий профучебных заведений в порядке 

помощи голодающему населению (доклад зав. Обоно). 

                                                                 

 Документа в деле не имеется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Обоно отклонить согласно 
почтотелеграммы ЦК Помгола № 9796, приложенной к пункту 1 сего 

протокола. 
 
7. СЛУШАЛИ: О премировании представителей Маробкомгола 

Косульникова Федора и Шибакова, работавших в Костромской губернии  
и возвратившихся по выполнении всех заданий Обкомгола и по 

сопровождению голодгрузов (заявление Косульникова и отношение 
Облпомгола № 3225). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что возложенное 
Мароблпомголом задание [на] тт. Косульникова и Шибакова выполнено 

удовлетворительно, отпустить им из фонда Помгола – Косульникову 3 пуда 
хлеба как вознаграждение и в счет израсходованных собственных денег, 

Шибакову 2

 пуда впредь до окончания работ и предоставления полного 

отчета о расходовании. 
 
8. СЛУШАЛИ: Об удовлетворении медработников детской лечебницы 

рыбой наравне с другими медработниками (отношение Обздрава № 96). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что другие медработники 

были для удовлетворения по 3 фунта селедки как работавшие среди заразных 
больных, отпустить и работникам детлечебницы по такой же норме на 

7 человек. 
 

9. СЛУШАЛИ: О выдаче недополученного 5 пудов овса Марковской 
трудовой артели за вывозку лесного материала для постройки военных 

бараков в 1921 г. (заявление уполномоченного артели Ершова). 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Марковской трудовой артели 

удовлетворить, отпустить взамен 5 пудов овса 2 пуда 20 фунтов муки из 
фонда Помгола. 

 

Предмароблпомгола     Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 268–268об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 197. Протокол № 25 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
26 июня 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков, Романовский, 

Эльмекей, Васильев (предкантисполкома), Балашов и Романов (секретарь). 

                                                                 

 Цифра 2 вписана от руки.  
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1. СЛУШАЛИ: Ходатайство Маробземуправления за № 6515 об 

отпуске средств для нужд по борьбе с хлебными вредителями (кобылками)

, 

появившимися в пределах Большешигаковской и других волостей. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Обземуправлению срочно командировать 

в Большешигаковскую и др. волости агроработников


 в целях выяснения 

размера бедствий и на эти нужды отпустить из средств Помгола 15  000 руб. 
выпуска 1922 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обздрава за № 2847 об отпуске средств 
для переброски медикаментов из села Кокшайска до гор. Краснококшайска. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду полного отсутствия в Обздраве в настоящее 

время всяких


 средств отпустить ему из средств Помгола в порядке 

позаимствования 36 000 руб. выпуска 1922 г. 
 

3. СЛУШАЛИ: План снабжения


 распределения продуктов 

голодающим на июнь месяц, составленный Обпродкомом (прилагается  

к подлиннику)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: План снабжения


 распределения утвердить  

и согласно такового произвести распределение продуктов. 
 

4. СЛУШАЛИ: Об отпуске продовольствия для постройки  
в гор. Краснококшайске здания, включенного в план общественных работ  

в порядке оказания помощи голодающему населению (отношение 
Обпродкома за № 834 с приложением сметы). 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно проверенной смете отпустить 3 198 пудов. 
Ввиду того, что здание предназначено под Обпродком, всю работу по 

постройке сосредоточить в последнем. 
 

5. СЛУШАЛИ: Доклад продработников – представителей Маробпомгола 
Солоницына и Шабалина, возвратившихся из Иваново-Вознесенской 

губернии, – о своих работах по сопровождению голодгрузов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что продработники 

Солоницын и Шабалин возложенные на них Обпомголом работы выполнили 
удовлетворительно, отпустить им из фонда Помгола как не получившим  

и денежного вознаграждения в виде пособия и в возврат расходов, 
произведенных ими из собственных средств, по 3 пуда хлеба каждому. 

 

6. СЛУШАЛИ: Об отпуске средств для постройки военных бараков 
путем оказания трудовой помощи голодающему населению. 
                                                                 


 Кобылки – (зоол.) – насекомые из семейства саранчовых. (См.: Толковый словарь русского языка. 

В IV т. Т. I. А–Кюрины /  под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 1387.) 


 Слово агроработников вписано от руки.  


 Слово всяких вписано от руки.  


 Слово снабжения вписано от руки.  


 Не публикуется. 


 Слово снабжения вписано от руки.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить для указанной цели строительной 
комиссии из фонда Помгола 18 пудов хлеба. 

 
7. СЛУШАЛИ: Доклад обпродкомиссара т. Шигаева о необходимости 

выдачи продработникам, принимавшим участие в работах Помгола, 

известного вознаграждения. 
ПОСТАНОВИЛИ: Продработникам, принимавшим участие в работах 

Помгола, выдать единовременное вознаграждение хлебом, размер которого 
поручить установить т. Шигаеву. 

 
Предмаробпомгола     Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 290. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 198. Из отчета агитационно-пропагандистского отдела 
Краснококшайского канткома РКП(б) о проведении 

кампании по изъятию церковных ценностей в пользу 
голодающего населения 

 

не ранее 1 июля 1922 г.

 

 

Первая кампания по изъятию церковных ценностей проводилась  
с 21/IV и закончилась лишь к 1 июня [1922 г.]. Еще в марте был послан 

циркуляр об изъятии церковных ценностей по всем волкомам. Было 
заседание канткома, на котором была дана известная политическая линия, 
которую необходимо было взять при проведении изъятия по отношению  

к духовенству и крестьянам, был намечен план проведения кампании, 
который, главным образом, выражался в следующем: начать кампанию 

сначала в городе, а затем в деревне. В городе провести собрания верующих 
во всех церквях города в ближайшее воскресенье, провести конференции 

красноармейцев, профсоюзов и женщин, и затем, выяснив отношение 
населения к изъятию ценностей в городе и окрестных деревнях, перенести 

кампанию в деревню, по районам послать членов РКП(б) в качестве 
уполномоченных по изъятию. Собрания верующих прошли довольно шумно, 

изъятие городскими прихожанами было встречено враждебно. Конференции 
вынесли соответствующие резолюции, и после этого решено было 

приступить к практической работе по изъятию. 
В городе комиссия работала незаметно для населения и довольно 

медленно. Уполномоченных по деревням приходилось рассылать с большими 
трудностями, т.к. нужны были люди, которые смогли бы умело и тактично 
 
                                                                 


 Датируется по содержанию. Отчет о работе агитационно -пропагандистского отдела 

Краснококшайского канткома РКП(б) составлен за период с 1 мая по 1 июля 1922 года.  
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провести [изъятие], а таких трудно было снять с работы, и в Помголе все 
время не хватало денег для командировки товарищей. В мае они разъехались 

по районам. Изъятие производилось медленно, но без всяких волнений. 
Участие населения, главным образом, выражалось в работе комиссии. 
Населению было заранее известно об этой кампании, и оно, по выражению 

одного из уполномоченных, «вполне освоилось с сущностью изъятия». 
Притом в некоторых волостях была до уполномоченных проведена 

подготовительная кампания, как например, в Б[ольше]шигаковской вол.,  

на Кужерском заводе. Во время самого изъятия слышались недоверчивые 
рассуждения вроде того, что ценности пойдут не в помощь голодающим, а на 

войну или коммунистам, или боялись, что изъятием церковных ценностей 
хотят разрушить и церкви, после ценностей заберут колокола и т.д.  

У населения, особенно марийского, было сильное стремление заменить 
церковные ценности своими серебряными украшениями, но т.к. замена была 

связана с большой затратой времени, то ее старались избегать. Духовенство  
в отношении изъятия держалось нейтрально, никому не помогая, и нередки 
были с их стороны такие заявления: «Мы теперь вольнонаемные, сегодня 

здесь, а завтра там, неизвестно где, поэтому за церковные ценности  
не отвечаем». Изъятие еще затруднялось тем, что не во всех церквях был 

проведен Декрет об отделении церкви от государства, в большинстве 
церквей: 1. нет точной описи церковного имущества, 2. нет сорганизованной 

общины верующих, 3. нет даже списка верующих и др.  

Всего изъято 17 пудов 28 фунтов серебра и 5 золотников 94 доли

 золота. 

 

За зав. агитотделом     Иванов 

 
С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Пономарев 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 89, л. 29–30. Копия с копии. Машинопись. 

 
 

№ 199. Протокол № 4 заседания совета Областной комиссии 
помощи голодающим 

 
4 июля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков, Романовский, 
Балашов, Желудков, Николаев, Зимин, Винокуров, Иванов С.И., Лаврентьев, 

Ямбос, Смирнов, Хлопунов, Семенов и Романов (секретарь). 
 

                                                                 

 Доля – русская единица веса, употреблявшаяся до введения метрической системы мер, равная  

1/96 золотника или 44 миллиграммам. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. I. А –Кюрины /   

под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 759.) 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: О мерах восстановления разрушенного хозяйства. 
 

СЛУШАЛИ: Доклад тов. Петрова. Установить более или менее точно 
степень разрушения в народном хозяйстве нашей области в текущем  
1921–1922 голодном году не представляется возможным по причине, 

главным образом, отсутствия соответствующего цифрового материала, 
имеющего быть собранным и надлежащим образом систематизированным 

лишь к концу этого года, т.е. к 1 сентября. Но, тем не менее, с достаточной 
определенностью можно констатировать, что переживаемый голод внес 

в наше хозяйство колоссальное разрушение. 
Результаты весенней посевной кампании показали, что яровой клин  

в текущем году засеян в среднем по всей области менее чем на 50 %. И это  
не только по причине отсутствия достаточного количества семматериала, но 

и потому, что население не имело сельскохозяйственного инвентаря, как 
мертвого, так и (особенно) живого. 

Еще в марте месяце имелись сведения о селениях, не имеющих ни 
одной рабочей лошади. А наша статистика, правда, в грубой форме говорит, 

что рабочий скот в среднем по области сократился более 50 %, и в наибольший 
процент сократился продуктивный скот. 

И сокращение посевной площади, а в иных местах просто уничтожение 

сельскохозяйственного инвентаря и целый ряд других признаков говорят нам 
о великом разрушении, постигшем наше хозяйство в результате голода. 

Чтобы восстановить наше хозяйство и довести его хотя бы до уровня 
1920–1921 года, требуется не один год упорной напряженной работы. 

Работа по восстановлению хозяйства должна начаться в этом же году 
немедленно. Работа по борьбе с голодом должна видоизмениться. Она должна 

быть работой по ликвидации тяжелых последствий голода, т.е. работой по 
восстановлению разрушенного хозяйства. 

Она должна вестись по строгому плану и программе, хотя, правда, за 
отсутствием возможности точно определить количество времени, потребного 

для этой работы, наметить календарную программу весьма нелегко. 
Вероятно, будет целесообразнее, если на каждый год будет составляться 

программа на основе складывающейся к данному времени общей обстановки. 

Подходя конкретно к вопросам восстановления разрушенного 
хозяйства, приходится задаваться вопросом, что мы можем сделать в нынешнем 

1922–1923 году в этом отношении. Оптимистом быть не надо. Заранее надо 
предвидеть, что в первом году будет сделано очень мало. 

Выход Поволжья из хозяйственной жизни страны губительно повлиял 
на страну. Государство переживает экономический кризис. Поэтому оно при 

всей необходимости и в своем желании выделить более или менее 
значительный фонд материальных и финансовых средств для нужд по 

восстановлению не может и не в состоянии. 
Очевидно, что пострадавшие местности, а в том числе, значит,  

и Маробласть, в этом отношении во многом будут предоставлены самим 
себе, своей изворотливости, своему знанию, способности, энергии и т.д. 
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Основываясь на сказанном, мы попытаемся набросить 
приблизительную программу той работы, которая должна быть проделана  

в нашей области по восстановлению разрушенного голодом хозяйства  
в предстоящем 1922–1923 году. 

Бичом в своевременном

 крестьянском хозяйстве является его 

полупервобытная форма с почти первобытными орудиями производства. 

Первейшая и наиважнейшая задача в том, чтобы показать крестьянам 
во всем объеме всю губительность допотопного способа ведения хозяйства. 

Правда, у нас почти нет опытно-показательных хозяйств, где бы крестьяне 
своими глазами видели и руками пощупали всю выгодность системы ведения 

хозяйства на основе требований агрономической науки. Но это не дает нам 
никакого основания отойти от этой задачи. 

Горький урок 1921–1922 года приводил многих крестьян к сознанию, 
правда, еще весьма смутному, о необходимости отрешиться от дедовских 

порядков ведения хозяйства. В земорганы начинают поступать прошения, 
заявления о переходе на многопольную систему. Явление это в высшей 
степени прогрессивное. Симптомы чрезвычайно хорошие. Во многих местах 

лед начинает трогаться. Было бы в высшей степени неразумно и прямо-таки 
непростительно не воспользоваться таким настроением крестьянства. Пусть 

нет показательных хозяйств, но зато есть разочарование в дедовском 
хозяйстве, стремление перейти к многопольной системе. 

Если при таком наблюдающемся настроении в крестьянской массе 
сумеем преподнести ей соответствующее хотя бы элементарнейшее научное 

сельскохозяйственное познание, это значило бы довести дело до половины. 
Это должно быть сделано, и во что бы то ни стало. Иначе будет упущен 

момент, и мы надолго отшатнемся назад. Крестьяне будут делать попытки 
перейти на другие системы ведения хозяйства. Переход из одной системы  

в другую без соответствующего руководителя и знания может превратиться  
в неудачный эксперимент, результатом чего может быть разочарование  
в новой системе и укрепление старой. 

С этой целью необходимо, по нашему взгляду, принять следующие 
мероприятия: 

1. Создать всевозможные благоприятные условия деятельности для 
хозяйств, имеющих опытно-показательное значение для окружающего 

крестьянского населения. 
2. Устраивать для крестьян в опытно-показательных хозяйствах, при 

школах и других удобных для этой цели местах чтения, лекции, беседы по 
вопросам сельского хозяйства и правильного его ведения. 

3. Устраивать для наиболее сознательных и восприимчивых крестьян 
экскурсии на ближайшие образцово поставленные хозяйства. 

4. Организовать соответственным образом печатную пропаганду через 
местные газеты и путем издания специальных брошюр, листовок и пр.  

и выпуска соответствующих диаграмм, картограмм и т.д. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду современном. 



297 

5. Организовать через сельскохозяйственные склады, кооперативы  
и прочие учреждения и организации для распространения среди крестьян 

сельскохозяйственных газет, журналов и вообще литературы. 
Изложенное, если можно так выразиться, есть сельскохозяйственная 

производственная пропаганда. При удачной постановке этой работы можно 

рассчитывать смело на общий сдвиг, поднятие производственного 
энтузиазма в крестьянской массе. 

Дальше в план работы по восстановлению разрушенного хозяйства  
в 1922–1923 году необходимо включить работу по спешному устранению 

межселенной чересполосицы. Надо же, в конце концов, устранить такое 
явление, когда крестьянин ездит с сохой за 5–10 верст в сторону на участок, 

принадлежащий его селению. Сколько тут непроизводительной траты 
времени, энергии, что прямо или косвенно все же отражается на хозяйстве. 

Говорить об удобрении этого участка (не будет же крестьянин вываживать 
свой навоз – единственное удобрение – за 5–10 верст) и соответствующей 

обработке его совершенно не приходится. 
В программу же работы 1922–1923 года необходимо включить 

разрешение существующих земельных споров, главным образом, между 
обществами и волостями. Спорный земельный вопрос при медленном его 
решении экономически вреден по одному тому, что улучшение спорного 

участка в смысле удобрения и обработки его не производится. 
 

Содоклад тов. Романовского. Тов. Романовский приводит цифры 
суммы, необходимой для производства работ по восстановлению хозяйства. 

Так, по его данным, по сельскохозяйственному отделу требуется 105  140 000

 

[руб.] выпуска 1922 года, лесному отделу – 9 520 000


 руб. и землеустройству 
30 000 000 руб. 

 
В прении выступают: 

Тов. Шигаев считает необходимым программу восстановления 
хозяйства [составить] на точных статистических сведениях. Ударнейшей 

работой должно быть увеличение посевной площади, для чего необходимо 
население снабдить в достаточном количестве семматериалом  

и сельскохозяйственным инвентарем. 
Тов. Зимин полагает, [что] в план восстановления хозяйства должно 

быть включено дорожное строительство, ибо от состояния дорог зависит 
хозяйственная жизнь области. 

Тов. Лаврентьев как одну из мер восстановления хозяйства выдвигает 
широкую организацию сельскохозяйственного кредита. 

Тов. Петров, говоря о средствах, необходимых для первоначальной 
работы по восстановлению хозяйства, считает возможным использовать для 
этой цели весь могущий оказаться остаток помгольского запаса. 

                                                                 

 В документе число 105 140 исправлено на 105 140 000. 


 В документе число 9 000 000 исправлено на 9 520 000. 
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Тов. Желудков предлагает остаток зачислить в счет налога с населения.  
Тов. Шигаев, возражая Желудкову, говорит, что это нецелесообразно  

и недопустимо. 
Лаврентьев и Стрелков находят, что использование остатка 

помгольского запаса на восстановление разрушенного голодом хозяйства 

идет по прямому назначению. 
Тов. Петров в своем заключительном слове предлагает его доклад 

принять как материал и поручить Помголу с заинтересованными 
учреждениями выработать точную программу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму Облпомгола немедленно 
приступить к выработке программы и плана восстановления  разрушенного 

голодом хозяйства. 
Особо выделить программу работы на 1922–1923 год, построенную на 

основе тех возможностей, кои позволяются наличием материальных ресурсов 
означенного года. 

Весь оказавшийся после распределения остаток помгольского запаса 
использовать на нужды по восстановлению хозяйства. 

 
Председатель  
Областного помгольского совещания  Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 302–303. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 200. Протокол № 26 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

6 июля 1922 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков и Романов (секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: О распределении имеющегося запаса помгольского 

продовольствия голодающему населению на июль месяц по составленному 

Облпродкомом плану распределения (план прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Составленный Облпродкомом план распределения 

помгольских продуктов утвердить и поручить Облпродкому немедленно 
распределить имеющийся запас Помгола голодающему населению согласно 

плану распределения. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об отпуске Облполитпросвету для удовлетворения 
нуждающихся курсантов 3-х совпартшкол из запаса Помгола мануфактуры  
и продуктов. 

                                                                 

 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить из запаса 
Помгола для удовлетворения курсантов совпартшкол 2 350 аршин 

мануфактуры, крупы или пшеницы 6 пудов и сластей 5 пудов. 
 
3. СЛУШАЛИ: Доклады представителей Мароблпомгола Трегубова 

Федора и Шубина Прокопия, возвратившихся из Костромской губернии по 
выполнении задания Облпомгола и по сопровождению голодгрузов, об их 

работах по оказанию помощи голодающим (заявления). 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что задания Мароблпомгола 

указанными товарищами выполнены удовлетворительно, отпустить им из 
фонда Помгола в виде премии единовременное пособие в размере 3-х пудов 

хлеба каждому и включая туда произведенные ими расходы по проездам из 
своих средств. 

 
4. СЛУШАЛИ: О выдаче 5 пудов хлеба технику Белову за работу по 

проверке технической сметы на постройку здания Облисполкому (заявление 
техника Белова от 4/VII [1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому выдать технику Белову 
из запаса Помгола за работу по проверке технической сметы 5 пудов хлеба. 

 

5. СЛУШАЛИ: О возмещении произведенных расходов представителем 
Мароблкомпомгола тов. Трегубовым Федором на покупку мешков для 

помгольских продуктов 1 300 руб. и за разгрузку продуктов в Козьмодемьянске 

4 060 руб. выпуска 1922 года по двум распискам, каковые прилагаются

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что тов. Трегубовым 

указанные расходы произведены из своих средств, выдать ему из средств 
Помгола 5 360 руб. выпуска 1922 года. 

 
Предмароблкомпомгола    Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 304. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 201. Протокол № 27 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
8 июля 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров (председатель), Шигаев (Облпродком), 

Стрелков (детсекция), Винокуров (Обфинотдел), Эльмекей (Обземотдел), 
Кувшинов (сельхозотдел), Васильев (кантисполком) и Романов (секретарь). 

 

                                                                 

 Не публикуются.  
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ВОПРОСЫ: 
1. О реализации льготного сельскохозяйственного кредита, 

предоставленного Госбанком голодающему населению Маробласти. 
2. Доклад тов. Кувшинова о Самарском сельскохозяйственном совещании. 
3. О составлении программы и плана восстановления разрушенного 

голодом хозяйства. 
4. Разные вопросы. 

 
1. СЛУШАЛИ: О реализации льготного сельскохозяйственного кредита, 

предоставленного Госбанком для голодающего населения Маробласти.  
Тов. Эльмекей, вернувшийся из командировки в Казань по этому делу, 

сообщает об условиях реализации кредита. 
ПОСТАНОВИЛИ: Распределение льготного сельскохозяйственного 

кредита в пределах Маробласти производить в следующем порядке: 
1. Хлебный кредит в размере 3 020 пудов ввиду его незначительности 

и во избежание больших транспортных расходов распределить в близлежащих 
к Казани волостях, с тем чтобы заемщики получили хлеб по кредиту и по 

истечении срока такового сдали его непосредственно в гор. Казань. 
2. Денежный кредит в сумме 1 904 000 руб. выпуска 1922 г. 

распределить по кантонам, руководствуясь степенью нуждаемости  

и кредитоспособности каждого кантона, в следующем виде: 
а) Сернурскому кантону – 1 004 000 руб. 

б) Краснококшайскому – 600 000 руб. 
в) Козьмодемьянскому – 300 000 руб. 

3. В кантонах для распределения кредита по волостям создать 
кантонную оценочную комиссию в составе, указанном в положении. Вопрос 

о привлечении посредника для реализации кредита, предоставленного 
кантонам, передать на усмотрение кантонной комиссии. 

4. Расход по операции в случае превышения его, предоставленного 
Облпомголу, как посреднику, ½ % покрывать из средств Помгола. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Кувшинова, заведывающего 

сельскохозяйственным отделом, о Самарском совещании по восстановлению 

разрушенного голодом хозяйства. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Поручить 

Мароблземуправлению немедленно приступить к исполнению обязанностей, 
возложенных на него Самарским совещанием. 

 
3. СЛУШАЛИ: О составлении программы по восстановлению 

сельского хозяйства и плана работы по этой программе на 1922–23 год. 

Тов. Петров оглашает постановление

 Областного помгольского 

совещания по этому вопросу. 

                                                                 

 Слово постановление вписано от руки.  
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Тов. Кувшинов в целях спасения молодняка от уничтожения предлагает 
организовать закупку такового, выделив для этой цели средства из Помгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Мароблземуправлению немедленно 
приступить к работе по составлению программы восстановления хозяйства, 
руководствуясь следующим основным положением: 

1. Программа должна быть рассчитана на довольно длинный срок. 
2. В программу необходимо включить все отрасли хозяйства, 

непосредственно пострадавшие от голода. 
3. План работы на 1922–23 год выделить особо и построить его  

в зависимости от складывающихся в этом году тяжелых материальных условий. 
4. Работу вчерне закончить к 20 июля [1922 г.], с тем чтобы 

доложить пленуму Облисполкома, созываемому этого числа. 
4. СЛУШАЛИ: Об отпуске Облполитпросвету 50 пудов хлеба для 

поддержания артистов Краснококшайского гортеатра (ходатайство 
Обполитпросвета [от] 8 июля [1922 г.] за № 3834).  

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство Облполитпросвета отклонить. 
 

Предмароблкомпомгола    Петров 
Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 318–318об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 202. Заявление гражданки д. Ибрайсолы Конганурской 

волости М.Н. Нагориной в Сернурскую кантонную комиссию 
помощи голодающим об определении ее сына в столовую АРА 
 

10 июля 1922 г. 
 

5 июня с.г. мой муж, Петр Никитов

 Нагорин, умер с голоду. Остался  

у меня 13 лет сын Кирилл, которого прокормить не в состоянии. Скот не имею. 
Убедительно прошу кантпомгол: не найдет ли возможным принять сына 

Кирилла в столовую, т.к. дома есть совершенно нечего. При сем прилагаю 

удостоверение


 от районного сельсовета о социальном положении. 

А потому прошу кантпомгол не оставить моей просьбы о принятии 
моего сына Кирилла в столовую. 

К сему Марина Н. Нагорина неграмотная, а за нее распис[ался] сын ее 
К. Нагорин. 

 

Резолюция: Меры приняты. 
Зав. ж[енотделом]   Михеева 

 
ГА РМЭ, ф. П-5, оп. 1, д. 64, л. 36. Подлинник. Рукопись. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду отчество Никитович. 


 Документа в деле не имеется. 
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Входная карточка на получение продовольственного пайка в столовой АРА. 1922 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 309, л. 63–63об. 
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№ 203. Протокол № 28 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
12 июля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров (председатель), Шигаев (Облпродком), 
Булыгин (Облпродком), Стрелков (Обоно), Соколов (Союз молодежи), 

Черняков (Обсовнархоз), Иванов (Обстатбюро), Черкасов (телеф[онная] 

станция), Эльмекей (Облземотдел), Зимин (Обтранс)

 и Романов (секр[етарь]). 

 

1. СЛУШАЛИ: О продовольственном бюджете Маробласти на  
1922–1923 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Образовать комиссию в составе тт. Иванова 
(завоблстатбюро), Кирпичникова (Облземотдел) и Булыгина (Облпродком), 

коим и поручить на основании имеющихся материалов составить 
продовольственный бюджет Маробласти на 1922–1923 год. 

 

2. СЛУШАЛИ: О переброске помгольского груза, имеющегося в селе 
Кокшайск и Мариинском Посаде. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Облпродкому и Облтрансу в самый 
наикратчайший срок перебросить означенный груз в гор. Краснококшайск. 

Ввиду того, что по существующему правилу переброска помгольских 
грузов производится за счет ЦК Помгол, поручить вышеуказанным 

учреждениям на расходы, произведенные Маробластью по переброске 
означенных грузов, представить счета в ЦК Помгол. 

Для расходов же по переброске помгольского груза с пристани 
Мариинский Посад отпустить аванс в сумме 50 000 руб. выпуска 1922 года. 

 
3. СЛУШАЛИ: О плане общественных работ Маробласти для 

представления в Американскую администрацию помощи на предмет 

исходатайствования продовольственных ресурсов для рабочих, занятых на 
этой работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: В порядке общественной работы признать 
необходимым произвести работы по дорожному сооружению Маробласти. 

Поручить дорожному отделу Обтранса в 3-дневный срок представить 
сметы расходов по дорожному сооружению. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облздрава об отпуске для больных, 

находящихся в больницах, продуктов продовольствия (ходатайство 

прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить потребное 
количество продуктов продовольствия (кроме хлеба) из запасов Помгола. 

                                                                 

 Далее текст предложения дописан от руки.  


 Не публикуется.  
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5. СЛУШАЛИ: Смету Мароблземуправления на отпуск хлеба для 
закупки молодняка лошадей в целях спасения такового от убоя, 

составленную согласно постановлению Мароблпомгола от 8 июля [1922 г.] за 

№ 27 (смета прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: На указанные нужды отпустить согласно 
представленной смете 538 пудов хлеба, обязав Мароблземуправление 

закупку производить под строгим контролем и оправдательные документы 
в израсходовании хлеба представить в Облпомгол. 

 
6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Отдела управления об оказании 

продовольственной помощи оставшимся круглыми сиротами пятерым детям 
бывшего завед[ующего] организац[ионным] п/отделом Оботуправа Гущина, 

умершего 10 июля с.г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому отпустить указанным 

сиротам 4 пуда хлеба из запаса Помгола. 
 
Предмароблкомпомгола    Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 336. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 204. Отчет о работе детской секции при Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

не позднее 13 июля 1922 г.


 
 

13 августа 1921 года согласно предложению Областной комиссии по 
оказанию помощи голодающему населению организована детская секция. 

В состав детсекции вошли представители Обоно, Обпродкома, 
Сорапроса, Обздрава и женотдела. 

Одним из первых вопросов, разрешенных на первом же заседании 
детсекции, был вопрос об учете детского населения области. Эта работа была 

проведена успешно, и учет детей Маробласти был сделан. Общее количество 
детей до 16-летнего возраста – 132 192. 

 
По кантонам дети распределяются так: 

Краснококшайский 56 277 
Сернурский  58 327 
Козьмодемьянский 17 588 

Итого   132 192 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Датируется по сопредельным документам. Отчет о работе детской секции при Областной 

комиссии помощи голодающим за период с августа 1921 года по июль 1922 года был направлен  

в Областную комиссию помощи голодающим 13 июля 1922 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -105, оп. 1, д. 7, л. 170.) 
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Помощь, оказываемая детсекцией, простиралась на следующие 
учреждения, куда вошли и вновь организованные дома голодающих детей: 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
учреждений 

Количество 
детей 

Удовлетворя 
ет[ся] пайком 

Н[ар]к[ом]п[род] 

Снабж[ается] 
Помголом 

Снабж[ается] 
воен[ным] 
помголом 

 

1. Краснококш[айский] 

педтехникум 
 

294 250 44  

2. [Краснококшайские] курсы 

[по подготовке в] вуз 
 

59 20 29  

3. Сернурский педтехникум  
 

177 180   

4. Краснокок[шайская] 

профшкола 
 

59 60   

5. Нартасский 

с[ельско]х[озяйственный] 
техникум 
 

74 75   

6. Гор[но]марийский 
педтех[никум] 
 

116 116   

7. Козьмодемь[янский] 
с[ельско]х[озяйственный] 

техн[икум] 
 

110 25   

8. Козьмодемь[янская] 

шк[ола] музыкальн[ых] 
инструкторов  
 

29 10   

9. Козьмодемь[янская] 
шк[ола] садоводства  

и огородничества 
 

30 10   

10. Цибикнурская профшкола  
 

24 20 4  

11. Ежовская профшкола 
 

36 13 23  

12. Моркинская порт.  

школа 
 

40 15 25  

13. Моркинская стол.  

школа 
 

36 12 24  

14. Уньжинская профшкола  
 

18 8 10  

15. Сотнурская профшкола  
 

25 9 16  

16. Козьмодемьян[ский] 

худ[ожественный] 
техникум 
 

 

35    

                                                                 

 Число 24 исправлено на 4. 


 Так в документе. Имеется в виду Моркинская портновская учебно-показательная мастерская. 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 16, л. 29.) 


 Так в документе. Имеется в виду Моркинская столярно-токарная учебно-показательная 

мастерская. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 16, л. 29.) 
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17. Нартасская 

с[ельско]х[озяйственная] 
академия 
 

30  30  

Примечание: Поименованы учреждения проф[ессионально-технического] обра[зования] 
 

Итого 
 

1 192 823 205  

По Сернурскому кантону: 
 

1. Верх-Ушнурский детдом 
 

55 55   

2. Большеключинский –//– 
 

40 40   

3. Марисолинский –//– 
 

59 59   

4. Зашижемский –//– 
 

76 76   

5. Толманский –//– 
 

50 50   

6. Елеевский –//– 
 

113 113   

7. Чернеевский –//– 
 

68 68   

8. Илетский –//– 
 

44 44   

9. Тоштояльский –//– 
 

37 37   

10. Сернурский [детский] 
приемник 
 

20 20   

11. Новоторъяльский 
интер[нат] 
 

62 50 12  

12. Токтайбелякский 
интерн[ат] 
 

170 100 70  

13. Мари-Биляморский 
[школьный] городок 
 

409 250 159  

14. Куженерский –//– 
 

319 180 139  

15. Староторъяльский –//– 
 

361 225 136  

16. Шанерский домгол 
 

75 75   

17. Куприяновский –//– 
 

31 31   

18. Русскошойский –//– 
 

63 63   

19. Татаро-Китнинский –//– 
 

66 66   

20. Мари-Турекский 

[школьный] городок 
 

205 130 75  

Итого 
 

2 323 1 732 591  

По Краснококшайскому кантону: 
 

1. Суртовский детдом 
 

47 30 17  

2. Кучкинский –//– 
 

87 60 27  

3. Табашинский –//– 
 

72 60 12  

4. Ежовский –//– 
 

30 30   

                                                                 

 Число 1 192 вписано от руки.  
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5. Краснококшайский –//– 
 

25 25   

6. Краснококшайский 
[детский] приемн[ик] 
 

30 30   

7. Княжнинский интерн[ат] 
 

62 60 2  

8. Моркинский –//– 
 

62 50 12  

9. Аринский –//– 
 

62 50 12  

10. Оршанский [школьный] 

городок 
 

266 140 126  

11. Арбанский домгол 
 

20 20   

12. Большешигаковский –//– 
 

35 35   

13. Шиньшинский –//– 
 

40 40   

14. Пектубаевский –//– 
 

50 50   

15. Кадамский –//– 
 

40 40   

16. Моркинский –//– 
 

80 80   

17. Краснококш[айский] 
домгол № 1 
 

128   128 

18. Краснококш[айский] 

домгол № 2 
 

55 55   

Итого 
 

1 191 855 208 128 

По Козьмодемьянскому кантону: 
 

1. Детдом № 1 
 

54 42   

2. Детдом № 2 
 

58 40   

3. Детдом № 4 
 

54 39   

4. Детдом № 6 
 

60 36   

5. Детдом [им.] Горького 
 

65 49   

6. Детдом [им.] Шейнкмана 
 

70 51   

7. Детский очаг 
 

80 59   

8. Детдом Картуковский 
 

112 112   

9. Покровский интернат 
 

57 47   

10. Владимирский –//– 
 

40 30   

11. Новотроицкий –//– 
 

50 50   

12. Новотроицкий приемник 
 

10 10   

Итого 
 

700 565   

Всего 

 

    

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество учреждений по Козьмодемьянскому кантону 

составляет 710. 


 В документе часть текста отсутствует. 
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Таким образом, в общей сложности в течение 1921–22 голодного года 

питалось […]

 детей. 

Все эти дети в большинстве случаев являются детьми бесприютными, 
сиротами, полусиротами и детьми красноармейцев. 

 

Материальная помощь 
 

Материальная помощь, оказываемая этим учреждениям в порядке 
помощи голодающим, выражается в следующих цифрах: 

 
№ 

п/п 
 

Название предметов Было на 

складе 

Выдано 

детучреждениям 

Имеется 

налицо 

Примечание 

1. пластины резиновой 
 

6 п. 36 ф. 4 ф. 6 п. 32 ф.  

2. чулок детских 
 

1 896 [пар] 1 880 п[ар] 16 п[ар]  

3. носков мужских 
 

723 [пары] 705 [пар] 18 п[ар]  

4. платков вязаных 
 

578 [шт.] 557 [шт.] 11 шт.  

5. американской обуви 
 

797 [пар] 786 п[ар] 11 шт.  

6. мануфактуры 

шерст[яной] 
 

 

6 885 ½ арш. 
 

 

6 863 ½ арш. 
 

22 арш. 
 

7. детского платья 400 шт. 222 шт. 178 [шт.] выдано из 

запасов Обоно 
 

 

Находятся частью на складе, частью в пути: 
1. мануфактуры льняной    6 000 арш. 

2. мануфактуры из Иваново-Вознесенска  10 000 арш. 
3. мануфактуры и проч. материалов  

по разверстке 1922 года    100 арш. (в пути) 

4. чулок       952 пары 
5. платьев детских     686 шт. 

6. сорочек       156 шт. 
7. брюк       146 шт. 

8. мануфактуры      5 200 арш. (в Москве) 
 

Денежная помощь 
 

Поступило по текущему счету детсекции пожертвований, процентн[ых] 

отчислений от содержания служащих разных учреждений, сборов от 
спектаклей и проч. 45 535 руб., в том числе 15 000 руб. от Наркомпроса 
[денежными] знаками [19]22 года, выдано непосредственно из кредита Обоно 

33 200 руб., всего 78 735 руб. 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Фактическое наличие на складе платков вязаных после 

выдачи в детские учреждения составляет 21 шт. 


 Далее текст п. 7 дописан от руки.  
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Израсходовано по: 
обдетсекции      20 417 руб. 

Краснококшайскому кантону    15 120 руб. 
Сернурскому кантону     19 700 руб. 
Козьмодемьянскому кантону    500 руб. 

Итого       55 736 руб.

 

 
Кроме этих денег получено от ЦК Помгол: 

в июне       350 000 руб. 
в июле       400 000 руб. 

Итого       750 000 руб. 
 

Из них выдано Краснококшайскому кантону 150 000 руб., а остальные 
будут выданы кантонам по прибытии уполномоченных. 

 
Предобдетсекции      Стрелков 
Секретарь 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 171–172. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 205. Отчет Областного политпросвета об  
агитационно-пропагандистской деятельности, направленной 

на борьбу с голодом и засухой в МАО 
 

не позднее 15 июля 1922 г.


 
 

Виды на урожай в 1921 году были установлены в июне месяце  
и окончательно определены в июле месяце 1921 года. Потому 

агитпропагандистскую работу Обполитпросвет по борьбе с засухой  

и голодом начал развивать в конце июня 1921 года и более систематично 
развивал в июле. 

Первые шаги агитации: в июне и июле в городах устраивались митинги 
по борьбе с засухой и борьбе с голодом среди жителей города, членов 

профсоюзов, членов РКСМ на базарах и прочих местах. 
В то же время в гор. Краснококшайске выходила еженедельно «живая» 

газета. На последней давались сводки о размерах голода, на ней делались 
доклады специалистами о борьбе с засухой. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Количество израсходованных денежных средств составляет  

55 737 рублей. 


 Датируется по сопредельным документам. Отчет Областного политпросвета об агитационно -

пропагандистской деятельности, направленной на борьбу с голодом и засухой в МАО, за период с 1 июля 

1921 года по 15 июля 1922 года был направлен в Областную комиссию помощи голодающим 15 июля  

1922 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 166.) 
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Проходимые съезды в то время сопровождались докладами  
о предстоящем голоде, или в заключительных словах руководителей съездов 

отмечалась предстоящая работа по борьбе с голодом. 

Печатная газета «Йошкар кече», в то время близко стоящая  

с политпросветом, переполняется сводками, статьями о движении голода  
и о борьбе с ним, а в кантонах – это в Козьмодемьянске выходившая газета 

«Красный труд» писала, что голод идет дальше, деятельность [по борьбе  

с голодом] усиливается. 
К агитпропаганде приспосабливаются учреждения искусства – театры. 

Идет тот или иной спектакль, всюду выступления ораторов о засухе,  
о предстоящем голоде и борьбе с ним. 

Агитпропагандработа уже к концу июля месяца широко охватила 
население города, города были подняты на борьбу с голодом. 

В деревне трудно вести агитпропагандработу, но работа по борьбе  

с голодом нашла свое должное место. Крестьянин, чувствуя голод, прежде 

всего, в своих полях, огородах, быстро встает и объявляет борьбу с голодом, 

заготавливает суррогаты, ищет работы и проч. В деревне Обполитпросвет 

мало вел агитработы живым словом, да это было излишне, ибо крестьянин, 
как сказали выше, чувствуя приходящего гостя – голод, он быстро 

применяется к нему, уменьшает хлебный расход, заготавливает суррогаты, 
ищет на зиму работы и проч. 

Главным образом крестьянину нужны были разъяснения, какими 
суррогатами питаться, чтобы получить более питательности и спастись  

от болезни. 
Но слишком трудно было поставить работу по борьбе с засухой,  

о распропагандировании агрономических сведений, которая работа главным 

образом велась в августе месяце 1921 года. 

Вот краткая характеристика движения агитпропагандработы первых 
дней по борьбе с засухой и борьбе с голодом. 

В начале августа месяца Мароблисполком организует Областную 
комиссию помощи голодающим (Обкомпомгол). 

С организации последней Обполитпросвет издает циркуляр по 
кантполитпросветам и волполитпросветам о борьбе с голодом и засухой  

и помощи голодающим. Работа принимает более организованный вид как  

в центре области, так и в кантонах. Работа идет в контакте с Обкомпомголом. 

Комитет Помгола организует кампанию по обсеменению озимовых полей, 
организует переброску семматериалов. 

Обполитпросвет и его органы на местах организуют кампанию 
агитации по обсеменению полей и переброске семматериала, кампания эта 

главным образом охватывает деревню и крестьян. 

В августе месяце к агитпропработе привлекаются агрономы. Митинги, 
доклады, беседы и лекции по борьбе с засухой увеличиваются. 

Политпросветительские учреждения всю свою агитдеятельность 
приспосабливают к борьбе с засухой и борьбе с голодом. 
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В августе стала замечаться уже реальная помощь голодающим, стали 
организовываться спектакли, вечера, концерты. Сбор последних стал идти на 

помощь голодающим. 

Политпросветительские органы в конце месяца начали готовиться  

к реализации урожая, заготовке суррогатов для питания населения и скота, 
заготовке древесного сена. 

В сентябре месяце наряду с проведением митингов, бесед, лекций, 
докладов, организацией спектаклей, вечеров (концертов) Обполитпросвет  

и его органы на местах, в особенности Козьмодемьянский кантполитпросвет, 
проводят кампанию по реализации урожая и заготовке суррогатов. 

Выпускаются отдельные воззвания (Козьмодемьянск), в полной 

степени используются газеты «Голос марий», «Красный труд», «Тöр».  
В каждом номере газеты отводится 50–70 % вопросу о голоде. 

Вышли в свет брошюры (Козьмодемьянск) об агрономических мерах по 

борьбе с засухой Фирсова, о заготовке древесного сена Лежнева-Финьковского, 

газеты о помощи голодающим (изданные] [в Краснококшайске  

и Козьмодемьянске). 

Основой всей кампании по реализации урожая и заготовке суррогатов 
для питания человека и кормов [для] скота была реальная помощь 

и вовлечение всего населения в борьбу с голодом. 
В сентябре месяце наряду с этой вышеупомянутой работой идет работа 

по агитпропаганде кооперации, разъясняется сущность кооперации и ее 
польза, роль кооперации в борьбе с голодом и ее экономическая выгода,  

и организационная цель населения в деле восстановления народного 
хозяйства в области. Кампания кооперации проходит по всей области –  
в городе и деревне – и заканчивается только в конце октября 1921 г. 

Обполитпросвет и его органы на местах готовятся к октябрьской 
кампании сбора продналога и неделе помощи голодающим, т.к. эти две 

кампании Маробкомпомгол проводил в октябре. 
Итак, октябрь отличается от предыдущих месяцев тем, что 

Обполитпросвет и его органы проводили агитационную кампанию за сбор 
продналога, которая работа шла и в последующих месяцах (ноябрь  

и декабрь). В середине месяца Обпомгол проводил неделю помощи 
голодающим, где участие политпросветов выразилось в агитации среди 

населения по сущности кампании. Политпросветы, наряду с организацией 
агитпунктов и дачи силы, предоставляли свои учреждения, например, театры, 

давали постановки, художественные мастерские для писки плакатов и т.д.   

В этот же месяц, в середине его, проводилась женотделом неделя 

«Женщина и ребенок», где участие Обполитпросвета было как и в предыдущей 
кампании. Кроме того, шла работа его по агитации [в] кооперацию (что 

указано выше). 
Вся же повседневная текущая работа по борьбе с засухой без перебоев 

шла своим чередом, правда, указанные нами октябрьские кампании взяли 
первенство – это и должно быть, так как вся текущая агитационная работа 
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была соподчинена первым двум. Между прочим, нужно отметить, что  
в начале октября (8 числа) Обполитпросветом была создана при себе из 

заинтересованных совпрофучреждений особая агитационная комиссия,  
в задачу которой и входило организовать и руководить всей агитпропработой 
по борьбе с голодом как в центре, так и на местах области, а также  

и аналогичные комиссии созданы кантполитпросветами (при последних)  
в конце месяца. 

Обагиткомиссия при Обполитпросвете уже и руководила октябрьскими 
кампаниями, а также в последующее время. 

Пред созданной комиссией стала во весь рост задача – организовать 
всю агитработу по борьбе с голодом, она выработала свой производственный 

план на весь период голода. Но план, правда, ею целиком не проводился  
в жизнь. Первое, что комиссии пришлось делать, – это подвести итоги 

проделанной работы и второе – довести до конца части кампании. 

Первую свою задачу комиссия выполнила слабо, что далее отражено 

цифр[ами] в отчете. Но вторая задача выполнялась главным образом  
в сторону вовлечения масс. 

В ноябре месяце Обполитпросвет и созданные комиссии новой своей 

кампанией проводили октябрьские торжества к 4-летию годовщины 

пролетарской революции. В программе празднования годовщины 

пролетарской революции одни из основных лозунгов были: а) борьба  
с засухой; б) помощь голодающим. 

Всеми политико-просветительскими учреждениями наряду с другими 
лозунгами торжества были соответствующим образом составлены лозунги  

о голоде; правда, было слишком мало голодных выставок

. 

В конце ноября 1921 года Обполитпросветом была организована 

передвижная марийская труппа, которая была послана в Краснококшайский 
кантон, подобран был репертуар, соответственный плану, 1 ½ месяца (ноябрь 

и декабрь) эта труппа разъезжала. Деньги от постановок спектаклей шли  
в пользу волпомголов. 

В декабре месяце Обполитпросвет, комиссия и их органы на местах 

наряду с текущей агитработой начали сбор экспонатов для выставок о голоде. 

Экспонаты громадную роль в агитации играли в тех губерниях, куда 

Маробласть была прикреплена для прокормления. Потому были организованы 
2 экспоната (связки суррогатов) и посланы в Иваново-Вознесенскую  

и Костромскую губкомпомгол и губполитпросвет. Кроме того, 
Обполитпросвет собирал через органы Обздрава сведения о заболеваниях  

и смертности, сводки последние


 посланы вместе со связками суррогатов 

в вышесказанные губкомпомголы и политпросветы. 
Не в меньшей степени экспонаты и указанные сводки играли роль как 

агитационный материал и внутри нашей области, потому они были 
использованы в деле агитации. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду выставок о голоде. 


 Слово последние вписано от руки.  
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Наряду с этой же работой шла кампания по организации выставок при 
клубах, библиотеках, избах-читальнях и пр. 

Результаты этой работы были видны в январе месяце 1922 г. 

Проводилась неделя Профинтерна

, которая тоже была соподчинена борьбе  

с голодом. 

В конце декабря Обполитпросвет организовал пятерку (из 

заинтересованных учреждений) по проведению сельскохозяйственной 

кампании 1922 года. Кампания эта играет громадное значение в деле борьбы 

с засухой, равно и борьбы с голодом. Потому Обполитпросвет всецело 
ставил задачей в 1922 г. провести с[ельско]х[озяйственную] кампанию, 
потом кампанию выставок, продолжать агитработу по [оказанию] помощи 

голодающим. 
В начале 1922 года, как уже видно из отчета, Обполитпросвет 

совместно с земорганами проводили сельскохозяйственную кампанию. 
Перед проведением последней были организованы вечерние курсы для 

отъезжающих в деревню членов РКП(б) для ознакомления  
с сельскохозяйственными вопросами. Эти курсы существовали 2–3 недели, 

по прохождении программы все товарищи-коммунисты были посланы  
в кантоны. 

Были использованы в течение 2–3 месяцев местные газеты для 

сельскохозяйственной кампании, и, между прочим, опубликован годичный 

план земотделов на 1922 год. 
Во время проведения [сельскохозяйственной кампании] в городах 

организовывались «живые» газеты, исключительно посвященные сельскому 
хозяйству и вопросу борьбы с засухой. 

В это время Обземотделом были изданы брошюры, кои использовались 

для агитпропаганды сельского х[озяйства], и остаток [брошюр] был 

распространен среди населения. 

В библиотеках и народных домах организовали выставки (правда,  
не во всех) по засухе, по голоду, кои носили агитцель и, по мнению 

Обполитпросвета, сыграли громадную роль. 

Городские театры были использованы для выступления, такие 

выступления были пред спектаклями и вечерами. 
В этот период проходили волостные, кантонные и, наконец, Областной 

съезд Советов, и, в частности, волсъезды советов были использованы для 
кампании. 

Настоящая кампания длилась до мая месяца. В начале 1922 года 

проводилась кампания [по] борьбе с эпидемией, вызванной на почве голода. 
Проведение последней было под лозунгом борьбы с голодом, эпидемией  

и помощи голодному больному. 
В марте и апреле проходила кампания изъятия церковных ценностей. 

Обполитпросвет и его учреждения в проведении этой кампании играли 

                                                                 

 Профинтерн – Красный интернационал профсоюзов.  
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громадную роль в смысле агитации [по] изъятию церковных ценностей, 

устраивались беспартийные конференции, собрания, митинги, беседы

 и проч. 

Были посылки агитаторов в деревню. 
Проходили революционные праздники. Например, 5-я годовщина 

свержения царизма, годовщина юбилея


 смерти Энгельса и пр., кои 

праздники сопровождались вопросами о борьбе с голодом. 
В мае месяце проходила весенняя кампания по засеву яровых полей. 

Обполитпросвет и агитпропагандистский отдел ОК РКП(б) в продолжение 

проходящей кампании организовывали собрания (беседы) крестьян через 
уполномоченных. 

Происходила в связи с весенней посевкампанией переброска семян, где 

тоже пришлось организовать собрания с целью разъяснения о значении 
сохранения семян, дабы не было хищений и пр. 

1 мая 1922 г. проходил [митинг], наряду с международными лозунгами, 
под лозунгом борьбы с засухой и голодом, с целью чего было по 

возможности использовано все. 
В июне месяце кампании по борьбе с голодом не было. 

Со 2 по 9 июля по всей области проходила жилищно-холерная 
кампания, вызванная голодом, [и], как результатом от него, разваленным 

хозяйством города и деревни, и болезнями. 
В последнюю кампанию устраивались митинги, беседы, медицинские 

осмотры детей, обследование детских учреждений и проч. 
Для проведения этой кампании был привлечен медперсонал (в этой 

кампании отчет будет дан особо). 

Зимою и весною 1922 г. Обполитпросветом, его органами на местах 

совместно с женотделами РКП(б) и Соцвосом при Обоно путем  

бесед-вечеров вели политпросветительскую работу в домах голодающих 
детей, причем в последние даны музыкальные и др. инструменты. 

В отчете за 1922 год мы умышленно не говорим о печатной агитации 

и художественной и использовании политико-культурных учреждений в деле 
агитдеятельности борьбы с голодом, ибо это шло тем же путем, как и во 

второй половине 1921 года. Каждая кампания сопровождалась печатной 

и художественной агитацией в пределах возможности. 

Вот краткий обзор деятельности. В заключение необходимо отметить, 
что Обполитпросвету настоящую работу пришлось вести в чрезвычайно 

трудных условиях. Не было денег на агиткампании, с одной стороны,  
и малый кадр агитпропагандистов, с другой. 

Кроме этого, чрезвычайно трудно вести работу среди голодных,  
т.к. слово их не удовлетворяет, а нужно продовольствие, нужна материальная 

помощь. Поэтому Обполитпросвет сократил (что и видно из отчета первой 

половины 1922 г.) свою агитационную деятельность. 

                                                                 

 В документе вечера исправлено на беседы. 


 Слово так в документе.  
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Наш отчет еще ряд однодневных кампаний и цифр не содержит, но это 
объясняется тем, что с мест кроме общих отчетов и телеграмм о борьбе  

с голодом не поступило. 
В будущее время Обполитпросвет путем курсов, лекций, бесед намерен 

проделать пропагандистскую работу по агрономии и всю эту работу 

провести в осеннюю сельскохозяйственную кампанию. 
 

Заведующий Маробоно     Стрелков 
Заведующий Мароб[полит]просветом  Кожевников 

Заведующий отделением агитпропаганды Григорьев 
Инструктор [по] агитации    Корепова 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 167–168об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 206. Отчет о работе Областного продовольственного 
комитета по оказанию помощи голодающему населению 
 

не ранее 15 июля 1922 г.

 

 
Организация помощи голодающему населению Марийской автономной 

области начинается с ноября месяца 1921 года. Помощь оказывалась в порядке 
организации общественных столовых, выдачей пайка в сухом виде и через 

организацию общественных работ. Общественные столовые предназначались 
главным образом для детей и нетрудоспособного взрослого населения,  

а остальное же население обеспечивалось частью через общественные 
работы, частью выдачей пайков в сухом виде. Руководство общественным 
питанием в области было возложено на секцию общественного питания при 

Облпродкоме, а после упразднения последней – на Облпродком. Кроме 
Облпродкома принимали участие Отделы народного образования  

и здравоохранения, деятельность коих распространялась главным образом на 
организацию питания голодающих детей соответствующих возрастов. На 

местах работа проводилась местными органами тех же ведомств. 
 

Развитие общественного питания характеризуется в следующем виде. 
 

В ноябре месяце [1922 г.] отпущено продуктов 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 1 269 п., соли – 50 п., картофеля – 

1 650 п.; 
Сернурскому кантону: хлеба – 1 275 п., соли – 51 п., картофеля – 1 658 п.; 

Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 212 п., соли – 8 п., картофеля – 
235 п. 

                                                                 

 Датируется по содержанию.  
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Всего по области: хлеба – 2 757 п., соли – 110 п., картофеля – 3 584 п.

 

Питалось 12 000 человек, организ[овано] пит[ательных] пункт[ов] – 216. 

 
В декабре месяце [отпущено продуктов] 

Краснококшайскому кантону: хлеба – 3 661 п., картофеля – 2 600 п., 
соли – 49 п.; 

Сернурскому кантону: хлеба – 2 230 п., картофеля – 2 899 п., соли – 98 п.; 
Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 500 п., картофеля – 650 п.,  

соли – 19 п. 

Всего по области: хлеба – 4 695 п., картофеля – 6 173 п., соли – 189 п.


 

Питалось 18 000 человек, состояло питат[ельных] пункт[ов] – 244. 

 
В январе [1922 г. отпущено продуктов] 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 1 858 п., картофеля – 6 710 п., 

соли – 206 п., мяса – 152 п., яиц – 33 557 шт.; 
Сернурскому кантону: хлеба – 2 894 п., картофеля – 10 264 п., соли –  

323 п., мяса – 624 п., яиц – 6 517 шт.; 
Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 629 п., картофеля – 2 200 п., соли – 

69 п., мяса – 125 п., яиц – 2 248 шт. 
Всего по области: хлеба – 5 374 п., картофеля – 8 000 п., мяса – 886 п., 

яиц – 32 322 шт., соли – 600 п.


 Питалось 23 258 чел., состояло пит[ательных] 

пунктов – 328. 
 

В феврале [отпущено продуктов] 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 3 600 п., картофеля – 10 400 п., 

мяса – 800 п.; 

Сернурскому кантону: хлеба – 3 858 п., картофеля – 11 147 п., мяса –  
857 п., яиц – 8 195 шт.; 

Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 675 п., картофеля – 1 950 п.,  
мяса – 150 п. 

Всего по области: хлеба – 8 133 п., картофеля – 26 000 п., мяса – 1 807 п., 

яиц – 17 226 шт.


 Состоялось


 35 000 человек, питательных пунктов 

состояло 328. 

 
В марте и апреле [отпущено продуктов] 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 7 875 п., картофеля – 22 750 п., 

мяса – 1 750 п., масла – 635 п.; 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданным хлебу, соли, 

картофелю для голодающего населения области в ноябре 1921 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданным хлебу, 

картофелю, соли для голодающего населения области в декабре 1921 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданным хлебу, 

картофелю, мясу, яйцам, соли для голодающего населения области  в январе 1922 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по  выданным картофелю , 

яйцам для голодающего населения области в феврале 1922 года.  


 Так в документе. Имеется в виду питалось. 
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Сернурскому кантону: хлеба – 8 550 п., картофеля – 24 700 п., мяса –  
1 900 п., масла – 308 п.; 

Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 1 575 п., картофеля – 4 550 п.,  
мяса – 350 п., масла – 300 п. 

Всего по области: хлеба – 18 000 п., масла – 1 483 п., мяса – 4 770 п., 

картофеля – 24 176 п. и яиц – 4 496 шт.

 Питалось 45 000 человек, питательных 

пункт[ов] состояло 364. 
 

В мае [отпущено продуктов] 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 16 306 п.; 

Сернурскому кантону: хлеба – 19 743 п.; 
Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 1 000 п. 

Всего по области: хлеба – 37 049 п. Питалось 148 000 чел., питательных 
пункт[ов] – 384. 

 
В июне [отпущено продуктов] 
Краснококшайскому кантону: хлеба – 15 974 п.; 

Сернурскому кантону: хлеба – 13 304 п.; 
Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 1 500 п. 

Всего по области: хлеба – 30 778 п. Питалось 123 000 чел., сост[ояло] 
питательн[ых] пункт[ов] 367. 

 
В июле [отпущено продуктов] 

Краснококшайскому кантону: хлеба – 10 818 п., сушеных грибов – 300 п., 
льняного семени – 300 п.; 

Сернурскому кантону: хлеба – 11 932 п., льняного семени – 360 п., 
сушеных грибов – 389 п.; 

Козьмодемьянскому кантону: хлеба – 552 п. 
Всего по области: хлеба – 23 302 п., сушеных грибов – 689 п., льняного 

семени – 660 п. Питалось 100 000 чел., пит[ательных] пунктов состояло 367. 

 
Всего с ноября месяца 1921 г. по июль месяц [1922 г.] включительно 

отпущено продуктов: хлеба – 140 080 п., картофеля – 67 893 п., мяса – 7 163 п. 

и яиц – 53 024 шт.


 

 

За указанное же время отпущено продуктов:  

1. на организацию общественных работ


 5 452 п. 

2. на организацию общественных работ по доставке грузов 14 000 п. 
3. [на] непредвиденные расходы 756 п. 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданным маслу, мясу, 

картофелю, яйцам для голодающего населения области  в марте и апреле 1922 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданным хлебу, 

картофелю, мясу, яйцам для голодающего населения области  с ноября 1921 года по июль 1922 года.  


 Далее текст пп. 2–3 дописан от руки.  
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Степень удовлетворения голодающего населения из количества 
голодающих, определенных продовольственным бюджетом, составленным 

по окончательному выяснению урожайности, из которой видно, что урожай 
хлебов по Краснококшайскому кантону в среднем на одного человека 
равняется 2 ½ п., а по Сернурскому кантону – 1 п. 25 ф. и по 

Козьмодемьянскому кантону – 7 п. 30 ф., а за вычетом расходов на посев 
озимого клина равняется по Краснококшайскому кантону – 1 п. 16 ф., по 

Сернурскому – 35 ф., Козьмодемьянскому – 6 п., выражается: 
 

 голод[ающих] удовлетвор[енных] 
см. 
продов[ольственный] 

бюджет (процент) 
в ноябре [1921 г.]  179 420 12 000 // 

в декабре 219 508 18 000 // 
в январе [1922 г.] 224 424 23 258 // 

в феврале 255 432 35 000

 // 

в марте 259 775 45 497 // 

в апреле 261 748 45 497 // 
в мае 298 769 148 000 // 

в июне 300 000 123 000 // 
в июле 300 000 100 000 // 

 
В вышеуказанные сведения не входит удовлетворение голодающих при 

заграничной организации, а именно АРА. 
В области развития общественного питания был большой перебой. 

Причины этому те объективные условия, при которых приходилось работать, 
главным образом транспортные условия. Марийская область как новая 

административная единица не имела своих баз, куда можно было бы 
сосредоточивать все продукты, поступающие из Центра. Расстояние 
распределительных пунктов от станции железных дорог – самое меньшее 100 

верст без хороших грунтовых дорог и телефонной и телеграфной связи – 
говорит за невероятную трудность работы. Для приспособления приемочного 

аппарата пунктов концентрации были приняты самые решительные меры,  
и к декабрю месяцу аппарат был приспособлен, организована база, подобран 

штат общественных, технических сотрудников. Другим не менее важным 
тормозом в работе являлось отсутствие денежных знаков. Крайняя 

ограниченность [в] денежных знаках и транспортных условиях заставила 
перейти к натуральной оплате за переброску грузов за счет потребителей, 

одновременно приравняв эту работу к общественным работам. 
 

За отчетный период доставлено в Марийскую область продгрузов: 
на госснабжение 

в октябре месяце [1921 г.]: ржи – 5 568 п. 11 ф.; 

                                                                 

 В документе число 25 000 исправлено на 35 000. 
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в ноябре: ржи – 999 п. 6 ф., пшеницы – 5 066 п. 12 ф.; 
в январе [1922 г.]: ржи – 1 057 п., пшеницы – 853 п. 5 ф., овса – 1 600 п., 

мяса – 496 п. 1 ф.; 
в феврале: овса – 746 п. 4 ½ ф.; 
в марте: сена – 557 п. 10 ф.; 

в апреле: ржи – 952 п. 1 ф., пшеницы – 957 п. 33 ф., сена – 15 970 п., 
проса – 3 871 п. 13 ф., масла подсолнечн[ого] – 379 п. 15 ф., пшеничной муки – 

998 п. 6 ф., пшена – 1 983 п. 8 ф., семени конопляного – 959 п. 33 ф.; 
в мае: ржи – 999 п. 17 ф., пшеницы – 957 п. 18 ½ ф., овса – 701 п. 7 ф., 

сена – 27 696 п. 20 ф., проса – 967 п. 30 ф., пшеничн[ой] муки

 – 1 714 п. 10 ф., 

пшена – 1 983


 п. 26 ф., семени конопляного – 1 978 п. 14 ф., сухой воблы – 

447 п., соленой рыбы – 1 860 п. 23 ф., метал[лических] ложек – 38 ф.; 
в июне: ржи – 4 536 п. 29 ф., овса – 68 п. 32 ф.; 
в июле: овса – 786 п. и 4 вагона, вес неизвестен. 

Итого: ржи – 14 112 п. 23 ф., пшеницы – 7 834 п. 18 ½ ф., овса –  
3 902 п. 3 ф., сена – 44 223 п. 30 ф., мяса – 496 п. 1 ф., проса – 4 839 п. 3 ф., 

масла подсолнечн[ого] – 379 п. 15 ф., пшеничной муки – 2 712 п. 16 ф., пшена – 

3 876 п. 34 ф.


, семени конопляного – 2 938 п. 7 ф., сухой воблы – 447 п., 

соленой рыбы – 1 860 п. 23 ф., металличес[ких] ложек – 38 ф. 

 
Для голодающего населения груз пожертвованный: 

в октябре м[еся]це [1921 г.]: ржи – 336 п. 22 ½ ф., овса – 720 п. 19 ф., 
мороженого картофеля – 3 183 п. 33 ф., ячменя – 59 п. 38 ф., муки ржаной –  

69 п. 17 ф., гороха – 2 п. 34 ф.; 
в ноябре м[еся]це: ржи – 974 п. 24 ф., овса – 181 п. 24 ф., мороженого 

картофеля – 9 921 п. 11 ф., ячменя – 29 п. 32 ф., гороха – 6 п. 5 ф.; 

в декабре м[еся]це: ржи – 2 366 п. 34 ф., овса – 747 п. 15 ф., мороженого 
картофеля – 843 п. 21 ф., ячменя – 2 715 п. 30 ф., муки ржаной – 994 п. 21 ф., 

пшеницы – 445 п. 1 ф., картофеля сушеного – 2 123 п. 4 ф., сахара – 9 п. 18 ф., 
грибов сушеных – 9 п. 18 ф., соли – 5 п. 25 ф., овсяной муки – 755 п. 6 ф., 

сборный вагон – 1 695 п. 19 ф.; 
в январе м[еся]це [1922 г.]: ржи – 913 п. 31 ф., ячменя – 1 871 п. 12 ф., 

сельди – 2 422 п. 26 ф.; 
в феврале м[еся]це: ржи – 739 п. 3 ф., сборный вагон – 1 244 п. 19 ф.; 

в марте м[еся]це: ржи – 4 871 п. 26 ф., овса – 1 792 п. 35 ф., мороженого 
картофеля – 20 094 п. 5 ф., ячменя – 263 п. 2 ф., муки ржаной – 1 406 п. 12 ф., 

картофеля сушеного – 543 п. 22 ф., сахара – 1 п., грибов сушеных – 22 п. 33 ф., 
соли – 24 п. 22 ф., овсяной муки – 766 п. 22 ф., гречи – 22 п. 27 ф., сельди –  
12 п. 24 ф., овсяной крупы – 9 п. 20 ф., ткани хлопчатобумаж[ной] – 149–35, 

картофельной муки – 797 п. 36 ф., масла – 6 п. 12 ф., мяса – 175 п. 34 ф., 

                                                                 

 Слова пшеничн. муки вписаны от руки.  


 В документе число 1 893 исправлено на 1 983. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по выданному пшену для  

голодающего населения области за 6 месяцев 1922 года. 
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льняного семени – 16 п. 15 ф., смеси сметок

 – 1 п. 35 ф., фасоли – 3 п. 2 ф., 

квашеной капусты – 925 п., одежды – 3–4, железных печей – 1 шт.; 

в апреле м[еся]це: ржи – 15 628 п. 19 ф., овса – 13 439 п. 29 ф., ячменя – 
1 474 п. 19 ф., муки ржаной – 133 п. 19 ф., гороха – 1 181 п. 12 ф., пшеницы –  

3 147 п. 23 ф., картофеля сушеного – 5 п. 37 ф., сахара – 2 ф., гречи –  
8 814 п. 39 ф., картофельной муки – 3 п. 9 ф., масла – 3 п. 27 ф., мяса – 514 п., 

льняного семени – 666 п. 21 ф., смеси сметок – 56 п. 47 ф., фасоли – 1 п. 20 ф., 

вики


 – 21 п. 24 ф., бумаги – 1 п. 17 ф.; 

в мае м[еся]це: ржи – 560 п. 19 ф., овса – 4 599 п. 24 ф., ячменя –  

1 015 п. 39 ф., сахара – 10 п. 30 ф., грибов сушеных – 5 п. 12 ф., соли –  
73 п. 32 ф., гречи – 6 519 п. 7 ф., сельди – 20 п., чечевицы – 100 п. 2 ф., проса – 

2 725 п. 24 ф., смеси сметок – 1 п. 20 ф., вики – 817 п. 25 ф., воблы – 5 п. 32 ф., 
крупы ржаной – 54 п. 4 ф., растительного масла – 17 п. 19 ф., конопляного 
семени – 1 750 п. 17 ф.;  

в июне м[еся]це: ржи – 8 659 п. 1 ф., овса – 289 п. 4 ф., ячменя – 70 п., 
муки ржаной – 55 п. 18 ф., картофеля сушеного – 23 п. 36 ф., грибов сушеных – 

470 п. 24 ф., соли – 9 п. 35 ф., овсяной муки – 916 п. 34 ф., гречи – 885 п., 
соленой рыбы – 6 п. 10 ф., картофельной муки – 2 п. 11 ф., фасоли – 38 п. 1 ф., 

пшеничной муки – 21 п., ячменной крупы – 11 п. 26 ф., сахарного песка –  
3 п. 32 ф., картофеля – 14 694 п. 34 ф., вермишели – 4 п., жмыха – 4 п. 25 ф. 

Итого [пожертвований]: ржи – 38 101 п. 9 ф., овса – 22 270 п. 30 ф., 
мороженого картофеля – 35 642 п. 33 ф., ячменя – 7 500 п. 5 ф., муки ржаной – 

3 141 п. 32 ф.


, гороха – 1 190 п. 11 ф., пшеницы – 3 592 п. 24 ф., картофеля 

сушеного – 2 696 п. 19 ф., сахара – 21 п. 10 ф., грибов сушеных – 508 п. 7 ф., 

соли – 113 п. 34 ф., овсяной муки – 2 438 п. 22 ф., гречи – 16 041 п. 33 ф.


, 

сельди – 2 455 п. 10 ф., соленой рыбы – 6 п. 10 ф., сборных вагонов –  
2 939 п. 38 ф., овсяной крупы – 9 п. 20 ф., ткани хлопчатобумажной – 149–35, 

масла – 9 п. 39 ф., мяса – 689 п. 34 ф., чечевицы – 100 п. 2 ф., проса –  
2 725 п. 24 ф., льняного семени – 682 п. 36 ф., конопляного семени –  

1 750 п. 17 ф., смеси сметок – 60 п. 22 ф., фасоли – 42 п. 32 ф.


, квашеной 

капусты – 925 п., одежды – 3–4, железных печей – 1 шт., вики – 839 п. 9 ф., 
бумаги – 1 п. 17 ф., воблы – 5 п. 32 ф., крупы ржаной – 54 п. 4 ф., 
растительного масла – 17 п. 19 ф., пшеничной муки – 21 п., ячменной крупы – 

11 п. 26 ф., сахарного песка – 3 п. 32 ф., картофеля – 14 694 п. 34 ф., 

вермишели – 4 п., жмыха – 4 п. 25 ф.


 

                                                                 

 Сметки – (обл.) – остатки чего -нибудь рассыпанного, сметенные вместе. (См.: Толковый словарь 

русского языка. В IV т. Т. IV. С–Ящурный / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 300.) 


 Вика – (бот.) – кормовая трава, схожая с горохом. (См.: Толковый словарь русского языка.  

В IV т. Т. I. А–Кюрины /  под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 292.) 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по поступившим ржи, овсу, 

мороженому картофелю, ячменю, ржаной муке для голодающего населения области с октября 1921 года по  

июнь 1922 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по поступившей гречи для 

голодающего населения области с марта по июнь 1922 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по поступившей фасоли 

для голодающего населения области с марта по июнь 1922 года.  


 Далее помета: пропуск см. в конце. 
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Сведения с подразделением не точны, так как в накладных не всегда 
указывается адрес отправителей. 

Общий оборот ресурсов по отдельным месяцам выражается: [см.] 

приложение (оборотные ведомости)

. 

 
За отчетный голодный год переброшено семенного материала [на] 

осеннюю озимовую посевкампанию 384 743 п. 
Распределено и переброшено по кантонам: 

Краснококшайскому     129 687 п. 
Сернурскому     248 784 п. 

Козьмодемьянскому    6 300 п. 
Фактически своевременно употребили на обсеменение: 

[по] Краснококшайскому кантону  126 948 п. 
[по] Сернурскому кантону   230 007 п. 

[по] Козьмодемьянскому [кантону]  6 300 п. 
 

По весенней посевной кампании


: 

1. Назначено для Маробласти к ввозу семматериала: овса – 611 000 п., 

гречи – 12 000 п., ячменя – 55 000 п., конопли – 15 000 п., льна – 18 000 п., вики – 
800 п., картофеля – 150 000 п., заграничного зерна – 149 000 п., а всего –  

1 020 800 п.


 

2. Поступило на [железнодорожные] станции (фактический вес): овса – 
715 759 п., гречи – 26 318 п., ячменя – 66 986 п., конопли – 10 989 п., льна –  

10 662 п., вики – 800 п., проса – 4 565 п. и картофеля – 204 844 п., а всего –  

1 040 922 п.


 

3. Отправлено со станций в распред[елительные] пункты области: овса – 
715 915 п., гречи – 28 939 п., ячменя – 66 958 п., конопли – 11 965 п., вики –  

2 546 п., картофеля – 168 913 п. и проса – 4 574 п., а всего – 1 014 977 п.


 

4. Распределено между населением: овса – 703 443 п., гречи – 28 301 п., 
ячменя – 67 596 п., конопли – 12 107 п., льна – 14 860 п., вики – 2 472 п., 

картофеля – 151 359 п., проса – 3 101 п. и гороха – 305 п., а всего – 983 544 п. 
5. Фактический остаток на складах заготконтор нераспределенного 

семматериала вследствие позднего поступления: овса – 467 п., гречи – 45 п., 

ячменя – 537 п., конопли – 247 п., льна – 6 п., вики – 93 п., проса – 42 п., 

гороха – 145 п., а всего – 1 583 п.


 Это количество семматериала 

перечислено в госфонд. 

                                                                 

 Не публикуются.  


 Далее зачеркнуто Цифровые данные по яровой посевкампании 1922 г. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по количеству назначенного  

к ввозу семенного материала.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по количеству поступившего  

на железнодорожные станции семенного материала.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по количеству  

отправленного с железнодорожных станций в распределительные пункты семенного материала.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при сложении цифровых данных по количеству  

фактического остатка на складах заготконтор семенного материала.  
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6. Образовавшуюся разницу в количестве 45 248 п.

 между фактическим 

поступлением на склады станций и распределением между населением 

нужно считать утечкой при перевесе, при отгрузке из вагонов, хранении на 
складах станций, в перевозках [на] место [в] распределительные пункты, 

хищении и истреблении на продовольствие возчикам, что в общем вся эта 
трата составляет 4,29 %. 

 
Поступление ярового семенного материала по отдельным губерниям 

выражается: 
Екатеринбург[ского губпродкома]: овса – 57 299 п. 

Курского [губпродкома]: овса – 1 291 п., конопли – 9 156 п., картофеля – 
5 324 п., гречи – 1 602 п. 

Смоленского [губпродкома]: льна – 14 737 п. 
Псковского [губпродкома]: ячменя – 22 951 п., овса – 790 п. 

Рыбинского [губпродкома]: ячменя – 9 166 п. 
Тверского [губпродкома]: овса – 160 806 п. 
Тульского [губпродкома]: овса – 399 884 п., гречи 14 701 п. 

Иваново-Вознесенского [губпродкома]: гречи – 3 457 п., картофеля –  
49 237 п. 

Брянского губпрод[кома]: картофеля – 73 345 п. 
Ярославского губ[продкома]: картофеля – 18 560 п. 

Алтайского губ[продкома]: овса – 849 п. 

Мар. губ.


: овса – 855 п. 

Орловского губ[продкома]: конопли – 1 971 п. 

Владимирского губ[продкома]: овса – 6 825 п. 

Губсин


: гречи – 844 п. 

Чернск


 заготконторы: овса – 698 п. 

Наркомпрода: овса – 709 п., гречи – 868 п. 
Гайсинского [уезда]: ячменя – 4 620 п., проса – 995 п. 

от Обтопа за взятый озимовый семматериал: овса – 130 п., гречи – 5 444 п. 
Украины: 28 877 п. овса 

Помгола: овса – 5 111 п., проса – 3569 п., картофеля – 1 167 п., льна – 99 п. 
 

Полученный семенной материал распределен между кантонами: 
Краснококшайскому    407 228 п. 
Сернурскому     537 514 п. 

Козьмодемьянскому    38 802 п. 
 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка при вычислении разницы между фактическим поступлением  

продовольствия на склады железнодорожных станций (см. п. 2) и распределением продовольствия голодающему 

населению области (см. п. 4).  


 Фраза так в документе. 


 Слово так в документе. 


 Слово так в документе.  
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Переброска грузов была возложена на Продовольственный комитет  
и его местные органы. Переброской семенного материала руководила 

Областная семтройка, куда входят предоблисполкома, облпродкомиссар, 
завземотделом. Для технического выполнения планов при Облпродкоме 
было организовано управление делами [Обл]семтройки. Также семтройки 

были организованы на местах, а также при станциях железных дорог. Прием 
и отпуск семенного материала был сосредоточен при заготовительных 

конторах, кроме того, от Облсемтройки работало уполномоченных […]

 

человек, главным образом при тех губерниях, откуда направлялся семенной 
материал. Уполномоченными являлись члены партии и профсоюзов, 

выдвинутые в порядке мобилизации. Условия работы в связи с наступлением 
весны, с одной стороны, и отсутствием достаточного количества 

транспортных средств, с другой, были, безусловно, трудны. Принимались 
самые героические меры к своевременной переброске. В общем, работа 

прошла удовлетворительно. 
 

Израсходовано на проведение весенней посевкампании денежных 

знаков


: открыто кредита    71 500 000 000 руб. 

Кроме того начислены Обфинотделом проценты на остаток: 

1 февраля и 1 марта [1922 г.]   29 484 651 723 руб. 
всего кредита     100 984 651 723 руб. 

израсходовано     71 365 552 526 руб. 
остается по 15 июля    29 619 099 197 руб. 
 

За указанное время


 поступило местного налога: 

ржи – 6 292 п. 20 ½ ф., пшеницы – 136 п. 31 ф., овса – 1 370 п. 32 ½ ф., 

ячменя – 2 439 п. 32 ½ ф., гречи – 20 п. 9 ½ ф., льняного семени – 69 п. 20 ½ ф., 
конопляного семени – 439 п. 1 ф., картофеля – 70 267 п. 9 ф., яиц – 827 156 шт., 

масла скоромного – 2 175 п. 39 ф., мяса круп[ного рогатого] скота –  
5 666 п. 26 ф., баранины – 1 006 п. 15 ф., свинины – 200 п. 30 ½ ф., кожи –  

1 136 шт., овчины – 1 675 шт., шерсти весенней – 1 318 п. 39 ф., [шерсти] 

осенней – 142 п. 12 ф., поярка


 – 29 п. 13 ф., сена – 17 584 п. 13 ф., соломы – 

19 264 п. 30 ф., меда – 135 п. 17 ⅜ ф., воска – 5 п. 30 ф., домашней птицы –  
1 903 шт. – 143 п. 32 ф., пакли – 35 ф., проса – 35 п. 21 ½ ф., капусты –  

55 п. 19 ф., лука – 24 п. 2 ф., разных овощей – 590 п. 31 ф. 
 

Пропуск


 
 

 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует.  


 Далее зачеркнуто на проведение семкампании. 


 В документе слова За указанное время зачеркнуты. 


 Поярок – (спец.) – шерсть первой стрижки молодой овцы. (См.: Толковый словарь русского 

языка. В IV т. Т. III. П–Ряшка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Ст. 689.) 


 В документе слово Пропуск зачеркнуто. 
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По нарядам Наркомпрода 
в январе [1922 г.]: гречи – 794 п. 38 ф.; 

в феврале: рыбьих голов – 507 п. 21 ф.; 

в марте: гречи – 2 715 п. 1 ф., проса – 971 п. 24 ф., голья

 – 343 п.; 

в мае: ржи – 956 п. 21 ф., пшеничной муки – 205 п. 17 ф., кукурузной 
крупы – 104 п. 30 ф., сахарного песка – 41 п. 35 ф., чая – 17 п. 26 ф., сала –  

48 п. 17 ф., молока – 109 п. 25 ф.; 
в июне: ржи – 5 575 п. 26 ф., пшеницы – 884 п. 12 ф., ржаной муки –  

977 п. 7 ф., гороха – 714 п. 36 ф., грибов сушеных – 188 п. 33 ф., смеси вики – 

[…]


, овса – […]


, ячменя – 3 533 п. 39 ф. 

 

Заграничные поступления 
в мае [1922 г.]: ржи – 3 036 п. 8 ф., пшеницы – 18 253 п. 12 ф., белой 

муки – 4 167 п. 31 ф.; 

в июне: ржи – 8 228 п. 27 ф., пшеницы – 900 п. 25 ф. 
 

Мароблпродкомиссар     Шигаев 
Управделами      Соловьева 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 174–178. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 207. Отчет о работе Козьмодемьянской кантонной 

комиссии помощи голодающим


 

 
19 июля 1922 г. 

 
1. Голодающего населения по спискам волисполкомов и кантсобеса 

было всего 22 556 человек, причем в число их включено лишь действительно 
голодающее население, не имеющее никаких средств к существованию,  

а даже и суррогат[ов]. 
2. Отпущено продовольствия на 22 556 человек: муки 4 795 п. 3 ½ ф., 

картофеля 4 220 п. 21 ф., мяса-рыбы 470 п. 22 ф., масла 188 п. 25 ф., сахара  
6 п. 3 ф. и проч. скоропортящиеся продукты. 

3. Всего столовых было 3 для проходящего голодающего населения из 
соседних голодных губерний. Отпущено обедов всего 17 000. 

4. В сухом виде отпущено голодных пайков всего на 21 936 чел. 

5. Сведений [о количестве заболеваемости на почве голода] не имеется. 

                                                                 

 Голье – (спец.) – части мясной туши, конечности и внутренности животного. (См.: Толковый 

словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 593.) 


 В документе часть текста отсутствует.  


 Так же. 


 Отчет составлен за период с 13 октября 1921 года по 1 июля 1922 года. 
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6. Расхищено всего продовольствия в пути при доставке из гор. 
Костромы: ржи 36 п. 29 ф., овса 24 п. 24 ф., проса 1 п. 38 ф., муки 27 п. 29 ф., 

сухарей 2 п. 4 ф., рыбы 1 п. 7 ф. 
7. На общественные работы в целях оказания помощи голодающему 

населению отпущено: муки 115 п. 8 ф., картофеля 153 п. 24 ф., мяса 16 п. 8 ф., 

масла 6 п. 16 ф., соли 4 п. 32 ф. 
8. Рабочих, занятых общественной работой, было всего 512 человек, 

кои выполнили задания по ремонту дорог и мостов по Краснококшайскому 
тракту и по благоустройству города. 

9. Поступило местных пожертвований: картофеля 1 755 п. 20 ф., муки 
64 п. 29 ф. и прочих скоропортящихся продуктов; от Ярославского комитета 

помгола: картофеля 1 568 п. 15 ф., хлеба 852 п. 20 ф., мешков 524 шт.;  

от Костромского губпомгола: хлеба 1 924 п. 2 ф., рыбы 38 п. 13 ф., сахара

  

5 п. 27 ф. 

 
Зампредкантпомгола     Тарасов 
Секретарь       Шкляр 

 
ГА РМЭ, ф. Р-279, оп. 1, д. 3, л. 72. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 208. Из годового отчета Областной комиссии помощи 
голодающим об оказании помощи голодающему населению 

МАО жителями Костромской и Иваново-Вознесенской 
губерний 

 
20 июля 1922 г. 

 

К Марийской области были прикреплены губернии Костромская  
и Иваново-Вознесенская. Для установления живой связи, с одной стороны,  

и для работы – с другой, в эти губернии было выслано по 3 представителя 
голодающих крестьян от каждой волости. При губпомголах работали особые 

уполномоченные Мароблкомпомгола. 
В целях практического осуществления лозунга «Десять сытых должны 

накормить одного голодного» был разработан план прикрепления волостей 
Маробласти к уездам указанных губерний и предложен на рассмотрение  

и утверждение соответствующих губпомголов. Съездами Советов этих 
губерний в ноябре месяце план этот был принят почти без изменения  

в следующем виде: 
 

 
 
 

                                                                 

 В документе сухарей исправлено на сахара. 
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Уезды, к коим волости 
прикрепляются: 
 

Волости, прикрепляемые к уездам: 

1.   Иваново-Вознесенск[ий] уезд 

Ив[аново-Вознесенской] губ. 

Сотнурская и Большешигаковск[ая] 

волости Краснококш[айского] кант.  
18 115 чел. 

 

2.   Кинешемск[ий] уезд  

Иван[ово]-Воз[несенской] губ. 

Арбанская и Вараксинская волости 

Краснококш[айского] кант. 28 446 чел. 

 

3.   Середской уезд  
Иван[ово]-Воз[несенской] губ. 

Конганурская вол. Сернурск[ого] кант.  
16 459 чел. 

 

4.   Тейковский уезд  

Иван[ово]-Воз[несенской] губ. 

Сернурская вол. Сернурск[ого] кант.  

16 099 чел. 
 

5.   Шуйский уезд  

Иван[ово]-Воз[несенской] губ. 

Моркинская и Себеусадск[ая] вол. 

Краснококшайск[ого] кант. 20 752 чел. 

 

6.   Юрьевский

 уезд  

Иван[ово]-Воз[несенской] губ. 

Мари-Биляморская и Марисолинск[ая] 
вол. Сернурск[ого] кант. 17 551 чел.  

 

7.   Буйский уезд  

Костромской губ. 

Косолаповская и половина 

Хлебниковской вол. Сернурск[ого] кант. 
20 081 чел. 

 

8.   Варнавинский уезд 

Костромск[ой] губ. 

Мари-Турекская вол. Сернурск[ого] кант. 

31 990 чел. 

 

9.   Ветлужский уезд 
Костромск[ой] губ. 

Новоторъяльская вол. Сернурск[ого] кант. 
19 184 [чел.]  

 

10. Галичский уезд  

Костромск[ой] губ. 

Ирмучашская вол. Сернурск[ого] кант.  

18 934 чел. 

 

11. Ковернинский уезд 

Костромск[ой] губ. 

Токтайбелякская и половина 

Хлебниковской вол. Серн[урского] кант. 
20 481 чел. 

 

12. Кологривский уезд  

Костромск[ой] губ. 

Кадамская и Туршинская вол. 

Сернурск[ого]


 кант. 26 432 чел.  

 

13. Костромской уезд  

Костромск[ой] губ. 

Ронгинская и Петриковская вол. 

Краснококшайск[ого] кант. 
22 882 чел. 

 

14. Макарьевский уезд  

Костромск[ой] губ. 

Кумужъяльская и Шиньшинская вол. 

Краснококш[айского] кант. 24 762 чел. 

 

15. Нерехтский уезд  
Костромск[ой] губ. 

Оршанская и Ернурская вол. 
Краснококш[айского]. кант. 23 446 чел.  

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Юрьевецкий уезд Иваново-Вознесенской губернии. 


 Так в документе. В списке волостей Краснококшайского кантона МАО от 10 мая 1921 года 

значатся Кадамская и Туршинская волости. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -250, оп. 1, д. 39, л. 42.) 
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16. Солигаличский уезд  
Костромск[ой] губ. 

 Козьмодемьянский кантон 51 966 чел. 
17. Чухломской уезд 

Костромск[ой] губ. 

 
Точных сведений о том, какое количество продуктов и денег собрано  

в прикрепленных губерниях для голодающих Маробласти, в Облпомголе, 
точно так же и в Облпродкоме не имеется. Учет поступающих продуктов 

велся Облпродкомом, который по причинам технического характера был  
не в состоянии точно разграничить [количество] пожертвованных продуктов 

от наркомпродских поступлений. 
 

Председатель Марийской областной 
комиссии помощи голодающим   Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 208об.–209. Типографский экземпляр. 

 
 

№ 209. Из годового отчета Областной комиссии помощи 
голодающим об эвакуации голодающего населения 

 
20 июля 1922 г. 

 
Переселенческое движение голодающих в Марийской области 

началось с начала августа месяца 1921 года, когда окончательно 
установилась гибель хлебов, как озимого, так и яровых. Панического бегства, 

как это было (по газетным сведениям) в Самарской, Саратовской и прочих 
местностях Поволжья, в Марийской области не было. Переселенцы 

направлялись организованно с соответствующими документами и в разрешенные 
места. За время от 8 августа по 1 октября [1921 г.] отправлено переселенцев: 
коренных жителей – 2 927 человек, беженцев империалистической войны – 

536 человек, временно проживающих – 184 человека и мобилизованных 
рабочих – 73 человека. С 1 октября заявлений с ходатайством о разрешении 

переселения в Комиссию помгол не поступало. 
В январе и первых числах февраля 1922 года отправлены оставшиеся 

беженцы империалистической войны в количестве 600 человек. 
В марте, апреле и мае движения беженцев не было. В июне месяце 

эвакуировано 10 человек голодающих, реэвакуировано пленных и иностранных 
подданных – 4, беженцев войны – 6 и прибывших из центральных губерний  

в 1918 году – 42. 

                                                                 

 Текст документа публикуется по экземпляру брошюры «Годовой отчет Марийской областной 

комиссии помощи голодающим (август 1921 – август 1922 года)», хранящейся в архивном деле.  
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Общее количество эвакуированных из Маробласти за все отчетное 

время – 4 336

 человек. 

 
Председатель Марийской областной  

комиссии помощи голодающим   Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 207об.–208. Типографский экземпляр. 

 
 

№ 210. Из годового отчета Областной комиссии помощи 
голодающим о работе Американской администрации помощи 

по оказанию помощи голодающему населению МАО 
 

20 июля 1922 г. 
 

Деятельность Американской администрации помощи голодающим  
в первое время не распространялась на Марийскую область. Американцы 

обслуживали Татреспублику и отчасти Чувобласть. 
Чтобы доказать АРА, что Маробласть нуждается в помощи не меньше, 

чем Татреспублика и Чувобласть, была выслана в Казань в Американскую 

миссию особая делегация с материалами, характеризующими положение 
голодающей Маробласти. Американская администрация оказать помощь 

Маробласти нашла возможным. С января месяца [1922 г.] дети Маробласти 
стали получать пайки, а с мая месяца и взрослое население стало снабжаться. 

Организацию помощи голодающим Маробласти Американская миссия 
осуществляла через ракподы (Облракпод, кантракподы и волракподы). 

Расходы по переброске американских грузов и на содержание аппаратов 
ракподов покрывались из средств Обпомгола. Помощь АРА в цифрах 

выражается в следующем виде: 
 

какао     388 п. 14 ½ ф. 

сахар     2 793 п. 9 ф. 
стерилиз[ованное] молоко 6 603 п. 14 ф. 

мука     19 175 п. 34 ф. 
бобы     583 п. 13 ф. 

рис     7 466 п. 37 ф. 
сгущенное молоко  – 

жиры     1 833 п. 11 ф. 
манная мука   – 

соль     39 п. 12 ф. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество эвакуированного населения из МАО  

с августа 1921 года по июнь 1922 года составляет 4382 человека. 


 Текст документа публикуется по экземпляру брошюры «Годовой отчет Марийской областной 

комиссии помощи голодающим (август 1921 – август 1922 года)», хранящейся в архивном деле.  
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мыло     41 п. 23 ф. 
овес     2 238 п. 1 ф. 

кукуруза    76 686 п. 13 ф. 
рожь     152 745 п. 
 

Всего поступило:   270 534 п. 21 ½ ф.
*
 

 

Темп развития помощи американцев виден из следующей таблицы: 
за январь месяц было открыто 

   11 столовых с числом питающихся 919 человек 
в феврале  227 столовых пит[ающихся] 11 722 чел. 

в марте  270 –//–  –//–   13 604 –//– 
в апреле  272 –//–  –//–   13 312 –//– 

в мае   268 –//–  –//–   14 606 –//– 
в июне  286 –//–  –//–   16 542 –//– 

 
Примечание: За январь месяц сведения даны только по 

Краснококшайскому кантону, сведений же о Козьмодемьянском и Сернурском 
кантонах за январь месяц нет. 

 

Председатель Марийской областной 
комиссии помощи голодающим   Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 221об . Типографский экземпляр. 

 

 

                                                                 
*
 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество продовольствия, полученного от 

Американской администрации помощи, составляет 270 594 пуда 21 ½ фунта. 


 Текст документа публикуется по экземпляру брошюры «Годовой отчет Марийской областной 

комиссии помощи голодающим (август 1921 – август 1922 года)», хранящейся в архивном деле.  
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Информационная сводка подотдела по эвакуации населения Областного отдела управления о количестве  

эвакуированного и реэвакуированного населения МАО за период с 1 июня 1921 года по 1 июля 1922 года.  

15 июля 1922 года. 
 

ГА РМЭ, Р-105, оп. 1, д. 7, л. 173. 
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Характеристика деятельности Американской администрации помощи  

по оказанию помощи голодающему населению Советской России. 1922 год. 
 

ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 377, л. 8–8об. 
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№ 211. Из годового отчета Областной комиссии помощи 
голодающим об изъятии церковных ценностей в пользу 

голодающего населения 
 

20 июля 1922 г. 
 

Работа по изъятию церковных ценностей была начата в первых числах 
мая и закончилась в конце июня [1922 г.]. Особенное внимание было 

обращено на подготовительную работу. В Сернурском кантоне был созван 
съезд духовенства и представителей общин верующих, который высказался 

за изъятие церковных ценностей. В Козьмодемьянском кантоне, благодаря 
посылке на места особых лиц для разъяснения смысла изъятия ценностей, 

население не противилось изъятию, а, напротив, в некоторых местах 
относилось сочувственно. В Краснококшайском кантоне было выпущено 

городским духовенством обращение к верующим о нечинении препятствий  
к изъятию. Сама работа по изъятию протекала спокойно, без инцидентов. 

Всего изъято церковных ценностей по области 42 п. 1 ф. 59 зол[отников] 
и 5 долей серебра и 5 зол[отников] 24 доли золота. 

По кантонам изъятые ценности распределяются следующим образом: 

по Сернурскому кантону – 6 п. 36 ф. 26 зол[отников] серебра; 
по Краснококшайскому кантону – 17 п. 38 ф. 88 зол[отников] 5 дол[ей] 

серебра и 5 зол[отников] 24 доли золота; 
по Козьмодемьянскому кантону – 17 п. 6 ф. 51 д[оля] серебра. 

Такое сравнительно небольшое количество изъятых ценностей 
объясняется тем, что в пределах Марийской области нет богатых монастырей 

и храмов. 
 

Председатель Марийской областной  
комиссии помощи голодающим   Петров 

Секретарь       Романов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 7, л. 220 . Типографский экземпляр. 

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 84. 

 

 

№ 212. Протокол № 29 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
21 июля 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров, Шигаев, Стрелков, Черняков и Романов 
(сек[ретарь]). 

                                                                 

 Текст документа публикуется по экземпляру брошюры «Годовой отчет Марийской областной 

комиссии помощи голодающим (август 1921 – август 1922 года)», хранящейся в архивном деле.  
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1. СЛУШАЛИ: Доклад Петрова (предмароблпомгола) о годовом отчете 

по оказанию помощи голодающим Маробласти (отчет прилагается)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Годовой отчет Марийской областной комиссии 
помощи голодающим выпустить брошюркой для распределения среди 

населения области. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Управления торговли и промышленности 
об использовании 4 000 000 руб., отпущенных ЦК Помголом на разработку 

лесной гари Маробласти, как оборотное средство, с обязательством таковую 
сумму возвратить обратно Облпомголу к началу лесозаготовительного сезона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что согласно существующего 
совместного постановления Президиума Облисполкома и Облпомгола от  

14 июля [1922 г.] за № 47 отпущенные ЦК Помголом специальные средства 
на разработку гари Маробласти будут использованы с текущего 

лесозаготовительного сезона, передачу 4 000 000 руб. Отделу торговли  

и промышленности


 для его оборотных нужд сроком до начала 

лесозаготовительного сезона считать возможным. 
 

3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Отдела торговли и промышленности об 
оказании продовольственной помощи в постройке лесопильного  завода  

в гор. Краснококшайске, предназначенного для обслуживания, главным 
образом, окружающего крестьянского населения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Управлению торговли и промышленности для 

поддержания его работы, направленной прямо


 или косвенно к поднятию 

разрушенного голодом хозяйства, отпустить из оказавшегося остатка после 
июльского снабжения голодающих 1 000 пудов ржи. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ходатайство лесного отдела Мароблземуправления об 

оказании продовольственной помощи находящимся в крайне тяжелом 
положении лесоработникам ввиду снятия их с госснабжения (ходатайство 

прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание тяжелое положение 
работников леса, отпустить лесному отделу Мароблземуправления для 

указанной цели 400


 пудов хлеба. 
 

Предмароблпомгола     Петров 
Секретарь       Романов 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 344. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                                 

 Документа в деле не имеется.  


 Так в документе. Имеется в виду Управлению торговли и промышленности . 


 Слово прямо вписано от руки.  


 Не публикуется. 


 Число 400 вписано от руки. 
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№ 213. Обращение Марийского облисполкома к крестьянам 
об оказании помощи беднейшим сельским хозяйствам  

в проведении осенних посевных работ 
 

не ранее 30 июля 1922 г.

 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Товарищи крестьяне! 

Голод, который обрушился на нашу область вследствие засухи  
1921 года, своим разрушительным действием особенно дал почувствовать 

крестьянскому хозяйству. Уже с прошлого года наметилось весьма заметное 
сокращение посевной площади и падение животноводства, т.е. тех двух 

самых главных факторов, от которых в большинстве случаев и зависит 
состояние нашего сельского хозяйства. Ввиду недостатка семян  

и продовольствия Областной исполнительный комитет обратился за помощью 
к трудящимся других губерний и к органам центральной власти, и последние 
откликнулись на наши нужды, и по мере возможности отпустили нам семян 

на обсеменение крестьянских полей. Такую же огромную работу 
Облисполкому пришлось проделать и во время весенней посевной кампании, 

которая требовала ввоза громадного количества недостающих семян для 
Марийской области. И опять-таки благодаря поддержке крестьян более 

благополучных губерний и помощи со стороны центральных органов 
советской власти нам удалось доставить и распределить среди крестьян 

определенное количество яровых семян, которые и были высеяны.  
И в настоящее время советская власть введением натурналога, изданием 

целого ряда законов о земельном и имущественном правах, а также 
введением трудового гужевого налога принимает все меры к тому, чтобы 

восстановить разрушенное войной и стихийными бедствиями наше 
крестьянское хозяйство. 

Но ведь вы знаете, товарищи, что в результате войны, революции  

и голода, и, несмотря на принятые меры по снабжению крестьян семенным 
материалом, все-таки само крестьянство по состоятельности своих хозяйств 

является далеко не однородным. Особенно пострадали от этих 
разрушительных действий и влияний хозяйства бедных крестьян и семей 

красноармейцев, у которых совершенно не хватало сил, средств и инвентаря 
засеять всю принадлежащую им площадь. Вы знаете, с каким трудом 

бедному, безлошадному крестьянину, в особенности крестьянину 
Сернурского кантона, приходилось перебрасывать свои семена для 

обсеменения полей. 
Голодный и холодный, под влиянием неурожая и без инвентаря, ясное 

дело, он не был в состоянии засеять свою площадь, и в силу этого, если ему 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании II пленума Марийского облисполкома 30 июля  

1922 года был принят проект обращения Марийского облисполкома к крестьянам об оказании помощи 

беднейшим крестьянским хозяйствам в проведении осенних посевных работ. ( См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, 

д. 4, л. 91.) 
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не будет оказана своевременная помощь, он долгое время еще не будет  
в состоянии поправиться. Разруху нашего крестьянского хозяйства 

усугубляют еще всевозможные вредители (жучки, черви, шведская муха), 
которые по всей области уничтожают яровые посевы. Кроме того, в районе 
Сернурского кантона около 3 000 десятин озими уничтожено градобитием,  

и эта тяжесть, конечно, больше ляжет на бедняка труженика-крестьянина. 
Товарищи! Сейчас наступает время осенней посевной кампании, 

которая должна нами проводиться в совершенно новой обстановке во время 
самых пережитков голода. К проведению этой кампании необходимо 

подготовиться. Весь успех проведения посевной кампании будет 
определяться той площадью, которая будет засеяна крестьянами, а это 

последнее обстоятельство будет зависеть от количества семян и от той 
помощи, которую необходимо оказать маломощным крестьянским 

хозяйствам. Вы сами прекрасно знаете, что у многих крестьян не только  
не хватит своего хлеба на продовольствие, но им не хватает даже и на семена. 

Если они не сумеют засеять свои поля (а ведь поля к засеву уже 
подготовлены), то от этого не только будут страдать необсеменившие 

крестьяне, но от этого будет страдать и ощущать нужду все население нашей 
Марийской области. 

Поэтому в силу своего нравственного и гражданского долга более 

сильный крестьянин, у которого семена могут быть в остатке от засева, 
должен помочь своему соседу бедняку в обсеменении полей. Если каждый 

гражданин осознает свой долг перед своими голодающими братьями  
и поможет им в эту осеннюю посевную кампанию засеять поля, то этим 

самым он сделает великое дело для трудящихся всей Марийской области  
и поможет им восстановить разрушенное войной и голодом хозяйство. 

Поэтому Областной исполнительный комитет Советов р[абочих], 
кр[естьянских] и кр[асноармейских] деп[утатов] Марийской автономной 

области призывает всех тружеников-крестьян проникнуться сознанием 
своего гражданского долга перед своими голодными братьями и в целях 

поднятия всего хозяйства принять все меры к широкому и более полному 
оказанию помощи семенами и инвентарем малоимущим крестьянам  
и в особенности хозяйствам семей красноармейцев, которые бессильны 

обсеменить свои поля. 
Каждый крестьянин, у кого есть лишний пуд семян, должен отдать его 

бедному соседу для посева, твердо помня, что последний, когда его 
хозяйство начнет возрождаться, возвратит ему сторицею за эту помощь. Со 

своей стороны Областной исполнительный комитет принял все меры к тому, 
чтобы облегчить жизнь и существование голодающего населения, и будет  

не покладая рук работать над улучшением крестьянского положения. Наряду 
с этим Областной исполком вменяет в обязанность всем кантисполкомам, 

волисполкомам, сельсоветам, селькомам и всем комитетам крестьянской 
взаимопомощи принять все меры к усилению взаимопомощи в волостях  

и селениях и напрячь все силы к более успешному проведению осенней 
посевной кампании, обращая особое внимание на крестьян Сернурского 
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кантона, которые находятся в самых тяжелых условиях голода и разрухи 
сельского хозяйства. Население Козьмодемьянского и Краснококшайского 

кантонов обязано помочь сернурским братьям, зная, что в 1921 г. крестьяне 
Сернурского кантона оказывали возможную помощь хлебом населению 
Козьмодемьянского и Краснококшайского кантонов, и что в будущем по 

мере восстановления сельского хозяйства в Сернурском кантоне население 
последнего в тяжелые минуты не откажется вновь от оказания помощи, если 

этого будет требовать момент.  
Марийский областной исполнительный комитет Советов надеется, что 

общими усилиями трудящихся всей области и органов власти мы сумеем  
с успехом провести нашу работу по обсеменению озимовых полей, помочь 

малоимущему несостоятельному крестьянскому хозяйству и этим дать 
громадный толчок к общему развитию сельского хозяйства в нашей области. 

Все на работу по обсеменению озимых полей! 

Все на помощь бедному крестьянину!

 

 

Председатель Областного исполкома Маробласти 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 4, л. 131–133. Копия. Рукопись. 

 

 

№ 214. Благодарственное письмо марийского народа 
представителю Американской администрации помощи  

В.А. Тернеру 
 

не ранее июля 1922 г.


 

 
Воспользовавшись случаем Вашего приезда к нам в Маробласть, мы, 

представители марийского народа, считаем своим долгом довести через Вас 
до сведения Американской администрации помощи голодающим, а в лице ее 

всего американского народа о нижеследующем. 
В начале уже истекающего 1921–22 голодного года мы питали очень 

слабую надежду на помощь, могущую быть оказанной нам извне. Нам 
казалось, что наш голос, голос погибающих в муках голода, не будет услышан 

вовремя и понят полностью. Но мы, к нашему счастью, ошиблись. Наш 
голодный крик был услышан, своевременная помощь подоспела ко времени. 

Здесь мы не хотим говорить о той помощи, которую оказали нам 

рабочие, крестьяне и все честные граждане неголодающих местностей нашей 
Советской Республики. Больше миллиона пудов семенного материала  

и сотни тысяч пудов продовольствия, полученные от них, никогда не могут 
быть забыты голодающими Маробласти. 

Мы хотим остановиться на помощи, оказанной нам американским 
народом. 
                                                                 


 Далее зачеркнуто Все на помощь Сернурским братьям-крестьянам! 


 Датируется по содержанию.  
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Еще в то время, когда Американская администрация помощи 
голодающим начала развертывать свою работу в Татарской республике, мы 

не рассчитывали, что американскому народу в деле спасения голодающих  
в нашей области будет принадлежать большая роль. 

Нам не хотелось верить, когда вернувшаяся из Казани наша делегация 

сообщила нам, что Американская администрация отнеслась с болью в сердце 
к нашему несчастью и обещала немедленную помощь. С января месяца 

голодающие дети Маробласти стали получать хлеб, молоко, сахар и другие, 
драгоценные для них продукты, а с апреля месяца стали получать и взрослые. 

До настоящего времени Маробласть получила от американского народа 
441 071 п. продуктов продовольствия. Это значит, что из 400 тысяч населения  

Маробласти более 100 тысяч голодающих спасли свою жизнь благодаря 
американской помощи. 

Нельзя не отметить ту регулярность, которая существовала  
в Американской администрации помощи. Почти все американские детские 

столовые, несмотря на ряд неблагоприятных условий, существовали без 
перебоев. Своевременный отпуск кукурузы взрослому населению спас от 

уничтожения полученного семенного материала и этим самым дал 
возможность голодающему крестьянству обсеменить свои поля в большем 
размере. Какие благотворные последствия имела кукурузная помощь, видно 

из следующего факта: смертность в самой голодающей Шиньшинской 
волости Краснококшайского кантона, по официальным данным, т.е. далеко 

не полным, доходившая в марте до …

, апреле …


, после получения 

кукурузы упала до …


. 

Население Маробласти, снабженное американским продовольствием  
в июне и июле, т.е. до нового хлеба, с презрением смотрит на повернувшийся  
к нему спиной голод и чувствует себя спасенным от него. 

1921–22 год для нас является исключительным. Исключительным, 
потому что в этом году мы были поражены небывалым голодом. 

Исключительным еще потому, что в этом небывалом голодном году 

пришел к нам с помощью и спас нас заокеанский американский народ. 
То, что сделано американским народом для спасения голодающих, 

никогда не будет забыто марийским народом. 
Пройдут годы, последствия голода будут изжиты, но марийский народ 

с любовью будет вспоминать американцев за их великое благородное дело 
спасения голодающих в тяжелый 1921–22 год. 

Сердечное спасибо Американской администрации помощи и всему 
американскому народу. 

 

Председатель Марийского областного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянск[их] и красноармейских депут[атов] 

                                                                 

 В документе часть текста отсутствует. 


 Так же. 


 Так же. 
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Заведующий Областным отделом народного образования 
Председатель Областного совета профессиональных союзов 

Представитель кооперативных организаций 
Представитель Областного отдела народного здравоохранения 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 17, л. 83–83об. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 215. Из годового отчета Краснококшайской кантонной 
комиссии помощи голодающим о количестве голодающего 

населения 
 

не ранее 1 августа 1922 г.

 

 
Месяцы Количество голодающих 

 

Всего Примечание 

взрослых 
 

детей 

август 1921 г. регистрации голодающих волпомголами не велось, 

и таковые организованы не были 
 

 

сентябрь 
 

то же  

октябрь 
 

то же  

ноябрь 
 

17 025 чел. 40 952 57 077  

декабрь 
 

18 157 41 009 59 166  

январь 1922 года 
 

34 117 41 532 75 649  

февраль 
 

40 145 51 222 91 367  

март 
 

60 817 79 939 140 806  

апрель 
 

65 134 79 939 145 073  

май 
 

80 449 62 717 143 166  

июнь 
 

77 672 72 856 150 530  

июль 
 

77 672 72 856 150 530  

 

Предканткомпомгола     Васильев 

Секретарь       Карпов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 228, л. 5. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Отчет о работе Краснококшайс кой кантонной комиссии помощи 

голодающим составлен за период с 20 августа 1921 года по 1 августа 1922 года.  


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество голодающего населения Краснококшайского  

кантона за ноябрь 1921 года составляет 57 977 человек. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество голодающего населения Краснококшайского 

кантона за март 1922 года составляет 140 756 человек. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество голодающего населения Краснококшайского 

кантона за июль 1922 года составляет 150 528 человек. 
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№ 216. Из годового отчета Краснококшайской кантонной 
комиссии помощи голодающим о поступлении пожертвований 

в пользу голодающего населения 
 

не ранее 1 августа 1922 г.

 

 

До января месяца 1922 г. кантонная комиссия помгола своего текущего 
счета не имела, все деньги непосредственно поступали в [Областную] 

комиссию помгола, и в получении таковых выдавались соответствующие 
квитанции. 

За 1921 г. по квитанционной книге кантпомгола числится 

поступившими 2 889 155


 руб. 

С февраля месяца 1922 г. деньги начали поступать на текущий счет 
кантпомгола за № 17, причем поступление по месяцам выражается  

в следующем виде: 
 

1. в феврале поступило 11 756 300 руб. 
2. в марте месяце  32 118 792 руб. 

3. в апреле   14 080 332 руб. 
4. в мае   83 865 258 руб. 

5. в июне   16 358 руб. в дензнаках выпуска 1922 г. 
6. в июле   22 503 руб. в дензнаках выпуска 1922 г. 

7. в августе до 8 числа 2 825 руб. в дензнаках выпуска 1922 г. 
Итого в течение 1922 г. поступило 56 468 руб. 

 
Слишком малое количество поступивших пожертвований объясняется 

тем, что все учреждения гор. Краснококшайска пожертвованные деньги, как 

всевозможные отчисления, сдавали на текущий счет Облпомгола,  
а кантонных учреждений в гор. Краснококшайске мало. 

Всего пожертвований поступило 56 737


 руб в дензнаках образца 1922 г. 

От Облпомгола поступило 15 120


 руб. 

 
Предканткомпомгола     Васильев 

Секретарь       Карпов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 228, л. 3. Подлинник. Машинопись. 
 
 

 

                                                                 

 Датируется по содержанию. Отчет о работе Краснококшайской кантонной комиссии помощи 

голодающим составлен за период с 20 августа 1921 года по 1 августа 1922 года.  


 Число 2 889 155 вписано от руки.  


 Число 56 737 вписано от руки.  


 Число 15 120 вписано от руки.  



340 

№ 217. Протокол № 30 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 
 

18 августа 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмароблпомгола т. Локтев, члены Гаев, 
Эльмекей, секретарь Коротков. 

 

1. СЛУШАЛИ: Сообщение местной почтово-телеграфной конторы  
о назначении Наркомпочтелем для Маробпомгол кредита на телеграфные 

расходы на август месяц в сумме 5 000 руб. с просьбой произвести разверстку 
для учреждений, содержащихся на кредиты Маробпомгол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпущенный кредит на телеграфные расходы 
распределить следующим образом: Краснококшайской и Козьмодемьянской 

канткомиссии помгол – по 1 000 руб. каждой, для Обпомгол – 3 000 руб. 
Сернурской же ввиду отсутствия телеграфной связи не назначать. 

 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмму ЦК Помгол [при] ВЦИК об отклонении 

ходатайства о сложении продналога 1922–1923 гг. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 
 

3. СЛУШАЛИ: Телеграмму Костромской губпомгол с сообщением  
о недостатке грузов в продбазе сравнительно с отправленным количеством  

и с предложением задержать уполномоченных, работавших в Костромской 
губернии Шибакова, Трегубовых Федора и Алексея, Рыбакова, обвиняемых  

в злоупотреблении. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обуголорозыску указанных лиц 

задержать, арестовать и начать вести следствия по затронутому вопросу

, 

арест произвести с санкции Нарсуда. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обтранса об увеличении ставки до 20 ф.  
с пуда за переброску овса от с. Кокшайск до г. Краснококшайска, 

полученного от Костромской губпомгол в количестве 6 000 п., ввиду того, 
что предназначенный к переброске овес недоброкачественный, например, 

сорность и примесь составляет 20 %, и притом весьма сырой, и возчики за 
существующую ставку не едут. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что пересыпать и сушить овес 
совершенно не представляется возможным, оставление его до санного пути  
в Кокшайске, считая хранение, склады, порчу, утечку и т.д., равносильно 

лишению 75 % всего количества овса, разрешить Обместрансу произвести 
переброску за 20 ф. с пуда. 

 

5. СЛУШАЛИ: Заявление маруполномоченного при Костромской 
губкомиссии помгол т. Соколова о халатном отношении начобтранса  
                                                                 


 Далее текст предложения дописан от руки.  
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т. Зимина, который перебросил помгольский продовольственный груз из 
Мариинского Посада в с. Кокшайск не в свое время, чем нанес громадный 

ущерб Помголу – денежный и продовольственный (материал прилагается  

к подлиннику)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заявление маруполномоченного т. Соколова, а также 
представленный им материал в копиях направить в Обуголорозыск для 

расследования и привлечения виновных к ответственности. 
 

6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Управторгпром об отпуске 4 000 000 руб. 

для закупки продфуража в Нижегородской ярмарке из сумм, переведенных 
ЦК Помголом на лесоразработку. 

ПОСТАНОВИЛИ: В отпуске денег воздержаться, пожелать 
Управторгпрому закупку продфуража производить на ближайших рынках.  

 

7. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблпродкома об отпуске 1 500 п. хлеба 

из фонда Помгола на ремонт 22 складов при заготконторах Мароблпродкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос передать на обсуждение совета Помгол. 

 
8. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблракпода об отпуске ежемесячно по 

20 п. хлеба из фонда Помгол для содержания служащих прививочного отряда. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду роспуска отряда ходатайство отклонить. 
 

9. СЛУШАЛИ: Ходатайство Козьмодемьянской кантпомгол  
о разрешении выдать заимообразно кантземотделу 300 миллионов руб. денег 

из сельскохозяйственной льготной ссуды. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство отклонить. Предложить выданные 

кантземотделу 10 000 руб. немедленно вернуть. 
 

Зампредмаробпомгола     Локтев 
Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 350–350об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 218. Протокол № 31 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 
 

22 августа 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпомгола т.  Петров, Бутенин 

(представитель Марисоюза), Гаев (вр[ид] облпродкомиссара), Васильев 
(зампреддетсекции), Николаев (завоботсобес), Эльмекей (выборный 

представитель от крестьян), Черняков (предуправторгпрома), Спасская 
(замзавобздрав), секретарь Коротков. 

                                                                 

 Не публикуется.  
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1. СЛУШАЛИ: Доклад предмаробпомгола т. Петрова о ходе работ по 
постройке зданий в г. Краснококшайске на помгольские средства в порядке 

оказания трудовой помощи.  
Из доклада выясняется, что работа задерживается и может 

окончательно приостановиться из-за слабой доставки на место постройки 

строительного лесного материала. Причиной этого приостановления служит 
слишком низкая оплата возчиков трудовой артели, с которыми 

Облисполкомом подписан соответствующий договор. По мнению 
предобпомгола, оплата возчиков по 2 п. с куба действительно низка в то 

время, когда в действительности существует от 5 до 7 п. 
Чтобы избегнуть судебного преследования членов трудовой артели,  

с одной стороны, и, с другой, чтобы ускорить доставление лесоматериала, 
предмаробпомгола предлагает увеличить оплату возчиков до 4 ½ п. с куба 

древесины, предложив артели закончить всю работу не позднее 20 сентября. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять все меры к выполнению начатой общественной работы 
на помгольские средства. 

2. В целях ускорения доставки лесного материала для своевременной 
достройки 2-х строящихся зданий в г. Краснококшайске довести оплату 
возчиков до 5 п. с куба за всю невывезенную часть древесины, с тем чтобы 

работа по вывозке была закончена не позднее 20 сентября. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обздрава об отпуске 71 854 руб. денег из 
средств Помгола на ремонт здания глазного отделения в г. Краснококшайске 

(ходатайство и техническая смета прилагаются к подлиннику)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. Просимую сумму  
в 71 854 руб. отпустить из средств Помгола в порядке позаимствования в счет 

сметы 1922–23 г. 
 
3. СЛУШАЛИ: 

1. Ходатайство Обоно об отпуске 594 636 руб. денег из средств 
Помгола на ремонт Краснококшайской профтехнической школы. 

2. [Ходатайство] Облпродкома – об отпуске 1 500 п. хлеба на ремонт 
складов при заготконторах Облпродкома. 

3. [Ходатайство] телеф[онной] станции – об отпуске средств на 
постройку телефонных линий по Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайства отклонить. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Марисоюза о заимообразном отпуске 
денег из средств Помгола в сумме 500 000 руб. для приобретения товаров на 

Нижегородской ярмарке. 
ПОСТАНОВИЛИ: 500  000 руб. отпустить заимообразно сроком до  

20 сентября. 

                                                                 

 Не публикуются.  
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5. СЛУШАЛИ: Вопрос об использовании средств, отпущенных ЦК 
Помголом на разработку лесной гари, в связи с приближением 

лесозаготовительного сезона. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить хозяйственным и кооперативным органам 

в недельный срок обсудить вопрос о целесообразности использования 

отпущенных ЦК Помголом средств на разработку лесной гари. Ответственность 
за созыв совещания возложить на члена Помгола т. Чернякова С. 

 

6. СЛУШАЛИ: О составе президиума Маробпомгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с выбытием члена президиума Помгола  

т. Шигаева включить в состав президиума вновь прибывшего облпродкомиссара 
т. Зубова. 

 

Предмаробпомгола     Петров 
Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 360–360об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

Телеграмма Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК в Областной 

отдел народного образования о выделении денежных средств на улучшение питания 

голодающих детей МАО. 24 августа 1922 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 73, л. 58.  
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Ведомость пожертвований мануфактуры и ювелирных изделий, поступивших  

от жителей Костромской губернии в пользу голодающего населения МАО.  

30 августа 1922 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 427.  
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№ 219. Протокол № 32 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим 

 
27 августа 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпомгола тов. Петров, предправления 
Марисоюза Бутенин, зампреддетсекции Васильев, завоботтруда Гаев, 

завоботсобес Николаев, предуправторгпром Черняков, замзавобздрав 
Спасская, облпродкомиссар Зубов, секретарь Коротков. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад предмаробпомгола тов. Петрова об использовании 

помгольского продовольствия, находящегося в продбазе на ст. Зеленый Дол. 
Докладчик предлагает имеющуюся в продбазе рожь в количестве  

10 215 п. 35 ф. распределить беднейшим крестьянам как семенную ссуду. 
ПОСТАНОВИЛИ: Все оказавшееся помгольское продовольствие на  

ст. Зеленый Дол превратить в фонд восстановления разрушенного голодом 
хозяйства. 

Переброску такового в склады Облпродкома ввиду больших 
транспортных затруднений не производить до  санного пути. Поручить 
Облпродкому принять надлежащие меры к охране указанного груза 

(продовольствия) от возможного хищения. 
 

2. СЛУШАЛИ: Телеграмму завпродбазой Зел[еный] Дол Архипова  
с сообщением о прибытии в Казань в адрес Маробпомгола 3 500 п. риса. 

Тов. Архипов просит выслать деньги или указать, как поступить. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Облпродкому принять немедленные меры 

к выкупу риса.  
За отсутствием денежных средств, необходимых для выкупа, 

разрешить реализацию части такового.  
Переброску же риса в склады Облпродкома до лучшего момента 

не производить, оставив таковой в Казани. 
 
3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Токтайбелякской заготконторы об 

удовлетворении служащих конторы премиальным вознаграждением, 
принимавших участие в работе по Помголу (хранение, приемка, выдача, 

отчетность и т.п.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Вознаграждение сотрудников продорганов, 

принимавших непосредственное участие в работе Обпомгола, считать 
необходимым. Поручить Облпродкому выработать план премирования  

и представить на санкцию Обпомгола. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Оботуправа об отпуске денег из средств 
Помгола заимообразно на хозяйственные расходы в сумме 100 000 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях поддержания местных совучреждений в том 
или ином виде, и принимая во внимание то, что средства Обпомгола иногда 
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находятся в беспроизводственности, по представлении учреждениями 
соответствующих письменных обязательств в случае возможности 

заимообразные отпуска разрешать. 
 
5. СЛУШАЛИ: Информационный доклад предуправторгпрома Чернякова 

о ходе работ комиссии по вопросу о целесообразности использования 
средств, отпущенных ЦК Помголом на разработку лесной гари. 

Докладчик сообщает предварительное мнение комиссии, что отпущенные 
ЦК Помголом средства распределить для расхода по назначению между 

тремя хозорганами, а именно лес[ным] п/о Обземотдела, Управторгпром, 
Марколес, заключив соответствующий договор с Обпомголом. 

Доклад заслушивается согласно постановлению Маробпомгола от  
22 августа [1922 г.] (см. пр[отокол] № 31 п. 5). 

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до окончания работ комиссии вопрос 
оставить открытым. 

 
6. СЛУШАЛИ: Ходатайство завобластным отделением РКИ Вишнякова 

об отпуске денег в сумме 60 000 руб. для расчета по оплате суточных  
и командировочных членам ревизионной комиссии, ревизировавшим 
продбазу (помгольское продовольствие) на ст. Зеленый Дол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание полное отсутствие средств  
в местном отделении РКИ для расчета лиц, производивших ревизию  

в продбазе (помгольское продовольствие), отпустить просимую сумму. 
 

Предмаробпомгола     Петров 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 380–380об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 220. Протокол № 33 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим 
 

31 августа 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпомгола т. Петров, Бутенин (Марисоюз), 
Гаев (Оттруда), Зубов (облпродкомиссар), Черняков (Управторгпром), 

Васильев (детсекция), Балашов (завобздрав), Иванов (Марколес), Коротков 
(секретарь). 

 
1. СЛУШАЛИ: Об использовании средств, отпущенных ЦК Помголом 

для Маробласти на разработку лесной гари в сумме 10 400 000 руб. (см. 
пр[отоколы] № 31 и № 32). 

ПОСТАНОВИЛИ: К работе по разработке лесной гари привлечь 
изъявивших уже желание Марколес, Марисоюз и Отдел торговли  
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и промышленности

, отпустив им средства ЦК Помгола в порядке целевой 

возвратной ссуды на следующих основаниях: 

1. учреждения, получившие ссуду, обязуются представить  
в Обпомгол план работы по разработке лесной гари на предмет утверждения; 

2. установить процент за пользование ссудой в размере 3 % 
ежемесячно, причем в зависимости от колебания курса рубля размер 

процента пересматривается через каждые три месяца; 
3. ссуда выдается по подписании известного соглашения на основе 

изложенного положения. 
 

2. СЛУШАЛИ: Заявление гр[ажданина] Булыгина Л., командированного 

для получения образования в Коммунистический университет имени 
Свердлова, о выдаче денег в сумме 5 000 руб. как единовременного пособия для 

обеспечения членов семьи, находящихся на его иждивении (т. Булыгин – 
бывш[ий] уполномоченный Маробпомгола при Иваново-Вознесенском 
губпомголе). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание весьма удовлетворительную 
работу т. Булыгина в Иваново-Вознесенской губернии по оказанию помощи 

голодающим Маробласти, в виде премии выдать 5 000 руб. 
 

3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблсемтройки о заимообразном 

отпуске 400 000 (четыреста тысяч) рублей денег из средств Помгола для 
проведения осенней семкампании 1922 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 400 000 руб. из средств Помгола сроком 
до 15 сентября. 

 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство завпартшколой Кузнецова об отпуске  

5 480 арш. мануфактуры для нужд вновь открывающейся областной 

партийной школы (прилагается смета)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить из запаса Обпомгола 3 000 арш., 

предложив Обполитпросвету обратить надлежащее внимание на ведение 
хозяйства обсовпартшколы вследствие отсутствия в настоящее время  

у таковой хозяйственности. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облпродкома о заимообразном отпуске 

150 п. хлеба из фонда Помгола для неотложного ремонта продскладов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. 
 

Предмаробпомгола     Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 390. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Управление торговли и промышленности . 


 Не публикуется.  
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Сведения Областного отдела здравоохранения о количестве  

умершего населения МАО на почве голода. Сентябрь 1922 года.  
 

Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов  

о голоде. – Краснококшайск, 1922. – С. 120. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
 
 

№ 221. Телеграмма Тульского губисполкома в Марийский 
облисполком и Областной продовольственный комитет 

об отгрузке семенного материала 
 

2 сентября 1922 г. 
 

Чрезвычайным усилием тульских продработников, сознательностью, 

самоотверженностью тульских крестьян данная нам Центром задача 
выполнена. Отгрузка Вам семенной ржи 29 августа [1922 г.] выполнена 

полностью. Выражаем надежду [на] экономическое возрождение Вашей 
области. Шлем привет. 

 

Предгубисполкома     Матвеев 

Губпродкомиссар     Мамонов 
 

Резолюция: К сведению. Отправлена ответная телеграмма. 

5/IX 1922 г. 
[Предоблисполкома]   Петров 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 75, л. 5–5об. Подлинник. Рукопись на телеграфном 

бланке. 
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Постановление Президиума ВЦИК «О роспуске Центральной  

и местных комиссий помощи голодающим». 7 сентября 1922 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 21. 
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№ 222. Протокол № 34 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
7 сентября 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробкомпомгола Петров, [от] Марисоюза 
Бутенин, [от] детсекции Васильев, замоблпродкомиссар Гаев, 

зампредуправторгпром Яковлев, завобздрав Балашов, замзавоботсобес 
Потемкина, выборный представитель от крестьян, он же замначобземуправления 

Эльмекей, секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Радиотелеграмму ЦК Помгол при ВЦИК о дальнейшей 

работе компомголов в связи с реализацией нового урожая и с переходом 
части населения на собственное продснабжение. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Предложить кантпомголам в самом спешном порядке выяснить 

количество фактически голодающих в кантонах и представить таковое  

в Маробпомгол. 
2. Предложить председателю комиссии по разработке плана  

и программы восстановления разрушенного голодом хозяйства тов.  
Лежневу-Финьковскому срочно закончить работу по составлению плана 

восстановления. 
 

2. СЛУШАЛИ: План премирования продработников, принимавших 
активное участие в работах по проведению голодкампании в 1921–22 гг. 

(план представлен Облпродкомом, см. пр[отокол] № 32 п. [3]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Представленный план премирования продработников 

хлебом утвердить, исключая все остальные виды продуктов и мануфактуру.  
 
3. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблсемтройки [о] разгрузке груза, 

находящегося в складах на ст. Зеленый Дол, ввиду отсутствия складов для 
прибывающей семенной ржи, предназначенной для Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с поездкой на ст. Зеленый Дол 
облпродкомиссара тов. Зубова, которому поручено урегулировать возникший 

вопрос, таковой оставить открытым. 
 

4. СЛУШАЛИ: Отношение продинспекции НК РКИ о произведенном 
расследовании деятельности Иваново-Вознесенской губкомпомгол 

и укомпомголов и отчет первой за июль с.г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Сообщения, как не требующие никаких 

обсуждений, принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обэкосо об отпуске из денежных средств 
Помгола 1 500 000 руб. в виде возвратной ссуды на его – Экосо – 
производственные расходы, не предусмотренные сметными предположениями. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что работа Экосо 
направлена к поднятию разрушенного голодом хозяйства, ходатайство его 

удовлетворить. 
 

6. СЛУШАЛИ: Отчет замзавоботуправа тов. Некрасова в израсходовании 
аванса в сумме 75 000 руб., выданного ему на расходы по сопровождению  

в Гохран

 церковных ценностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет принять, перерасход в сумме 8 445 руб. 

покрыть из средств Обпомгола. 
 

7. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблпродкома о дополнительной 

заготовке лесоматериала для достройки здания Мароблпродкома. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить, дополнительную 

заготовку лесоматериала произвести на средства Помгола. 
 

Предмароблкомпомгола    Петров 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 40. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 223. Протокол № 35 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим 
 

11 сентября 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпомгола Петров, Бутенин (Марисоюз), 
Васильев (детсекция), Гаев ([зам]облпродкомиссара), Семенов (Оттруд), 

Яковлев (Управторгпром), Балашов (Обздрав), Потемкина (Собес), Эльмекей 
(представитель крестьян), Лежнев-Финьковский (Обземуправление), 

Малышев (Марисоюз), секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение постановления оценочной комиссии 
Казанской областной конторы Госбанка по вопросу о предоставлении 

Марисоюзу 3 000 000 руб. долгосрочного кредита для закупки рабочего скота 

для крестьян Маробласти (материал прилагается)


. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ввиду того, что одним из обязательств кредитования Госбанком 
Марисоюза является вложение последним в операцию покупки лошадей 

суммы, равной предполагаемой к выдаче ссуде, каковою Марисоюз  
не обладает, поручить Маробземуправлению отпустить Марисоюзу на 

договорных началах 3 миллиона рублей из кредита, открытого ЦК Помгол 
для закупки скота. 

                                                                 

 Гохран – Государственное хранилище ценностей РСФСР.  


 Не публикуется.  
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2. Обязать Марисоюз распределение закупаемого скота производить 
по плану Маробземуправления. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад начальника Управторгпрома т. Яковлева об 

отпуске на ссудных началах средств, крайне необходимых для поднятия 

разрушенной вследствие голода стекольной промышленности области 

(материал прилагается к подлиннику)

. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить Управторгпрому разработку гари на отпущенные ему 
средства, согласно постановлению Обпомгола от 31 августа [1922 г.], 

производить в районе стекольных заводов с тем, чтобы иметь впоследствии 
возможность снабжать заводы заготовленными дровами. 

2. Отпустить Управторгпрому хлеба из остатка помгольского запаса 
на сумму 3 500 000 руб. на следующих началах: 

1. хлеб отпускается в порядке целевой ссуды сроком на 6 месяцев 
по представлении Управторгпромом соответствующего обязательства; 

2. за пользование ссудой устанавливается процент в размере 3 % 

ежемесячно, причем в зависимости от колебания курса рубля размер 
процентов пересматривается через каждые три месяца; 

3. хлеб отпускается Управторгпрому по существующей средней 
рыночной цене в момент подписания обязательства. 

 
Предмароблкомпомгола    Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 416. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 224. Обращение ВЦИК и Центральной комиссии помощи 
голодающим при ВЦИК к гражданам РСФСР о борьбе  

с последствиями голода 
 

14 сентября 1922 г. 
 

Летом минувшего года в обширном районе Поволжья, Приуралья, 
Кавказа, Крыма и части Украины засуха уничтожила почти все посевы. 

Этому стихийному бедствию подверглись 18 губерний, областей  
и союзных республик и 5 губерний Украины с населением в 37 621 200 человек, 

что составляет около 30 % всего населения РСФСР. К концу зимы и началу 
весны голод охватил около 22 миллионов человек, т.е. более ⅙ населения 

Республики. 

                                                                 

 Не публикуется.  
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Плодороднейшие районы, бывшие всегда житницей России, не только 
не дали хлебных излишков, но в значительной части не собрали и семян  

и дали дефицит более 200 миллионов пудов. 
РСФСР оказалась перед новым огромным голодным фронтом, 

охватившим ее полукольцом с востока и юга. Перед лицом нового врага 

были мобилизованы все силы рабоче-крестьянского государства. Партийные, 
государственные и профессиональные органы, общественные организации  

и все частные граждане были призваны на борьбу с голодом и помощь 
голодающим. 

Чтобы избежать катастрофы в будущем году, государством было 
отправлено 14 900 000 пудов семян для озимого посева и 38 939 000 пудов для 

ярового и свыше 4 мил[лионов] пудов семенного картофеля. Послано было 
около 26 700 000 пудов хлебопродуктов на государственное снабжение  

и общественное питание голодающих. Организованы были для голодающего 
населения общественные работы: лесозаготовительные, мелиоративные, 

кустарные, на что истрачены сотни миллиардов рублей; оказано было 
всемерное содействие голодающим крестьянам в приобретении им хлеба  

в благополучных районах путем товарообменных операций. Для разгрузки 
голодных районов от масс голодающих было эвакуировано в урожайные 
места около 900 000 взрослых и детей. В голодных районах усилена была 

помощь беспризорным детям, инвалидам и семьям красноармейцев  
и медико-санитарная помощь. На все государственные нужды в голодный 

период было отправлено около 39 триллионов рублей денежных знаков. 
Кроме того, введены были специальные голодные налоги, давшие 

более 7 триллионов рублей, изъяты для помощи голодающим церковные 
ценности, которые частично уже реализованы на сумму в 8 триллионов 

рублей и обращены на покупку хлеба, продовольствия, рабочего скота  
и сельскохозяйственных машин. 

Рядом с государственной помощью красноармейцы, рабочие, 
служащие и крестьяне развернули широкую помощь. По 1 сентября с.г. 

собрано пожертвований: 7 244 700 пудов хлеба, 3 100 229 пудов проч. 
продовольствия, 7 триллионов 62 миллиарда рублей денежными знаками. 

Голод в России нашел отклик и за границей, к сожалению, не везде,  

но все же довольно широко. Многочисленные заграничные организации – 
Американская администрация помощи, о[бщест]во американских друзей 

Сов[етской] Рос[сии] Нансена, Международный рабочий комитет помощи 
голодающим, Дальневосточная республика, о[бщест]во квакеров, Шведский 

и Германский Красные Кресты, Амстердамское объединение 
профессиональных союзов и др. – довольно широко развернули помощь 

голодающим. Одна Американская администрация помощи ввезла в Россию 

около 30 миллионов пудов продовольствия, одежды, медикаментов. 

В результате чрезвычайных мер голод был сломлен. 10 480 000 десятин 

было засеяно в Поволжье и Крыму, более 14 милл[ионов] человек 
голодающих накормлено и спасено от голодной смерти, и пораженные 
голодом районы опять возвращены к жизни. 
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Приступая в настоящее время со сбором нового урожая к ликвидации 
органов помощи голодающим, Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета и Центральная комиссия помощи голодающим 
приносят благодарность всем государственным, профессиональным  
и общественным организациям и частным лицам, принимавшим участие  

в борьбе с голодом, особенно отмечая успешно выполненную гигантскую 
работу Народного комиссариата продовольствия и Народного комиссариата 

путей сообщения по снабжению и переброске семян и продовольствия  
в голодающие районы. 

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Центральная комиссия помощи голодающим Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета особую благодарность приносят красноармейцам, 
собравшим для голодающих одним продовольствием около ½ миллиона 

пудов, профессиональным союзам рабочих и служащих, собравшим одними 
деньгами около 4 триллионов рублей, и крестьянам, пожертвовавшим 

значительную часть из собранных 7,2 миллиона пудов хлеба.  
Из профессиональных союзов Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета и Центральная комиссия помощи голодающим 
не может не отметить грандиозной работы, проделанной Центральным 

комитетом Всероссийского профессионального союза рабочих и служащих 
железнодорожного и водного транспорта как по переброске семян  

и продовольствия в голодающие губернии, так и по сбору пожертвований.  
Из заграничных организаций необходимо отметить большую работу, 

проделанную Американской организацией помощи (АРА) и организацией 

Нансена, руководителям которых – доктору Ф. Нансену и господину 

Хаскеллю – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  
и Центральная комиссия помощи голодающим приносят благодарность. 

Особую признательность за братскую помощь выражают Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Центральная комиссия помощи 

голодающим международному пролетариату в лице Международного 
рабочего комитета помощи голодающим, впервые вступившего на путь 

производственной помощи голодающим районам и собравшего за границей 
до 1 миллиарда марок, закупившего и доставившего в Россию около 700 000 

пудов продовольствия, сельскохозяйственных орудий и др. 
Со сбором нового урожая отпали острые проявления голода. Однако 

голод оставил зияющие раны на пострадавших от неурожая районах, 
остались последствия голода, которые необходимо ликвидировать. 

Необходимо восстановление разрушенных хозяйств, необходима помощь 
голодным беженцам, бесхозяйственникам, инвалидам и беспризорным детям. 

Кроме того, некоторые районы, слабо обсеменившиеся и собравшие 
небольшой урожай, нуждаются в новой помощи. 

Ввиду этого, распуская с 15 октября 1922 г. Центральную комиссию 

помощи голодающим и ее местные органы, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет учреждает в Центре и на местах новую Комиссию 
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по борьбе с последствиями голода, которая обращается с просьбой ко всем 
гражданам прийти на помощь ее работе. 

 
Подписали:  
 

Председатель  
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 

Центральной комиссии помощи голодающим 
и Центральной комиссии  

по борьбе с последствиями голода   М. Калинин 
 

Члены Президиума  
Центральной комиссии помощи голодающим П. Смидович 

 И. Винокуров

 

 
За секретаря Всероссийского Центрального  
Исполнительного Комитета    Т. Сапронов 

 
Собрание узаконений и распоряжений Правительства. – 1922. – № 60. – Ст. 772. 

 
 

№ 225. Протокол № 36 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
19 сентября 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмароблкомпомгола Петров, Бутенин 

(Марисоюз), Васильев (детсекция), Гаев ([зам]облпродкомиссара), Балашов 

(Обздрав), Потемкина (Собес), Коротков (секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: Телеграмму ЦК Помгол о созыве на 5 октября делового 
совещания по освещению голода и о высылке на таковое представителя  

с письменным докладом об итогах [работы] Помгола и конкретных нуждах 
Последгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Здравотделу, Оботсобесу, Земотделу  
и Обоно в самый кратчайший срок представить доклад в Маробкомпомгол  

о конкретных нуждах Последгола. 
 

2. СЛУШАЛИ: Ходатайство детсекции Обоно об отпуске мануфактуры 
для детей закрытых детучреждений. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. Отпустить детсекции  
1 500 арш. мануфактуры из запаса Помгола. 

 
                                                                 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду член Президиума Центральной комиссии помощи 

голодающим при ВЦИК А.Н. Винокуров. 
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3. СЛУШАЛИ: О премировании мануфактурой работников, принимавших 
участие в Помголе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Премирование мануфактурой отклонить. 
 

4. СЛУШАЛИ: О реализации мануфактуры, полученной от Костромской 
губкомиссии помгола на сумму 183 511 руб. 50 коп. 

ПОСТАНОВИЛИ: Полученную мануфактуру реализовать. 
 

5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обвоенкомата об отпуске 100 000 руб. 

денег из средств Помгола на материальное поддержание спорторганизации 
Маробласти (оборудование стадиона, приобретение спортгимнастических 

приборов и т.п.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду незначительной суммы денежных средств  

в Компомголе в отпуске просимой суммы временно воздержаться. 
 

6. СЛУШАЛИ: Сообщение тов. Петрова о ликвидации ЦК Помгол 

при ВЦИК и о работе местных компомголов до 15 октября по предыдущему 

плану, об организации новой Комиссии по борьбе с последствиями голода. 

ПОСТАНОВИЛИ: Сообщения принять к сведению впредь до получения 
соответствующей инструкции. 

 

Предмароблкомпомгола    Петров 
Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 422. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 226. Протокол № 37 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 
 

3 октября 1922 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробкомпомгола Петров, Богомолов 
(Марисоюз), Романов (преддетсекции), Гаев (замоблпродкомиссара), 

Балашов (Обздрав), Николаев (Отсобес), Мухин (Управторгпром), Коротков 
(секретарь). 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Петрова об использовании остатка помгольского 
продовольствия и продуктов. 

Докладчик указывает, что вопрос выдвигается по следующим мотивам:  
1. Большая часть продуктов продовольствия находится на станции 

Зеленый Дол, где по настоящее время содержится охрана, поглощающая 
очень много расходов. 

2. Несмотря на существующую охрану, хищение части груза  
и оставление такового на станции вызывает утерю части грузов. 

3. Некоторые из продуктов питания подвергаются порче. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение своего постановления от 27 августа 
[1922 г.] признать: 

1. Скоропортящиеся продукты и сласти распределить по детским 
учреждениям, больницам и учреждениям Собеса, отпустив таковые в счет 
сметы этих учреждений, а именно: 

Обздрав: масло топленое    21 ½ ф. 
   мед      32 ¾ ф. 

   крупа овсяная    76 п. 13 ½ ф. 
   сахарный песок вместе с Обоно 176 п. 23 ф. 

   горох вместе с Отсобесом  1 266 п. 28 ф. 
   пшено (то же)    219 п. 28 ф. 

   мука пшеничная    19 п. 6 ф.

 

   фасоль     40 п. 39 ф. 
   мука фасолевая    14 п. 35 ф. 

Оботсобес: вобла      189 п. 16 ф. 
   рыба сухая     92 п. 18 ф. 

(см. прилож[енную] ведомость)


 

2. Остальные продукты продовольствия и предметы сырья – шерсть, 

кудель


, кожье и т.п. – в целях усиления фонда восстановления разрушенного 

голодом хозяйства отпустить на ссудных началах организациям по разработке 
лесной гари сроком до весны 1923 года. 

 

2. СЛУШАЛИ: Отчет Маробземуправления в расходовании ржи, 
полученной таковым на покупку жеребят в количестве 538 п. (см. пр[отокол] 
№ 28 от 12 июля с.г.) 

ПОСТАНОВИЛИ: В израсходовании 177 п. 16 ф. затребовать от 
Обземуправления документы. Остальную рожь в количестве 360 п. 24 ф. 

оставить в распоряжении Обземуправления на предмет расхода по 
улучшению случных пунктов Маробласти. 

 

3. СЛУШАЛИ: Производственный план работы по разработке лесной 
гари, представленный Марколесом, согласно постановлению Маробкомпомгола 

от 31 августа [1922 г.] № 33 (план представлен на разработку и вывозку  
1 550 куб. саж.). 

ПОСТАНОВИЛИ: План утвердить. 
 

4. СЛУШАЛИ: Доклад Сернурского кантисполкома о продовольственном 
положении своего кантона в 1921–22 гг. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Предложить 
кантисполкому срочно произвести точный учет голодающих кантона  

и количество фактически уже голодающих представить в Маробкомпомгол. 

                                                                 

 Далее две строки вписаны от руки.  


 Слова (см. прилож. ведомость) дописаны от руки. Не публикуется.  


 Кудель – (обл., спец.) – волокнистая часть, очесы льна, пеньки. (См.: Толковый словарь русского 

языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 1541.) 
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5. СЛУШАЛИ: Заявления граждан Мосунова и Цыпленкова об оказании 
помощи в виде выдачи средств для покупки лошадей, первому – как 

пострадавшему от пожара, второму – как пострадавшему от падения его 
лошади во время переброски грузов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обземуправлению указанных граждан 

включить в список распределения закупаемых лошадей. 
 

6. СЛУШАЛИ: О премировании сотрудников Марпредставительства 
[при] НКН, принимавших участие в работе Помгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Сотрудников Марпредставительства, принимавших 
участие в работе Помгол, премировать в размере месячного оклада. 

 
Предмароблкомпомгола    Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 6, л. 431–431об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 227. Из доклада председателя Марийского облисполкома 
И.П. Петрова на заседании II пленума Марийского обкома 

РКП(б) о работе по борьбе с голодом 
 

9 октября 1922 г. 
 

Общеполитическое состояние области 
 

Осенью 1921 года, когда выяснился действительный размер голода на 
Поволжье, многим казалось, что предстоящий 1921–22 год предстоит быть  

в политическом отношении довольно серьезным и в некотором отношении 
даже опасным. Говорилось и писалось, что контрреволюция (как внешняя, 
так и внутренняя) попытается использовать в своих целях постигшее 

Республику стихийное бедствие – голод. В связи с этим общее настроение  
в стране было довольно тревожное и выжидательное. 

Такое настроение охватило в то время и Марийскую область. 
Когда был выяснен продовольственный бюджет области с громадным 

дефицитом и когда крестьяне, бросая свое хозяйство, начали эвакуироваться 
из пределов Маробласти, пред областными руководящими органами 

рисовались слишком мрачные перспективы ближайшего будущего. Казалось, 
что область стоит накануне неслыханных кошмаров, могущих иметь своими 

последствиями серьезные политические осложнения. Эти предположения  
(в этом не может быть сомнения) в значительной степени оправдались бы, 

если голодающее население осталось бы без той широкой помощи, какую 
оно получило за голодный период. 
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Панически настроенное население области стало быстро 
успокаиваться, когда оно на деле стало убеждаться, что советская власть 

всерьез решила организовать широкую помощь голодающим. Громадные 
партии семенного материала, доставленные осенью 1921 года для 
обсеменения озимого поля и весной 1922 года для обсеменения ярового поля, 

почти регулярное снабжение голодающего населения в течение всего года, 
помощь АРА и целый ряд других мероприятий, проводимых советской 

властью, были самыми реальными успокаивающими средствами. Этого мало – 
население почувствовало и узнало, что советская власть близко приняла его 

горе и героическими мерами стремится помочь изжить его. Что советская 
власть прибегала к героическим мерам, это известно всему населению. 

Поэтому, только поэтому истекший 1921–22 год прошел в политическом 
отношении весьма удовлетворительно. Контрреволюция ошиблась. Расчеты 

ее не оправдались. Вместо того чтобы побить революцию, она сама оказалась 
побитой. 

Самое страшное и опасное уже позади. Впереди новый урожайный год. 
Вот почему общеполитическое состояние области к данному времени, 

несмотря на сбор продналога, создающий известную почву для враждебной 
агитации, выше чем удовлетворительное. 

 

Экономическое состояние области 
 

Но зато слишком неудовлетворительно экономическое состояние 
области. Голод внес большое разложение в народнохозяйственную жизнь 

области. Нет той отрасли народного хозяйства, которая не пострадала бы  
от голода. Кустарная промышленность, лесные промыслы, смолокурение  

и прочие другие промыслы и ремесла, являющиеся основными побочными 
занятиями населения, за голодный год похирели, а некоторые из них 

совершенно заглохли. Существующая ничтожная фабрично-заводская 
промышленность почти замерла. Правда, здесь в значительной степени 

сказалось влияние НЭПа, но все же голод имел решающее значение. 
Особенно сильно пострадало сельское хозяйство, это основа всего народного 
хозяйства Маробласти. В каком положении находится оно в данное время, 

видно из нижеприведенных цифр. 
В Краснококшайском кантоне из общей площади земли (пахотной  

и сенокосной), подающейся на двор в среднем 5,25 дес., фактически 
использовано лишь 2,19 дес. 

В Козьмодемьянском кантоне из общей площади земли в 3,1 дес. на 
двор фактически использовано 2,03 дес. 

В Сернурском кантоне из общей площади земли в 7,8 дес. на двор 
фактически использовано лишь 2,4 дес. 

Примечание: Фактически использованной землей считается площадь 
земли (пахотной и сенокосной) без пара и площади недосева. 

Приведенные цифры характеризуют, насколько значительно 
сокращение посевной площади в Маробласти в этом году. 
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Дальше. В Краснококшайском кантоне на двор падает рабочего скота – 
0,45 лош[ади] и продуктивного – 0,88 гол[овы]. 

В Козьмодемьянском кантоне рабочего скота на двор – 0,72 лош[ади]  
и продуктивного скота – 1,15 гол[овы]. 

В Сернурском кантоне падает на двор рабочего скота – 0,38 лош[ади]  

и продуктивного скота – 0,72 гол[овы]. 
Из этих цифр видно, как мало в крестьянском хозяйстве рабочего 

скота, точно так же и продуктивного. 
О том, как обстоит дело с мертвым инвентарем у крестьянства, 

сведений, подтвержденных цифровыми материалами, нет. Но надо полагать, 
что значительная часть мертвого инвентаря промотана. 

Вот как повлиял голод на экономику Маробласти. 
 

Общая характеристика работы советских учреждений 
 

1921–22 год прошел под флагом борьбы с голодом. Борьба с голодом 
была боевой задачей момента. Поэтому почти все учреждения и организации 

области были вышиблены из колеи нормальной советской работы  
и привлечены к выполнению ударных работ по оказанию помощи 
голодающим. Насколько эти ударные работы выполнены, видно из годового 

отчета Обпомгола. 
Работа по оказанию помощи голодающим, как и всякая ударная работа, 

имела, безусловно, свои положительные стороны, но вместе с тем она имела 
и отрицательную сторону. Благодаря тому, что все внимание и энергия были 

сосредоточены на ударной помгольской работе, весьма значительно 
пострадала нормальная советская работа. Работа учреждений, не принимавших 

непосредственного участия в борьбе с голодом, постепенно и незаметно 
ослабевала, а работа учреждений, принимавших участие, в силу своей 

ударности была односторонняя, непланомерно текущая и производилась за 
счет нормальной работы.  

Для иллюстрации первого положения можно, в частности, указать на 
Отдел труда, почти не проявивший в 1921–22 году признаков своего 
существования, а для другого положения – на Отдел образования, 

совершенно ушедший в истекшем голодном году от школ и занимавшийся, 
главным образом, спасением детских жизней. 

Истекший 1921–22 год совпал с режимом новой экономической 
политики. НЭП выдвигала совершенно новые вопросы, разрешение которых, 

будучи вообще сложным, еще больше осложнялось в условиях голода. Это 
обстоятельство не только повлияло на ход работы учреждений, но довольно 

сильно пошатнуло весь организм советского аппарата. 
Вот те основные причины перебоев в работе наших учреждений, 

наблюдающихся за истекшее время. 
 

Предмароблисполкома     Петров 
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С подлинным верно: 
[За] зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Щербакова 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 56, л. 11–14. Копия с копии. Машинопись. 

 
 

№ 228. Протокол № 38 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим 

 
12 октября 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров (предмаробкомпомгола), Зубов 

(облпродкомиссар), Эльмекей (Обземуправление), Николаев (Отсобес), 
Бутенин (Марисоюз), Васильев (детсекция), секретарь Коротков. 

 
1. СЛУШАЛИ: Об образовании комиссий последгол (оглашается 

присланный ЦК Помголом материал по данному вопросу). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облисполкому ликвидировать 
компомголы и образовать комиссии последгол на следующих основаниях: 

1. Обкомпомгол и кантпомголы ликвидировать, для учета 
финансово-материальных средств помголов (областного и кантонных)  

и передачи таковых последголам образовать комиссию в составе 
представителей Помгола, Продкома и РКИ. 

2. Областную комиссию последгол образовать в составе 
представителей: 1. Исполкома, 2. Экосо, 3. Земотдела, 4. Обпродкома, 5. Обоно, 

6. Оботсобеса, 7. Обпрофсовета. 
3. Институт уполномоченных в кантонах, согласно положению, 

заменить кантонной комиссией последгол в составе предкантисполкома, 
завземотделом, представителя коно (детсекции), кантсобеса и кантпродкома. 

4. Выработать положение об Областной и кантонных комиссиях 

последгол на основе преподанных Центром материалов по этому вопросу. 
 

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение сметы расходов по изданию сборника 
материалов о голоде в Маробласти в 1921–22 гг. на сумму 403 000 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: В смету внести следующие изменения: 
расход по 3 ст.  сократить  до 20 458 руб. 

  по 4 ст.    до 38 247 руб. 
  по 5 ст.    до 1 500 руб. 

Расходы по 6, 7, 8 статьям исключить, смету утвердить в сумме 99 705 руб. 
 

3. СЛУШАЛИ: Пересмотр постановления Маробпомгол от 3 октября 
[1922 г.] об использовании остатка помгольского продовольствия. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение своего постановления от 3 октября 
[1922 г.] п. 1 признать: 1-й раздел первого пункта оставить в силе. 

Во 2-й пункт внести следующие изменения: 
1. В целях закупки рабочего скота для крестьянства забронировать за 

Маробземуправлением 20 000 п. хлеба, из коих отпустить немедленно 10 000 п. 

2. Закупку скота производить на следующих началах: 
а) средства отпустить на ссудных началах сроком не менее 2-х лет; 

б) ссуда выдается в размере половинной стоимости лошади, с тем 
чтобы следующую половину внес получающий ссуду; 

в) получающий ссуду в половинном размере стоимости лошади 
дает письменное обязательство Земуправлению по известной форме. 

3. Развитие и детализацию указанного в п. 2 положения возложить 
на Маробземуправление. 

4. Весь оказавшийся после отпуска Маробземуправлению 20 000 п. 
остаток передать Маробэкосо сроком до весны 1923 г., с тем чтобы 

последнее использовало его как оборотное средство для разработки лесной 
гари. Для того чтобы связать работу по разработке гари с оказанием трудовой 

помощи пострадавшему от голода населению, обязать Обэкосо разработку 
гари производить в наиболее пострадавших от голода районах области. 

 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароблпродкома о разрешении 
реализации риса, имеющегося в распоряжении Обпомгол в г. Казани  

в количестве 3 500 п., и об отпуске вырученной от реализации суммы  
в безвозвратное пособие на расходы, связанные с проведением налоговой 

кампании. (К подлиннику прилагается ведомость расходов за время  

с 1 мая [1922 г.] по 1 января 1923 г. на сумму 4 566 205 руб.)

 

ПОСТАНОВИЛИ: Во избежание срыва проведения, вследствие 

отсутствия средств у Облпродкома, налоговой кампании разрешить 
реализацию принадлежащего Маробпомголу риса в количестве 3 500 п.  
и вырученные средства отпустить на проведение налогкампании 

Облпродкому, о чем довести до сведения Наркомпрода. 
 

5. СЛУШАЛИ: Заявление маруполномоченного тов. Волкова С., 
работавшего в Иваново-Вознесенской губкомиссии помгол, о выдаче 

содержания и премии за время его работы в губпомголе. 
ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить жалованием за время его работы  

с 1 июня по 1 октября [1922 г.] по 16 разряду ответственного работника  
и, принимая во внимание весьма удовлетворительную работу, выдать премию 

в размере 3 п. хлеба. 
 

6. СЛУШАЛИ: Рассмотрение производственного плана разработки 
лесной гари, представленного Управторгпромом на разработку 646 куб. саж. 

(см. пр[отокол] № 33). 

                                                                 

 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: План разработки гари считать не подлежащим 
утверждению, т.к., по мнению Обпомгол, на отпущенные последним 

Управторгпрому 3 000 000 руб. разработка гари возможна и должна быть  
не 646 куб. саж., а значительно больше, почему план возвратить обратно для 
окончательного пересмотра и увеличения количества кубатуры. 

 
7. СЛУШАЛИ: Сообщение предмарпредставительства тов. Романова 

об утере 70 000 руб. помгольских денег, взятых им для получения и доставки 
в Маробласть мануфактуры. Тов. Романов в своем сообщении дает 

объяснение, что деньги похищены из кармана при возвращении его из 
Петрограда 10 августа с.г. в Москве по трамвайной линии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до выяснения участковым надзирателем  
16 отделения московской милиции, составившим акт об утере денег, вопрос 

оставить открытым. Запросить 16 отделение милиции о положении дела 
утери денег 70 000 руб. 

 
8. СЛУШАЛИ: Ходатайство [Краснококшайского] домзака об отпуске 

средств для лесоразработки силами заключенных ввиду острой нужды 
домзака в средствах, необходимых для своего содержания в связи со снятием 
такового с госснабжения. 

ПОСТАНОВИЛИ: На известных договорных началах считать 
возможным отпуск средств [Краснококшайскому] дому заключения. 

 
Предмаробкомпомгола 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-105, оп. 1, д. 5, л. 44–44об. Подлинник. Машинопись. 
Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008. В 4-х т. Т. 1.  

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 85 . 

 

 

                                                                 

 Опубликована выписка из протокола № 38 заседания Областной комиссии помощи голодающим  

от 12 октября 1922 года  об образовании комиссий по борьбе с последствиями голода. 
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Титульный лист сборника материалов  

«Голод в Марийской области в 1921–1922 году». 1922 год.  

 

Из фонда НСБ ГА РМЭ. 
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№ 229. Из протокола № 69 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о ликвидации комиссий помощи голодающим 

и образовании комиссий по борьбе с последствиями голода 
 

12 октября 1922 г. 

 
1. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола Мароблпомгола от 12 октября 

[1922 г.] о ликвидации помголов и образовании компоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Компомголы ликвидировать и образовать комиссии 

последгол в составе представителей Облисполкома, Экосо, Земуправления, 
Облпродкома, Обоно, Оботсобеса, Обпрофсовета под председательством 

представителя от Облисполкома т. Петрова. В кантонах такие же комиссии 
образовать в составе предкантисполкома, завземотделом, представителей 

коно (детской секции), кантсобеса и кантпродкома. 
 

Предмароблисполкома 
За секретаря завканц[елярией]   Сергеев 

 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 4, д. 4, л. 422. Подлинник. Машинопись. 
 

 

 
 

Угловой штамп Областной комиссии по борьбе с последствиями голода. 1923 год.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 8, л. 35. 
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№ 230. Протокол № 1 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
20 октября 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Емельянов (зампредобпоследгола), Лежнев 
(начобземуправления), Зубов (облпродкомиссар), Васильев (детсекция), 

Николаев (Оботсобес), Вишняков (Обпрофсовет), секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Выбор президиума Обпоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Для ведения постоянной работы Последгол избрать 

президиум в составе тт. Петрова (председатель), Лежнева и Зубова (члены). 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад председателя комиссии по учету  
финансово-материальных средств Помгол и передаче таковых Последголу. 

Докладчик указывает, что вследствие отсутствия соответствующих 
документов разграничения продовольствия по Помголу и госфонду, а также 

отсутствия от некоторых заготконтор отчетов невозможно произвести учет. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить учеткомиссии принять все зависящие 

от последней меры к принятию на учет помгольского продовольствия на 

предмет передачи Обпоследголу и работу закончить в самом срочном порядке. 
 

3. СЛУШАЛИ: О выработке положений об Областной и кантонных 
последголах Маробласти. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить члену президиума т. Зубову в срочном 
порядке выработать положение об Областной и кантонных последголах 

применительно к местным условиям на основе преподанных Центром 
материалов по этому вопросу и представить на утверждение Обпоследгол. 

 
4. СЛУШАЛИ: Телеграмму ЦК Последгол [при] ВЦИК о предоставлении 

заявок на получение средств и субсидий, необходимых на первоочередные 
потребности Последгол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Земуправлению, Оботсобесу, Обоно, 

Обздраву в 5-дневный срок представить сведения о потребном количестве 
субсидий для ликвидации последствий голода. 

 
5. СЛУШАЛИ: Отчет маруполномоченного при Иван[ово]-Воз[несенской] 

губкомгол т. Лаврентьева в израсходовании аванса в сумме 25  000 руб.  
и перерасхода в сумме 7 285 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым. Предложить  
т. Лаврентьеву представить объяснительную записку о расходовании денег  

с указанием результата поездки и отчета о деятельности. 
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6. СЛУШАЛИ: О секретариате Обпоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание необходимость технического 

выполнения заданий Компоследгол и ведения бухгалтерии таковой, считать 
необходимым иметь одного секретаря Обпоследгол с выплатой содержания 
по 15 разряду отв. работника, на каковую должность назначить секретаря 

Помгола Короткова
*
, о чем просить утверждения Оботтруд. 

 

Зампредмаробпоследгола    Емельянов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 1. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 231. Протокол № 2 заседания президиума Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода 

 
31 октября 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследгола Емельянов, члены 
Лежнев и Зубов, секретарь Коротков. 

 
1. СЛУШАЛИ: Положения об Областной и кантонных комиссиях 

последгол (см. пр[отокол] № 1 п. 3). 
ПОСТАНОВИЛИ: Положения принять и передать на утверждение 

комиссий последгол. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад члена комиссии по учету продовольственных  
и денежных средств Маробпомгола т. Златоверховникова. 

Докладчик указывает, что вследствие отсутствия работников по 
материальному учету все продгрузы смешаны, как то: по госфонду  
и голодфонду. Специальный учет поступающих голодгрузов не велся с начала 

поступления таковых, т.е. с 1 января 1922 г. Для установления наличности  
в 7 продскладах заготконтор, говорит докладчик, необходимо приступить  

к работе за время с 1 января по последний месяц, для чего необходимо 
нанять бухгалтеров и счетоводов на средства, об отпуске которых просить 

Маробпоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому представить в комиссию 

Последгол не позднее 3 ноября подробный письменный доклад о состоянии 
учета хлебных ресурсов Помгола и составить смету на необходимые средства 

по установлению наличности и представлению отчетности прихода и расхода 
голодпродовольствия. 

                                                                 
*
 Далее текст предложения дописан от руки.  
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3. СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Облисполкома № 71  
о заимообразном отпуске для его нужд из денежных средств Последгол  

100 000 руб. и 25 пудов белой муки. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск 100 000 руб. и 25 пудов муки в порядке 

позаимствования разрешить. 

 
4. СЛУШАЛИ: Его же № 72 с предложением принять Обпоследголу 

покрытие расходов канцелярских в сумме 23 190 руб., т.к. Помгол 
пользовался канцелярскими принадлежностями Облисполкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: Расход в сумме 23 190 руб. принять. 
 

5. СЛУШАЛИ: О постановке финансовой части Маробкомпоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ведение финансовой части в канцелярии 

Облисполкома без специального на то аппарата, как это было до настоящего 
времени, считать нецелесообразным. В целях урегулирования возникшего 

вопроса учет всех денежных поступлений, как наличными, так и на текущий 
счет в Комиссию по борьбе с последствиями голода, сосредоточить  

в финансовом п/отделе Оботуправа, совместного аппарата Облисполкома, 
немедленно передав всю наличность денег таковому; причем расходование 
денег по назначению производить в следующем порядке:  

а) с разрешения председателя или в его отсутствие – заместителя – 
не более 10 000 руб., кроме выплаты содержания сотрудникам; 

б) с разрешения президиума Обпоследгол – 50 000 руб.; 
в) расходы же, подлежащие оплате более 50 000 руб., разрешает 

комиссия Обпоследгол в целом своем составе. 
Предложить фин[ансовому] п/о Оботуправа при каждом наличном 

поступлении денег сдавать [их] на текущий счет. 
 

6. СЛУШАЛИ: Дополнительную смету по изданию сборника 
материалов о голоде на сумму 176 205 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить уполномоченному по составлению 
сборника гр[ажданину] Ефремову составить новую смету с приложением 
докладной записки к ней. 

 
Зампредмаробпоследгола    Емельянов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 4–4об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 232. Положение о кантонных комиссиях по борьбе  
с последствиями голода 

 

не позднее 11 ноября 1922 г.

 

 
1. Кантональные комиссии по борьбе с последствиями голода 

(последгол) учреждаются при кантисполкомах. 
Примечание: В волостях работа по борьбе с последствиями голода 

возлагается на комитеты взаимопомощи под руководством и контролем 
кантонной комиссии последгол. 

2. Кантонные комиссии последгол образуются в составе 
предкантисполкома, завземотделом, представителя коно (детсекция), 

кантсобеса и кантпродкома. 
3. Задания кантональной комиссии последгол: 

а) содействовать восстановлению разрушенного с[ельского] 
х[озяйства], а также содействовать восстановлению промышленности  
и помощи пострадавшим рабочим. 

Примечание: Содействие восстановлению с[ельского] х[озяйства] 
производится преимущественно в пострадавших от голода районах; 

б) помощь инвалидам войны, труда и голода и беспризорным детям. 
Примечание: Помощь производится в первую очередь в пострадавших 

от голода районах и во вторую – в благополучных; также и оказывается 
заграничная помощь; 

в) сбор пожертвований, отчислений и проч. для борьбы с последгол, 
содержание учреждений последгол (дет[ских], бежен[цев] и др.), если 

таковые есть в кантонах. 
4. На комиссии последгол возлагается: 

а) объединение работы всех советс[ких] профессиональных органов 
по борьбе с последгол; 

б) сбор пожертвований, отчислений от заработка, изыскание других 

финансовых источников на нужды последгол; 
в) оказание помощи местным инвалидам, беспризорным детям 

и нуждающимся рабочим по плану, утвержденному Облпоследгол. 
5. Кантонные комиссии последгол особых аппаратов не образуют  

и проводят свои мероприятия через соответствующие аппараты 
кантисполкомов. 

6. Сборы и отчисления, кроме установленных в общем порядке, могут 
допускаться только с особого разрешения Облпоследгол, для чего 

кантпоследгол в случае надобности таковых должна представить 
в Облпоследгол свои мотивированные ходатайства и до утверждения таковых 

никакого сбора не взимать. 
 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании 11 ноября 1922 года Областная комиссия по борьбе  

с последствиями голода утвердила Положение о кантонных комиссиях по борьбе с последствиями голода. 

(См. документ № 233 данного сборника. ) 
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7. Средства комиссии последгол образуются: 
а) из пожертвований внутренних и заграничных, а также отчислений 

от заработка; 
б) из специальных сборов, обложений и налогов на последгол  

и государственных субсидий; 

в) из средств, отпускаемых Облпоследгол. 
8. Денежные средства, собираемые на последгол, поступают  

в Облпоследгол, причем на местные нужды в зависимости от особенности 
работы последгол на местах могут быть оставляемы необходимые средства, 

размер которых устанавливается Облпоследгол по местным заявкам. 
Продуктовые и вещевые сборы расходуются всякий раз по указанию 

Облпоследгол. 
9. Кантонные комиссии последгол представляют один раз в месяц отчет 

о своей деятельности и сведения о поступивших и распределенных средствах 
последгол в Облпоследгол по установленной форме. 

10. Областная комиссия последгол образована в составе 
представителей [Обл]исполкома, Экосо, Земотдела, Облпродкома, Обоно, 

Оботсобеса и Обпрофсовета. 
 
Зампредмаробкомпоследгола    Емельянов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 225, л. 3–3об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 233. Протокол № 3 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

11 ноября 1922 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмароблпоследгола Емельянов, врид 

начмаробземуправления Егоров, заммароблпродкомиссара Гаев, 
преддетсекции Романов, завоботсобес Николаев, предобпрофсовета 

Вишняков, предправления Марисоюза Бутенин, секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад председателя передаточно-ликвидационной 
комиссии т. Николаева и содоклад члена этой комиссии Златоверховникова  

о работе по учету и передаче финансово-материальных средств от Обпомгола 
Обкомпоследголу (см. пр[отокол] № 2). 

Докладчики указывают, что комиссией проведена следующая работа: 
установлена и передана наличность финансовых средств от Обпомгола 

Обпоследголу, переданы дела по текущей переписке. 
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Продовольственную наличность в силу тех же причин, каковые 
выставлены на предыдущем заседании (смотри [протокол № 2]), выяснить не 

удалось, и комиссия рекоменд[ует]

:  

1. общую продовольственную наличность в заготконторах разбить 

на 2 фонда: госфонд и фонд Помгола, для проведения чего испрашивается по 
представленной Облпродкомом смете 1 546 139 руб.;  

2. учреждения и лица, взявшие заимообразно от Обпомгола деньги, 
обязать вернуть, также предложить подотчетным отчитаться (подробный 

письменный доклад прилагается к подлиннику)


. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ввиду невозможности установления продовольственной 
наличности и запутанности бухгалтерской отчетности поручить РКИ 
произвести тщательную ревизию Помгола и предложить таковой выяснить 

приход и расход продовольствия за время голодкампании; необходимые 
расходы, вызванные ревизией, покрыть из средств Последгола. 

2. Предложить всем учреждениям и лицам, взявшим заимообразно 
деньги от Обпомгола, вернуть к 1 декабря с.г. В тот же срок обязать 

подотчетных отчитаться в полученных авансах.  
3. В целях правильного ведения авансовой бухгалтерии постановление 

президиума Обпоследгол по этому вопросу от 31/XI [19]22 г. № 2 п. 5 
утвердить. Ведение текущей продовольственной бухгалтерии, а также 

переписки по Последголу возложить на аппарат Облпродкома. 
 

2. СЛУШАЛИ: Утверждение Положений об Областной и кантонных 
комиссиях последгол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Положение утвердить. 

 
3. СЛУШАЛИ: План разработки лесной гари на средства, отпущенные 

Обпомголом Марисоюзу в сумме 2 000 000 руб. План представлен на 
разработку и вывозку 500 куб. саж. древесины. 

ПОСТАНОВИЛИ: План утвердить. Предложить Управторгпрому 
отпустить Марисоюзу деньги в сумме 500 000 руб. из кредита, отпущенного  

ЦК Помголом для разработки лесной гари в порядке постановления 
Маробпомгола от 31 августа [1922 г.] № 33. 

 
4. СЛУШАЛИ: Отношение Марисоюза с изъявлением согласия 

реализовать остатки разного рода продовольственных продуктов (см. 
пр[отокол] № 37 от 3 октября [1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Остатки помгольских продуктов (смотри список)


 
для реализации на нижеследующих условиях отпустить Марисоюзу: 

                                                                 

 Слово рекоменд. вписано от руки.  


 Документа в деле не имеется . 


 Не публикуется.  
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1. Марисоюз реализует все продукты в месячный срок со дня 
получения таковых по наиболее выгодным ценам; в случае остатка тех или 

иных продуктов последний покупается Марисоюзом за свой счет по ценам по 
соглашению. 

2. За свою работу по реализации продуктов Марисоюз получает 12 % 

с каждого рубля. 
3. Деньги по реализации продуктов Марисоюз немедленно передает 

Обпоследголу и во всяком случае не позднее недельного срока, удерживая 
каждый раз комиссию. 

4. Марисоюз несет материальную и уголовную ответственность за 
переданные в его распоряжение продукты для реализации. 

5. Окончательный расчет с представлением проданных счетов 
Марисоюз представляет Обпоследголу в 2-недельный срок со дня окончания 

операции, причем точность счетов Последгол может проверить путем 
сличения их с товарными книгами. 

 
5. СЛУШАЛИ: Смету расходов по изданию сборника материалов  

о голоде в Маробласти на сумму 298 210 руб. (см. пр[отокол] № 2 [от  
31 октября 1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Смету расходов в 298 210 руб. утвердить, заключив 

предварительный договор с коллективом работников по изданию сборника. 
 

6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обэкосо об отпуске денег 50 000 руб. на 
расходы по выпуску 2-го отчета Экосо в порядке позаимствования. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск 50 000 руб. в порядке позаимствования 
разрешить. 

 
7. СЛУШАЛИ: Заявление б[ывших] сотрудниц Обпомгола при 

Облпродкоме Соловьевой и Вычужаниной об удовлетворении содержанием 
за сентябрь и 26 дней октября [1922 г.]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что работа указанных т[оварищей] 
связана с выяснением наличности продовольственных ресурсов, впредь до 
окончания ревизии и заключения таковой о работе сотрудниц вопрос 

оставить открытым. 
 

8. СЛУШАЛИ: Отношение Краснококшайского агентства Госбанка  
о делегировании постоянного представителя в оценочную комиссию от 

Обпоследгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постоянным представителем от Обпоследгол 

назначить члена Обпоследгол завоботсобес т. Николаева. 
 

9. СЛУШАЛИ: О переброске 6 000 п. ржи, отпущенной Маробзу для 
раздачи населению Сернурского кантона на покупку рабочего скота. 

В отношении Обзу говорится, что в заготконторах Сернурского 
кантона помгольской ржи не имеется, и Облпродком предлагает получить 
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таковое количество ржи из Мари-Турекской заготконторы из госфонда  
в порядке позаимствования с условием вычета за провоз 1 500 п. из Арска, 

где имеется помгольская рожь. 
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Обэкосо переброску 6 000 п. ржи из Арска 

произвести путем трудгужналога. 

 
10. СЛУШАЛИ: Авансовый отчет маруполномоченного при Костромской 

комиссии помгол Соколова И. на сумму 7 465 руб. Расход произведен во 
время проезда его из Краснококшайска в Кострому и Зеленый Дол по 

сопровождению голодгруза. 
ПОСТАНОВИЛИ: Счет принять и сумму в 7 465 руб. оплатить. 

 
11. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облпродкома и Оботуправа  

о заимообразном отпуске хлеба первому – 5 п., второму – 25 п. на проведение 
празднеств 5-летия Октябрьской революции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить заимообразно Облпродкому 5 п.  
и Оботуправу 25 п. 

 
12. СЛУШАЛИ: Устное заявление завобоно т. Романова об отпуске 

фуража для лошадей, обслуживающих детучреждения г. Краснокок[шайска]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить по представлении расчета. 
 

13. СЛУШАЛИ: Ходатайство Мароботдела Союза совработников об 
отпуске денег в сумме 50000 руб. заимообразно, необходимых на посылку 

делегата на Всероссийский съезд Союза совработников.  
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить заимообразно сроком до 1 января 1923 г. 

 
14. СЛУШАЛИ: Устное заявление зампредоблисполкома о заимообразном 

отпуске для нужд Облисполкома денег в сумме 150 000 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск 150 000 руб. в порядке позаимствования 

разрешить. 
 
15. СЛУШАЛИ: О работе Компоследгол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить президиуму Обпоследгол составить 
конкретный план неотложной работы по борьбе с последствиями голода. 

 
Зампредмаробкомпоследгола    Емельянов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 8–8об. Подлинник. Машинопись. 

 

 



374 

 
 

Отношение Областного Русско-Американского комитета помощи детям  

в Областную комиссию по борьбе с последствиями голода о количестве детей 

Краснококшайского кантона МАО, питающихся в столовых АРА.  

20 ноября 1922 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 19. 

 

 
№ 234. Протокол № 4 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
22 ноября 1922 г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об изыскании местных средств для фонда восстановления хозяйства. 
2. Об использовании существующих при техникумах и профшколах 

мастерских для ремонта и изготовления сельхозорудий. 
3. О средствах для закупки рабочего скота по договору Марисоюза  

с Госбанком. 
4. Рассмотрение акта комиссии по передаче финансово-материальных 

средств Сернурского кантпомгола кантпоследголу. 
5. Текущие дела. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Петров, преддетсекции 
Романов, завоботсобес Николаев, замначмаробземуправления Егоров, 

предправления Марисоюза Бутенин, секретарь Коротков. 
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1. СЛУШАЛИ: Об изыскании местных средств для фонда восстановления 
хозяйств. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить члену Обпоследгола тов. Романову через 
фактическую проверку соответствующих документов в Облпродкоме 
выяснить количество собранных по продналогу 1921–22 г. продуктов  

и предметов сырья и зачислить таковое как принадлежащее бывш[ей] 
Обпомгол в фонд восстановления хозяйства. 

Ему же поручить выяснение вопроса о возможности без особых 
нарушений распоряжений Наркомпрода передачи мануфактуры, отпущенной 

для премирования льноводов и фактически не израсходованной. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об использовании существующих при техникумах  
и профшколах мастерских для ремонта и изготовления сельхозорудий 

(доклад Романова). 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия особых мастерских по ремонту  

и изготовлению сельхозорудий в пределах Маробласти считать возможным  
и необходимым использование для указанных целей существующих 

мастерских при профшколах и техникумах.  
Поручить Маробземуправлению и Обпрофобру Обоно выработать 

производственный план ремонта и изготовления сельхозорудий и заключить 

твердое соглашение, обязующее Обпрофобр выполнение намеченной 
производственной программы. 

Для указанных целей забронировать 5 000 пудов хлеба из фонда 
Последгола. 

 
3. СЛУШАЛИ: О средствах для закупки рабочего скота по договору 

Марисоюза с Госбанком доклад т. Бутенина (см. протокол № 35 [от 
11 сентября 1922 г.] Обпомгола). 

Докладчик указывает, что вследствие отсутствия денег  
у Маробземуправления, которое должно было выдать 3 000 000 руб. 

Марисоюзу, последний не в состоянии выполнить соответствующий пункт 
договора. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во избежание нарушения заключенного договора 

Марисоюза с Госбанком о ссуде для закупки рабочего скота, в развитие 
постановления Обпомгола от 11 сентября [1922 г.] № 35 предложить 

Обземуправлению из отпущенных ему постановлением Обпомгола от  
12 октября 20 000 пудов ржи передать Марисоюзу рожь на сумму 3 000 000 руб. 

по рыночной цене в момент передачи. 
Ввиду целесообразности по местным условиям Марисоюзу предлагается 

операцию распределения сумм производить аналогично Земуправлению. 
 

4. СЛУШАЛИ: Акт комиссии по передаче финансово-материальных 
средств Сернурской кантпомгол кантпоследголу (в акте указывается работа 

по ведению отчетности и недочеты). 
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ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. Предложить кантпоследголу 
представить общий доклад о работе кантпомгол по устранению 

ненормальностей, указанных в акте. 
 
5. Текущие дела: 

 
а) СЛУШАЛИ: Радиотелеграмму ЦК Последгол об усилении работы 

по сбору пожертвований, поступлений в Последгол. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму Последгола выработать 

план конкретных мероприятий по данному вопросу. 
 

б) СЛУШАЛИ: Заключение РКИ по поводу акта Шулкинской 
заготконторы о списании в расход 4 629 шт. яиц в порядке инструкции 

Наркомпрода № 954/БЗ и циркуляра № 20/БЗ (заключение РКИ сводится  
к взыску с завзаготконторой стоимости 4 629 шт. яиц по рыночной цене). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Облпродкому произвести 
обследование о 4 629 шт. яиц на месте с участием РКИ. 

 
в) СЛУШАЛИ: Дополнительную продсмету Облпродкома на 

достройку здания в г. Краснококшайске, включенного в план общественных 

работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос вместе с материалом по этому вопросу 

передать на обсуждение Обэкосо. 
 

г) СЛУШАЛИ: Счет фотографа Захарова на сумму 46 250 руб. за 
изготовление карточек со снимков картин голода в количестве 185 шт. по 

цене 250 руб. за карточку. 
ПОСТАНОВИЛИ: Счет принять с оплатой по 200 руб. за карточку, 

т.е. в сумме 37 000 руб. Остаток фотографических материалов, указанных  
в отчете, предложить представить в Обпоследгол, т.к. таковые приобретены 

на средства Помгола. 
 
д) СЛУШАЛИ: Вторичное ходатайство бывш[их] сотрудниц 

Облпродкома Соловьевой и Вычужаниной, работающих по Помголу, об 
удовлетворении их содержанием за сентябрь и октябрь 1922 г. (Справка: 

пост[ановлением] Последгола № 3 п. 7 [от 11 ноября 1922 г.] данный вопрос 
был оставлен открытым.) 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение своего постановления от 11 ноября 
[1922 г.] предложить Облпродкому удовлетворить содержанием за 

проработанное время в порядке оплаты труда работников. 
 

е) СЛУШАЛИ: Информационный доклад замначмаробземуправления 
т. Егорова о ходе работы по снабжению населения, пострадавшего от голода, 

лошадьми. 
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Докладчик указывает, что ввиду незначительности отпущенных 
средств первоначальный план снабжения населения скотом, т.е. путем 

закупки раб[очего] скота большими партиями, не проведен,  
и Обземуправлением производится выдача ссуд в половинном размере 
стоимости лошади непосредственно нуждающемуся населению на руки.  

В деле снабжения населения, продолжает докладчик, участвует Марисоюз, 
производя выдачу ссуд деньгами. На отпущенную Обпоследголом рожь 

закупка лошадей производится. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. 

 
Предмаробкомпоследгола    Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 45–45об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 235. Отношение Областного совета профсоюзов в Областную 
комиссию по борьбе с последствиями голода о добровольном 

отчислении пожертвований в фонд борьбы с последствиями 
голода 

 
25 ноября 1922 г. 

 

На отношение Ваше от 20 сего ноября за № 5729 Обпрофсовет 
сообщает, что пленумом такового (протокол от 2/I [19]22 г. № 4 п. 5) в январе 

с.г. внесено постановл[ение] об обязат[ельном] отчисл[ении] в помощь 
голодающим с членов профсоюзов в месяц однодневного заработка. 

От Союза совработников тогда же поступило заявление, что таковым  

3 % отчислений в Помгол уже производится. 
Вопрос о помощи голодающим был поставлен на пленуме 

Обпрофсовета в апреле месяце с.г. (проток[ол] от 25/IV [19]22 г. № 7 п. 1), 
где вынесена резолюция, подтверждающая решение пленума по этому 

вопросу в январе с.г., и предложено всем союзам через месткомы 
еженедельно по субботам производить среди членов своего союза сбор 

пожертвований деньгами и вещами в пользу голодающих, т.к. аппарат 
Обпрофсовета был в то время (что, между прочим, отмечено в резолюции 

апрельского пленума), да и по настоящее время очень слабым, проследить за 
выполнением постановления пленума не удалось, почему одновременно  

с сим послан циркуляр, в силу коего правления оботделов союзов  

и уполномоченные по кантонам должны

 необходимые сведения представить. 

На днях получен циркуляр ЦК Совработников


 о прекращении 

взимания в помощь голодающим принудительно с предложением провести 

                                                                 

 Слово должны вписано от руки.  


 Так в документе. Имеется в виду Центральный комитет Профессионального союза работников 

советских общественных и торговых учреждений . 
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кампанию о добровольном отчислении в фонд борьбы с последствиями 
голода. Бюро фракции Обпрофсовета по этому циркуляру постановило: 

принудительное отчисление процентов в Помгол прекратить с 1 ноября  
[1922 г.], предложив агит[ационно]-проп[агандистскому] отделу Обкома 
РКП(б) провести среди членов профсоюзов кампанию за добровольное 

отчисление в фонд борьбы с последствиями голода. 
По получении от оботделов профсоюзов ответов, каковые по 

суммированию будут представлены дополнительно. 
 

[За] предобпрофсовета     Леонтьев 
Секретарь       Смирнова 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 20–20об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 236. Протокол № 5 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

1 декабря 1922 г. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Доклад т. Романова о результате работы по выяснению количества 

собранных по продналогу 1921–22 г. продуктов и предметов сырья  
в Облпродкоме. 

2. Письменный доклад Оботсобеса об организации крестьянской 
взаимопомощи. 

3. Текущие дела. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Петров, врид 
мароблпродкомиссара Гаев, [пред]обпрофсовета Вишняков, преддетсекции 
Романов, замначмаробземуправления Эльмекей, секретарь Коротков. 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад т. Романова о работе по выяснению количества 

продуктов и предметов сырья, собранных по продналогу 1921–22 г. (см. 
пр[отокол] № 4 п. 1 [от 22 ноября 1922 г.]). 

Докладчик говорит, что установить наличность поступивших продуктов 
и сырья по продналогу не представляется возможным, т.к. бухгалтерская 

отчетность поступлений по фондам не велась, и все поступления смешаны, 
как то: госфонд, фонд продналога, фонд Помгола, и бухгалтера категорически 

отказываются от ведения отчетности кроме госфонда, ссылаясь на неоплату 
труда Помголом. Также указывает на отсутствие согласованности между 

работниками-бухгалтерами. 
Некоторые продорганы, например, Козьмодемьянский кантпродком, 

продолжает докладчик, работают до некоторой степени автономно, производя 
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приход и расход продовольствия не по указаниям высших продорганов, 
внося дезорганизацию. 

Врид продкомиссара Гаев говорит, что к урегулированию указанных 
докладчиком Романовым недочетов приняты соответствующие меры. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В дополнение постановления Обпоследгола от 22 ноября [1922 г.] 
№ 4 все поступления по продналогу 1921–22 г., по ошибке зачисленные 

Облпродкомом в госфонд, считать фондом Последгола, о чем телеграфно 
довести до сведения ЦК Последгол и Наркомпрода. 

2. Поручить Облпродкому принять немедленные меры к установлению 
наличности продуктов и предметов сырья по госфонду и фонду Последгола. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об организации крестьянской взаимопомощи (письменный 

доклад Оботсобеса). 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях оказания продпомощи необеспеченным 

категориям населения ввиду того, что, по имеющимся данным, есть уже 
голодающие, принять энергичные меры к организации взаимопомощи, 

поручив т. Романову (преддетсекции) и Николаеву (Оботсобес) в срочном 
порядке выработать план конкретных мероприятий и практических 
проведений по организации крестьянской взаимопомощи в сельских 

местностях и в кантонном масштабе. 
 

3. Текущие дела: 
 

а) СЛУШАЛИ: Смету Маробоно на приобретение зимнего 
обмундирования детям закрытых детучреждений на сумму 8 844 355 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Временно вопрос оставить открытым. 
 

б) СЛУШАЛИ: Ходатайство Оботсобеса об отпуске средств в сумме 
75 000 руб. на поездку трех делегатов на Всероссийский съезд работников 

собеса ввиду того, что поездка связана с вопросом по работе Последгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить аванс в сумме 25 000 руб., предложив 

Оботсобесу ограничиться командировкой одного представителя. 

 
в) СЛУШАЛИ: Ходатайство обправления Сорапроса об отпуске 

продуктов питания для 40 делегатов конференции Союза работников 
просвещения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 15 пудов белой муки из фонда 
Последгола с предложением представить отчет в расходовании таковой. 

 
г) СЛУШАЛИ: Ходатайство Обкоммунотдела об отпуске 100 000 руб. 

на покрытие расходов по ремонту здания, предназначенного для дома 
голодающих детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. 
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д) СЛУШАЛИ: План-смету расходов на восстановление 
разрушенных голодом хозяйств Сернурского кантона. 

ПОСТАНОВИЛИ: Передать плановой комиссии для использования 
как материала по составлению общего плана восстановления и для включения 
в таковой. 

 
е) СЛУШАЛИ: Договор Обпрофобра Обоно, заключенный  

с Обземуправлением, на ремонт и изготовление сельскохозяйственных орудий 
(см. прот[окол] № 4 [от 22 ноября 1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Договор считать приемлемым и передать на 
окончательное утверждение Экосо. 

 
Предмаробпоследгола     Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 74–74об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 237. Отчет о работе Сернурской кантонной комиссии 
помощи голодающим 

 

2 декабря 1922 г.

 

 

Говорить о том, какие ужасы голода пережил Сернурский кантон 
Маробласти как один из наиболее пострадавших от неурожая, бесполезно, 

так как невозможно выразить словами те ужасы голода, какие приходилось 
наблюдать за этот поистине ужасный год. 

Об этом ясно говорят факты, достаточно указать на некоторые из них, 

и картина представится ужасная. Так, например, во многих деревнях 
население вымирало целыми семьями, и не редкость было встретить целый 

ряд изб в деревне с заколоченными окнами за смертью семьи или же  
с находящимися в них мертвецами, так как хоронить было некому. Нередки  

и такие случаи, как, например, в д. Коклала Сернурской вол., население 
которой уменьшилось на 50 % и где умерших хоронили за дворами за 

неимением сил свезти их на кладбище. Люди, истощенные голодом, после 
бесцельного хождения из деревни в деревню в поисках куска хотя бы 

подобия хлеба падали на дороге, где и умирали, а в деревнях в сборных избах 
голодных трупов иногда скоплялось десятками, которых хоронили в общую 

могилу. Та же самая картина наблюдалась и в отношении рабочего скота: 
лошади валились десятками от истощения на пути следования голодгрузов. 

При таких тяжелых условиях комиссия приступила к работам. Первым 
делом ее было выяснение нужд на местах, дабы выяснить, куда направить 
первую помощь и где была наибольшая нужда; в то же время производился 

                                                                 

 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  
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учет тех средств и сил, какими располагает комиссия, без которых работа  
не может быть продуктивной. 

Результаты последнего учета были слишком плачевные, и комиссия  
в начале своей деятельности могла располагать только благими намерениями 
помочь беде, средств же для реальной помощи [не было] никаких. Поэтому  

и в Сернурском кантоне был подхвачен лозунг «Все на борьбу с голодом!».  
С этой целью был предпринят сбор пожертвований деньгами, 

продуктами и вещами в пользу голодающих, и в то же время было проведено 
обязательное отчисление из жалования служащих в размере 1 % и обложение 

промысловых патентов; все это дало опять-таки слишком ничтожные 
результаты в сравнении с потребностью. Сборы за время кампании дали 

деньгами 574 63 руб. 16 коп., продуктами 1 706 п. 12 ф. и вещами …

,  

в то же время были поступления и из Обпродкома по нарядам, опять-таки 
далеко не покрывающие потребность. 

За время кампании Обпомголом было отпущено по нарядам всего  
42 317 п. разных продуктов, которые на месте получены не полностью,  
так как наряды иногда давались на пустые склады заготконтор. Установить 

точную цифру поступлений пока не представляется возможным и к выяснению 
ее приняты меры, для чего командировано особое лицо на продбазы 

[железнодорожных станций] Зеленый Дол и Арск и в заготконторы.  
Учет объектов, требующих помощи, дал следующие цифры: в январе 

[1922 г.] голодало детей 32 964 чел., взрослых 60 948 чел., а всего 93 912 чел., 
т.е. почти 53 % всего населения кантона. Затем эта цифра прогрессивно 

повышалась и в мае месяце достигла своего апогея, когда число голодных 
равнялось: детей 48 793 чел., взрослых 74 300 чел., а всего 123 093 человека. 

Имея такие резко непропорциональные цифры потребности и наличия, 
комиссия неизбежно должна была призадуматься над тем, какой путь избрать 

для своей работы, дабы выйти из положения более или менее безболезненно. 
Поэтому главное внимание комиссии было обращено на спасение будущего 
Республики, т.е. детей, от голодной смерти. С этой целью при отделе 

народного образования была сформирована детсекция. Одной из наиболее 
радикальных мер ввиду крайне ограниченных ресурсов было признано 

общественное питание, с каковой целью были открыты комиссией 
питательные пункты, главным образом при школах кантона, дабы тем самым 

обеспечить им правильную работу. В питательных пунктах дети получали  
только один обед. Кроме того, детсекцией были открыты вновь дома 

голодающих детей в количестве 3-х для помещения в них бесприютных 
детей на полный пансион. 

Для поддержания взрослого нетрудоспособного населения были 
открыты 23 столовые и, кроме того, выдавались пайки в сухом виде на руки. 

Цифровые данные операций помгола см. в приложении № 1. 
 

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует.  
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В отношении засева полей комиссии ввиду крайне ограниченных 
средств удалось сделать очень немного. В отношении засева ярового клина 

весной 1922 года за отсутствием средств ничего сделать не удалось.  
В отношении засева озимого клина комиссия принимала, хотя и незначительные, 
меры. Так, напр[имер], комиссией ввиду несколько сгладившегося кризиса 

голода было отпущено семтройке на проведение осенней посевкампании из 
майского плана снабжения голодающего населения 8 000 п. ржи. 

В отношении спасения скота комиссии за отсутствием средств ничего 
сделать не удалось, и население за голодный период потерпело очень 

крупный урон в этом отношении. Наглядную таблицу см. в приложении № 2. 
В отношении спасения инвентаря комиссия также принимала 

незначительные меры в виде оказания незначительной материальной 
поддержки ремонтно-починочным мастерским. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий комиссией были 
предприняты общественные работы по восстановлению советского хозяйства 

в счет питания голодающего населения кантона, с каковой целью была 

выдвинута особая подкомиссия. О работах этой подкомиссии см. отчет № 3

. 

Деятельность комиссии по общественным работам за время 
голодкампании была направлена главным образом на сооружение зданий  

в г. Сернуре ввиду острого кризиса в квартирном отношении, с переименованием 
его в город и с открытием кантонных учреждений, а также на ремонт 

национализированных зданий и на благоустройство путей сообщения. 
За отчетное время комиссией проведены следующие работы: построено 

7 новых деревянных домов и [произведен] капитальный ремонт 2-х каменных 
зданий с общей кубатурой 1 504 куб. саж., произведено текущего ремонта  

620 куб. саж. Построен 1 мост в г. Сернуре. Выработано 60 000 шт. кирпича, 

14 150 куб. саж. лесных материалов и 25 куб. саж. бутового


 камня. 

На выполнение означенных работ было застрочено


 87 674 пеших 

рабочих дня, 3 493 конной поденщины голодающих рабочих. 
 

Предкантпомгола     Смирнов 
Бухгалтер       Лоскутов 

 
Резолюция:  К сведению. 

13/ХII [19]22 г. 
[Секретарь Обпоследгол]  Коротков 

 
 

                                                                 

 Документа в деле не имеется. 


 Бут – (тех.) – строительный камень неправильной формы. (См.: Толковый словарь русского  

языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 208.) 


 Слово так в документе. 
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Приложение № 1 

 
Ведомость операций Сернурской кантонной комиссии по оказанию помощи голодающим за время голодкампании 

 

С
ер

н
у
р
ск

и
й

 к
ан

то
н

 

Общее количество 
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59 745 105 266 165 009 48 793 74 300 123 093 397 23 420 10 405 2 336 12 741 1 510 2 256 3 766 

 

Предкантпомгола     Смирнов 
Бухгалтер       Лоскутов 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество населения Сернурского кантона составляет 165 011 человек. 
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Приложение № 2 
 

Ведомость убыли скота в населении Сернурского кантона за голодный период 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

скота 

Состояло 

к началу 
голодкампании 

Убыло  

за время 
кампании 

(убито и пало 

от голода) 
 

Состоит  

к концу 
голодкампании 

Примечание 

1. рабочих 
лошадей 
 

20 627 7 629 12 998 
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2. жеребят 
 

4 412 2 681 1 763 

3. коров дойных 
 

23 343 5 521 17 822 

4. быков 
 

536 342 194 

5. телят 
 

4 340 3 111 1 229 

6. овец 
 

42 535 21 164 21 371 

7. ягнят 
 

11 508 … 15 659 

8. коз 
 

1 101 … 1 488 

9. козлят 
 

82 … 358 

10. свиней 
 

2 870 2 760 110 

11. подсвинков 
 

1 422 1 330 92 

12. поросят 
 

1 473 1 415 58 

 
Предкантпомгола     Смирнов 

Бухгалтер       Лоскутов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 24–27. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 238. Протокол № 6 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

8 декабря 1922 г. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О сооружении мостов и дорог. 
2. План проведения кампании по организации крестьянской 

взаимопомощи. 
3. О дополнительном отпуске хлеба Маробземуправлению для закупки 

рабочего скота. 
4. Об оказании помощи студентам вузов и втузов. 

                                                                 

 Так в документе. Цифровые данные по убыли ягнят, коз, козлят в документе отсутствуют.  
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров (предобпоследгола), Гаев (врид 
облпродкомиссара), Лежнев (начмаробземуправления), Николаев (Оботсобес), 

Вишняков (Обпрофсовет), Коротков (секретарь). 
 
1. СЛУШАЛИ: О сооружении разрушенных мостов и дорог внутри 

Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос снять с обсуждения, поручив президиуму 

Обпоследгол выработать конкретный план проведения работ по сооружению 
дорог и мостов. 

 
2. СЛУШАЛИ: План проведения кампании по организации 

крестьянской взаимопомощи (письменный доклад Оботсобеса). 
ПОСТАНОВИЛИ: Для детализации вопроса о фактическом создании 

фонда взаимопомощи образовать комиссию в составе тт. Романова (детсекция), 
Николаева (Оботсобес) и одного представителя от Обземуправления, каковой 

в недельный срок поручается разработать вопрос. 
 

3. СЛУШАЛИ: О дополнительном отпуске хлеба Маробземуправлению 
для закупки рабочего скота. 

ПОСТАНОВИЛИ: Из забронированного постановлением Обпомгола  

№ 38 [от 12 октября 1922 г.] хлеба 20 000 п. отпустить Обземуправлению 
причитающиеся 5 800 п. хлеба. 

 
4. СЛУШАЛИ: Ходатайство о[бщест]ва помощи учащимся об отпуске 

500 000 руб. для оказания помощи студентам из Маробласти, обучающимся 
в вузах и втузах. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что дело восстановления 
народного хозяйства Маробласти тесно связано с делом подготовки 

квалифицированного состава работников по хозяйственному строительству  
и по другим отраслям, связанным с хозяйством, что командированные в вузы 

и втузы учащиеся находятся в крайне тяжелых материальных условиях, 
считать необходимым оказание некоторой поддержки, для чего отпустить из 
средств Последгола 500 000 руб. 

 
Предмаробпоследгола     Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 87. Подлинник. Машинопись. 
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№ 239. Протокол № 7 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
14 декабря 1922 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О реализации шерсти, собранной по продналогу 1921–22 г. 

2. Об отпуске средств для восстановления дорог и мостов в порядке 
общественных работ. 

3. Об отпуске хлеба Обпрофобру Обоно на расходы по ремонту  
и изготовлению с[ельско]х[озяйственных] орудий. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Петров (предмаробпоследгола), Лежнев 

(начмаробземуправления), Гаев (врид облпродкомиссара), Николаев (Оботсобес), 
Романов (Обоно), Вишняков (Обпрофсовет), Бутенин (Марисоюз), Коротков 

(секретарь). 
 

1. СЛУШАЛИ: О реализации шерсти, собранной по продналогу  
1921–22 г. 

Предобпоследгола тов. Петров говорит, что шерсть необходимо 

реализовать и на вырученные средства закупить продовольствие, как 
имеющее большую ценность для фонда восстановления разрушенных 

хозяйств. Тов. Гаев и Бутенин поддерживают мнение тов. Петрова, говоря, 
что приближается конец сезона, и цена на шерсть падает, а дальнейшее 

оставление ее на складах вызывает утерю (порчу) части таковой. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду нецелесообразности дальнейшего хранения 

имеющейся в распоряжении Обпоследгола шерсти в количестве 1 712 пудов 
немедленно приступить к реализации таковой и на вырученные средства 

закупить продовольствие (рожь). 
Для реализации использовать аппарат Марисоюза на комиссионных 

началах, заключив с последним известное соглашение на этот предмет. 
Наблюдение и контроль над операцией реализации возложить на члена  

Обпоследгол тов. Вишнякова. 

 
2. СЛУШАЛИ: Об отпуске средств для восстановления мостов и дорог 

в порядке общественных работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Забронировать в счет сметы по сооружению мостов, 

представленной Обэкосо в сумме 15 284 478 руб., 1 000 пудов белой муки на 
продбазе Зел[еный] Дол. 

Поручить тов. Лежневу немедленно созвать междуведомственное 
совещание при облесотделе по вопросу о бесплатном отпуске лесоматериала 

для сооружения. Вопрос, кому поручить заготовку и вывозку лесоматериала, 
оставить открытым до следующего заседания Обпоследгол, предложить 

доротделу Комхоз и лесотделу Обзу представить план работы по 
сооружению. 
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3. СЛУШАЛИ: Об отпуске хлеба Обпрофобру Обоно на расходы по 
ремонту и изготовлению с[ельско]х[озяйственных] орудий (см. пр[отокол] 

№ 4 п. 2 [от 22 ноября 1922 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия ржи в распоряжении 

Обпоследгола отпустить Обоно в счет положенных по заключенному 

договору 5 000 пудов ржи 1 000 пудов белой муки авансом по эквиваленту 
не ниже 1 пуда (белой муки) – 4 ½ пудов (ржи). 

 
Предмаробпоследгола     Петров 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 92. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 240. Протокол № 8 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

28 декабря 1922 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследгола тов.  Лежнев, 

предобпрофсовета тов.  Вишняков, преддетсекции Обоно Романов, 
облпродкомиссар Зубов, завоботсобес тов. Николаев, приглашенные Бутенин 

(Марисоюз), Цепканов (Коммунотдел), секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Вторичное рассмотрение вопроса о реализации шерсти, 
собранной по продналогу 1921–22 гг. в связи с удержанием части таковой 

Облпродкомом. 
Из доклада члена Маробпоследгола, уполномоченного по реализации 

шерсти, тов. Вишнякова выясняется, что Облпродком вместо полагаемого 
количества (согласно сведению, данному таковым) 1 712 п. 30 ф. отпускает 
для реализации 1 044 п., удерживая из общего количества 20 % на покрытие 

расходов по сбору и 1 ½ % убыли при хранении за один весенне-летний 
период, и 300 п., выданных быв[шему] Обсовнархозу, без соответствующего 

на то распоряжения. 
Докладчик оглашает проект соглашения с Марисоюзом о порядке 

реализации шерсти на основе постановления Обпоследгола от 14 декабря 
[1922 г.] № 7. Тов. Зубов поясняет, что Наркомпрод рекомендует удержать  

20 % на покрытие расходов по сбору, о 300 п., выданных б[ывшему] 
Обсовнархозу, указывает, что последний должен возместить Последголу или 

Облисполкому. 
ПОСТАНОВИЛИ: В развитие своего постановления от 14 декабря 

[1922 г.] признать: 
1. На покрытие расходов по сбору Облпродкому разрешить 

удержать всего 10 %, включая и 1 ½ % убыли в период хранения. 



388 

2. Вопрос об удержании 300 п., выданных б[ывшему] Обсовнархозу, 
оставить открытым впредь до выяснения и согласования с б[ывшим] 

Обсовнархозом и Облпродкомом, каковое выяснение и согласование 
поручить последнему. 

3. Марисоюзу для реализации, впредь до выяснения о 300 п., 

предоставить наличность шерсти в количестве 1 241 п. в порядке 
предложения и плана реализации, представленного членом Обпоследгола 

тов. Вишняковым, каковой с изменениями по отдельным пунктам утвердить, 
т.е. пп. 1 и 2 принять без изменений; в п. 3 после слов «и вверенной РКИ» 

добавить «или представителя местной власти»; в п. 4 исключить в конце  
«а также заобязывает их оказывать Вам полное содействие в прессовке  

и упаковке ее на складах»; в п. 5 после «представителями РКИ» добавить  
«или представителями местной власти»; в п. 6 в конце добавить «в счет 10  % 

организационных»; пп. 7, 8, 9, 10, 11 и 12 принять без изменений. 
4. Отдельные вопросы, возникающие во время операций 

реализации, поручается разрешать предобпоследгола и уполномоченному по 
реализации тов. Вишнякову. 

5. Наблюдение и контроль за выполнением Марисоюзом задания 
(реализация) возложить на РКИ. 

 

2. СЛУШАЛИ: Постановление междуведомственной комиссии при 
Обземуправлении по вопросу о бесплатном отпуске лесоматериала для 

сооружения мостов потребном производственным планом количестве,  
т.е. 104 773 куб. саж. (см. пр[отокол] № 7 п. 2 [от 14 декабря 1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление междуведомственной комиссии от 
18 декабря [1922 г.] о бесплатном отпуске лесоматериала утвердить. В целях 

экономии сил и средств и концентрации работ сооружение мостов по 
представленной Коммунотделом ведомости поручить последнему в лице 

доротдела. 
Предложить Коммунотделу в трехдневный срок представить проект 

порядка производства и очередности работ, после чего отпустить 
забронированные постановлением Последгола от 14/XII [19]22 г. № 7 1 000 п. 
белой муки для заготовки и вывозки лесоматериала в счет сметы. 

Просить Обэкосо установить контроль над выполнением 
производственного плана работ и расходованием средств по назначению. 

 
3. СЛУШАЛИ: Смету Обздрава на ремонт здания глазной лечебницы 

на сумму 616 622 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Обздраву и Коммунотделу работу по 

ремонту здания согласовать между собой и в срочном порядке представить 
окончательную согласованную смету с указанием расхода действительной 

потребности средств. Коммунотделу предложить немедленно  приступить  
к ремонту здания в счет будущей сметы. 
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4. СЛУШАЛИ: Постановление Обэкосо от 21/XII [1922 г.] об отпуске  
1 000 п. ржи Обкоммунотделу в счет сметы, представленной таковым на 

достройку военных бараков. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить тов. Лежневу (зампредмаробпоследгола)  

и Цепканову (завкоммунот[делом]) договориться с военпоследголом по 

данному вопросу. 
 

5. СЛУШАЛИ: Постановление Обэкосо от 21/XII [1922 г.] об отпуске 
600 п. ржи Краснококшайскому кантисполкому на устройство телефонной 

связи по кантону. 
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Обэкосо пересмотреть данный вопрос, 

согласовав с Коммунотделом с условием, чтобы последний представил 
общую смету и производственный план работы вообще по устройству связи. 

В принципе же подобные вопросы сосредоточить в соответствующих 
органах и проводить с утверждения Экосо. 

 
6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обоно об отпуске беспроцентной ссуды  

в сумме 100 000 руб. для окончания электрификации Куженерского 
школьного городка. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить Обоно 100 000 руб. под письменное 

обязательство возвратить через 4 месяца, т.е. 27 апреля 1923 г. по курсу 
рубля в день возврата. 

 
7. СЛУШАЛИ: Отчет Сорапроса в расходовании 15 п. белой муки, 

отпущенной таковому постановлением Обпоследгол от 1 декабря [1922 г.] 
для делегатов конференции работников просвещения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет утвердить. 
 

8. СЛУШАЛИ: Ходатайство всевобуча о списании в расход 25 000 руб., 
выданных Обпомголом 4 августа [1922 г.] заимообразно, и постановление 

[бюро] ОК [РКП(б)] от 30 ноября [1922 г.] о принятии содержания 
хоз[яйственных] расходов всевобуча за счет гос[ударственных]  
и хоз[яйственных] органов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание необходимость развития 
физической культуры среди допризывников, что, безусловно, в интересах 

Маробласти, также отсутствие средств на покрытие расходов по спорту  
у всевобуча, просить Облисполком указанный расход принять на себя, с тем 

чтобы Обпоследгол, списав 25 000 руб. со счета всевобуча, мог перевести на 
счет Облисполкома. 

 
9. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облисполкома о заимообразном отпуске  

5 п. белой муки для дивизиона ГПУ на проведение празднеств 5-й 
годовщины организации ВЧК. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить заимообразно. 
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10. СЛУШАЛИ: Сообщение Облпродкома на постановление 
Обпоследгола № 4 о невозможности обследования 4 629 шт. яиц в Шулкинской 

заготконторе. 
ПОСТАНОВИЛИ: Весь имеющийся материал по данному вопросу 

направить прокурору Маробласти для расследования дела по существу 

возникшего вопроса и принятия соответствующих мер, и виновных в порче  
4 629 шт. яиц привлечь к судебной ответственности. 

 
11. СЛУШАЛИ: Об отпуске средств Сернурскому кантракподу на 

переброску продуктов АРА из Краснокок[шайска] в Сернур. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить на этот предмет 200 000 руб. из средств 

Последгола. 
 

12. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облпродкома о возмещении 
Т[октай]белякской заготконторе 24 п. растительного масла, взятого Сернурским 

кантпомголом в испорченном и негодном для употребления в пищу виде из 
госфонда для строительных надобностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым. Снестись с Сернурским 
кантпоследголом по данному вопросу. 

 

Зампредмаробпоследгола    Лежнев-Финьковский 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 98-98об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 241. Протокол № 9 заседания президиума Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода 

 
29 декабря 1922 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследгола Лежнев-Финьковский, 
облпродкомиссар Зубов, предобпрофсовета Вишняков, секретарь Коротков. 

 
СЛУШАЛИ: Постановление Маробэкосо от 28 декабря с.г. № 2  

о целесообразности и необходимости окончания электрификации, 
приостановившейся вследствие голода 1921–22 гг., починка Александровского 

Мари-Биляморской волости Сернурского кантона с просьбой о субсидировании 
граждан означенного починка хлебопродуктами в размере 300 п. в ржаных 

единицах и ходатайство уполномоченного указанных граждан по доверенности 
т. Мамаева на заключение соответствующего обязательства на получение 

ссуды. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание важность и экономическую 

необходимость достройки и окончания электрификации, начатой самим 
населением починка Александровского, но приостановившейся вследствие 
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голода 1921–22 гг., и также считаясь с недостаточностью средств  
у последних, хозяйство коих разрушено голодом, ходатайство Обэкосо от 

28/XII [1922 г.] и уполномоченного о выдаче возвратной ссуды в размере  
300 п. ржи удовлетворить. 

Поручить зампредмаробпоследгола взять от уполномоченного Мамаева 

обязательство и заключить с ним соглашение. 
Ссуду выдать сроком до 1 октября 1923 г. 

 
Зампредмаробпоследгола    Лежнев-Финьковский 

Члены:       Вишняков 
        Зубов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 126. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 
 
Статистический отчет Областного отдела народного образования об учреждениях  

по борьбе с детской беспризорностью в МАО. Декабрь 1922 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 73, л. 98.  
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№ 242. Сообщения в периодической печати об употреблении 
суррогатов голодающим населением МАО 

 

1922 г.

 

 
Суррогаты. Хлеб из дерева 

 
По сообщениям из Пайгусов[ской] вол. Козьмодемьянского кантона, 

некоторые селения этой волости употребляют хлеб из дерева липы. 
Последняя берется в размельченном виде и сушится на печи или в печи, 

после сего тотчас же мелется на обыкновенной мельнице. Полученная мука 
по виду похожа на гороховую муку. Употребляется она с примесью ржаной 

или ячной муки, к каковым она примешивается до 50 %. Испеченный из 
такой смеси хлеб почти не узнается от обыкновенного, присутствие в нем 

липовой муки не чувствуется. Липовая мука также употребляется  
с картофелем. Употреблявшие хлеб из липовой муки говорят, что он 
безвреден. Задача наших продорганов – через врачебную экспертизу 

немедленно выяснить научно питательность и безвредность вновь открытого 
продукта питания. 

Если окажутся положительные результаты этой экспертизы, то мы 
имеем громадный козырь в борьбе с голодом. 

 
Известия – Красный Труд, № 17, 1921 г. 

 
Суррогаты в Шиньшинской волости 

 
1. Ильмовая кора. Сухую ильмовую кору [из]мельчают и превращают  

в муку. Из ильмовой муки с примесью горсточки ржаной муки и ¼ части 
картофеля, а в крайних случаях и без этих примесей, приготавливаются 
лепешки. 

2. Желуди. Из чистой желудевой муки готовят лепешки. Более 
состоятельные эту муку взбалтывают в кипятке, прибавляют часть картофеля 

и, если найдется, мясо и употребляют в пищу под названием «болтушки».  
3. Лебеда. С лебедовой мукой поступают так же. 

4. Ореховые шишки (сережки). Их варят в кипятке, сушат в печке, 
толкут в ступе, и полученная мука идет в лепешки с примесью горсточки 

муки, картофеля, а большею частью без них. 
5. Кости. Кость сушеная раздробляется и на мельнице превращается  

в муку. Костяная мука прибавляется в суп, из нее варят кашицу и пекут  
в чистом виде или с примесью других суррогатов лепешки. 

6. Липовая кора. Липовую кору приготавливают и употребляют так же, 
как и ильмовую. 

                                                                 

 В 1922 году информация была опубликована в издании Областной  комиссии помощи голодающим 

«Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде». 
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7. Мякина, отруби, охвостье гречихи и солома, липовый цвет и другие 
подобные употребляются с примесью др[угих] суррогатов и в крайних 

случаях без всякой примеси. 
Картошку вовсе не чистят. Ржаной хлеб называют «белый хлеб». 

Булка, чай, сахар или сласти, наряды забыты, при упоминании о них 

голодный отвертывается и выказывает чувство возмущения. 
 

7 апреля 1922 г. 
 
Суррогаты в других волостях 

 

В пищу в настоящее время употребляется всякая дрянь: напр[имер], 
лебедовая мука, березовые шишки, ореховые сережки, ильмовая кора, 

желуди, жмыхи льняные, гречневая солома. Привозят из Кумужъяльской 
волости землю (глину) и употребляют в пищу. 

 
Сообщают из Вараксинской волости 

 
Население питается клеверными головками, диким щавелем, кленовой 

корой, лебедой, землей (глиной) кучкинерской, дубовой гнилушкой, 

липовым листом и т.д. 
 

Сообщено из Петриковской волости 
 

С наступлением весны население собирало прошлогоднюю траву, 
толкло ее в ступах, и таким образом получалась мука всевозможных цветов  

и запаха. Главную роль среди суррогатов сыграла лебеда и желуди. Кроме 
них в пищу употребляли древесные опилки, древесную кору и землю  

(из с. Кучкинер

 – 100 верст). 

 

Сообщено из Ернурской волости 
 

Население врассыпную ходит по снежным сугробам, собирает стебли 
лебеды и прочие растения. 

 
Сообщено из Кужмаринской волости 

 
В настоящее время в нашей волости 5 572 человека детей и 10 320 чел. 

взрослых питаются исключительно землей (из с. Кучкинер


) и лебедой. 

 
Сообщено из Ирмучашской волости 28 марта 1922 г. 

 
                                                                 


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

Республики Марий Эл. Моркинский район. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 216.) 


 Так же. 
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… а в пищу употребляют разные суррогаты и травы. 
 

Сообщено из Новоторъяльской волости 
 
Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде . – 

Краснококшайск, 1922. – С. 104–106. 

 

 

 
 

Голодающие дети-сироты д. Эчашэнгер Петриковской волости  

Краснококшайского кантона МАО. 5 августа 1922 года.  

 
Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.: фотоальбом. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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№ 243. Сообщения в периодической печати о положении 
голодающего населения МАО 

 

1922 г.

 

 

Из путевых впечатлений 

 

По пути в Кужмаринскую волость стали попадаться марийские 

деревни: Кожла-Марий


, Люперсола и др. Утро. Солнышко. Из окон смотрели 

бледные, задумчивые лица марийских женщин и детей. Казалось,  что они  
с тревогой ждали помощи себе. 

Я в дер. Люперсоле забежал в один дом. На дворе копошилась 
сгорбленная старушка-марийка. В избе ребятишки еще спали (на полу), одна 

лишь девушка сидела и занималась рукоделием. Тихо, уныло. На столе 
зеленая мука из зеленой овсяной соломы. Здесь жили, оказывается, сироты. 

– А хлеб у вас есть? – спрашиваю я и слышу в ответ: 
– Что вы! Мы с осени его не видали! 

– А что же вы едите? 
– Что попадется, – девушка показывает на зеленую муку. 

– А у деревенских есть хлеб? 
– Если бы у них был хлеб, тогда и у нас был бы. 

– А как же они живут? 
– Живут, пока смерть не пришла… 
Уныло, печально. Ответы девушки, как жало, вонзались в сердце.  

За что так люди страдают? 
 

Голод в Шиньшинской волости 

 

Шиньшинская волость была самая голодная волость в Краснококшайском 
кантоне. Недалеко отсюда находятся крупные базарные пункты, [такие] как 

Кулле-Кими, Алат, Атня и Ашит Татреспублики. А известно: где базары, там 
и всевозможные новости. Татарская республика находится смежно  

с Самарской губернией, где происходили чудовищные факты людоедства. 
Через названные базарные деревни в Шиньшинскую волость 

переходили рассказы о человечьем мясе и его вкусе и о том, что в других 
местах едят: едят живых и едят мертвых. 

Все деревни волости сильно страдали от голода. Но, однако, между 

ними особенно изнемогали деревни Нижняя Шиньша, Ишли-Пичуш 
(тат[арская]) и Шоруньжа с околотками. 

В первой деревне умерло всего до 80 чел., причем совсем вымерло  
5 домов. В дер. Ишли-Пичуше умерло всего около 70 чел., а число вымерших 

домов – 6. 

                                                                 

 В 1922 году информация была опубликована в издании Областной комиссии помощи голодающим 

«Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде». 


 Название населенного пункта так в документе.  



396 

О дер. Шоруньже речь особо. В начале апреля, когда из-за распутицы 
нельзя было доставить продовольственную помощь, здесь произошла, можно 

сказать, настоящая паника. Умирающих было много, хоронили нескоро  
и нехотя. В это время матери предлагали хоронить своих живых младенцев. 

Все эти явления и всевозможные рассказы со стороны на население 

производили чрезвычайно сильное впечатление и страшно нервировали его. 
Часто раздавались восклицания: «Умрем, все умрем нынче!». 

 

По нашей Маробласти (путевые впечатления) 
 

Продвигаясь в моей служебной командировке по Моркинской волости 

в декабре минувшего года, я заехал для перемены подвод в д. Сердеж в один 
из голодающих домов. И у взрослых, и у детей бледные, испитые, отекшие 

лица. Семья ждала горячего хлеба. Скоро он появился на столе, вынутый из 
печи, невысокий, плоский, из глины с примесью желудевой муки. По 

рассказам хозяйки дома, этот хлеб-глина добывается у села Кучукенер, и возят 
ее возами не только местные мари, но везут его и в Вятскую губернию.  
Я наблюдал, с какой жадностью ели эту землю, прихлебывая «чаем» от 

малиновых листьев. 
Как можно питаться таким суррогатом? Где же выход? Где спасение от 

заболеваний, от голодной смерти? Жутко становилось от этой трагедии.  
У меня было два фунта ржаного решетного хлеба. Стыдно его было есть 

среди людей, питающихся глиной. Я отдал его хозяевам, распростился  
с неизгладимо тяжелым чувством на душе и уехал. Голодные тени тянулись 

за мною, создавая в воображении картины, одна другой печальнее, 
неизбывной нищеты и медленного угасания человеческих жизней. Дорога 

шла лесом. Начиналась метель. Сосновый лес стонал и жалобно скрипел от 
ветра. А ветер насвистывал свои грустные однообразные мелодии. 

Казалось, что он рыдает над людским горем, поет заупокойные песни 
многострадальному народу. 

 

Владпетбар

 

Голос марий, № 6, 1922 г. 
Страшная картина голода 
 

В Сотнурской волости всего 14 748 человек жителей, 2  540 домохозяев. 

Из них 12 661 чел. жителей совершенно голодает. К 1 марта [1922 г.] 
насчитывается умерших 48 человек на почве голода и больных 3 049 чел. 

Суррогаты, припасенные осенью, уже съедены. Питаются многие [так]: 
толкут гнилую солому с конным калом, а также древесными гнилушками  
и т.д. Начали с 15 февраля заготовлять ильмовую древесину для скота и для 

себя. У многих соломенные крыши на строениях скормлены, крупный скот 
уничтожается для пропитания и за отсутствием корма, считая с 1920 года, 

                                                                 

 Псевдоним автора так в документе. 
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остается только 18 % к 1 марта. Мелкий скот тоже уничтожается. Домашние 
птицы также. Ввиду такого положения точно и аккуратно не могут 

выполнять как гужевые, так и пешие повинности, и принять какие-либо меры 
к выполнению нарядов невозможно. 

Это в феврале и марте, а далее полнейшая гибель народа, хотя  

и открыты столовые: правительственные на 592 пайка и АРА на 300 пайков.  
Служащие волисполкома, не получая своевременно содержание,  

а также по мизерности ставки, не говоря о хлебном пайке, далее при всем 
добром желании не могут выполнять свой долг службы, ибо заняты 

изысканием средств питания (сбор суррогатов). 
 

Предволисполкома Евсеев 
 

В Б[ольше]шигаковской волости зарегистрированы случаи 
употребления в пищу падали, началось трупоедство лошадей за неимением 

суррогатов. Семья И. Михайлова два дня питалась мясом падали, об этом 
просили объявить в газете. Пусть прочтут эту заметку иванововознесенцы. 

Помощи немедленной, просим помощи!!! 
 

Голос марий, № 21, 1922 г. 
 

Ужасы голода 

 

Корреспондент Шиньшинской вол. пишет: 
Ужаснее голода ничего не может быть, и картина голода с каждым 

днем становится страшнее. Смерть косою косит, не щадя никого, гибнет 
бедный народ, гибнет массами. 

4 сего мая в дер. Ниж[ней] Шиньше умерло от голода из 4-х семей  

6 человек, а на другой день в тех же семействах еще 5 человек. Люди 
питаются собаками, ловят лягушек, вырывают в огородах хрен, который 

кладут в щи, перекапывают картофельное поле с надеждою найти 
прошлогодний картофель, многие, не находя ничего и ослабев окончательно, 

не в состоянии доходить до деревни обратно и падают, и крика не слышно. 
Человек уже не в состоянии и шевельнуться, дрыгает только пальцами  

и жалобно мычит. А на другой день нет уже человека в живых, в страшных 
мучениях погасла его жизнь. 

Многие выкапывают в огородах хрен и тут же его едят, но немало от 
него заболевают. Так в дер. Мамайкино двое в страшных мучениях и корчась 

от боли в желудке и кишках умерли от употребления хрена. 
Много гибнет народу, много его отправляется на тот свет, но никто  

не записывает число умерших голодной смертью, даже волисполком  
не осведомляет никого, только и слышишь случайно от голодных граждан, 
посещающих массами компомгол. 

Множество голодающих приходит в волисполком и требует себе 
немедленной помощи продовольствием. Но, не добившись ничего, уходит со 
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злобою на душе и горестью, и не один подумал и сказал с упреком, было 
хорошо тогда, когда мы имели и давали, а если у нас нет, то и нам ничего нет. 

 

6 мая 1922 г. 
 

Голод в Сернурском кантоне 
 

Из всех трех кантонов Марийской области Сернурский кантон 
пострадал от голода в наиболее сильной степени. 

Сернурский кантон – это та недавняя житница, которая избытком 
своего хлеба снабжала другие места России. 

И вот в 1921–1922 годах волости Сернурского кантона пострадали от 
голода так, как никакие другие волости в области. В этом отношении следует 
назвать следующие волости: Конганурскую, Токтайбелякскую, Сернурскую, 

Ирмучашскую, Мари-Турекскую, Хлебниковскую. 
Из числа наиболее пострадавших марийских деревень в Сернурском 

кантоне, например, называли следующие: 
а) в Конганурской волости деревни Окашъял, Максакродо, Тупино, 

Яштрексола, Ибрайсола. От голода здесь продавали крышу с домов, печку  
и окна. Умерших от голода вывозили каждый день. В июне умерли 91 чел.,  

а в июле 97 и далее. В дер. Тупино в одном доме умерли 9 человек; 
б) в Токтайбелякской волости дер. Уремсола, Чарнур, Торайбеляк и др.; 

в) в Мари-Турекской волости дер. Китня и др. 
В Сернурском кантоне погибли от голода даже те из марийцев,  

у которых только три-четыре года тому назад красовались на гумнах по  
20–30 кладей старого хлеба. 

Проезжая летом 1922 года по селениям Сернурского кантона, можно 

было видеть много некрытых голых строений, хлевов, сараев и амбаров. Это 
означало то, что деревянные крыши были или проданы, или истоплены,  

а соломенные были употреблены на прокорм скота или даже себе в пищу.  
Вместе с тем пред проезжающим развертывалась дальнейшая картина: 

вымершие и заколоченные дома, разрушенные строения и, наконец, вовсе 
уничтоженные дома: там, где недавно был дом и двор и где кипела жизнь, 

там уже рос только бурьян… 
О печальных последствиях бывшего голода здесь свидетельствовали 

своим видом не деревни только, но и крестьянские поля. Везде на полях было 
необходимое пространство незасеянных полос. Везде росли бурьян и полынь, 

местами в человеческий рост вышиной, так что, находясь среди незнакомого 
поля и видя пред собой только одну полынь, нельзя было определить,  какое 

это поле – ржаное, яровое или паровое, тем более что пар во многих местах 
не был вспахан даже и в начале августа. 

Такую печальную картину представляли собой, например, поля 

волостей Сернурской, Токтайбелякской и Конганурской. 
 

Голод в Марийской области в 1921–1922 году: сборник материалов о голоде . – 

Краснококшайск, 1922. – С. 62–64, 76–78. 
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№ 244. План работ Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода по частичной ликвидации 

последствий голода в МАО 
 

не позднее 4 января 1923 г.

 

 

I. По Обземуправлению 
 

Экономическое состояние сельского хозяйства в Маробласти 
характеризуется тремя основными факторами: размером посевной площади  

в яровом и озимовом клине и количеством урожая; количеством и качеством 
мертвого и живого инвентаря, в особенности рабочих лошадей; количеством 

производственных средств, имеющихся в распоряжении крестьянских 
хозяйств. Размер и качество этих трех элементов в с[ельском] х[озяйстве]  

в Маробласти за последнее время получили существенное изменение в сторону 
громадного сокращения и ухудшения, поэтому, чтобы судить о мощности 
современного крестьянского хозяйства, следует провести сравнение таковых 

с производственными элементами дореволюционного времени. 
В 1916 году из общего количества пахотной земли 480 047 дес. было 

дано под озимовыми хлебами 155  758 дес., под яровыми – 152 904 дес., 
остальная площадь под паром. В 1920 г. общее количество – 411 337 дес., 

[под] озимовыми – 137 187 дес., [под] другими – 139 955 [дес.], что всего 

составляет 89 %


. В 1921 г. общее количество озимого клина 139 956 дес., 

фактически засеяно 78 179 дес., т.е. 56 %; в яровом из общего количества  

134 145 дес. засеяно 93 841 дес., т.е. 70–75 %. В 1922 г. из общего количества 
152 816 дес. – яровыми 71 835 дес., т.е. 43 %; в озимовом из общего 
количества 166 252 дес. засеяно 116 778 [дес.], т.е. 73 %. 

Исходя из предыдущих данных, перед нами возникает задача: 
увеличение посевной площади, организация семфонда, восстановление 

животноводства и главным образом рабочего скота, содействие развитию 
с[ельско]х[озяйственной] кооперации и широкой агрономической помощи, 

как то: улучшение прокатных пунктов, совхозов, питомников, пасек, борьба  
с вредителями, развитие с[ельско]х[озяйственного] образования и т.п. 

Результаты нынешней осенней посевкампании показали, что благодаря 
хорошему урожаю озимовых хлебов и выдаче Н[ар]к[ом]земом ссуды  

200 000 п. площадь засева озимого [клина] по сравнению с 1921 г. 
увеличилась на 38 599 дес., такое увеличение должно идти как в яровом,  

так и в озимовом, почему на проведение весенней семкампании следует 
обратить особенное внимание. 

 

                                                                 

 Датируется по содержанию. На заседании 4 января 1923 года Областная комиссия по борьбе  

с последствиями голода утвердила план работ по частичной ликвидации последствий голода в МАО.  

(См. документ № 245 данного сборника.)  


 Так в документе. Вероятно, ошибка при расчете процентов.  
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Увеличение яровой посевной площади 1923 г. предполагается с 1922 г. 
на 55 241 дес., исходя из площади предполагаемых к засеву 133 347 дес.,  

в каковом случае недостаток семян с картофелем, испрашиваемый от 
государства, 77 790 п. Организация семфондов должна осуществляться. Это 
мероприятие вызывается необходимостью иметь запасы на случай 

стихийных бедствий. 
В целях выяснения степени нуждаемости отдельных районов  

в землеустройстве необходимо всестороннее изучение Маробласти  
в отношении порядка и форм крестьянского землепользования, его недостатки 

чересполосицы, дальноземелья и т.п., и в зависимости от этого разработать 
конкретный план работ по землеустройству. Считаясь с потребностью 

крестьянской массы в истолковании и разъяснении всех изданных за 
последнее время законов по земельному вопросу, необходимо провести 

специальную кампанию по разъяснению кодекса законов о земле. 
Содействие восстановлению животных: главнейшими мероприятиями  

в этом отношении являются закупка и ввоз рабочих лошадей для выдачи 
крестьянам на льготных условиях. 

Пополнение рабочего скота должно происходить путем массового 
выращивания лошадей в самом крестьянском хозяйстве и путем закупки на 
стороне. В целях увеличения продуктивного рабочего скота и борьбы  

с яловостью

 кобыл необходимо принять самые энергичные меры  

к увеличению количества государственных случных пунктов, закупке на 
первое время не менее 12 жеребцов-производителей. Для борьбы с яловостью 

и увеличения общего числа голов крупного рогатого скота необходимо 
закупить не менее 50 быков-производителей и выдать их в ссуды обществам. 

В отношении борьбы с заразными болезнями скота необходимо 
сохранить и поддерживать имеющуюся ветеринарную сеть, построить  

и оборудовать несколько сернистых камер для борьбы с чесоткой лошадей, 
увеличить штат ветработников. 

Организация агрономической помощи населению: снабдить крестьян 

улучшенными полевыми, огородными и травяными семенами. Необходимо 
также ликвидировать с[ельско]х[озяйственную] неграмотность среди 

крестьянского населения, для чего провести по области ряд краткосрочных 
курсов по всем отраслям с[ельского] х[озяйства], наряду с этим необходимо 

принять энергичные меры к улучшению прокатных пунктов. Развить 
промышленную отрасль с[ельского] х[озяйства] (пчеловодство, садоводство, 

огородничество), принять меры к борьбе с вредителями, содействовать 
объединению маломощных крестьян в с[ельско]х[озяйственную] 

кооперацию, снабдив ее с[ельско]х[озяйственными] машинами, семенами, 
материалом на более выгодных и льготных условиях. 

Голод 1921–22 гг. разрушил всю экономическую жизнь области, наряду 
с разрушением крестьянского хозяйства отозвался разрушающим образом  

                                                                 

 Яловость – (с.-х.) – о скоте: бесплодность. (См.: Толковый словарь русского языка. В IV т. Т. IV. 

С–Ящурный / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1940. – Ст. 1461.) 
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и на государственном хозяйстве – лесном, единственном в Маробласти по 
своему объему и значению для народа. 

Полное обнищание крестьянства лишило единственного источника 
существования – лесного хозяйства, и в довершение стихийный лесной пожар 
1921 г., захвативший площадь лесов около 240 000 дес., докончил разрушение. 

Необходимо восстановление лесного хозяйства (см. приложение № 1). 
Конкретизируя план восстановления с[ельского] х[озяйства], 

необходимо остановиться на двух главных моментах – поднятие посевной 
площади и поднятие животноводства. 

Ставя поднятие посевной площади в непосредственной зависимости от 
восстановления животноводства, расширение ее возможно в будущем году 

постольку, поскольку будет увеличена численность скота. Увеличение посева 
озимового клина стоит в зависимости от урожая озимовых будущего года  

и от количества семян, имеющих быть полученными. Можно примерно 
сказать, что при благоприятном урожае площадь озимовых будет доведена до 

максимальных размеров, позволяемых состоянием рабочего животноводства. 
Этот вопрос поэтому очень проблематичен, и разрешать его сейчас не имело 

бы смысла. Что же касается увеличения ярового клина, то это будет зависеть 
от количества отпущенных Центром семян. Предполагая, что семена в том или 
ином количестве будут отпущены, и считаясь, что крестьянское население  

к нужному моменту средства, необходимые для содержания семтроек, 
вследствие обессиления [от] голода не соберет, содержание таковых 

предполагается отнести за счет ЦК Последгол. Указанные выше мероприятия 
по животноводству наталкивают на обращение Центром внимания, т.к. от 

последнего будет зависеть в условиях Маробласти вообще поднятие 
с[ельского] х[озяйства]. 

На проведение вышеуказанных мероприятий испрашивается 32 270 п. 
хлеба в ржаных единицах (см. приложение № 1а). 

 
II. Восстановление промышленности 

 
В Маробласти два стекольных завода, которые вследствие голода 

бездействовали. Имея в виду, что указанные стеклозаводы имеют весьма 

громадное государственное значение, Маробпоследголом обращено 
серьезное внимание на восстановление этих заводов. Кроме стекольных 

заводов пострадали от пожара предприятия кустарной промышленности – 
дегтярные заводы и смолоскипидарные. Маробласть обильна смольем, из 

которого вырабатывается черный сырой материал, и из последнего 
химической и механической переработкой приготовляются чистые продукты, 

имеющие общегосударственное значение в медицине. Убытки огромные. Мы 
лишились ценных предприятий, восстановить [которые] необходимо. Для 

восстановления испрашивается 78 710

 п. хлеба (см. приложение № 2). 

 

                                                                 

 Число 78 710 вписано от руки. 
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III. Здравоохранение 
 

Постигший Маробласть неурожай отразился пагубно на населении  
Маробласти. Сопровождающие голод болезни – тифы, цинга, кровавый 
понос – унесли 4 % всего населения, оставив массу круглых сирот, и в корне 

расшатали организм марийца, сделав его наиболее уязвленным для разных 
инфекций, такой организм нуждается в постоянном медицинском контроле  

и лечении длительного характера. Отсюда вытекает необходимость 
сохранения как сети лечебных учреждений, так и открытия вновь 

стационарного лечения во врачебных пунктах, для чего необходимо 
произвести ремонт развалившихся больниц области и налаживание коечного 

лечения всех болезней, явившихся следствием голода. Круглые сироты 
требуют помещения их в дома младенчества. Проведение нижеследующих 

мероприятий необходимо, т.е.: 1. восстановление 130 коек для стационарного 

лечения с ремонтом 1 250 к.с.

; 2. организация 5 домов младенчества на 100 

кроватей; 3. постройка 20 дезинфекционных камер по японской системе  

(см. приложение № 3)


, оборудование глазной лечебницы. 

 

IV. По Обоно 
 

Голод особенно разрушающе отразился на детях, слабых в борьбе с ним, 
отнял от них родителей. В ведении детсекции беспризорных детей 

насчитывается до 3 000 человек, необходимо немедленно провести 
следующие мероприятия: снабдить детей всех интернированных 

детучреждений теплой одеждой, тщательный медосмотр (см. приложение № 4). 
 
V. По Собесу 

 
Голод не изжит. Необеспеченным, и в особенности инвалидам, должна 

быть оказана немедленная помощь. Для оказания реальной помощи таковым 
должны быть усилены деятельности ККОВ, каковые в условиях еще 

не пережитого голода не могут развернуть работу до максимума. 
Необходима поддержка Центра в организационный период ККОВ. Средства, 

испрашиваемые для этой цели, – 7 429 п. 17 ⅗ ф. (см. приложение № 5). 
 

VI. Общественные работы в порядке оказания трудовой помощи 
 

Крестьянское население без работы. Необходимо оказать помощь. 
Эксплолесом (т[оварищест]вом по разработке лесных гарей) в этих целях 

производится разработка гари. Всего предполагается выработать 30  000 кубов 
древесины, рабочих предполагается до 2 000 конных и до 3 000 пеших, 
фактически к данному времени занято 700 лошадей в зависимости от наличия 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду стационарных коек. 


 Далее текст предложения дописан от руки.  
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средств, т.е. 35 000 п. хлеба в ржаных единицах. Из расчета 5 п. за каждый 
куб испрашивается 150 000 п. 

 
VII. Дорожное строительство 
 

За время войны и еще не пережитого голода дорожное хозяйство  
в Маробласти пришло к окончательной разрухе, отсутствие железных дорог, 

так же и шоссейных, были вторыми факторами разрушения. Признавая, что 
разрушенные дороги и мосты были спутниками голода, т.к. благодаря 

неисправности дорог многие крестьяне, перебрасывая из расстояния 130–200 
верст семматериал, лишились лошадей, заставляют обратить должное 

внимание и принять практические меры к восстановлению и сооружению 
дорог и мостов. 

Маробпоследголом уже приняты меры к сооружению, отпущено 5 000 п. 
хлеба, но это сооружение составляет минимальную часть предполагаемого 

плана, за неимением средств и при наличии последних (минимум 13  505 п.) 
будут лишь приведены в порядок 116 мостов. Предполагается занять рабочих 

сил: 14 327 пеших и 3 932 конных безработного населения. 
 
Предмаробпоследгола 

Секретарь       Коротков 
 

 
Приложение № 1 

 
Смета на потребное количество средств для восстановления лесного 

хозяйства 
 

1. Произвести лесоустройство дач, пострадавших от пожара,  
с составлением нового плана хозяйства на 10-летие, причем на ближайший год 

необходимо произвести работы в 5 лесничествах на площади до 150  000 дес. 
Потребно 15 000 п. ([в] рж[аных] ед[иницах]).  
2. Подготовить срочно гарь к отпуску [с] разбивкой ее на участки  

и оценкой леса в них на 1922 г. на площади до 15 000 дес. – 300 п. 
3. Произвести очистку площади гари от обгоревших, не имеющих 

сбыта молодняков на площади до 10 000 дес. – 15 000 п. 
4. Устроить телефонную линию в лесах взамен уничтоженной на 1923 г. 

на протяжении до 100 верст – 2 000 п. 
5. Отремонтировать частично уничтоженную и поврежденную 

телефонную линию на протяжении до 100 верст – 1 000 п. 
6. Расширение и расчистка просек на протяжении до 300 верст  

с возобновлением межевых и административно-хозяйственных знаков – 1 920 п. 
7. Посев и посадка леса на площади до 300 дес. – 1 080 п. 

8. Построить взамен сгоревших двух домов лесничих – 240 п. 
9. То же товарищей лесничего – 160 п. 
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10. 6 домов для лесной охраны – 600 п. 
Всего 37 300 п. в ржаных единицах. 

 
Приложение № 1а 

 

Смета на потребное количество средств для восстановления сельского 
хозяйства 

 
1. Содержание кантсемтройки продолжительностью 3 месяца со штатом 

6 человек – 200 п. 
2. Содержание 8 уполномоченных для проталкивания грузов по 

ж[елезной] д[ороге] и распределения семян – 240 п. 
3. Ремонт прокатных пунктов – 1 000 п. 

4. Восстановление плодового питомника на площади 12 дес.

 – 1 600 п. 

5. Восстановление хмельника – 400 п. 
6. Развитие областной семенной огородной станции: 

а) постройка подвала для хранения семенников – 200 п. 

б) приобретение мертвого инвентаря – 80 п. 
в) приобретение 3-х лошадей – 300 п. 

г) устройство 30 парников – 200 п. 
д) работа на площади 8 дес. – 600 п. 

7. Приобретение 6 000 п. клевера и тимофеевки 3 600 п. 
8. Закупка и выдача в ссуду 50 жеребцов-производителей –12 000 п. 

9. Закупка 50 быков-производителей – 6 000 п. 
10. Пособие совхозам на покупку племенных животных – 500 п. 

11. Созыв и организация областного съезда с[ельско]х[озяйственных] 
кооператоров – 200 п. 

12. Созыв земельного совещания – 150 п. 

Всего 32 270


 п. (в ржаных единицах). 

 
Приложение № 2 

 
Смета на потребное количество средств для восстановления 

промышленности 
 

1. Для частичного восстановления двух стекольных заводов: 
а) на заготовку топлива; 

б) сырья вспомогательных материалов – 58 710 п. 
2. На восстановление сгоревших в 1921 г. дегтярных заводов – 10 000 п. 

3. На смолоскипидарные [заводы] – 10 000 п. 
Всего 78 710 п. (в ржаных единицах). 
 

                                                                 

 Далее зачеркнуто 800 п. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении общего количества средств, необходимых для 

восстановления сельского хозяйства МАО, получается 33 270 пудов (в ржаных единицах). 
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Приложение № 3 
 

Смета на потребное количество средств для восстановления больниц 
 

1. Восстановление 10 больниц со 130 койками для стационарного 
лечения – 44 709 п. 10 ф. 

2. Организация 5 домов младенчества на 100 кроватей – 31 375 п. 
3. Постройка 20 дезинфекционных камер по японской системе – 600 п. 

4. Ремонт и оборудование глазной лечебницы – 650 п.

 

Всего 77 334 п. 10 ф.


 

 
Приложение № 4 

 
Смета на приобретение зимнего обмундирования детям закрытых 

детучреждений 
 

1. На приобретение шерсти 215 п. 25 ф. – 2 998 п. 37 ф. 
2. На приобретение мануфактуры 12 781 арш. – 4 139 п. 22 ф. 

3. На приобретение кудели 207 п. 23 ф. – 664 п. 9 ф. 
4. На приобретение ниток 2 833 кат[ушки] – 688 п. 

Всего 8 490 п. 28 ф. (в ржаных единицах). 
 

Приложение № 5 
 

Смета на потребное количество средств для усиления деятельности 

ККОВ 
 

1. Удовлетворение содержанием 93 работников в 31 вол[остном] 
ком[итете] вз[аимо]пом[ощи] – 4 285 п. 17 ⅗ ф. 

2. Оказание трудовой с[ельско]х[озяйственной] помощи 1 048 
нуждающимся семьям и инвалидам – 3 144 п. 

Всего 7 429 п. 17 ⅗ ф. 
 

 

Сводная смета Маробпоследгола на потребное количество средств для 
частичной ликвидации последствий голода 

 

1. На восстановление лесного хозяйства – 37 300 п. 

2. На восстановление с[ельского] х[озяйства] – 32 270 п. 
3. На восстановление промышленности – 78 710 п. 

4. На восстановление больниц – 77 334 п. 10 ф.


 
5. На приобретение зимнего обмундирования детям – 8 490 п. 28 ф. 

                                                                 

 Пункт 4 дописан от руки.  


 В документе 76 684 п. 10 ф. исправлено на 77 334 п. 10 ф. 


 Так же 
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6. На поднятие работ ККОВ – 7 429 п. 17 ⅗ ф. 
7. На общественные работы: 

а) разработка лесной гари – 150 000 п. 
б) дорожное строительство – 13 505 п. 

Итого: 406 029 п. 15 ⅗ ф.

 

 

Предмаробпоследгола 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 142–149. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 245. Протокол № 1/10 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

4 января 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследгола Лежнев-Финьковский, 
преддетсекции Романов, завоботсобес Николаев, предобпрофсовета 

Вишняков, приглашенные член правления Марисоюза Богомолов, 
представитель Марколеса Гаврилов, замначуправторгпром Шалаев, [от] 
Коммунотдела Яковлев. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об организации крестьянской секции при Мароботсобесе 
и об усилении деятельности таковой (доклад т. Николаева). 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Облисполком:  
1. немедленно организовать крестьянскую секцию при Оботсобесе, 

причем в члены этой секции Обпоследгол рекомендует следующих 
товарищей: Николаева (завоботсобес), Ямбоса и Григорьева (начкантзу); 

2. сделать срочное распоряжение всем кантисполкомам и кантсобесам 
о немедленной организации крестьянских секций при последних. 

Поручить завоботсобес т. Николаеву разработать проект 
производственного плана работ по крестьянской секции на 1923 г. и составить 

смету расходов, каковые не позднее 15 января представить на утверждение 
Обпоследгола, ему же поручается разработать проект циркуляров для 
кантпоследголов и кантсобесов по усилению деятельности кр[естьянских] 

сек[ций]. 
В целях успешности работ крестьянской секции признать 

необходимым проведение по всей области специальной кампании по 
укреплению и усилению деятельности крестьянских секций и ККОВ, для 

чего просить Обком РКП(б) и Обполитпросвет оказать в этом должное 
содействие и использовать для этой цели крестьянские беспартийные 

конференции, которые начнутся с 15 января с.г. 

                                                                 

 В документе 402 379 п. 15 ⅗ ф. исправлено на 406 029 п. 15 ⅗ ф.  
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2. СЛУШАЛИ: Доклад Марисоюза о работе по реализации 
последгольских продуктов согласно постановлению Обпоследгола от 11 ноября 

[1922 г.] и отчет о ходе работ по выдаче ссуды крестьянскому населению на 
закупку лошадей (докладчик Богомолов). 

Докладчик указывает на недостатки в работе по реализации не по вине 

Марисоюза, т.е. по нарядам Облпродкома из некоторых заготконтор не 
получены продукты вследствие отсутствия последних в наличности, чем 

приостанавливается работа и вызывается тормоз в своевременном 
проведении реализации. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить секретарю Обпоследгола т. Короткову 
совместно с представителями Облпродкома и Марисоюза выяснить причину 

невыполнения нарядов и возможность замены по эквиваленту другими 
продуктами по невыполненным нарядам, заменив последние новыми, и вновь 

полученные продукты предоставить Марисоюзу для реализации. 
Предложить Марисоюзу усилить работу по реализации ссуды на закупку 

рабочих лошадей, и в случае неиспользования крестьянами таковой к сроку 
(10 января [1923 г.]) по заключенному договору Марисоюза с Госбанком 

передать остаток Сернурскому кантону для реализации по назначению. 
 
3. СЛУШАЛИ: Пересмотр постановления Обпомгола от 31 августа 

[1922 г.] № 33 о размере процентов за пользование ссудой Марисоюзом, 
Марколесом и Управторгпромом, отпущенной Обпомголом на разработку 

лесной гари в сумме 10 400 000 руб., и доклады первых о ходе лесоразработки. 
Докладчик от Марисоюза т. Богомолов сообщает, что ими выполнено 

500 куб. саж., [от] Марколеса Гаврилов – 660 куб. саж., [от] Управторгпрома 
Шалаев – 800 куб. саж. древесины. 

Все вышеуказанные докладчики сообщают, что к концу 
лесоразработочного сезона намеченную ими программу выполнят. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклады принять к сведению. 
Вопрос о процентах за пользование ссудой оставить открытым впредь 

до приезда из Москвы предмаробпоследгола т. Петрова. 
Предложить Марисоюзу, Марколесу и Управторгпрому представить 

письменный доклад о деятельности и свои соображения о размерах 

процентов, приняв в основу падение курса рубля, для окончательного 
решения на предстоящем заседании Маробпоследгола. 

 
4. СЛУШАЛИ: Постановление Мароблисполкома от 30/XII [19]22 г.  

№ 5 о нецелесообразности оставления в пользу Облпродкома 10 % шерсти, 

разрешенное таковое оставление постановлением Обпоследгола от 25/XII

 

[19]22 г. № 8. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение своего постановления от 25 декабря 
1922 г. п. 1 часть 1 постановление Облисполкома о нецелесообразности 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление Областной комиссии по борьбе с последствиями 

голода от 28 декабря 1922 года. (См. документ № 240 данного сборника.) 
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отчисления 10 % в пользу Облпродкома на покрытие расходов по сбору 
принять и провести в жизнь. 

Поручить уполномоченному по реализации шерсти т. Вишнякову 
заключить дополнительное соглашение с Марисоюзом на соответствующее 
количество шерсти из расчета 10 % к общему количеству. 

Предложить Облпродкому выдать наряд Марисоюзу на удержанное 
количество шерсти. 

 

5. СЛУШАЛИ: Производственный план работ Маробпоследгола по 
частичной ликвидации последствий голода. 

ПОСТАНОВИЛИ: План утвердить. Составить дополнительную смету 
на средства для закупки рабочего скота, каковую направить в ЦК Последгол. 

 

6. СЛУШАЛИ: Проект работ Коммунотдела по дорожному строительству 
(доклад т. Яковлева). 

ПОСТАНОВИЛИ: Проект утвердить. Предложить Коммунотделу 
работу по дорожному сооружению сдавать с торгов, приняв все зависящие 
меры к экономии средств на орг[анизационные] расходы. 

Отпустить Коммунотделу забронированные постановлением 
Обпоследгола № 7 [от 14 декабря 1922 г.] 1 000 п. белой муки и предложить 

немедленно приступить к работе, и 2 раза в месяц письменно информировать 
Обпоследгол о ходе работ по сооружению мостов. 

 

7. СЛУШАЛИ: Постановление Облисполкома от 2 января 1923 г. № 6 об 
отпуске средств на покрытие расходов по ремонту здания глазной лечебницы 

в сумме, потребной смете, т.е. 357 502 руб., утвержденной Облисполкомом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что массовые болезни являются 

последствиями голода и, принимая во внимание, что болезни глазные 
особенно распространены среди населения Маробласти, а изжить их 
необходимо, предложение Облисполкома об отпуске средств в сумме  

357 502 руб. [денежными] зн[аками] [19]22 г. принять. Отпустить Обздраву

 

немедленно аванс в счет сметы 150 000 руб.


 (обр[азца] 1922 г.). 
 

8. СЛУШАЛИ: Сообщение Обземуправления о невыполнении  
Мари-Турекской и Т[октай]белякской заготконторами нарядов №№ 15 и 16, 

выданных Облпродкомом на получение 6 000 п. ржи на восстановление 
хозяйства Сернурского кантона согласно постановлению Обэкосо № 34. 
Невыполнение нарядов объясняется отсутствием ржи. 

ПОСТАНОВИЛИ: Наряды [№№] 15 и 16 Облпродкома аннулировать. 
Предложить таковому выдать новый наряд Обземуправлению на получение 

из продбазы Зел[еный] Дол из фонда Последгола белой муки по эквиваленту 
1 – 5 из расчета 6 000 п. ржи. 

                                                                 

 Слово Обздраву вписано от руки.  


 Далее текст предложения дописан от руки.  
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9. СЛУШАЛИ: Отношение Облпродкома за № 2383 и сообщение 
Управторгпрома за № 5247 о получении последним 8 000 п. последгольской 

ржи вместо полагаемого постановлением Обпоследгола

 № 35 [от 11 сентября 

1922 г.] 7 000 п. 

В сообщениях говорится, что 1 000 п. ржи передано по недосмотру 
завпродбазой Зел[еный] Дол и вследствие получения Управторгпромом ржи 

из двух пунктов – из Арска и Зел[еного] Дола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Категорически предложить Управторгпрому  

в 2-недельный срок переполученные ими 1 000 п. ржи возвратить Последголу 
таковую же. В случае невозврата к указанному сроку принять 

соответствующие меры. 
 

10. СЛУШАЛИ: Ходатайство обправления Союза совслужащих об 
отпуске 2 п. белой муки для устройства елки для детей безработных  

и состоящих на службе членов Союза совслужащих. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. 
 

Зампредмаробпоследгола    Лежнев-Финьковский 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 132–132об., 161. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 246. Протокол № 2/11 заседания президиума Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода 

 
23 января 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Лежнев-Финьковский (начобзу), Зубов 
(облпродкомиссар), Николаев (Собес), Романов (детсекция) и Коротков 

(секретарь). 
 

СЛУШАЛИ: Проект производственного плана работ крестьянской 
секции, проект циркуляра для кантпоследголов и кантсобесов по усилению 

деятельности кр[естьянской] сек[ции] и смету расходов по последней (доклад 
тов. Николаева, см. пр[отокол] № 1/10 [от 4 января 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: План работ утвердить. Поручить тов. Николаеву  
в недельный срок согласовать отдельные пункты плана с теми отделами, кои 

имеют отношение к Собесу, и для практического проведения в жизнь плана 
работ в развитии и детализации последнего издать соответствующую 

инструкцию. 
Проект циркуляра с добавлениями утвердить. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Обпомгола. (См. документ № 223 данного сборника.) 
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Смету расходов считать приемлемой. Возбудить мотивированное 
ходатайство перед ЦК Последголом и Наркомсобесом об отпуске средств, 

необходимых для развития деятельности крестьянских секций. 
Принимая во внимание отсутствие средств у Оботсобеса, ввиду того 

что работа Собеса, в частности крестьянской секции, тесно связана с работой 

Последгола по удовлетворению голодающих, признать необходимым 
отпустить аванс на организационные расходы в сумме 1 000 руб. 

[денежными] знаками 1923 года, о чем просить санкционировать пленум 
Последгола. 

Поручить к[рестьянской] с[екции] работу производить в пределах 
фактических поступлений средств. 

 
Зампредмароблпоследгола 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 164. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 247. Протокол № 3/12 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
30 января 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предобпоследгола Смирнов

, члены Вишняков, 

Николаев, Васильев (детсекция), Лежнев-Финьковский, Зубов, секретарь 

Коротков, приглашенные врид прокурора Закржевский, предлик[ви]дкома 
Казаринов. 

 

1. СЛУШАЛИ: Постановление президиума Маробпоследгола от  
23 января [1923 г.] по вопросу об утверждении производственного плана работ 

крестьянск[ой] секции, проект циркуляра для кантпоследголов и кантсобесов 
по усилению деятельности крестьянской секции и смету расходов последней. 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление президиума Маробпоследгола по 
этому вопросу утвердить. 

 
2. СЛУШАЛИ: Циркуляр ЦК Последгола № 206 о работе комиссий 

последгола. В циркуляре указываются задачи и план работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Циркуляр ЦК Последгола принять к сведению. 

Предложить оботделам, имеющим отношение к последголу по своей работе, 
пересмотреть составленный ими план работ по последгол. Составить 

дополнительный план применительно к данному циркуляру. 
 

                                                                 

 На заседании II пленума Марийского облисполкома 26 января 1923 года председателем  

Марийского облисполкома был избран И.Н. Смирнов. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -250, оп. 1, д. 65а, л. 110.)  
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3. СЛУШАЛИ: Телеграфное сообщение ЦК Последгола об отпуске  
3 000 п. хлеба для детей и 300 п. для инвалидов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Запросить ЦК Последгол о выдаче наряда на 
получение 3 300 п. хлеба из местного Продкома. 

Предложить Обоно и Оботсобесу (первому совместно со Здравотделом) 

представить [в] Маробпоследгол план распределения отпущенного хлеба. 
 

4. СЛУШАЛИ: Доклад Обземуправления о ходе работ по закупке 
рабочего скота (доклад т. Лежнева). 

Докладчик сообщает, что кампания проводится удовлетворительно, 
имеющаяся ссуда распределена вся. Ведется точный учет закупленных 

лошадей. Указывает на некоторые недочеты, напр[имер]: Марисоюз  
не исполняет в срок свои обязанности по векселям, данным Обземуправлению, 

заготконторы продорганов не выполняют наряды Обпоследгола об отпуске 
продсредств Обзу вследствие несогласованности работ местных заготконтор 

с Облпродкомом (письменный доклад прилагается к подлиннику)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад Обзу принять к сведению. В целях 

выяснения наличности продовольствия поручить РКИ срочно произвести 
обследование о несоответствии нарядов Обпоследгола с наличностью 

продовольствия на местах и попутно с этим выяснить в кантпоследголах 
и кантпродкомах о выдаче нарядов помимо Обпоследгола и Обпродкома. 

Предложить кантпоследголам и кантисполкомам представить к 15 февраля 
отчеты по израсходованию продуктов как по своим нарядам, так и по нарядам 

Обпоследгола из фонда Помгола за время с начала голодкампании по  
1 февраля [1923 г.]. 

Предложить Марисоюзу ускорить реализацию последгольских продуктов 
и поступающие деньги вносить на т[екущий] счет № 13 Обпоследгола. Срок 

окончания реализации установить к 15 февраля с окончательным денежным 
расчетом 20 февраля [1923 г.]. 

Из поступающих от реализации средств в первую очередь 

удовлетворить Обземуправление в счет недополученных последним 5  800 п. 

хлеба из забронированного постановлением Последгола


 от 12 октября  

[1922 г.] 20 000 п. 

 
Текущие дела: 

 

5. СЛУШАЛИ: Пересмотр постановления Маробпоследгола


 от  

12 октября [1922 г.] по вопросу об отпуске 3 500 п. принадлежащего 
Маробпоследголу риса Облпродкому для реализации на расходы по 

проведению продналоговой кампании. Члены Обпоследгола высказываются 
за возврат 3 500 п. риса. 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Так в документе. Имеется в виду Помгола. (См. документ № 228 данного сборника.)  


 Так в документе. Имеется в виду Маробпомгола. (См. документ № 228 данного сборника.)  
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ПОСТАНОВИЛИ: Принять при четырех голосах «за» предложение  
т. Лежнева, т.е. во изменение постановления Обпоследгола от 12 октября 

[19]22 г. [об отпуске] риса из средств Помгола на усиление продналоговой 
кампании. Маробпоследгол, принимая во внимание, что продналоговая 
кампания Маробласти уже заканчивается и что, с другой стороны, местному 

Обпродкому Наркомпродом на уплату задолженности по продкампании 
отпущены соответствующие средства, постановил: 

1. Принять необходимость возможности возврата Обпродкомом  
в распоряжение Обпоследгола стоимости отпущенного ранее риса. 

2. Поручить обпродкомиссару т. Зубову немедленно по этому вопросу 
снестись с Наркомпродом. 

3. Средства, полученные за рис, использовать по плану 
Обпоследгола на восстановление разрушенного голодом хозяйства. 

Предложение т. Закржевского (при одном «за»), т.е. ввиду того, что 
ссуда на проведение продкампании Обпродкому Обпомголом в количестве  

3 500 п. риса дана в возврат, но, принимая во внимание, что критический 
момент, грозивший срыву продкампании, миновал в Маробласти [и] стоит 

вновь перед угрозой голода, и Обпоследголу нужны средства для борьбы 
дальнейшей с голодом и последствиями такового, каковых средств  

в распоряжении Обпомгола

 недостаточно, а также принимая во внимание, 

что Наркомпродом отпущены средства на покрытие задолженности по 

продналоговой кампании, обращение с ходатайством в Обпродком о возврате 
отпущенной суммы денежных средств, полученных от реализации 3  500 п. 

риса, отклонить. 
 

6. СЛУШАЛИ: Утверждение состава местного Ракпода. 
ПОСТАНОВИЛИ: Состав местного Ракпода утвердить в составе 

представителей от Облисполкома и Обпоследгола, председателя детсекции  
т. Романова, [от] продорганизации Вишнякова, от медицины Балашова. 

 

7. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обземуправления об отпуске средств, 
необходимых для проведения областного съезда уполномоченных от 

с[ельско]х[озяйственных] коллективов и на проведение областной земельной 
конференции. 

ПОСТАНОВИЛИ: Основываясь на постановлении III Областного 
съезда Советов от 8–13 декабря [19]22 года о необходимости детальной  

и всесторонней разработки плана восстановления сельского хозяйства, 
разрушенного голодом, а равно и детальной разработки научных данных по 

развитию последнего и выяснения всех естественных климатических условий 
Маробласти и развития кооперативной формы ведения крестьянского 

хозяйства с организацией Облсоюза с[ельского] х[озяйства], Комиссия 
последгола постановляет: 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Обпоследгола. 
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1. Созыв областной земельной конференции и областного  съезда 
с[ельско]х[озяйственной] кооперации признать необходимым. 

2. Ввиду недостатка средств по местному бюджету в Облисполкоме, 
а также считаясь с тем, что означенные расходы в местный бюджет  
не включены и по номенклатуре Н[ар]к[ом]ф[ина] таковые на первый 

квартал бюджета не вошли, и с другой стороны, имея в виду то, что работа 
означенных съездов принесла огромную пользу Последголу по 

восстановлению хозяйства, признать необходимым и возможным расходы по 
созыву съезда перенести на счет Обпоследгола как предусмотренные уже 

в плане Последгола. 
3. В целях согласования данного мероприятия с мероприятиями  

ЦК Последгола возбудить ходатайство перед последним о санкционировании 
означенного постановления. 

4. От Обпоследгола и от Земуправления уполномочить для 
ходатайства перед ЦК Последгола т. Белова (зав. обл. отд. зем[леустрой]ства). 

5. Проект ходатайства поручить выработать Обземуправлению, 
и ходатайство возбудить в срочном порядке. 

 
8. СЛУШАЛИ: Ходатайство ликвидкома об отпуске 6 136 руб. 61 коп. 

денег на покрытие задолженности контрагентам из средств, отпущенных 

ЦК Последголом на разработку лесных гарей. 
ПОСТАНОВИЛИ: В просьбе отказать. Предложить ликвидкому 

денежный остаток, числящийся на т[екущем] счете ликвидкома, передать 
в распоряжение Обпоследгола. 

 

9. СЛУШАЛИ: Пересмотр постановления Обпоследгола от 30 августа

 

[1922 г.] № 33 о размере процентов за пользование ссудой Марисоюзом, 

Марколесом, Управторгпромом для разработки лесных гарей. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить РКИ дать свое заявление по данному 

вопросу. 

 
10. СЛУШАЛИ: О премировании работников, принимавших активное 

участие в работе Обпоследгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Запросить ЦК Помгол


 о возможности премирования 

ответственных и технических работников. 

 
11. СЛУШАЛИ: Постановление Мароблисполкома от 13 января [19]23 г. 

о выплате сотрудникам канцелярий Облисполкома разницы между 
содержанием, отпускаемым НКВД, и ставкой 1-й промышленной группы из 

средств Последгола ввиду того, что сотрудники Облисполкома выполняют 
техническую работу Последгола, и доклад секретаря о приглашении одного 
бухгалтера для финансового и продовольственного учета Обпоследгола  
                                                                 


 Так в документе. Имеется в виду постановление Областной комиссии помощи го лодающим от 

31 августа 1922 года. (См. документ № 220 данного сборника.)  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду ЦК Последгол при ВЦИК. 
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и одного постоянного сотрудника в качестве пом[ощника] секретаря  

с выплатой содержания из средств Помгола

. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Постановление Облисполкома принять и провести в жизнь  

с 1 февраля [1923 г.]. 
2. Приглашение бухгалтера признать необходимым. 

3. Ввиду того, что штат Обпоследгола не предусмотрен положением, 
присланным ЦК Последголом, выработать на месте таковой и просить 

ЦК Последгол утвердить. 
4. От приглашения других технических работников в Последгол 

впредь до получения ответа от ЦК Последгола воздержаться. 
 

Предмаробпоследгола     Смирнов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 183–184. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 248. Протокол № 4/13 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

7 февраля 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Смирнов, члены Вишняков, 
Зубов, Николаев, Васильев (замзавобоно), приглашенный Богомолов 

(представитель от Марисоюза), секретарь Коротков. 
 
1. СЛУШАЛИ: Доклад Марисоюза о ходе реализации последгольских 

продуктов и шерсти (доклад т. Богомолова). Докладчик просит вопрос 
временно снять с повестки вследствие неимения исчерпывающих данных по 

этому вопросу от местных контор Марисоюза. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос снять с повестки до следующего заседания 

Маробпоследгола. 
 

2. СЛУШАЛИ: О средствах Маробпоследгола. Предмаробпоследгола  
т. Смирнов информирует, что в данное время никаких местных поступлений 

в пользу Последгола нет, а потребность в средствах весьма большая для 
проведения множества мероприятий по Обпоследголу. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях усиления средств Обпоследгола провести 
следующее: 

1. Выразить Обпрофсовету пожелание о процентном отчислении  
с зарплаты со служащих, получающих содержание до 10 разряда, – 1 %,  
а с 10 разряда и выше – 2 %. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Последгола. 
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2. В подтверждение постановления Маробпомгола от 19 сентября 
[1922 г.] № 36 имеющуюся в распоряжении Обпоследгола мануфактуру 

реализовать. Реализацию поручить Марисоюзу на условиях:  
а) по подписании соответствующего соглашения Марисоюз 

немедленно вносит Обпоследголу 5 000 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г. 

в счет вырученных средств;  
б) остальная сумма должна быть внесена не позднее 15 февраля т.г. 

Подписание соглашения, наблюдение и контроль над операцией 
реализации возложить на члена Маробпоследгола т. Вишнякова. Остатки 

последгольских продуктов и вещей, не представляющих ценность, отпустить 
детучреждениям Обоно и учреждениям СО. Поручить секретариату 

Последгола приготовить списки продуктов и вещей, подлежащих отпуску, на 
предмет утверждения. 

 
Текущие дела: 

 
3. СЛУШАЛИ: О дополнительном отпуске средств Коммунотделу для 

дорожных сооружений. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обземуправления об отпуске средств на 
проведение краткосрочных с[ельско]х[озяйственных] курсов. 

ПОСТАНОВИЛИ: В дополнение к своему постановлению от 30 января  
№ 3/12 п. 7 возбудить дополнительно ходатайство перед ЦК Последгол об 

отпуске средств на этот счет. Проект ходатайства поручить выработать 
Обземуправлению. 

 
5. СЛУШАЛИ: Сообщение Мароблпродкома об отпуске Наркомпродом 

Обпоследголу на январь-апрель включительно 300 п. ржи для инвалидов,  
7 344 п. для удовлетворения детей и 20 000 п. для удовлетворения голодающего 

населения. Причем в сообщении говорится, что до 50 % последнего количества 
хлеба необходимо отпустить семзерном для выдачи семенных ссуд. 

ПОСТАНОВИЛИ: Из отпущенных 20 000 п. 50 % передать крестьянской 

секции при СО для раздачи более нуждающемуся крестьянству как возвратную 
беспроцентную семссуду. Предложить кр[естьянской] сек[ции] в 5-дневный 

срок представить план использования как семссуду означенного количества 
хлеба и разбивки по волостям, также план практического проведения 

переброски и распределения. 
Вторую половину (10 000 п.) передать крестьянской же секции для 

использования как возвратную продпомощь голодающему населению, 
предложив первой в суточный срок представить план распределения 

и переброски, согласовав его с Облпродкомом. 
Ответственность за ведение учета и расходование 20 000 п. по назначению 

возлагается на председателя к[рестьянской] с[екции]. 
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Детсекции Обоно предложить в суточный срок представить план 
распределения 7 344 п. по заготконторам, согласовав таковой с Облпродкомом. 

Представленный Оботсобесом план разбивки 300 п. для инвалидов по 
заготконторам утвердить. 

 

6. СЛУШАЛИ: Постановление пленума Маробэкосо от 1 февраля  
[1923 г.] по вопросу, внесенному Комхозом, о средствах для мостовых 

сооружений. 
ПОСТАНОВИЛИ: Представленную Комхозом смету по сооружению 

мостов утвердить, причем предыдущую смету на сумму 15 284 руб. 78 коп., 
утвержденную Обэкосо, включить в последнюю. 

Проект ходатайства утвердить и направить в ЦК Последгол на предмет 
утверждения. 

 
7. СЛУШАЛИ: О командировке т. Романова в Деткомиссию ВЦИК по 

делам детсекции и выдаче аванса из денежных средств детсекции Обоно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировку считать необходимой. Отпустить 

аванс в сумме 700 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г. детсекции. 
 
8. СЛУШАЛИ: Ходатайство Марийского областного правления Союза 

работников просвещения об оказании помощи на созыв IV Обл[астного] 
съезда работников просвещения в виде отпуска продуктов для делегатов 

(к подлиннику прилагается письменное ходатайство и смета)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что работа ККОВ и к[рестьянских] 
с[екций] в деле организации помощи голодающим области имеет решающее 

значение, в особенности в связи с все растущим количеством голодающих  
и возложением на ККОВ выдачи ссуд на обсеменение, и, принимая во 

внимание, что деятельность эта может развиться лишь при широком 
освещении задач комитета, считать необходимым включение в повестку 
съезда вопросов, связанных с организацией помощи голодающим с целью 

привлечения к работе работников просвещения. 
Считая, что съезд работников просвещения не может состояться без 

некоторой его поддержки, и учитывая важность вышеизложенных мотивов 
для Обпоследгола, отпустить из фонда Последгола продукты, указанные 

в смете. (Принято единогласно.) 
 

9. СЛУШАЛИ: Ходатайство Управторгпрома о зачислении ошибочно 
переполученных им 1 000 п. ржи из фонда Последгола в ссуду на 

восстановление стеклозаводов в счет принятого договора (см. пр[отокол] 
№ 1/10 [от 4 января 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство отклонить. Ввиду того, что 
Маробпоследгол не располагает никакими средствами, каковые необходимы 

для других мероприятий по восстановлению хозяйства, в подтверждение 

                                                                 

 Не публикуются. 
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своего постановления от 4 января [1923 г.] предложить Управторгпрому 
немедленно уплатить стоимость 1 000 п. ржи по рыночной цене. 

 
10. СЛУШАЛИ: Постановление Облисполкома от 3 января т.г. об 

отказе покрытия долга всевобуча Обпоследголу в сумме 250 руб. д[енежными] 

з[наками] [19]23 г., взятыми первым у последнего заимообразно (см. 
пр[отокол] № 8 п. 8 [от 28 декабря 1922 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия средств у всевобуча  
и несостоятельности его долг погасить. 

 
11. СЛУШАЛИ: Ходатайство обправления Союза совработников  

о погашении его долга Обпоследголу в сумме 500 руб. д[енежными] 
з[наками] [19]23 г., взятыми им заимообразно на расходы по командировке 

делегата на V Всероссийский съезд Союза. 
ПОСТАНОВИЛИ: В просьбе отказать.  

Предложить правлению Союза уплатить долг в два срока: 1. 10 марта –  
50 % и 2. 1 апреля вторые 50 %. 

 
12. СЛУШАЛИ: Ходатайство Марисоюза о принятии на счет 

Обпоследгола уплаты уравнительного сбора с сумм, вырученных от реализации 

последгольских продуктов. 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях экономии средств, необходимых на расходы 

по проведению задач Маробпоследгола, с сумм, вырученных от реализации 
продуктов от имени Обпоследгола, уравнительный сбор не взимать. Поручить 

т. Смирнову И. данный вопрос согласовать с налоговым управлением 
Обфинотдела. 

 
13. СЛУШАЛИ: Постановление Облисполкома от 6 февраля [1923 г.]  

о проведении весенней семкампании и о средствах для таковой. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что семкампания имеет целью 

восстановление хозяйства и расширение посевной площади, расход по 
проведению семкампании принять на счет Обпоследгола, немедленно 
отпустив в счет сметы Обсемтройки из средств Обпоследгола 30 000 руб. 

д[енежными] з[наками] [19]23 г. Предложить Обсемтройке составить смету 
на проведение семкампании. Настоящее постановление телеграфно довести 

до санкции ЦК Последгола. 
 

Предмаробпоследгола     Смирнов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 203–204. Подлинник. Машинопись. 
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Таблица веса продуктов на приготовление пищи в столовых АРА. 1923 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 142.  
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Таблица веса продуктов на приготовление пищи в столовых АРА. 1923 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 142об.  
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Таблица веса продуктов на приготовление пищи в столовых АРА. 1923 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 143. 
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Таблица веса продуктов на приготовление пищи в столовых АРА. 1923 год. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 10, л. 143об.  
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Повестка Областной комиссии по борьбе с последствиями голода представителям 

областных учреждений о назначении даты заседания комиссии. 12 февраля 1923 года.  

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 224. 
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№ 249. Протокол № 5/14 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
14 февраля 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола И. Смирнов, члены 
Вишняков, Григорьев (замначобзу), Телегин (замоблпродкомиссар), Николаев, 

Васильев (детсекция). 
 

1. СЛУШАЛИ: О признании некоторых районов Маробласти 
нуждающимися вследствие еще не изжитого голода. 

Из данных от двух кантонов видно, что состояние последних в смысле 
продовольственного обеспечения неблагоприятное. 

ПОСТАНОВИЛИ: Немедленно возбудить ходатайство перед ЦК 
Последголом о признании Сернурского и Краснококшайского кантонов 

нуждающимися, причем первый – остронуждающимся, а второй – 
нуждающимся. 

Поручить секретариату составить доклад с приложением материалов  
о состоянии этих кантонов. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об использовании остатка средств ЦК Помгола в сумме 
11 250 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г., отпущенных на разработку 

лесных гарей, переведенную означенную сумму ликвидкомом (б[ывший] 
Обтоп) на т[екущий] счет Маробпоследгола согласно постановлению от  

30 января т.г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Средства 11 250 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г. 

как имеющие специальное назначение на соответствующих условиях 
передать как возвратную ссуду Обэкосо на предмет использования по 

разработке лесных гарей. 
Просить Экосо представить проект условий, на которых оно может 

получить средства. 
 
3. СЛУШАЛИ: Об использовании продуктов Последгола, 

подвергающихся порче при продолжительном хранении на складах и уже 
испортившихся. 

ПОСТАНОВИЛИ: Имеющиеся в распоряжении Последгола 
продовольственные ресурсы, как то: 2 695 п. 31 ф. проса, 362 п. 18 ф. овса, 

450 п. 14 ф. ячменя, 2 п. 28 ф. клевера, 104 п. 4 ф. вики, 266 п. 25 ½ ф. гречи – 
передать крестьянской секции при Собесе для использования как возвратную 

беспроцентную семссуду нуждающимся. Остальные продукты согласно 

приложенному при сем списку

 реализовать. Пшеничную муку 93 п., 

находящуюся в Моркинской заготконторе, отпустить безвозмездно 

детучреждениям Обоно и части учреждений Собеса. 

                                                                 

 Не публикуется.  



424 

4. СЛУШАЛИ: Доклад члена Обпоследгола, уполномоченного по 
реализации мануфактуры, т. Вишнякова и его действиях по реализации 

последгольской мануфактуры (см. постановление от 7 февраля [1923 г.]). 
Докладчик говорит, что мануфактуру в количестве 2 550 арш. по соглашению 
с Марисоюзом решено продать последнему без комиссии по цене 2 500 арш. – 

6 руб. за круг, а 50 арш. коленкора

 брак – по 4 руб. за арш., всего на сумму  

15 225 руб. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Действие тов. Вишнякова 

по реализации мануфактуры утвердить. 
 

5. СЛУШАЛИ: Список последгольских продуктов и вещей, подлежащих 
отпуску детучреждениям Обоно и учреждениям Собеса, составленный 

согласно постановлению Маробпоследгола от 7 февраля [1923 г.]. 
ПОСТАНОВИЛИ: Список с добавлением «сахарный песок на продбазе 

Зел[еный] Дол 2 п. 18 ф.» утвердить и дать наряд на получение таковых. 
 
6. СЛУШАЛИ: Доклад председателя кр[естьянской] сек[ции] т. Николаева 

о распределении по кантонам 10 000 п. семматериала, отпущенного 
постановлением от 7 февраля [1923 г.], и ходатайство его же об отпуске  

5 000 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г. на расходы по проведению 
семматериала. 

ПОСТАНОВИЛИ: Распределение семматериала по кантонам: 
Краснококшайскому  3 650 п. 

Сернурскому   5 550 п. 
Козьмодемьянскому  800 п. – утвердить. 

Отпуск 5000 руб. на просимые надобности считать нецелесообразным,  
а предложить кр[естьянской] сек[ции] всю работу по семкампании, 

проводимой кр[естьянской] сек[цией], согласовать с Обсемтройкой при Обзу. 
Отпустить на почтовые расходы кр[естьянской] секц[ии] из средств 
Последгола 1 000 руб. д[енежными] з[наками] [19]23 г. в счет сметы, 

принятой постановлением Последгола от 29 января [1923 г.]. 
 

7. СЛУШАЛИ: Ходатайство  Марисоюза о продлении срока 
реализации последгольской шерсти до 1 марта т.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение постановления от 30 января [1923 г.] 
срок реализации шерсти продлить до 1 марта [1923 г.]. 

 
Предмаробпоследгола     Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 223–223об. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 

 Коленкор – род дешевой бумажной материи, плотный миткаль, белый или одноцветной окраски. 

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

Ст. 1399.) 
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№ 250. Из протокола № 41 заседания бюро Марийского 
обкома РКП(б) о борьбе с голодом в МАО 
 

17 февраля 1923 г. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад Обпоследгола и вопросы борьбы с голодом 
в Маробласти – т. Смирнов И.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Доклад принять к сведению. 

2. Признать необходимым усиление борьбы с голодом и его 
последствиями. 

3. Ввиду наличия голодающих возбудить ходатайство перед  
ЦК Последгол о признании Сернурского кантона остронуждающимся,  

а Краснококшайского – нуждающимся и оказании Последголу необходимой 
помощи. 

4. Предложить Обпоследголу снестись срочно с АРА о представлении 
возможной помощи голодающим детям. 

5. Признать необходимым не расходовать имеющиеся у Обпоследгола 

средства на другие нужды, кроме борьбы с голодом и его последствиями 
(семкампания и проч.). 

6. Принять меры к постановке правильного и полного учета 
голодающих и правильной организации материальной помощи и медицинской. 

7. Принять энергичные меры к точному учету ресурсов Обпоследгола. 
 

Секретарь ОК РКП(б)     Лурье 

Секретарь бюро ОК РКП(б)    Смоленская 
 

С подлинным верно: 
[За] зав. партийным архивом 

Марийского обкома КПСС    Емельянова 
 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 103, л. 24. Заверенная копия с подлинника. Машинопись. 

 

 

№ 251. Из протокола № 43 заседания бюро Марийского 
обкома РКП(б) о работе Областной комиссии помощи 

голодающим 
 

26 февраля 1923 г. 
 

2. СЛУШАЛИ: Заключение комиссии, созданной бюро ОК [РКП(б)]  

от …

, в составе тт. Лурье (секретаря ОК [РКП(б)]), Закржевского (прокурора) 

и т. Сколмейстера (нач[альника] ГПУ) по ознакомлению с материалами  
и делами Помгола в связи с ревизией РКИ. 

                                                                 

 Так в документе. Часть текста отсутствует.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав заключение бюро Маробкома, РКИ 
постановляет: 

1. Присоединиться к заключению комиссии бюро, учитывая, что 
работа Помгола протекала при отсутствии правильного учета  
и хозяйственности, что создало почву для злоупотреблений, а также что 

многие средства Помгола тратились не непосредственно для борьбы  

с голодом, а для других надобностей – производственных и торговых целей, 
в результате чего получилось, что при весенней посевной кампании [19]23 г. 

и усиленном росте голодающих Последгол очутился без всяких средств,  
а потому Обком РКП(б) считает, что в отношении злоупотребления  

и бесхозяйственности дело должно идти законным порядком. 
2. Но одновременно с этим Маробком РКП(б) считает необходимым 

учесть те обстоятельства, при которых Помголу приходилось работать  
в период голодной стихии при отсутствии работников и налаженного аппарата. 

3. Принимая во внимание, что данное дело соприкасается  
с необходимостью привлечения ряда работников – ответственных –  
к ответственности, Обком РКП(б) высказывается за целесообразность 

направления всех имеющихся материалов в Центр. 
 

Секретарь Маробкома РКП(б)   Лурье 

 
С подлинным верно: 

[За] зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Емельянова 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 103, л. 26 а–26  б. Заверенная копия с подлинника. 

Машинопись. 

 

 

№ 252. Из отчета Представительства МАО при Наркомате по 
делам национальностей РСФСР о работе по оказанию 
помощи голодающему населению области за 1922 год 

 

не позднее 5 марта 1923 г.

 

 

Пораженная голодом Марийская автономная область к 1922 г. 

оказалась в катастрофическом положении, жалкие запасы были съедены,  
и голод достиг невероятных размеров. Остро голодало почти все население. 

Удаленность Марийской области от Центра благодаря полному отсутствию 
путей сообщения, в частности железных дорог, еще более ухудшала положение. 

Марийскому Представительству, как связи с Центром, пришлось напрячь все 
усилия, чтобы путем усилия работы Центра оказать помощь области.   

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. Отчет о работе Представительства МАО при Наркомате 

по делам национальностей РСФСР за 1922 год был направлен в Марийский облисполком 5 марта 1923 года. 

(См.: ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 57, л. 186.) 
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Был возбужден целый ряд ходатайств пред ЦК Помгол об отпуске 
средств и продовольствия голодающему населению и непосредственно путем 

организации столовых и питательных пунктов, и путем организации 
общественных работ. Об открытии же питательных пунктов было 
возбуждено ходатайство пред АРА, вначале недостаточно поддерживавшего 

голодающих области. Ходатайство АРА было частично удовлетворено,  
и помощь усилилась. Что касается организации общественных работ, то 

возбуждено ходатайство об электрификации г. Козьмодемьянска, о постройке 
общественных бань в Краснококшайске и лесных разработках. 

Удовлетворительно пришел вопрос об электрификации г. Козьмодемьянска, 
на что в спешном порядке было отпущено 12 000 000 000 руб. Работа по 

электрификации вначале протекала под непосредственным наблюдением 
Представительства, но затем начала производиться самостоятельно. Что 

касается других общественных работ, то развернуть широко их не удалось 
из-за отсутствия средств. 

Затем работа Представительства сосредоточилась на усилении 
наблюдения над выполнением нарядов и заданий Центра. Наряды 

выполнялись весьма слабо, большинство не выполнялось совсем или 
выполнялось с большим опозданием, что весьма тяжело отзывалось на 
положении области, лишенной хороших путей и принужденной обходиться 

только гужевым транспортом. Для ускорения выполнения грузов 
Представительством посылались особые уполномоченные. С прикрепленными 

к области губерниями, Костромской и Иваново-Вознесенской, была 
налажена постоянная связь с посылкой уполномоченных для постоянной 

работы в комиссии помощи голодающим этих губерний. Работа по оказанию 
помощи от прикрепленных губерний вначале была весьма слаба, помощи  

не было почти никакой, но затем усилилась, хотя и не вполне достаточно,  
т.к. прикрепленные губернии сами не были в достаточно хороших условиях. 

Об этом было доведено до сведения ЦК Помгол, и ею было оказано 
содействие выдачей дополнительных средств (3 000 000 000 руб.), на каковые 

был закуплен хлеб в Гомеле и доставлен в область. 
С приближением весны, а с нею посевного рабочего периода началась 

усиленная работа по организации планомерной доставки семенного 

материала в область и получению кредитов на приобретение живого и мертвого 
инвентаря для области, в первую очередь лошадей, на что было и отпущено  

1 000 000 000 руб. Работа весеннего периода была целиком посвящена 
посевной кампании.  

С наступлением периода реализации урожая, когда выяснилось, что 
имеются некоторые удовлетворительные перспективы на будущий год, 

Маробласть была снята с учета как голодающая, и работа Представительства 
была направлена, с одной стороны, на исходатайствование отмены 

продналога, с другой – на получение средств на борьбу с последствиями 
голода. Ходатайство об уничтожении продналога с Маробласти было 

отклонено, но все же цифра продналога была уменьшена.  
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Для борьбы с последствиями голода была составлена смета на 
восстановление экономической мощи области и, в первую голову, сельского 

хозяйства и промышленности. Возбужден вопрос пред АРА об оказании 
медицинской помощи голодавшему населению и о том, чтобы  
и продовольственная помощь не была ликвидирована совершенно ввиду 

недостаточности полученного урожая для нормальной жизни пострадавшего 
населения области. Затем предпринят еще целый ряд ходатайств об усилении 

экономического развития области, как то: о производстве мелиоративных 
работ и т.д., но главным образом этот вопрос теперь связан с развитием 

промышленности области и ее главного богатства – лесных массивов. 
 

Зам. председателя  

Марийского представительства   Романовский 
[За] секретаря      Чамов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-250, оп. 1, д. 57, л. 187об.–188. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 253. Протокол № 6/15 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

10 марта 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Григорьев (начобзу), Телегин 

(замоблпродкомиссар), Романов (преддетсекции), Николаев (завоботсобес), 
Вишняков (Обпрофсовет). 

 

Председатель Романов 
Секретарь Коротков 
 

1. СЛУШАЛИ: Пересмотр постановления Маробпоследгола от 7 февраля 

[1923 г.] № 4/13 о принятии расхода по проведению весенней семенной 
кампании [19]23 г. на счет Последгол в связи с отменой данного 
постановления ЦК Последгол. Последней сообщено, что проведение 

семкампании необходимо отнести за счет средств Обземуправления 
и Облисполкома. 

Постановление Мароблисполкома от 20 февраля [1923 г.] о передаче 
сметы Обсемтройки в Обпоследгол для отпуска средств по смете. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что ЦК Последгол недостаточно была 
информирована о принятии на счет Обпоследгола расходов по семкампании 

[19]23 г. и катастрофическом состоянии местного бюджета и полного 
отсутствия средств у Обземуправления на проведение семкампании, также 

принимая во внимание, что Обпоследгол не берет на себя огульно всех 
расходов по проведению посевкампании, а лишь предполагает оказать 

помощь в проведении семкампании, взяв на себя лишь часть расходов,  
и вследствие вышеизложенного (отсутствие средств у Обзу и Обика) встает 
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угроза полного срыва семкампании и необсеменения ярового клина, [что] 
неизбежно повлечет за собой голод в будущем году, поручить Обсемтройке  

в самом срочном порядке представить доклад с указанием самых необходимых 
и срочных расходов по семкампании, исходя из вышеизложенного  
и имеющихся реальных возможностей на этот счет у Обпоследгол, приняв во 

внимание ограниченное количество ресурсов последней. Возбудить 
ходатайство перед ЦК Последгол о разрешении частичного отпуска средств 

для семкампании с приложением доклада Обсемтройки. 
Впредь до получения ответа от ЦК Последгол постановление от  

7 февраля [1923 г.], так же и настоящее постановление в жизнь не проводить. 
Смету Обсемтройки передать Облисполкому. 

 

2. СЛУШАЛИ: О достройке здания Облисполкома и средствах для 
таковой. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду отсутствия средств в распоряжении 
Маробпоследгола для продолжения работ по достройке здания вопрос 

передать на усмотрение Президиума Облисполкома. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад председателя детсекции Обоно тов. Романова  

о деятельности его в Деткомиссии ВЦИК во время командировки. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Деятельность тов. 

Романова в Деткомиссии ВЦИК признать удовлетворительной. 
 

4. СЛУШАЛИ: План распределения продовольственных ресурсов, 

отпущенных Маробпоследгол (см. пост[ановление] № 5/14 п. 3 [от 14 февраля 
1923 г.]) кр[естьянской] сек[ции] для использования как семссуду. 

ПОСТАНОВИЛИ: План распределения № 7 утвердить. 
 

5. СЛУШАЛИ: Доклад РКИ по поводу постановления Маробпоследгола 

от 30 января т[екущего] года по вопросу о процентах за пользование ссудой 
Управторгпромом, Марисоюзом и Марколесом, выданной последним на 

разработку лесных гарей. Докладчик тов. Вишняков. 
Заключение сводится к тому, что установить процент за пользование 

ссудой в зависимости от курса рубля невозможно, а РКИ находит 
целесообразным войти с организациями, получившими ссуду, в бюджетное 

соглашение на выплату последними при возвращении полностью ссуды еще 
50 % прибыли. 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение постановления Маробпомгола от  

30 августа

 [19]22 г. № 33 признать необходимым выплату Управторгпромом, 

Марколесом и Марисоюзом 50 % прибыли при возвращении полностью ссуды 
и соответственно с этим предложить заинтересованным организациям 

представить проект соглашения на получение ссуды на основе данного 
постановления. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление Областной комиссии помощи голодающим от  

31 августа 1922 года. (См. документ № 220 данного сборника.)  
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6. СЛУШАЛИ: Доклад РКИ о произведенном ею обследовании  
в Облпродкоме о несоответствии нарядов Обпоследгола с наличностью 

продовольствия на местах и о наличности продовольствия в заготконторах 
согласно постановлению Маробпоследгола от 30 января [1923 г.] № 3/12 п. 4. 

К подлиннику прилагается копия акта

 инспектора РКИ Санина  

[о] причинах несоответствия. 

Тов. Телегину (замоблпродкомиссару) задаются вопросы, чем объясняется 
смешение продовольствия госфонда и голодфонда в Краснококшайской 

з[агот]к[онторе]. Тов. Телегин определенного ответа не дал по причине, что 
он недавно поступил работать в Облпродком, все же объясняет, что если 

будут отпущены средства (около 15 000 руб.), то установление наличности 
последгольского продовольствия в К[раснокок]ш[айс]к[ой] з[агот]к[онторе] 

возможно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад тов. Вишнякова принять к сведению. 

Предложить Облпродкому в двухнедельный срок со дня получения настоящего 
постановления разграничить продовольствие в К[раснокок]ш[айс]к[ой] 
з[агот]к[онторе] отдельно по госфонду и голодфонду. 

 
7. СЛУШАЛИ: Доклад Марисоюза о ходе реализации последгольских 

продуктов и сырья (докладчик тов. Бутенин). 
Докладчик сообщает, что реализация продуктов, отпущенных 

постановлением от 11 ноября [1922 г.] № 3, заканчивается, отпущенная же 
для реализации последгольская шерсть (пост[ановление] № 8 п. 1 [от 28 декабря 

1922 г.]) запродана Татваленке


 с окончательным денежным расчетом  

не позднее 15 апреля т.г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Предложить 

Марисоюзу в недельный срок представить отчет о реализации продуктов, 

отпущенных постановлением от 11 ноября [1922 г.], и в такой же срок 
установить окончательный денежный расчет с Обпоследголом. 

 
8. СЛУШАЛИ: Доклад Облпродкома по поводу постановления 

Маробпоследгола от 30 января [19]23 г. № 3/12 п. 5 по вопросу о возврате 
Облпродкомом в распоряжение Обпоследгола стоимости отпущенного 

постановлением от 12 октября [19]22 г. риса (докладчик тов. Телегин). 
Докладчик сообщает, что в распоряжении Облпродкома средств нет  

и впредь до выяснения этого вопроса в Наркомпроде возвратить не могут; 
рис в количестве 3 500 п., продолжает докладчик, реализован. 

ПОСТАНОВИЛИ: В дополнение к своему постановлению от 30 января 
[1923 г.], принимая во внимание отсутствие средств у Обпоследгола, 

необходимых для удовлетворения голодающих и др. мероприятий по борьбе 
с последствиями голода, признать необходимым возврат от Облпродкома 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Государственное объединение валяльно-обувных 

фабрик Татарской АССР «Татваленка» . (См.: Государственный архив документов по личному составу 

Республики Татарстан: справочник по фондам. – Казань, 2004. – С. 48.) 
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стоимости 3 500 п. риса, о чем совместно ходатайствовать перед 
Наркомпродом, одновременно сообщив о сем в ЦК Последгол. Проект 

ходатайства поручить составить Облпродкому. Поручить РКИ срочно 
произвести обследование в Облпродкоме о реализации 3 500 п. риса. 

 

9. СЛУШАЛИ: Пересмотр своего постановления от 30 января [1923 г.] 
по вопросу о премировании работников Последгола и о штате последнего,  

и о финансировании работников и организаций по борьбе с последствиями 
голода, и удовлетворению голодающих из средств Обпоследгола в связи  

с получением соответствующего указания от ЦК Последгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить секретариату Последгола согласовать 

данный вопрос с Облисполкомом, т.к. денежный расчет с работниками 
Последгола по указанию ЦК Последгол должен быть сосредоточен  

в Облисполкоме. 
 

10. СЛУШАЛИ: Ходатайство доротдела Комхоза об отпуске средств 
для продолжения работ по дорожному строительству и информационный 

доклад завдоротделом тов. Яковлева о ходе работ по дор[ожному] 

строи[тельству] на отпущенные постановлением Обпоследгола от 26 декабря

 

[19]22 г. (пр[отокол] № 8) средства. Докладчик сообщает, что вследствие 
возникшего недоразумения с лесотделом Обзу о лесоматериале вызывается 

лишний расход средств. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Доклад тов. Яковлева принять к сведению. 
2. Предложить Комхозу отпущенные средства расходовать 

исключительно по прямому назначению, привлекая к работе население 
голодающих районов, организуя в трудовые артели. 

3. Предложить доротделу в 4-дневный срок представить отчет  
в израсходовании отпущенных с[редст]в и в указанный срок согласовать 

вопрос о лесоматериале с лесотд[елом]


 Обзу, каковой в письменной форме 

представить в Обпоследгол. 

4. Впредь до представления отчета и согласования о лесоматериале 
в отпуске средств воздержаться. 

 
11. СЛУШАЛИ: Ходатайство Облпродкома о возмещении продовольствия 

госфонду из фонда Последгола, выданного первым Эксплолесу и Марисоюзу 
по нарядам Обпоследгола: первому по № 36 – 181 п. 12 ф. пшеницы, второму 

по нарядам №№ 25 и 26 – 1 214 п. 15 ф. ржаной муки вследствие отсутствия 
требуемого количества в продбазе Зел[еный] Дол 1 917 п. рж[аной] муки  

и 271 п. пшеницы (Эксплолесу и Марисоюзу выдано из фонда Последгола  
702 п. 24 ф. муки и 89 п. 8 ф. пшеницы). 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду постановление Областной комиссии по борьбе с последствиями 

голода от 28 декабря 1922 года. (См. документ № 240 данного сборника.)  


 Далее текст предложения дописан от руки.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Впредь до разрешения вопроса о возврате 
Облпродкомом Обпоследголу стоимости 3 500 п. риса вопрос оставить 

открытым. 
 

12. СЛУШАЛИ: Ходатайство матмлада

 Обздрава об отпуске средств 

на усиление фонда и улучшение дела охраны младенчества и материнства. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. Предложить матмладу 
представить конкретный план использования средств. Средства в известном 

количестве отпустить по предоставлении требуемых выше данных. 
 

13. СЛУШАЛИ: Заявление сотрудника Сернурского кантракпода тов. 
Мосунова с просьбой о выдаче последгольской мануфактуры как премию. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать. 
 

Председатель заседания, 

член Маробпоследгола     Романов 
Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 240–241. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 254. Отчет о работе Союза потребительских обществ МАО 

по оказанию помощи голодающему населению 
 

не позднее 5 апреля 1923 г.


 
 

Когда Марийская автономная область была признана районом, 
пораженным неурожаем, Марисоюз как общественная организация был 

первым призван для работ по оказанию помощи голодающему населению 
Маробласти. М[ари]союзом в октябре месяце [19]21 года для выполнения 

этой работы был организован отдел общественного питания. Последний 
немедленно приступил к организации по всей области сети общественных 

столовых и питательных пунктов, возлагая осуществление намеченного на 
первичные кооперативы. 

Ко второй половине ноября м[еся]ца отделом было открыто 315 
столовых, где питалось всего детей и взрослых 12 000 чел. В декабре столовых 

остается то же количество с питающимися в них 18 000 чел. По мере 
увеличения отпуска продуктов сеть столовых расширяется. В январе [1922 г.] 
их отдел насчитывал уже 328 [столовых]; удовлетворялось бесплатным 

питанием 23 250 чел. В феврале количество столовых не увеличивается, 
питается на 750 чел. больше, чем в январе. В марте функционируют  

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду подотдел охраны материнства и младенчества  при Областном 

отделе здравоохранения.  


 Датируется по сопредельным документам. Отчет о работе Союза потребительских обществ МАО 

по оказанию помощи голодающему населению  был направлен в Комиссию по борьбе с последствиями 

голода при Всероссийском центральном союзе потребительских обществ 5 апреля 1923 года. (См.: ГА РМЭ, 

ф. Р-128, оп. 1, д. 94, л. 8.) 
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419 столовых, где питается уже 48  862 чел. В апреле их [количество] 
увеличилось еще на 15 столовых с питающимися 45 957 чел. 

В мае, июне и июле столовые за несвоевременным отпуском все почти 
бездействовали. Все столовые как инвентарем, так и денежными средствами 
снабжались исключительно отделом через потребобщества. Для этой цели 

было отпущено и распределено денежных средств всего 1 500 руб. вып[уска] 
1922 года. Денежные суммы отпускались местным Облкомпомголом. 

Помгольские продукты на местах распределялись обществами потребителей. 
Чрез потребкооперацию в период кампании общественного питания всего 

прошло продуктов питания 66 715 п. 28 ф. 
Марисоюзом отчислялся в пользу голодающих однодневный заработок 

со служащих, каковой в сумме 37 308 руб. внесен на тек[ущий] счет 
Облкомпомгола. Кроме того, 2 % отчислялись с проданных товаров, и тоже 

всего 47 275 руб. внесено на их же т[екущий] счет. Кроме указанных взносов 
никаких отчислений не производилось, также не было и поступлений 

пожертвований. 
С конца июля 1922 года работа по оказанию помощи голодающим за 

отсутствием продуктов и дальнейших указаний свыше прекращается. 
С начала 1923 года отдел общественного питания упразднен,  

и в настоящее время работа [Мари]союзом по борьбе с голодом не ведется. 
 

Предправления Марисоюза    Бутенин 

[За] секретаря      Виноградов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-128, оп. 1, д. 94, л. 9. Отпуск. Машинопись. 

 
 

№ 255. Протокол № 7/16 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

12 апреля 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Смирнов, начобзу 
Григорьев, замоблпродкомиссар Телегин, преддетсекции Романов, 

завоботсобес Николаев, [пред]обпрофсовета Вишняков, секретарь Коротков. 
 

1. СЛУШАЛИ: Постановление междуведомственного совещания при 

Управлении ЦК Последгол [при] ВЦИК от 30 марта [1923 г.] об отклонении 
ходатайства Маробпоследгола о признании остронуждающимися кантонов 

Сернурского и Краснококшайского. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Постановление междуведомственного совещания принять  
к сведению. 

2. Ввиду того, что сведения, имеющиеся в ЦК Последгол, говорящие 
о благополучном состоянии Маробласти, неточные и, считаясь с наличностью 
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голодающих, рост которых ежемесячно увеличивается, образовать комиссию 
в составе представителей Облпродкома, Обзу, Обстатбюро и Обпоследгол для 

составления доклада в ЦК Последгол о признании остронуждающимися двух 
кантонов Маробласти с приложением согласованного с заинтересованными 
органами материала и цифровых данных о состоянии кантонов. Предложить 

означенной комиссии работу закончить в 10-дневный срок. 
 

2. СЛУШАЛИ: О средствах для кантпоследголов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обязать кантпоследголы необходимые средства изыскать на месте. 
2. Вследствие производимой переброски пайков АРА, каковая 

вызывает большие расходы, а средств у кантпоследголов совершенно нет, 
признать необходимым оказывать известную денежную поддержку со 

стороны Обпоследгола по мере возможности, регулярную же переброску 
производить силами взаимопомощи. 

3. На организационные расходы трех кантпоследголов Маробласти 
выделить денежные средства в сумме 5 000 руб. 

4. Секретариату Обпоследгола разрешить отпуск из соответствующих 
з[агот]к[онтор] взамен денег последгольские продукты кантпоследголам  
с обязательством расходовать исключительно по назначению. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад т. Яковлева (дорожный отдел) о ходе работ по 

заготовке и вывозке лесоматериала и об израсходовании средств по  
дорожно-мостовому сооружению (вносится согласно своему постановлению 

от 10 марта [1923 г.]). Докладчик просит отпустить для окончания работы  
и расчета с возчиками 350 п. ржи. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду ограниченности ресурсов Последгола 
просить Облисполком расходы по дорожному и мостовому сооружению 

включить в местный бюджет, Обпоследгол же регулярное покрытие расходов 
по дорожному и мостовому сооружению прекращает, а будет оказывать 

посильную помощь в зависимости [от] наличия средств. 
В счет сметы и поддержки Облисполкома отпустить дорожному отделу 

350 п. ржи. Предложить дорожному отделу в кратчайший срок представить  

в Обпоследгол отчет, заверенный РКИ, с приложением соответствующих 
материалов в израсходовании отпущенных Обпоследголом средств для 

сооружений. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Торгпрома за № 642 о продлении срока 
внесения полученной им ссуды по договору от 11 сентября [1922 г.] (срок 

возврата истек 11 марта [1923 г.]) до 1 августа 1923 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство отклонить. Предложить Торгпрому 

ссуду погасить продукцией заводов, преимущественно оконными стеклами, 
согласно 4 пункту заключенного договора. Операцию получения и сбыта 

продукции возложить на члена Обпоследгола т. Романова И.Е. 
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5. СЛУШАЛИ: Предложение Торгпрома за № 401 о замене 1 000 п. 
последгольской ржи, ошибочно переполученной первым, стеклофабрикатами – 

оконным стеклом (см. пост[ановление] № 4/13 [от 7 февраля 1923 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение Торгпрома считать приемлемым. 
 

6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обземуправления об отпуске ссуды  

в размере 300 п. ржи, необходимой для поднятия на должную высоту 
област[ных] с[ельско]хоз[яйственных] складов (закупка доброкачественных 

семян культурных растений и т.п.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 500 п. ржи и 15 000 руб. денег как 

возвратную долгосрочную ссуду под соответствующее письменное 

соглашение, каковое представить на утверждение Обпоследгола. 
 

7. СЛУШАЛИ: Уведомление Окркомпоследгола

 о передаче 

Маробпоследголу из фонда военпоследгола на нужды ликвидации голода 
продуктов, находящихся в распоряжении маробвоенпоследгола. 

ПОСТАНОВИЛИ: Уведомление принять к сведению. Неиспользованные 
продукты принять в склады Обпродкома, каковому предложить включить  

в наличность фонда Обпоследгола согласно списку, преподанному 
военпоследголом. 

 
8. СЛУШАЛИ: План использования материального фонда [подотдела] 

охраны младенчества и материнства (см. пост[ановление] № 6/15 п. 12 [от 
10 марта 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 10 п. белой муки. 
 

9. СЛУШАЛИ: Об изъятии последгольских продуктов со складов 
заготконтор Облпродкома согласно ходатайству последнего. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продукты первой необходимости распределить по 
кантпоследголам для раздачи голодающему населению как возвратную 

продпомощь в момент посева. Имеющийся в продбазе Зел[еный] Дол овес 
945 п. 8 ½ ф. отпустить кр[естьянской] секц[ии] для раздачи маломощным 

хозяйствам как возвратную семссуду. Продукты же и вещи, не имеющие 
значения в помощи, а также подвергающиеся порче, реализовать, поручив 

секретариату составить список таковых. 
 

10. СЛУШАЛИ: Комиссию по проведению недели помощи инвалидам 
об оказании поддержки. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить 15 п. белой муки и до 5 п. сахара. 
 

11. СЛУШАЛИ: Доклад кр[естьянской] сек[ции] о деятельности. 

Докладчик т. Николаев (письменный доклад прилагается к подлиннику)


. 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Окружная комиссия по ликвидации последствий голода 

Приволжского военного округа.  


 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Доклад в отношении проведения посевкампании 
принять к сведению. Разрешить кр[естьянской] секции выдачу продпомощи 

нетрудоспособным и безземельным контингентам производить безвозвратно. 
В целях поднятия деятельности ККОВ, вследствие чего и оказания помощи 
голодающим считать необходимым: а) созыв областного и кантонных 

пленумов ККОВ и также б) типографски распространить на двух языках 
(марийском и русском) наказ ККОВ; предложить кр[естьянской] сек[ции] 

срочно составить смету расходов для указанных мероприятий и представить 
в Обпоследгол. 

 
12. СЛУШАЛИ: О покупке золотого выигрышного займа на денежные 

средства Обпоследгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Покупку золотого выигрышного займа считать 

возможной и целесообразной, немедленно закупить заем на 10 000 руб. 
 

13. СЛУШАЛИ: Доклад по обследованию Сернурского кантона в смысле 
продовольственного обеспечения (докладчик Коротков). 

Докладчик сообщает, что большинство населения Сернурского кантона 
питается суррогатом. Свой семматериал для засева весеннего клина 
отсутствует. Нелегко отражаются на голодающем населении 

государственные налоги. 
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению. Просить Облисполком 

урегулировать вопрос о сложении налогов с сильно пострадавших от неурожая 
и голодающих согласно существующих распоряжений правительства. 

 
Предмаробпоследгола     Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 260–261. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 256. Обращение Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода к жителям Костромской  

и Иваново-Вознесенской губерний об оказании помощи 

голодающему населению МАО

 

 

20 апреля 1923 г.


 

 
Уважаемые товарищи! 
Маробласть снова пред фактом голода. Голодают 100 000 трудящихся, 

остальные – около 250 000 – доедают свои крошечные запасы. Суррогаты из 

                                                                 

 Копия в Центральную комиссию по борьбе с последствиями голода при ВЦИК, Представительство  

МАО при Наркомате по делам национальностей  РСФСР. 


 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  
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сорных трав, мусора, кора деревьев, солома с крыш, построек, падаль – 
обычное средство питания указанных 100 000 голодных. 

Быстрый рост количества голодающих выдвигает ударную задачу,  
в смысле трудные месяцы и именно продовольственную помощь населению, 
у которого совершенно незначительный снятый урожай истощился к весне. 

Отсутствие бьющих по нервам голодных фактов остановило приток 
пожертвований. Маробпоследгол благодаря скудному запасу средств, как 

денежных, так и хлебных, обеспечивает лишь самую незначительную часть 

голодного населения – 5 000
  

чел. – в порядке оказания производственной 

помощи. АРА удовлетворяет 20 000 детей. Всего же 75 000 голодных 

остаются за бортом в ожидании помощи, обеспечить которых внутри области 

невозможно, т.к. изыскание средств через ККОВ и крестьянские секции, 

как показал факт, безрезультатно, ибо голодающий не может помочь 
голодному. 

Необходима помощь со стороны. Нужда теперь меньше, чем в прошлый 
год, меньше в 3–4 раза, но тем легче провести помощь. Если в голодный год 

лозунгом было «10 сытых кормят одного голодного», и если вы, товарищи, 
при этом лозунге спасли от голодной смерти 300 000 марийцев, то в настоящее 

время лозунгом стоит «30 сытых помогают одному, еще не оправившемуся 
после голода» при 100 000 голодающих. Наступила весна – время посева 

яровых хлебов, выдвигается ударная задача – расход каждого семзерна по 
назначению, и этим обеспечить продовольствием на будущее время, но пред 

нами опасность. Нужно предупредить население от съедения семзерна во 
избежание голодовки, а это можно достигнуть лишь в том случае, если 

обеспечим нуждающихся продовольствием, чего у нас нет. 
На основании вышеизложенного Маробпоследгол обращается к вам, 

уважаемые товарищи, за оказанием реальной помощи. 

Мы должны в этом году с корнем вырвать голод, все оставшиеся очаги 
голода должны быть ликвидированы. 

Примемся же с прежней энергией за дело помощи. Организуйте 
кампанию сборов пожертвований, отчислений и пр. в пользу голодающих 

Маробласти. 
Человечество научилось побеждать стихии, оно победило и море,  

и ветер, и электричество, [и] воздух, победим же и голод. 
Неужели крестьяне Костромской и Иваново-Вознесенской губерний 

так равнодушно отнесутся к воплю и стону постепенно умирающего 
труженика-землеборца, а голодная смерть поднимает свои костлявые руки, 

как, например, в марте мы имели уже 2 зарегистрированных смертных случая 
исключительно на почве голода. 

Маробпоследгол надеется, что настоящее обращение не останется 
гласом, вопиющим в пустыне, лучшие и сознательные рабочие и крестьяне 
пойдут на помощь братьям голодающим. 

                                                                 

 Число 5 000 вписано от руки. 
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Пусть все советские органы и общественные организации, пусть рабочие 
и крестьяне, и все граждане последуют призыву X съезда Советов  

и сплоченными рядами одержат окончательную победу над еще неизжитым 
голодом. 

 

С товарищеским приветом, 
Предмаробпоследгола     Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 

Верно: 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 4, л. 29–29об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 257. Протокол № 8/17 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

25 апреля 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Смирнов, Обпрофсовет – 
Вишняков, детсекция – Романов, Собес – Николаев, Обпродком – Телегин, 

секретарь Коротков М.И. 
 

1. СЛУШАЛИ: О выделении 25 % хлебных ресурсов для усиления 
фонда общественных работ из ранее отпущенных ЦК Последгол, как помощь 

нуждающимся, в количестве 20 000 п., согласно предложению Ц[ентральной] 

комиссии общественных работ

 за № 1965/3870.  

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что отпущенный ЦК Последгол хлеб 
распределен среди населения, вследствие отсутствия соответствующих 

данных о выделении 25 % для фонда общественных работ по указанию ЦК 
Последгол (50 % – семссуда и 50 % – продпомощь), поручить секретариату 

Обпоследгола дать письменное объяснение Ц[ентральной] комиссии 
общ[ественных] раб[от] о невозможности выделения 25 % и одновременно 

просить об отпуске специальных средств на общ[ественные] раб[оты]. 
 

2. СЛУШАЛИ: Уведомление Облпродкома за № 1545 о назначении 
Наркомпродом для инвалидов 600 п. ржи на квартал апрель – июнь [1923 г.]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Означенный хлеб отпустить местному Всерокомпому


 
с предложением представить план разбивки по заготконторам. 

 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Комиссия общественных работ и борьбы с безработицей  при 

Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода при ВЦИК. 


 Всерокомпом – Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам  

и инвалидам войны.  
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3. СЛУШАЛИ: Смету кр[естьянской] сек[ции] на созыв пленумов 
ККОВ и на распространение наказов ККОВ, всего на сумму 15  342 руб. 

(вносится согласно постановлению от 12 апреля [1923 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Смету утвердить и передать в Облисполком  

с ходатайством, расходы по созыву пленумов и распространению наказов 

покрыть из своих средств. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство б[ывшего] Обракпода об удовлетворении 
служащих такового содержанием за время с 1 по 22 марта [1923 г.]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство удовлетворить. Предложить Ракподу 
представить требовательную ведомость за подписью членов Обракпода по 

ставкам, установленным Профсоветом. 
 

5. СЛУШАЛИ: Список продуктов, подлежащих отпуску: 1. кр[естьянской] 
сек[ции] для раздачи нуждающимся как возвратную беспроцентную 

продпомощь и 2. инвалидным учреждениям как безвозвратную продпомощь. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложенные секретариатом списки не принимать. 

Распределение продуктов произвести в следующем виде: 
1. кр[естьянской] сек[ции] для использования как возвратную 

помощь отпустить из Краснокок[шайской] з[агот]к[онторы] – ржаную крупу 

32 п. 28 ф. и полбяную 20 п. 33 ф.; из продбазы Зел[еный] Дол – ржаную 
муку 58 п. 23 ф. и маисовую крупу 206 п. 6 ф.; 

2. инвалидным учреждениям безвозвратно из Краснокок[шайской] 
з[агот]к[онторы] – кукурузную муку 9 п. 18 ф., желудевую 17 п. 25 ф., 

просяную 3 п. 23 ф., гречневую 1 п. 26 ф., ржаную крупу испор[ченную]  
8 п. 33 ф., бобовую 24 ф., ячменную 25 ф., сушеные грибы 5 п. 29 ф., сушеный 

картофель 70 п., сушеный лук 1 п., сухие овощи 2 п. 22 ф.; и из 
Козьмод[емьянской] з[агот]к[онторы] – горох 4 ф. 

Имеющуюся в продбазе Зел[еный] Дол вику 66 п. 16 ф. просить Обзу 
обменять на рожь по соответствующему эквиваленту.  

Сушеную петрушку 19 п. 29 ф.

 в Краснокок[шайской] з[агот]к[онторе] 

отпустить детучреждениям Обоно. 

3 п. белой муки на продбазе Зел[еный] Дол, вытряски белой муки  

7 п. 12 ф.


в К[раснокок]ш[айс]к[ой] з[агот]к[онторе] реализовать. 

 

6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обоно об отпуске фуража для 2 лошадей, 
обслуживающих детучреждения г. Краснококшайска. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить из Краснококшайской з[агот]к[онторы] 
13 п. 27 ф. посыпки с суррогатом из фонда Последгола. 

 
7. СЛУШАЛИ: Финансовые отчеты: 1. секретаря Обпоследгола  

т. Короткова М.И. по поездке в Сернурский кантон на сумму 823 руб.  

                                                                 

 Данные 19 п. 29 ф. вписаны от руки.  


 Данные 7 п. 12 ф. вписаны от руки.  
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и 2. завед[ующего] хоз[яйством] б[ывшего] Обракпода т. Леухина за ноябрь 
п[рошлого] г[ода]. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчеты утвердить. Перерасход по отчету т. Леухина 

в сумме 529 руб. 79 коп. [денежных] зн[аков] 1923 г. оплатить из средств 

Последгола. 
 

8. СЛУШАЛИ: Доклад т. Романова о произведенной работе  

в Управторгпроме о погашении долга Управторгпромом Обпоследголу по 
договору от 11 сентября [1922 г.] (см. пост[ановление] от 12 апреля [1923 г.]). 

Докладчик сообщает, что по экономическим соображениям погашение 
долга Управторгпромом Обпоследголу стеклофабрикатами, как это было 

предложено постановлением от 12 апреля [1923 г.], невозможно и убыточно 
для Последгола, поэтому он, Романов, нашел целесообразным срок возврата 

ссуды по договору продлить до 15 октября 1923 года, заключив новое 
соглашение-обязательство, каковое им представлено на утверждение (копия 

обязательства прилагается к подлиннику)

. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым до следующего 

заседания Маробпоследгола. 
 

Предмаробпоследгола     Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 

Справка: Вопросы под §§ 4, 5, 6, 7 и 8 разрешены под председательством 
члена Обпоследгола т. Романова. 

 

Секретарь       Коротков


 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 279–279об. Подлинник. Машинопись. 

 

 

№ 258. Протокол № 9/18 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

2 мая 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследголода Смирнов, члены 

Романов (детсекция), Николаев (СО), Таныгин (Обпродком), Григорьев 
(Обзу), приглашенный Рыжков (Торгпром), секретарь Коротков. 

 

1. СЛУШАЛИ: Проект доклада в ЦК Последгол о признании 
Сернурского и Краснококшайского кантонов Маробласти остронуждающимися 
(см. пр[отокол] № 7/16 от 12 апреля [1923 г.] п. 1). 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Справка дописана от руки.  
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2. СЛУШАЛИ: Акт инспектора РКИ т. Яшина по обследованию отпуска 
риса в количестве 3 500 п. Маробпомголом Обпродкому (акт прилагается  

к подлиннику

, см. пр[отокол] № 6/15 п. 8 [от 10 марта 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: В дополнение к своему постановлению от 10 марта 

[1923 г.] № 6/15 п. 8 категорически предложить Обпродкому в кратчайший 
срок возместить стоимость риса по рыночной цене или же рожью по 

соответствующему эквиваленту. Причем неиспользованное количество риса 
24 п. 15 ф., как это указано в акте, предложить вернуть рисом (принято при 

одном «против»). 
 

3. СЛУШАЛИ: Проект соглашения Марисоюза и Марколеса на выплату 
ими Обпоследголу 50 % прибыли при возвращении ссуды, полученной 

последними на разработку лесных гарей; Управторгпрома – об отказе 
выплаты ссуды и процентов (см. пр[отокол] № 6/15 п. 5 [от 10 марта 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложения Марисоюза и Марколеса о согласии 
выплаты 50 % прибыли принять и ввиду отсутствия средств у Обпоследгола, 

необходимых для удовлетворения голодающих, просить частично вносить 
деньги в счет принятого соглашения. 

Ввиду критического положения Управторгпрома и считаясь  
с неплатежеспособностью последнего, просить Облисполком долг Торгпрома 

Последголу в сумме 30 000 руб. покрыть из своих средств. 
 

4. СЛУШАЛИ: О представителе в Комиссию общественных работ 

(пост[ановление] Экосо от […] января


 № 7). 

ПОСТАНОВИЛИ: Представителем от Обпоследгола назначить члена 
последнего зав. СО т. Николаева. 

 

5. СЛУШАЛИ: Финансовый отчет Обздрава на 3 500 руб., отпущенных 
ему на расходы по ремонту здания глазной лечебницы (см. пр[отокол] № 1/10 

от 4 января [1923 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет условно принять. 

 
6. СЛУШАЛИ: Постановление военпоследгола от 24 апреля [1923 г.]  

об использовании продуктов на достройку и оборудование военных бараков 
(см. пр[отокол] № 7/16 от 12 апреля [1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение своего постановления от 12 апреля 
[1923 г.] считать необходимым неиспользованные продукты оставить  

в распоряжении обвоенпоследгола на расходы по назначению, о чем 
сообщить заинтересованным сторонам. 

 

                                                                 

 Не публикуется.  


 Так в документе. Часть текста отсутствует. Имеется в виду постановление президиума 

Областного экономического совещания от 19 апреля 1923 года. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -82, оп. 1, д. 2, л. 299.) 
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7. СЛУШАЛИ: Сообщение Обпродкома о принятии в распоряжение 
Обпоследгола холста 2 232 ½ арш. в Моркинской з[агот]кон[торе] как 

принадлежащего Последголу. 
ПОСТАНОВИЛИ: Из общего количества 500 арш. отпустить 

детучреждениям Обоно, а остальные 1 732 ½ арш. – инвалидным 

учреждениям СО. 
 

8. СЛУШАЛИ: Ходатайство общества помощи студенчеству об отпуске 
4 000 руб. на расходы по оказанию помощи голодающему студенчеству 

вузов. 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях оказания помощи марийскому 

студенчеству, находящемуся в крайне тяжелых материальных условиях  
и переживающему голод, выдать в виде субсидии об[щест]ву 4 000 руб., 

кроме того, считать субсидией 1 000 руб., выданные в Казани 
предпоследголом т. Смирновым казанскому студенчеству. 

 
9. СЛУШАЛИ: Об утверждении нового обязательства Управторгпрома 

на полученную ссуду 7 000 п. хлеба по договору от 11 сентября т[ого] г[ода] 
(см. пр[отокол] № 8/17 п. 8 [от 25 апреля 1923 г.]). 

Выдвинуты три предложения: 1. т. Романова – утвердить обязательство; 

2. т. Телегина – предъявить гражданский иск; 3. т. Смирнова – ссуду считать 
безвозвратной и считать погашенной. 

ПОСТАНОВИЛИ: При трех «за» принимается предложение 
т. Романова, т.е. обязательство утвердить.  

Остальные предложения – по одному «за». 
 

10. СЛУШАЛИ: Устный доклад начобзу Григорьева об организации 
с[ельско]х[озяйственного] кредитного общества. Докладчик просит 

Обпоследгол вступить в члены этого общества со взносом паев, каковой 
выражается в 100 руб. золотом. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что с[ельско]х[озяйственное] кредитное 
общество имеет целью помощь [в] восстановлении разрушенного голодом, 
войной с[ельского] х[озяйства], вступить в члены общества со взносом  

трех паев. 
 

Предмаробпоследгола     Смирнов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 288–288об. Подлинник. Машинопись. 
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Отчет Областного отдела юстиции о работе по оказанию помощи  

голодающему населению МАО. 3 мая 1922 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-168, оп. 1, д. 222, л. 171.  
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№ 259. Ходатайство Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода в Центральную комиссию по борьбе  

с последствиями голода при ВЦИК о признании Сернурского 
и Краснококшайского кантонов МАО остронуждающимися  

в продовольственной помощи

 

 

9 мая 1923 г.


 

 
Междуведомственное совещание при Управлении ЦК Последголода 

[при] ВЦИК постановило от 30 марта с.г. – отклонить ходатайство 
Марийского областного последгола о признании Краснококшайского  

и Сернурского кантонов Маробласти остроголодающими. Таковое отклонение 
вызвано неточными и явными ошибочными сведениями о продовольственном 
положении указанных двух кантонов. 

Признавая наличность в своем докладе указанных неточных сведений, 
пропущенных вследствие спешного представления этого доклада в ЦК 

Последгол, Маробпоследгол, выполняя свою задачу и долг пред голодающим 
населением Маробласти, не может, однако, удовлетвориться таким 

отрицательным решением ЦК Последгол вопроса о двух голодающих 
кантонах Маробласти и предлагает вниманию ее нижеследующее. 

Население Сернурского и Краснококшайского кантонов Марийской 
области испытывает в настоящее время острый голод. По сведениям, 

имеющимся в Марпоследголе, к 1 мая с.г. голодающих в этих кантонах 
насчитывается: в Сернурском 59 377 чел. и в Краснококшайском 40 028 чел.,  

а всего 99 405 чел. Зарегистрированы уже случаи смерти на почве голода. 
Число голодающих, особенно в настоящее время, быстро увеличивается. 
Степень его увеличения можно видеть из того факта, что число голодающих 

в 41 634 человека, которое было в указанных двух в кантонах к 15 февраля,  
к настоящему времени возросло до 99 405 чел. 

Наличие острого голода в Сернурском и Краснококшайском кантонах 
Маробласти есть вполне естественное явление, и вызвали его следующие 

присущие Маробласти условия. 
 

1. Разрушение сельского хозяйства 
 

Сельское хозяйство, являющееся в земледельческой и отсталой  
в культурном отношении Маробласти основным и почти единственным 

источником существования местного населения, начало с 1914 года 
систематически падать и в настоящее время крайне разрушено. 

 
 
 

                                                                 

 Копия в Представительство МАО при Наркомате по делам национальностей Р СФСР. 


 Дата документа установлена на основании исходящего номера документа.  
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Это ясно подтверждается следующей таблицей: 
 

Живой инвентарь 

 

 колич[ество] 
домохоз[яев]  

 

лош[адей] коров овец свиней коз 

1920 г.  

 

74 163 56 731 71 914 189 310 12 714 2 431 

1923 г.  

 

// 35 986 42 558 48 302 2 070 3 215 

Мертвый инвентарь 
 

 коли-

ч[ество] 
домо-
хоз[яев]  

 

плугов  сох косуль борон 

желез-
[ных] 

сеялок жнеек коси-

лок 

моло-

тилок 

1920 г.  

 

74 163 5 070 30 066 15 085 16 254 65 373 1 1 362 

1923 г.  

 

// 5 488 29 638 14 988 13 557 65 373 1 1 362 

 

Следовательно, считая на каждый хозяйственный двор по одному 
экземпляру живого и мертвого сельскохозяйственного инвентаря, 

насчитывается по области: безлошадных – 38 183, бескоровных – 3 050, 
безовечных – 30 361, бессошных – 25 050 и безборонных – 33 357. 

Такое особенно печальное состояние сельского хозяйства в Маробласти 
объясняется исключительными условиями, в которых находилась 

Маробласть как в прежние годы, так в особенности в прошедший голодный 
год. Эти условия – отсутствие в крае всяких усовершенствованных путей 

сообщения, отдаленность железнодорожных станций, пристаней и крупных 
промышленных центров – все сильно тормозило развитие Маробласти,  

а в голодный год, требуя с населения особенных усилий и материальных жертв, 
значительно сокращало значение продовольственной помощи Маробласти. 

 

2. Недосев 1921–22 года 
 

Недосев, который явился следствием вышеуказанных обстоятельств, 
представляется в следующем виде: 

 

Кантоны Озимовый клин 

 

Яровой клин 

общая площадь,  
подлеж[ащая] 
засеву 

 

засев 
фактич[еский] 

общая площадь, 
под[лежащая] 
засеву 

засев 
фактич[еский] 

Красно-
к[окшайский] 

 

 
53 275 дес. 

 
31 686 дес. 

 
57 608 дес. 

 
28 346 дес. 

Сернурск[ий] 

 

92 182 дес. 41 301 дес. 92 180 дес. 38 291 дес. 

Итого  

 

145 457 дес. 72 987 дес. 
51 % 
 

149 788 дес. 66 637 дес. 
45 % 

 

(Процент недосева в Козьмодемьянском кантоне не так значителен.) 
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Недосев в этих кантонах так велик, что образовывались особые 
беспосевные крестьяне, число которых достигает до  920 домохозяев. 

Причем валовой сбор хлебов урожая 1921–22 года засеянной площади 
представляется в следующем виде: 
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Краснокок-

ш[айский]  

 

 

31 686 

 

4 

 

35 

 

1 109 010 

 

28 346 

 

4 

 

35 

 

992 110 

 

2 101 120 п. 

Сернурский  

 

41 301 4 35 1 445 535 38 291 4 35 1 340 185 2 785 720 п. 

Итого  

 

72 987 – – 2 554 545 66 637 – – 2 332 295 4 886 840 п. 

 
(В Козьмодемьянском кантоне разряд урожайности – 7 и сбор  

с десятины – 50 пудов.) 
 

3. Отсутствие у населения посторонних заработков 
 

Население двух голодающих кантонов Маробласти за небольшими 
исключениями находится, в смысле добывания средств к существованию 

посредством посторонних заработков, в исключительно неблагоприятных 
условиях. Темнота и бедность населения, отсутствие кредита препятствуют 
развитию в крае какой-либо промышленности, и население все свои расходы 

по хозяйству и по государственным и общественным повинностям покрывает 
за малыми исключениями из своего хлебного запаса. Это было и раньше,  

то же наблюдается в особенности и в настоящее время. Налоги, уплаченные 
населением в текущий с[ельско]х[озяйственный] год, покрыты им из 

хлебного запаса, утрату которого показывает следующая таблица: 
 

Название 

кантонов 

Налоги  
 

Средняя 

цена  
1 пуда 

хлеба  

 

Всего 

хлеба 
трудгуж-
налог 

общеграж-
данский 

подворный итого 

Краснокок-

ш[айский]  

 

 

186 706 

 

88 594 

 

241 370 

 

516 670 

 

25 руб. 

 

20 667 

Сернурский 
 

260 522 87 597 137 531 455 650* 25 руб. 18 626 

Итого хлеба 39 293 

 

                                                                 
*
 Так в документе. Вероятно, ошибка при вычислении суммы налогов, уплаченных населением 

Сернурского кантона. 
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Отсутствие посторонних заработков вообще для населения вызвало 
появление безработных, кроме сельских местностей, и в городах, которых 

насчитывается в настоящее время 371 человек (в двух указанных кантонах).  
В условиях Маробласти крайне значителен расход хлебных запасов, так же  
и на корм лошадям при дальних поездках по убийственным дорогам области, 

когда при каждой поездке на станцию Зеленый Дол или Казань (30–160 верст) 
на каждую лошадь истрачивается от 20 ф. до 4 п. овса, каковой расход,  

как и хозяйственный, здесь не учитывается. 
Громадный процент недосева и значительность расхода хлебных 

запасов вследствие отсутствия у населения посторонних заработков явились 
главными причинами наступившего голода в Сернурском и Краснококшайском 

кантонах Маробласти. Количество оставшегося для питания населения этих 
кантонов хлеба крайне незначительно, и оно делает понятным наличие в этих 

кантонах острого голода. 
Это видно из следующей таблицы: 

 
Название 
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Приход Расход  
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Краснокок-
[шайский]  

 

 
2 101 120 

 
43 060 

 
12 

 
516 720 

 
48 532 

 
13 

 
630 916 

Сернурский  2 785 720 66 519 12 798 728* 77 375 13 1 005 875 

Итого  4 886 840 – – 1 315 448 – – 1 636 791 

 
Продолжение 

 
Сбор по 
продналогу 

(пуд.) 
 

Сбор по 
промсбору 

Утрачено 
на 

денеж[ные] 
налоги 

Итого Остаток Население В год 
приходится 

на едока 

171436 36 716 20 667 1 376 455 724 655 167 222 4 п. 13 ф. 

261879 30 266 18 626 2 115 374 670 346 171 072 3 п. 30 ф. 

433315 66 982 39 293 3 491 829 1 395 011** 338 294 4 п. 

 

                                                                 
*
 Так в документе. Расход семенного материала при засеве  площади озимого клина (66 519)  

в Сернурском кантоне в 1922 году составил 798 228 пудов. Вероятно, ошибка при расчетах.  
**

 Так в документе. При сложении остатка хлеба по Краснококшайскому и Сернурскому кантонам  

получается 1 395 001 пуд. Вероятно, ошибка при расчетах.  
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На основании вышеизложенного Маробпоследгол признал население 
Сернурского и Краснококшайского кантонов остронуждающимися  

и требующими немедленной продпомощи. Между тем, Маробпоследгол  
не имеет для оказания помощи ни продовольствия, ни денежных средств.  
Не могут оказать помощь и крестьянские комитеты общественной 

взаимопомощи как обладающие продовольствием в очень незначительном 
размере и составленном из тех же скудных запасов хлеба, находящихся  

в пределах тех же кантонов. Не оказывают заметной помощи и те 20 000 п. 
хлеба, которые отпущены ЦК Последголом для Маробласти, тем более что 

половина этого хлеба согласно распоряжению должна быть обращена  
в семматериал.  

Принимая во внимание вышеизложенное, Маробпоследгол настоящим 
ходатайствует о признании Сернурского и Краснококшайского кантонов 

Маробласти остронуждающимися и о высылке продовольственной помощи, 
что является, по мнению Обпоследгола, единственным выходом из 

создавшегося положения. 
 

Предмароблисполкома,  
он же предмарпоследгола    И. Смирнов 
Замоблпродкомиссар     Телегин 

Начмаробзу      Григорьев 
Завстатуправлением     Ермаков 

Секретарь Последгола     Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 290–291. Отпуск. Машинопись. 

 

 
№ 260. Из закрытого письма ответственного секретаря 

Марийского обкома РКП(б) П.Я. Лежнева-Финьковского  
в ЦК РКП(б) о голоде в МАО 
 

9 мая 1923 г. 
 

Сов[ершенно] секретно

 

 
На 1 июня с.г. количество голодающих крестьян и детей доходит  

до 111 229 чел. Со стороны организации АРА оказывается помощь лишь  
24 000 чел. Местных средств для оказания помощи голодающим не имеется. 

Из Центра было отпущено на организацию общественных работ всего только 
7 000 пуд. хлеба. В настоящее время голод обостряется. Со стороны 

Обпоследгола возбуждено вторично ходатайство перед Центром о признании 
двух кантонов области остронуждающимися. По возбужденному ходатайству 
делегатами XII съезда РКП(б) на совещании ЦК Последгол в распоряжение 

                                                                 

 Рассекречено. 
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Маробпоследгола выделено 50 000 пуд. хлеба, из них 20 000 пуд. – на 
общественные работы и 30 000 пуд. – на организацию питания (наряд из 

Наркомпрода еще не получен). В настоящее время производится работа по 
организации столовых и усилению питания в детдомах, яслях и проч. Для 
ликвидации голода обязательно необходима продовольственная (скорая) 

помощь из Центра. 
 

С коммунистическим приветом, 
отв. секретарь Маробкома РКП(б)   Лежнев-Финьковский 

 
С подлинным верно: 

Зав. партийным архивом 
Марийского обкома КПСС    Пономарев 

 
ГА РМЭ, ф. П-1, оп. 1, д. 110, л. 5–6. Копия с подлинника. Машинопись. 

 
 

№ 261. Протокол № 10/19 заседания Областной комиссии по 

борьбе с последствиями голода 
 

9 мая 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предмаробпоследгола Смирнов, члены Романов, 
Вишняков, Григорьев, Телегин, Николаев, с совещательным голосом 

представитель женотдела Модина. 
 

Секретарь Коротков 
Председательствует Смирнов 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Романова о его работе как 

уполномоченного Деткомиссией ВЦИК по улучшению жизни детей. 

Докладчик сообщает, что работа ведется одним уполномоченным 
Деткомиссией ВЦИК. 

Согласно последнему положению детсекция не организована, за 
исключением кантонов. Материальные условия в детдомах детей 

удовлетворительные. Докладчиком указываются некоторые недостатки,  
как то: несоответствующие гигиенические условия, отсутствие помещений, 

слабая работа по борьбе с детпреступностью за неимением 
квалифицированных работников. 

Общее количество детей школьного и дошкольного возраста – 2 121 287

, 

из них находятся в детдомах и интернатах – 2 828, беспризорных вне 

                                                                 

 Так в документе. Ошибка. Должно быть 121 287 детей. (См.: ГА РМЭ, ф. Р-171, оп. 1, д. 73, л. 244. 

Отчет о деятельности детской секции при Областной комиссии по борьбе с последствиями голода от 3 июля 

1923 года.) 
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детдомов – 2 470, последние снабжаются пайками АРА, но все же общее 
положение значительно хуже, чем детей, находящихся в детдомах. 

Воспитательная сторона неудовлетворительна ввиду отсутствия 
работников и плохого материального снабжения последних. 

В заключительном слове докладчик просит урегулировать вопрос  

о слиянии детдомов всех типов в одно здание в городах, а где возможно – 
сосредоточить в одном районе в нескольких зданиях, но близко 

расположенных друг к другу в целях экономии средств, истрачиваемых на 
содержание как технического, так и руководящего персонала. 

Тов. Смирновым вносится предложение об организации детсекции для 
координации работ по улучшению жизни детей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад как информационный принять к сведению. 
Считать целесообразной организацию детсекции из представителей: 

уполномоченного Деткомиссией ВЦИК, Обздрава, РКСМ, женотдела, 
Профсовета и кооперации (Марисоюза); предложить крестьянской секции 

сделать соответствующее распоряжение ККОВам об удовлетворении  
в первую очередь продпомощью из фонда ККОВ беспризорных детей, 

находящихся вне детдомов, и семей с детьми в тех местностях, где нет 
американской помощи. 

Признать желательным и необходимым объединение всех 

детучреждений в одном здании или в одном районе города, в каковых целях 
предложить тов. Романову принять необходимые меры. 

 
2. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обздрава об отпуске средств для 

организации 30 сельских летних детяслей. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Принимая во внимание крайне тяжелое положение пострадавшего 
от голода крестьянского населения, признать безусловно необходимым  

и целесообразным открытие яслей в наиболее пострадавших районах области 
из расчета на 3 000 детей. 

2. Ввиду отсутствия средств в Обпоследголе войти в АРА  
с ходатайством о дополнительном отпуске 3 000 пайков. 

3. Организацию яслей и содержание служащих возложить на 

кантпоследголы и ККОВ при условии наличия ресурсов, обеспечивающих 
работу на весь летний период. 

 
3. СЛУШАЛИ: Об использовании последгольских продуктов, вещей 

согласно спискам за №№ 1946, 1885, 1888, преподанным Обпродкомом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Продукты, указанные в списке № 1946, 

использовать следующим образом: ржаную крупу 72 п. 31 ф. отпустить 
кр[естьянской] секции для раздачи гражданам дер. Салтак Корем Арбанской 

волости как пострадавшим 4 мая с.г. от пожара; 40 п. 36 ф. фасоли, 196 шт. 
мет[аллических] ложек, 2 ф. помадки – детучреждениям Обоно; 28 п. 18 ф. 

вики и 2 п. 23 ф. смеси вики с ячменем отпустить Обземуправлению для 
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раздачи в ссуду нуждающимся; 51 п. 16 ½ ф. вики в продбазе Зел[еный] Дол 
реализовать; 4 п. сушеной воблы – Собесу для инвалидов. 

По списку № 1885: 105 шт. полотенец, 147 обрезков холста, 9 пар 
детских ботинок, 2 пары детских сапог, 2 фартука, 28 рубашек, 27 платьев,  
31 панталоны, 2 скатерти, 1 узел черных тряпок, 3 п. 11 ф. разных лоскутов 

отпустить детучреждениям Обоно и Обздрава, первому

 предложить 

представить план распределения; 1 пару дамских ботинок, 1 женскую рубаху, 

3 дамских капота


, 2 юбки – Собесу для инвалидов. 

По списку № 1888: 41 п. 28 ф. сельди – Собесу для инвалидов; 8 п. 28 ф. 

икры – Обоно для детей (последние оба – вес в брутто). 
 

4. СЛУШАЛИ: Отчет крестьянской секции в израсходовании 1 000 руб. 
денег, отпущенных на организационные расходы (согласно постановлению 

от 14/II [1923 г.] № 5/14 п. 6). 
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет утвердить. 

 
5. СЛУШАЛИ: Протокол № 7 заседания кр[естьянской] секции от  

13 апреля 1923 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 
6. СЛУШАЛИ: Заявление бывшего предмарпоследгола тов. Петрова  

о погашении 450 руб., числящиеся за ним последгольские деньги,  
с зачислением в счет вознаграждения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Долг погасить. 
 

7. СЛУШАЛИ: Об участии Последгола в местной 
с[ельско]х[озяйственной] выставке (имеющей быть 15 июля с.г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать необходимым и целесообразным участие 
Обпоследгола в местной выставке. 

 

8. СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Облисполкома от 4 мая 
[1923 г.] о принятии Обпоследголом расходов по борьбе с эпидемией тифа 
как расходы, являющиеся следствием голода, и об отпуске Обздраву 

Облисполкомом 17 371 руб. с зачислением последней суммы в счет 
погашения долга Облисполкома Обпоследголу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Расходы по работе с эпидемией тифа принять  
и с отпуском 17 371 руб. согласиться. 

 
9. СЛУШАЛИ: Телеграмму зам[пред]марпредставительства 

Романовского о решении ЦК Последгола отпустить Маробласти 50 000 п. 
продовольствия на трудгужпомощь голодающим. 

                                                                 

 Слово первому вписано от руки. 


 Капот – женская верхняя одежда широкого покроя для домашнего употребления. (См.: Толковый 

словарь русского языка. В IV т. Т. I. А–Кюрины / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935. – Ст. 1313–1314.) 
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ПОСТАНОВИЛИ: Просить тов. Романовского ходатайствовать [о том, 
чтобы] отпускаемые 50 000 п. продовольствия получить со складов 

заготконтор Маробпродкома. 
 
10. СЛУШАЛИ: Заявление секретаря Последгола Короткова об 

удовлетворении денежной компенсации за неиспользованный отпуск за 
прошедшие месяцы. 

ПОСТАНОВИЛИ: Удовлетворить в размере ½ месячной зарплаты. 
 

Предмаробпоследгола     Смирнов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 304–305. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 
Ясли для детей из голодающих семей Сернурского кантона МАО. 2 августа 1922 года.  

 
Голод в Марийском крае 1921–1922 гг.: фотоальбом. Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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№ 262. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 108 

(637) за 12 и 13 мая 1923 года

 

 
15 мая 1923 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Приволжье 
Марийская область. (Госинфсводка, № 506, 29 апреля) 

4. Отношение бедняков и середняков к соввласти доверчиво.  
В Сернурском кантоне голодает 54 тыс. чел. Сельская кооперация, ввиду 

неудовлетворительности состава ее работников, работает плохо. При 
распределении семссуды имели место неправильности, вызывавшие 
недовольство крестьян. Для уплаты налогов крестьяне вынуждены продавать 

последний хлеб и питаться суррогатами. 
 

Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 2. 1923–1929. –  

М., 2000. – С. 101. 

 
 

 
 

Телеграмма Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода при ВЦИК  

в Областную комиссию по борьбе с последствиями голода о получении 

продовольственной помощи беспризорным детям, инвалидам и крестьянам МАО. 

Не позднее 16 мая 1923 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 1, л. 45. 

 

                                                                 

 Название документа.  


 Рассекречено. 
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№ 263. Сообщение Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода в Центральную комиссию по борьбе  

с последствиями голода при ВЦИК о получении 
продовольственной помощи беспризорным детям, инвалидам 
и крестьянам МАО 

 

не ранее 16 мая 1923 г.

 

 

На почтотелеграмму № 4420 ниже сообщается требуемое: 
 

№№ Кому назначена помощь 1-й квартал 
 

2-й квартал 

пуд. 
 

пуд. 

1. Продпомощь крестьянскому населению 
 

10 000 10 000 

2. Беспризорным детям 
 

7 344 – 

3. Инвалидам 
 

300 600 

Итого 
 

17 644 10 600 

Всего 
 

28 244 пуда 

 

Предмаробпоследгола     Смирнов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 1, л. 48. Отпуск. Машинопись. 

 
 

                                                                 

 Датируется по сопредельным документам. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -82, оп. 1, д. 1, л. 45.) 
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Благодарственное письмо начальника Казанского отделения  

Американской администрации помощи Д.Х. Бойда всем волостным  

комитетам АРА, заведующим детскими домами, столовыми  

и родительским контрольным комитетам. 23 мая 1923 года. 

 

ГА РМЭ, ф. Р-110, оп. 1, д. 377, л. 53.  
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№ 264. Протокол № 11/20 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода  

 
9 июня 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследголода Романов, члены 
Вишняков, Телегин, Николаев, Богомолов (Марисоюз). 

 
1. СЛУШАЛИ: Доклад Марисоюза о реализации последгольской 

шерсти и продуктов и о финансовом расчете (доклад Богомолова). 
Докладчик сообщает, что окончательный денежный расчет не произведен 

по той причине, что к данному времени не все продукты реализованы. Шерсть 
же реализована. Всего Марисоюз Обпоследголу должен около 48 000 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Марисоюзу в самом 
непродолжительном времени произвести с Обпоследголом окончательный 

денежный расчет с представлением всех документов и актов, имеющих 
отношение к реализации последгольских продуктов и шерсти. 

 
2. СЛУШАЛИ: О погашении долга Обпоследголода Облисполкому –  

5 000 п. ржи, отпущенной последним заимообразно на проведение 

семкампании. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что семкампания 1923 г. проводилась за 

счет средств Облисполкома, Обпоследгол же согласно своему 
постановлению от 10 марта [1923 г.] и в отмену своего же постановления от  

7 февраля [1923 г.] не взял на себя проведение таковой кампании, долг 
Обпоследголода Облисполкому в размере 5 000 п. хлеба не считать и просить 

Облисполком означенные 5 000 п. считать своим прямым расходом, а потому 
и списать со счета Обпоследгола. 

 
3. СЛУШАЛИ: Циркуляр ЦК Последгол [при] ВЦИК о создании 

местного фонда для беспризорных детей в связи с предстоящей ликвидацией 
заграничной помощи. 

ПОСТАНОВИЛИ: Циркуляр ЦК Последголод принять к сведению,  

т.к. беспризорные дети Маробласти находятся на госснабжении. 
 

4. СЛУШАЛИ: Уведомление ЦК Последгол о сделанном ею 
распоряжении Наркомпроду об отпуске 1 270 п. продовольствия голодающим 

Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1 270 п. зачислить в фонд общественных работ. 

 
5. СЛУШАЛИ: Сообщение Облпродкома об отпуске Деткомиссией 

ВЦИК 1 760 п. муки для детей Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить детсекции представить план 

распределения означенного хлеба, после чего выдать наряд. 
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6. СЛУШАЛИ: Ходатайство Краснококшайского кантисполкома  
о продлении срока возврата 25 000 руб., отпущенных заимообразно на расходы 

по переброске продуктов АРА. 
ПОСТАНОВИЛИ: Продлить до 1 сентября [1923 г.]. 
 

7. СЛУШАЛИ: Об ошибочно переполученных Управторгпромом 1 000 п. 
ржи из фонда Последгола (см. пр[отоколы] №№ 1/10 [от 4 января 1923 г.], 

4/13 [от 7 февраля 1923 г.], 7/16 [от 12 апреля 1923 г.]). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Уп[рав]т[оргпрому] в двухдневный 

срок представить новое обязательство о возврате 1 000 п. ржи аналогично 
обязательству, данному таковым 16 апреля с.г. на 7 000 п. (см. пр[отокол]  

№ 9/18 [от 2 мая 1923 г.]). 
 

8. СЛУШАЛИ: Об использовании последгольских продуктов. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вику – 66 п. на продбазе Зел[еный] Дол – отпустить 

кр[естьянской] секции для раздачи нуждающимся как безвозвратную 
продпомощь; там же 5 п. 5 ф. сельди и 2 п. 32 ф. разных отходов  

в Мари-Турекской заг[от]кон[торе] – детучреждениям Обоно; 53 п. 20 ½ ф. 
белой муки в Краснококшайской з[агот]конт[оре] реализовать и на 
вырученные средства закупить рожь. 

 
9. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обоно об отпуске средств, необходимых 

для ремонта помещений на учсовхозе при техникуме. 
ПОСТАНОВИЛИ: Временно вопрос оставить открытым. 

 
10. СЛУШАЛИ: Финансовые отчеты за № 1 и № 2 Краснококшайского 

кантракпода на сумму 20 863 руб. 30 коп. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отчеты принять. Просить ЦК Последгол [при] ВЦИК 

о санкционировании этого расхода. 
 

11. СЛУШАЛИ: Ходатайство Обпродкома о возврате числящихся за 
местным Ракподом 32 000 шт. мешков, отпущенных Наркомпродом в разное 
время с грузом АРА; справку кантракпода о возвращении 3 678 мешков,  

а остальное количество числится, по некоторым данным, за волракподами. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед ЦК Последгол  

и Наркомпродом о невозможности возвращения мешков. 
 

12. СЛУШАЛИ: Предложение ЦК Последгол [при] ВЦИК о заключении 
с Комхозом соответствующего договора на отпущенные Марпоследголом 

средства для дорожного строительства (см. пр[отокол] № 7/16 [от 12 апреля 
1923 г.]). 
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ПОСТАНОВИЛИ: Просить Облисполком предложить Комхозу выдать 
Обпоследголу обязательство на 5 350 п. ржи с указанием срока возврата  

и использования по назначению. 
 
Зампредмаробпоследгола    Романов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 322–322об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 265. Протокол совместного заседания Областной комиссии 

по борьбе с последствиями голода и Комиссии общественных 
работ и борьбы с безработицей 

 

20 июня 1923 г.

 

 
Председатель Смирнов 

Секретарь Коротков 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Последгола т. Вишняков, т. Романов,  
т. Николаев, т. Григорьев, т. Михайлов; члены Комобраб т. Иконников,  

т. Коротков И., т. Лаврентьев; с совещательным голосом т. Васильев 
([Краснококшайский] кантисполком), т. Богомолов (Марисоюз), т. Модина 

(женотдел). 
 

1. СЛУШАЛИ: Об использовании продсредств, отпущенных  
ЦК Последголом для продпомощи и трудпомощи, всего в количестве  
37 500 п. ржи. 

Тов. Смирнов информирует, что ЦК Последголом совместно  
с Наркомпродом решено отпустить 50 000 п. крупяных хлебов из разных 

губерний РСФСР, но ввиду нецелесообразности и невыгодности получения 
вне Маробласти последнее количество заменено рожью по 

соответствующему эквиваленту, что составляет 37 500 п., с условием 
получить со складов заготконтор Маробпродкома. По указанию ЦК Последгола 

означенный хлеб должен быть использован на продпомощь и трудпомощь, 
причем распределение должно быть произведено по отношению 2:3,  

т.е. 15 000 п. для продовольствия голодающим и 22 500 п. для обществен[ных] 
работ (трудпомощь). В своем докладе указывает на ряд общественных работ 

в целях оказания помощи голодающему населению. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Из отпущенных ЦК Последголом 37 500 п. 15 000 п. ржи выделить 
для прямой продовольственной помощи нетрудоспособным категориям 
голодающего населения, каковое количество распределить по 

                                                                 

 В документе дата 20 мая исправлена на 20 июня . 
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кантпоследголам (последние обязываются распределить по вол[остным] 
ККОВ, строго считаясь с наличностью и категориями голодающего 

населения) следующим образом: Сернурскому кантпоследголу 9 000 п. ржи, 
Краснококшайскому кантпоследголу 4 800 п. ржи, Козьмодемьянскому 
кантпоследголу 1 200 п. ржи. 

2. 22 500 п. ассигновать на следующие общественные работы: 
а) дорожное строительство (Комхоз) 10 000 п.; 

б) мочальная разработка (Марисоюз) 5 000 п.; 
в) благоустройство городов (Комхоз) 1 000 п., и, кроме того,  

в этот же расход включить имеющие быть полученными от ЦК Последгола  
1 270 п. (см. пр[отокол] № 11/20 [от 9 июня 1923 г.]); 

г) Облисполкому заимообразно на короткий срок на ремонт 
школ, больниц и т.п. 5 000 п. 

1 500 п. оставить как запасный фонд Обпоследгола на 
непредвиденные нужды по борьбе со стихийными бедствиями. Средства, 

подлежащие отпуску на мероприятия, указанные в настоящей статье сего 

постановления, отпускаются безвозвратно

 и исключительно на договорных 

условиях, подписание которых возложить на предобпоследгола  
и предкомобраб и считать действительным по утверждении пленума 

Последгола, причем обязательным условием договора считать следующее: 
работа должна производиться в исключительно голодающих районах  

с обязательным привлечением к работе более нуждающихся. 
Заинтересованным учреждениям и организациям предлагается  

в кратчайший срок представить проект договора на основе изложенного . 
3. В целях предостережения порчи некоторых продовольственных 

культур, хранящихся на складах заготконтор Обпродкома, считать 
целесообразным получить по наряду ЦК Последгол по эквиваленту 

следующие культуры: 5  000 п. овса (составляет 3 750 п. ржи), 6 000 п.  
гречи (6 750 п. ржи), 600 п. ячменя (600 п. ржи), остальное количество  
11 400 п. – рожью. 

 
2. СЛУШАЛИ: Доклад председателя Краснококшайского кантракпода  

т. Васильева о работе ракпода. Тов. Васильев наряду с достоинствами 
указывает на недостатки в работе ракпода, как то: переброска продуктов из  

с. Кокшайск идет с большими перебоями, отказ некоторых волисполкомов от 
переброски несмотря на наличность голодающих в пределах этих волостей. 

Тов. Смирнов предлагает для переброски продуктов АРА мобилизовать 
лошадей советских учреждений с выдачей средств из запасного  фонда 

кантисполкома и Облисполкома для приобретения фуража в случае 
необходимости. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Облисполком объявить мобилизацию 
лошадей советских учреждений для переброски грузов АРА из с. Кокшайск  

                                                                 
 В документе приставка без- дописана от руки. Помета против п. 1: 10 стр[оку] снизу следует 

читать «безвозвратно». Секретарь Коротков.  
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в гор. Краснококшайск с заданием перебросить разложенное количество 
груза пропорционально по количеству лошадей. 

Предложить т. Васильеву, как председателю КИК

, принять энергичные 

меры воздействия по отношению к отказавшимся от переброски грузов АРА 

волостям. 
В случае крайней необходимости считать возможным просить 

кантисполком о выделении из запасного фонда 5 000 руб. на покупку фуража 
для мобилизованных лошадей. 

 
3. СЛУШАЛИ: О структуре Комиссии общественных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Комиссию общественных работ утвердить  
в следующем составе: Иконников – председатель (Оттруд), члены: Николаев – 

представитель Последгола, Коротков И. – представитель Экосо, Лаврентьев – 
Обзу, Мамкин – Профсовет. 

Ввиду крайней ограниченности штата Оттруда, на аппарат которого 
согласно положению возлагается выполнение работ по Комиссии, и считаясь  
с тем, что Комиссия обраб ведет прямую работу по оказанию помощи 

голодающим, считать необходимым Комиссии иметь свой технический 
аппарат в составе 1 секретаря и 1 инспектора за счет средств Облисполкома, 

об отпуске которых и просить Облисполком. 
 

4. СЛУШАЛИ: Об отпуске 4 п. 20 ф. белой муки из продбазы 
Зел[еный] Дол из фонда Последгола детучреждениям Обоно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск 4 п. 20 ф. санкционировать. 
 

5. СЛУШАЛИ: Сообщение Обпродкома о списании со счета Последгола 

5 п. 5 ф. сельди Зеленодольской базой согласно акту № 515 как негодную 

к употреблению. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. Во изменение своего 

постановления от 9 июня т.г. (пр[отокол] № 11/20 п. 8) означенное количество 
сельди списать со счета Обоно. 

 
Председатель      Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 

Копия верна: 
Секретарь Обпоследгола 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 345–345об. Подлинник. Машинопись. 

 

 
 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду кантонного исполнительного комитета . 
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№ 266. Из доклада Сернурской кантонной комиссии по борьбе  
с последствиями голода в Областную комиссию по борьбе  

с последствиями голода об экономическом положении  

в кантоне и оказании помощи голодающему населению

 

 
23 июня 1923 г. 

 
Положение Сернурского кантона в экономическом положении весьма  

и весьма плачевное. Означенное определение положения кантона вытекает из 
следующих данных: всего урожая 1922 г. было собрано в ржаных единицах  

2 443 630 п., из них на уплату продналога, промсбора и [на] посев осенью 
1922 г. употреблено 1 765 033 п., остаток чистого сбора для продовольствия 

населения, таким образом, выражается в 678 597 п. ржаных единиц, что 
составляет 4 п. 7 ф. на человека, т.е. почти 25 % всего потребного количества 

для продовольствия населения. Если же из этого количества вычесть часть на 
прокормление рабочего скота, то остаток выразится не более 15 % всего 
потребного количества. При этом нужно иметь в виду, что 40 % населения не 

имело и не имеет даже и этих скудных остатков и принуждено испытывать 
острый голод и питаться суррогатами, каковыми по собранным образцам 

являются древесная кора, опилки, гречневая и др. солома, торф и головки 
ромашки, т.е. материалы, совершенно не имеющие продовольственного 

значения. 
Отсутствие продовольствия у 40 % населения подтверждается 

следующими цифровыми данными, полученными с мест. Голодающих по 
кантону к началу июня 1923 г. состоит: взрослых 30 178 чел. и детей 25 834 чел., 

не получающих ниоткуда помощи, причем количество голодающих все 
время прогрессирует, и в настоящий момент мы сталкиваемся с периодом 

наибольшей нужды. 
Скотоводство в связи с переживаемым голодом 1921 г. в кантоне также 

сильно пало. Так, например, количество рабочего скота, лошадей пало на 50 % 

по сравнению с началом 1921 г., и в настоящее время из 30 000 хозяйств  
14 232 безлошадных хозяйства и 500 хозяйств без всякого скота, количество 

молочного и мелкого рогатого скота сократилось также на 50 %,  
а свиноводство на 75 %. Сокращение скота вредно отзывается на 

полеводстве, т.к. недостаток 50 % лошадей не дает возможности произвести 
тщательную и своевременную обработку полей, и в то же время  

с уменьшением общего количества скота уменьшилось и количество навоза, 
что сильно понижает урожай, результатом чего является сильное засорение 

полей в ущерб с[ельско]х[озяйственным] растениям. 
Также вредно отзывается на полеводстве и отсутствие 

с[ельско]х[озяйственных] орудий, т.к. лучшие орудия во время 
переживаемого голода были проданы, а часть от долгого употребления 

                                                                 

 Доклад Сернурской кантонной комиссии по борьбе с последствиями голода  о продовольственном 

положении в кантоне заслушивался на заседании Областной комиссии по борьбе с последствиями голода   

30 июня 1923 года. (См. документ № 268 данного сборника.)  
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пришла в негодность. Замена же новыми проходит очень слабо с падением 
покупной способности населения и высокой цены на них, в силу чего 

обработка полей является крайне несовершенной, что понижает урожай  
и способствует засорению полей. 

Ближайшее будущее также не обещает ничего хорошего ввиду того, 

что урожай озимых в нынешнем году обещает быть ниже среднего,  
и надежда только на яровой клин. При этом нужно иметь в виду, что недосев 

обоих клиньев достигает 25 % и, кроме того, продналог ожидается  
в нынешнем году весьма значительный – до 1 ½ миллиона пудов. 

При наличии вышеуказанного часть Сернурского кантона и по снятии 
урожая будет испытывать острый недостаток в продовольствии, для чего 

необходима будет поддержка правительства. 
Участие населения в борьбе [с] голодом выразилось в добровольном 

сообложении натурой через комитеты взаимопомощи, что дало до 3  000 п. 
продовольствия, и переброске американских грузов в порядке взаимопомощи. 

Кроме того, Последголом был принят проект дополнительного обложения 
некоторых доходных статей, каковой был категорически отвергнут 

исполнительной властью. 
Предпринятые через профсоюзы добровольные сборы пожертвований 

не дали никаких результатов. 

В настоящее время последгол располагает: 14 000 п. детских 
американских продуктов, 20 000 п. возвратной беспроцентной продссуды, 

отпускаемой ЦК Последголом. Означенных ресурсов, по мнению последгола, 
недостаточно для поддержания голодающих хотя бы на полуголодном 

рационе, т.к. в течение двух месяцев до нового урожая, считая по 20 ф. на 
человека, потребуется до 66 000 п., последгол же располагает только 34000 п. 

Со снятием урожая деятельность последгола нельзя будет считать 
законченной, т.к. вышеприведенные данные о положении кантона говорят  

за то, что нам придется опять столкнуться с голодом, хотя в гораздо меньших 
размерах, а потому последголу необходимо будет вооружиться для новой 

окончательной победы. 
Прежде всего необходимо будет устранить причины, вызывающие 

недород, т.е. снабдить безлошадные хозяйства ссудами на покупку лошадей  

в пределах возможного. Организовать льготную продажу населению 
с[ельско]х[озяйственных] машин и орудия и тем самым дать возможность 

населению производить более тщательную обработку полей, что 
способствует очищению полей и повышению урожая. 

 
Врид предпоследгола     Соловьев 

Секретарь       Лоскутов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 8, л. 48–48об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 267. Протокол № 13 совместного заседания Сернурской 
кантонной комиссии по борьбе с последствиями голода  

и кантонного Русско-Американского комитета помощи детям 
 

29 июня 1923 г. 

 
ПРИСУТСТВУЮТ: предоблисполкома Смирнов, отв. секретарь 

Обкома Иванов, предкантпоследгола и ракпода Соловьев, члены Агачев, 
Печенкин, Сабанцев, Михеева и Винокуров. 

 
Председательствует Соловьев 

Секретарь Лоскутов 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об использовании 9 000 пуд. ржи, отпущенной Облпоследголом на 

оказание помощи голодающим. 
2. Доклад о деятельности кантракпода. 

3. Об общественных работах в кантоне. 
4. Текущие дела. 
 

1. СЛУШАЛИ: Доклад секретаря последгола тов. Лоскутова о способе 
использования ржи, отпущенной на продпомощь нетрудоспособному 

населению кантона, и о мерах доставки ее со складов заготконторы на места. 
ПОСТАНОВИЛИ: Из отпущенных 9 000 пуд. ржи оставить 500 пуд.  

в распоряжении последгола как запасный фонд на борьбу со стихийными 
общественными бедствиями, остальные же 8 500 пуд. поручить президиуму 

последгола распределить по волостным комитетам взаимопомощи для 
удовлетворения голодающих вышеозначенной категории. 

В целях использования означенной помощи исключительно по прямому 
назначению просить Облпоследгол разрешить израсходовать из этого 

количества 675 пуд. ржи, т.е. по 3 фунта с пуда, на переброску груза со складов 
заготконтор на место, т.к. перебросить означенный груз в порядке 
взаимопомощи не представляется возможным ввиду того, что в связи  

с пережитым голодным годом количество лошадей сократилось на 50  %,  
в силу чего лошади остались только у более имущего класса и заняты 

полевыми работами как в своих хозяйствах, так же и у безлошадных 
владельцев. При этом нужно отметить, что и в нынешнем году кантон сильно 

нуждается в фураже, отчего транспортная способность его пала. Кроме того, 
нужно иметь в виду то, что обеспеченный класс добровольно не идет на 

помощь беднейшему населению, сделать же переброску в принудительном 

порядке невозможно, считаясь с Декретом о трудгужналоге

. 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Декрет СНК РСФСР от 22 ноября 1921 года  

«Об осуществлении периодических трудгужевых повинностей на началах трудгужевого налога», 

распубликованный в № 269 «Известий ВЦИК» от 30 ноября 1921 года. (См.: Собрание узаконений  

и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1921. – № 78. – Ст. 658.) 
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Учитывая вышеприведенные данные, собрание усматривает 
возможность не поддающихся наблюдению кабальных сделок между 

голодающим безлошадным населением и имущим классом при доставке 
оказываемой первому продпомощи. Во избежание последнего и принимая во 
внимание все вышеизложенное, собрание считает необходимым отпуск 

просимого количества на переброску. 
 

2. СЛУШАЛИ: Доклад тов. Лоскутова о деятельности кантракпода за 
время его существования. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушанный доклад принять к сведению  
и предложить кантракподу представить письменный доклад Облпоследголу, 

т.к. информация последнего о деятельности ракпода слишком слаба. Для 
переброски продуктов АРА с пристани Р[усский] Турек просить 

кантисполком мобилизовать лошадей, состоящих при учреждениях. 
 

3. СЛУШАЛИ: Доклад врид заведывающего коммунальным хозяйством 
Сернурского кантона о проведении и масштабе общественных работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить коммунальному отделу представить 
подробный план работ, и при производстве их привлекать к работам 
исключительно голодающее население, допуская отдачу в подряд отдельным 

лицам в исключительных случаях, и с обязательством их привлекать на 
работу только голодающих, о чем строго следить последголу путем проверки 

документов состоящих на работах граждан и требовать от коммунального 
отдела подробных отчетов о ходе работ. 

Для изжития квартирного кризиса в гор. Сернуре предложить 
коммунальному отделу срочно представить смету расходов на перевозку 

муниципализированных свободных домов из пределов кантона в гор. Сернур 
и просить Облпоследгол о дополнительном отпуске средств на производство 

этих работ по смете. 
 

4. СЛУШАЛИ: В текущих делах никаких вопросов не поднималось. 
 
Председатель заседания    Соловьев 

Секретарь       Лоскутов 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 370–370об. Подлинник. Машинопись. 
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№ 268. Протокол № 12/21 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода  

 
30 июня 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Последгола Романов, Михайлов 
(Обпродком), Николаев (Собес), Григорьев (Обзу), с совещательным голосом 

Богомолов (Марисоюз), Яковлев (У[прав]т[орг]п[ром]), Эльмекей (Марколес), 
Иконников (Обкомраб), Модина (женотдел). 

 
1. СЛУШАЛИ: О задолженности Марисоюза Обпоследголу за 

реализованные продукты. По сообщению Марисоюза, задолженность 
выражается в сумме 47 716 руб. 87 коп. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым до следующего заседания. 
 

2. СЛУШАЛИ: Об использовании ссуды, отпущенной в августе 1922 г. 

Маробпоследголом

 Марисоюзу, У[прав]т[орг]п[рому] и Марколесу на 

разработку лесных гарей (см. пр[отокол] № 33 от 31 августа 1922 г. 
Обпомгола). 

Представители заинтересованных организаций и учреждений 
высказываются за возвращение. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить учреждениям, получившим ссуду, 
немедленно возвратить Обпоследголу, т.к. срок возврата согласно 

подписанным обязательствам истекает. 
При возвращении полностью ссуды рекомендовать руководствоваться 

условиями, принятыми постановлением Обпоследгола от 2 июня


 [1923 г.] 
(пр[отокол] № 9/18). 

В целях контролирования использования ссуды, а также для 
установления размера вырученных средств от реализации лесоматериала 

одновременно с денежным расчетом предложить представить все документы, 
относящиеся к ссуде. 

 
3. СЛУШАЛИ: Доклад Сернурского кантпоследгола о тяжелом 

продовольственном положении (письменный доклад прилагается  

к подлиннику)


. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить секретарю Последгола указанные в докладе 

цифровые данные согласовать с соответствующими органами и в таком виде 
представить на обсуждение следующего заседания. 

Предложить всем кантпоследголам представить план восстановления 

с[ельского] х[озяйства], удовлетворения голодающих и практических 

                                                                 

 Так в документе. Имеется в виду Маробпомголом. (См. документ № 220 данного сборника.)  


 Так в документе. Имеется в виду постановление Областной комиссии по борьбе с последствиями 

голода от 2 мая 1923 года. (См. документ № 258 данного сборника.)  


 Документа в деле не имеется.  
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мероприятий по борьбе с голодом и последствиями его на предмет 
составления общего доклада в ЦК Последгол. 

 

4. СЛУШАЛИ: Протокол оценкома

 при Обзу от 28/VI 1923 г. по 

вопросу о приемке и распределении 56 голов лошадей, направленных  
в Маробласть ЦК Последголом от военведа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1 пункт постановления принять без изменений. 
2 п. – добавить: «в комиссию по приему лошадей от Обпоследгола  

в качестве члена уполномочить сотрудника Казанской конторы Марисоюза  
т. Зиновьева». 

3 п. – вычеркнуть: «каковую сумму разверстать при распределении 
лошадей между получателями». 

4 п. – принять без изменений. 
На операционные расходы по проведению кампании по распределению 

лошадей ассигновать Обземуправлению 6 000 руб., каковую сумму отпустить 
из кассы Марисоюза в счет средств, вырученных от реализации продуктов,  
о чем сделать соответствующее распоряжение Марисоюзу. 

 
5. СЛУШАЛИ: Ходатайство Марисоюза об отпуске возвратной ссуды  

в размере 2 000 пуд. хлеба для приступления к выработке кирпича, 
использовав для этой цели кирпичные сараи Комхоза. 

ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос оставить открытым. Предложить 
Марисоюзу представить конкретный план работ с указанием возможности 

использования кирпичного сарая Комхоза. 
 

6. СЛУШАЛИ: Об экспонатах на тему «Общественные работы» для 
особого отдела ЦК Последгола на Всероссийскую с[ельско]х[озяйственную] 

выставку. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить учреждениям, проводящим общественные 

работы на средства Последгола, представить не позднее 10 июля [1923 г.] 

фотоснимки и диаграммы, причем расходы по составлению диаграмм  
и приобретению фотоснимков должны быть покрыты средствами этих 

учреждений. 
 

Председатель      Романов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 350–351. Подлинник. Машинопись. 

 
 

 
 

                                                                 

 Оценком – оценочная комиссия. 
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№ 269. Протокол № 13/22 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 
11 июля 1923 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: предобпоследгола Смирнов, члены Романов, 
Вишняков, Григорьев, Телегин, Альпидовская, Модина, прокурор 

Закржевский, Иконников, Богомолов. 
 

1. СЛУШАЛИ: О задолженности Марисоюза Обпоследголу за 
реализованные продукты. По сообщению Марисоюза, задолженность 

выражается в сумме 47 716 руб. 17 коп. 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях усиления средств Комиссии общественных 

работ задолженность Марисоюза в сумме 47 716 руб. 17 коп. зачислить  
в уплату корнестоимости по разработке мочала в порядке общественных 

работ, таким образом, означенную сумму задолженности списать со счета 
Марисоюза с отнесением на счет Комиссии общественных работ. 

В подтверждение своего постановления от 30 июня с.г. категорически 
предложить учреждениям, получившим ссуду в сентябре прошлого года на 
разработку лесных гарей, в 5-дневный срок возвратить на основаниях, 

принятых постановлением от 30 июня с.г. 
 

2. СЛУШАЛИ: О санкционировании отпуска секретариатом Последгола 
1 000 п. ржи Обземуправлению на расходы по борьбе с вредителями и 500 п. 

Сернурскому кантпоследголу на усиление средств в связи с все растущим 
количеством голодающих из забронированного фонда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отпуск 1 000 п. в Обзу и 500 п. Сернуру считать 
целесообразным. 

 
3. СЛУШАЛИ: Ходатайство детсекции Обоно об отпуске необходимых 

средств для устройства в г. Краснококшайске летней детской площадки. 
ПОСТАНОВИЛИ: Передать Комиссии общественных работ для 

урегулирования и согласования совместно с Комхозом и Обоно. 

 
4. СЛУШАЛИ: Устное ходатайство преддетсекции тов. Романова  

о разрешении использовать в случае возможности часть продовольственных 
средств, имеющихся при детдомах, на оборудование, приобретение белья , 

принадлежностей и т.п. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что специальные средства на просимые 

тов. Романовым мероприятия совершенно отсутствуют, расходование части 
продовольствия, если это не в ущерб питанию детей, разрешить 

исключительно на улучшение быта и жизни детей. 
 

5. СЛУШАЛИ: Устный доклад тов. Смирнова Ф. от имени Сернурского 
кантисполкома о заготовке дров для школ в порядке общественных работ на 
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средства, отпущенные Марпоследголом для продпомощи нетрудоспособным 
категориям населения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать. Предложить кантисполкому  
и кантпоследголу отпущенный хлеб для продпомощи использовать в порядке 
существующих распоряжений Обпоследгола (циркуляры № 3719 и № 3966). 

 
6. СЛУШАЛИ: Протоколы №№ 1, 2 и 3 Комиссии общественных работ. 

По 1 п. протокола № 1 тов. Закржевский предлагает включить  
[в] соглашение с Комхозом на производство работ пункт, говорящий  

о контролировании расхода средств по назначению. Тов. Романовым вносится 
дополнение о включении пункта о судебной ответственности в случае 

непроведения в жизнь отдельных пунктов соглашения или незаконного 
использования средств. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1 п. – с изменениями, внесенными тов. Закржевским 
и Романовым, принять; 2 п. – утвердить; 3 п. – отпадает, т.к. хлебный фонд 

весь использован; 4 п. – считать необходимым рабочих заводов удовлетворять 
на общих основаниях, преподанных кантпоследголам циркулярами за  

№ 3719 и № 3966. 
Протокол № 2 пп. 1 и 2 – утвердить; по п. 3 просить Облисполком об 

отпуске средств на предметы, указанные в протоколе Комобраб. 

Протокол № 3 – предложить Комобраб, чтобы последняя от имени 

Обпоследгола категорически

 запретила


 Комхозу производить работу 

подрядным способом, считать обязательным производство работ проводить 

непосредственно с голодающим населением без посредников. 
Обязать Комхоз в 2-дневный срок представить весь материал о ходе 

работ и о принятых мерах по производству общественных работ на условиях, 
принятых постановлением Последгола от 20 июня с.г. и изложенных  

в соглашениях. 
Действие договоров Комхоза с посредниками (подрядчиками), а также 

и расходование средств по ним приостановить. 

 

7. СЛУШАЛИ: Акт № 530 продбазы Зел[еный] Дол от 20/V 1923 года  

о негодности к пользованию 51 кор[обки] спичек, принадлежащих фонду 

Последгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Списать в расход. 

 
8. СЛУШАЛИ: Ходатайство Козьмодемьянского кантпоследгола  

о дополнительном ассигновании продсредств на общественные работы. 
ПОСТАНОВИЛИ: Разъяснить, что для продпомощи нетрудоспособным 

категориям голоднаселения отпущено 1 200 п. ржи, для трудоспособного же 
населения (голодающего) будет предоставлена общественная работа в виде 

                                                                 

 Далее зачеркнуто подтвердила.  


 Слово запретила вписано от руки.  



469 

трудпомощи, на что Обпоследголом отпущено соответствующее количество 
продовольствия через Обкомхоз. 

 
9. СЛУШАЛИ: Сернурский кантпоследгол о разрешении расходования 

из отпущенного хлеба для продпомощи на переброску на места распределения

 

со складов з[агот]к[онтор] (испрашивается 675 п. для переброски 9 000 п.). 
ПОСТАНОВИЛИ: Расход 675 п. по переброске 9 000 п. разрешить, 

причем с обязательным условием – переброску предоставить более 

нуждающемуся лошадному населению. 
 

10. СЛУШАЛИ: Уведомление Облпродкома об отпуске Наркомпродом 

3 000 п. ржи для инвалидов Маробласти. 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить СО представить в срочном порядке 

проект использования означенного хлеба, причем в проекте должно быть 
указано местонахождение хлеба. 

Проект должен быть согласован с военкоматом, местной комиссией 

помощи боль[ным и] раненым красноармейцам и в отношении места 
получения с Облпродкомом. 

 

Председатель      Смирнов 
Секретарь       Коротков 
 

Справка: Вопросы под §§ 6, 7, 8, 9 и 10 разрешены под 

председательством т. Романова, т. Смирнов отсутствовал. 
 

Секретарь       Коротков


 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 357–357об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 270. Из обзора ГПУ о политическом и экономическом 

состоянии СССР за апрель-май 1923 года


 
 

16 июля 1923 г. 

 

Совершенно секретно


 

 

Голод 
Как на неизжитом экономическом факторе следует остановиться на 

голоде. Наибольшее количество голодающих губерний дает, как и в прошлые 
месяцы, Поволжье – 9 (Башреспублика – 800 тыс. чел., Саратовская – 900 тыс., 

                                                                 

 Слово распределения вписано от руки.  


 Справка дописана от руки.  


 Название документа.  


 Рассекречено. 
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Царицынская – 45 тыс., Чувашская обл. – 315 тыс., Марийская – 55 тыс., 
Самарская, Вотская, Татреспублика и Немкоммуна – точных цифр нет), далее 

идет Северо-Западный край – 5 губерний (Архангельская, Псковская, 
Вологодская, Череповецкая и Карелия), 3 губернии Урала (Челябинская –  
400 тыс. чел., из них 50 % детей; Тюменская – 45 тыс. чел. и Пермская), все 

три республики Кавказа, 3 губернии Дальнего Востока (Приамурская, 
Прибайкальская и Забайкальская), Крым, Дагестанская обл. на юго-востоке, 

Акмолинская губ., Кир[гизский] край, Самаркандская обл. в Туркестане  
и Екатеринославская губ. на Украине, всего 32 губернии и республики. 

Голодающие питаются суррогатами, падалью (Омская губ.). В Карелии  
прибавляют к хлебу сосновую кору. В Прибайкальской губ. на почве голода 

развивается тифозная эпидемия. Случаи смерти от голода отмечены  
в Челябинской губ., в Армении, Нижегородской губ. Помощь голодающим 

уменьшается. Ввиду истощения продресурсов, абсолютное число 
голодающих, по сравнению с предыдущими отчетными периодами,  

в отдельных районах несколько увеличилось. 
 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 2. 1923–1929. –  

М., 2000. – С. 125–126. 

 

 
№ 271. Из земсводки информационного отдела ГПУ № 75 

(243) за 12 и 13 июля 1923 года

 

 
16 июля 1923 г. 

 

Совершенно секретно


 

 
Приволжье 

Марийская область. (Госинфсводка, № 25, 1 июля) 

Голодающих в области насчитывается 120 тыс. чел. Помголом


 

помощи голодающим не оказывается ввиду отсутствия фондов. 

 
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. В 4-х т. Т. 2. 1923–1929. –  

М., 2000. – С. 127. 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 Название документа.  


 Рассекречено. 


 Так в документе. Вероятно, имеется в виду Последголом. 
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№ 272. Протокол № 14/23 заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 
 

20 июля 1923 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: зампредмаробпоследгола Романов И.Е., члены 
Вишняков, Григорьев, Николаев, Модина. Представители заинтересованных 

учреждений [от] Марисоюза – Бутенин, [от] Марколеса – Иванов, [от] 
У[прав]т[орг]п[рома] – Яковлев, секретарь Коротков. 

 

1. СЛУШАЛИ: Инструкцию ЦК Последгола о ликвидации местных 
комиссий последгол. 

ПОСТАНОВИЛИ: Для ликвидации Маробпоследгола организовать 
ликвидационную комиссию в составе представителей Последгола, РКИ, 

Профсовета, под председательством первого. Последним предложить 
выдвинуть представителей, фамилии которых сообщить Маробпоследголу.  

Просить кантисполкомы ликвидировать кантпоследголы в порядке 

инструкции, преподанной секретарем Обпоследгола. 
Принять срочные меры к исполнению отдельных пунктов прилагаемой 

к протоколу инструкции

. 

 

2. СЛУШАЛИ: План распределения 3 000 п. ржи (см. пр[отокол] 
№ 13/22 [от 11 июля 1923 г.]), отпущенной ЦК Последголом для инвалидов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 
 

3. СЛУШАЛИ: Сообщение Марпредставительства [при] НКН за № 609 
о переводе последгольских денег в сумме 417 руб. 65 коп. на приход по счету 

Облисполкома с прекращением ведения счета Последгола. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 
 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Сернурского кантпоследгола о списании  
с него 20 п. растительного масла, взятого заимообразно в счет наряда на 

помгол [в] 1922 году из Токтайбелякской заготконторы для строительных 
целей. В ходатайстве указывается, что Облпродком отношением за № 3162  

от 7 июля [1923 г.] предлагает стоимость 20 п. масла уплатить рожью  
в количестве 164 п. 4 ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: Просить Президиум Облисполкома предложить 
Обпродкому 20 п. растительного масла списать со счета Сернурского 
кантпоследгола ввиду отсутствия средств у последнего. 

 

5. СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Облисполкома от 13 июля 
[1923 г.] № 34 об отмене постановления Обпоследгола от 11 июля [1923 г.] 

(пр[отокол] № 13/22 п. 6) по поводу протокола № 3 Комиссии общественных 
работ. 
                                                                 


 Не публикуется.  
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ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Облисполкома по этому 
вопросу принять. 

 
6. СЛУШАЛИ: О возврате Марисоюзом, Марколесом, 

У[прав]т[орг]п[ромом] средств, полученных последними в августе 1922 года 

от Маробпомгола на разработку лесных гарей (см. пр[отокол] № 12/21 п. 2  
[от 30 июня 1923 г.]). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить учреждениям, получившим ссуду:  
1. Марисоюзу и Марколесу основную ссуду (у первого 15 000 руб.,  

у второго 49 000 руб.) внести деньгами на т[екущий] счет Последгола  
не позднее 23 июля [1923 г.], а 50 % прибыли – в недельный срок со дня 

настоящего постановления. 
2. У[прав]т[орг]п[рому] во изменение своего постановления от 2 мая 

[1923 г.] (прот[окол] № 9/18) предложить в недельный срок внести как 
основную ссуду (35 000 руб.), так и прибыли согласно принятым условиям. 

 
7. СЛУШАЛИ: Об использовании остатка последгольских продуктов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Белую муку в Краснококшайской заготконторе  
53 п. 20 ½ ф., ржаную муку 48 п. 20 ф., 10 ф. пшеничной муки  
в Козьмодемьянской заготконторе реализовать, сушеный картофель 200 п.  

в Моркинской заготконторе отпустить детучреждениям Обоно. 
 

8. СЛУШАЛИ: Протокол № 5 заседания Комиссии общественных работ. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить. 

 
Председатель      Романов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 373–373об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 273. Протокол заключительного заседания Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода 

 
31 июля 1923 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Смирнов, Григорьев, Романов, Николаев, 

секр[етарь] Коротков 
 

1. СЛУШАЛИ: О командировке одного из сотрудников Обпоследгола 
на Всероссийскую с[ельско]х[озяйственную] и кустарно-промышленную 

выставку. 
ПОСТАНОВИЛИ: Командировать секретаря Короткова и отпустить 

как пособие 2 500 руб. денег для командировочных целей. 
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2. СЛУШАЛИ: Об издании отчета Маробпоследгола и о приобретении 
альбомов для снимков по голоду и последголу. 

ПОСТАНОВИЛИ: От издания типографского отчета воздержаться; 
представить отчет о деятельности Президиуму Облисполкома. 

В целях сохранения в надлежащем виде и порядке имеющихся  

в Обпоследголе фотоснимков по голоду и по последголу считать 
необходимым приобрести альбомы, для чего отпустить т. Короткову М.И.  

5 000 руб. как аванс для закупки альбомов в Москве. 
 

3. СЛУШАЛИ: О докладчике на торжественном заседании Обпоследгола, 
имеющем быть 5 августа с.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Докладчиком назначить члена Обпоследгола  
т. Романова И.Е. 

 
Председатель      Смирнов 

Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 387. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 274. Протокол торжественного совместного заседания 
Областной комиссии по борьбе с последствиями голода  

и представителей партийных, профсоюзных организаций, 
делегатов от Красной Армии и крестьянства 

 
6 августа 1923 г. 

 
СЛУШАЛИ: Приветственные и благодарственные речи представителей 

Обпоследгола, Облисполкома, Обкома РКП(б), прокуратуры и отчет 
Маробпоследгола о деятельности. 

Тов. Романов (от Обпоследгола) указывает, что Россия периодически 

подвергается ужасам голода, и борьба с ним в стране как отсталой  
в культурном отношении трудна, но, несмотря на все трудности, голод 

побежден. 
Оратор говорит, что ни одна страна так упорно в пользу трудящихся  

не боролась с голодом, как советская власть, голодные годы были  
и в господство капитала, но реальной помощи в это время населению не было 

дано. В тяжелые дни голода, продолжает оратор, активное участие в борьбе  
с голодом принимало также и само население Республики. 

Дальше иллюстрирует последствия голода в 1921–22 г. в Маробласти.  
В течение 10 месяцев упорной работы Маробпоследголу благодаря 

поддержке Центра и местных органов удалось достигнуть положительных 
результатов, т.е. последствия голода изживаются, и в связи с этим 

ликвидируются специальные организации по борьбе с последствиями голода, 
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и отдельные функции по восстановлению последствий голода передаются 
соответствующим органам. 

Тов. Емельянов (от Облисполкома) указывает, как отнеслась 
заграничная буржуазия к голодающей России, и говорит, что она (буржуазия) 
голод в России намеревалась использовать как орудие, облегчающее 

свергнуть Со[ветское] правительство. Духовенство, говорит оратор, в ужасные 
дни голода вместо помощи голодающим вызывало человеческую кровь  

в связи с изданием Декрета об изъятии церковных ценностей в пользу 
голодающих. В конце речи говорит, что в будущем мы не должны надеяться 

на какую-либо постороннюю помощь при социальных бедствиях, а изживать 
своей силой и раз и навсегда, что, например, при голодовке можно 

достигнуть не количественным увеличением посевной площади, что мы 
проводили в 1922–23 г., а качественным увеличением таковой. 

Тов. Андреев (от Обкома) указывает на трудность борьбы с голодом  
и его последствиями и призывает к организованности, восстановить 

разрушенное хозяйство и промышленность единой силой. 
Тов. Гаев (от Обпрофсовета) говорит, что голод вызвал еще другие 

стихии – это взятка, грабеж и эпидемии болезней; приводит факты, 
вызванные этими бедствиями. Например: 1. для своевременной доставки 
голодгруза по ж[елезной] д[ороге] нужно было отдать взятку; 2. грабительски 

убит в вагоне один из активных работников Помгола т. Шурыгин; 3. на посту 
борьбы с эпидемией тифа жертвою пал врач Репьев. 

Тов. Тумаринсон (от прокуратуры) говорит, что население Маробласти 
не успело отдохнуть, освободившись из под гнета капитала (тогда – население 

двух уездов Казанской губ. и нескольких волостей Вятской губ.), как застало 
новое бедствие – голод, но коммунисты не унывают и не жалуются на свою 

судьбу, продолжает оратор, они спокойны и упорны, голод побежден, также 
будут побеждены и его последствия, и в конце речи выражает твердую 

надежду побеждать все бедствия. 
Речи ораторов исчерпаны, и далее заслушан доклад-отчет 

Маробпоследгола о деятельности. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Выпустить воззвание ко всем трудящимся Маробласти, что 

благодаря отсталости в культурном отношении мы не гарантированы  
и в будущем от недородов и других социальных бедствий, и поэтому меры 

борьбы с таковыми применять не через богов, попов и разных святых,  
не служением молебнов и поднятием разных икон, как это еще продолжается 

некоторыми несознательными элементами населения, а обрабатыванием 
земли по практике, диктуемой агрономией, и получением научных знаний. 

2. Выразить благодарность трудящимся Иваново-Вознесенской  
и Костромской губерний, а также всем, принимавшим участие в борьбе  

с голодом и его последствиями, оказавшим весьма существенную  
и своевременную продовольственную и семенную помощь гражданам 

Маробласти в кошмарные дни голода 1921–22 г., и торжественно заявить от 
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имени всех трудящихся Маробласти, что во всякую трудную для них и для 
Республики минуту мы готовы встать как один на помощь. 

 

Председатель заседания    Романов 
Секретарь       Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 389–389об. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 275. Протокол заседания ликвидационной комиссии 

Областной комиссии по борьбе с последствиями голода 
 

11 августа 1923 г. 
 

[ПРИСУТСТВОВАЛИ]: представители от Обпоследгола Романов, от 
Профсовета Викторов, от РКИ Анисимов. 

 

Председатель Романов 
Секретарь Коротков 
 

СЛУШАЛИ: Ведомость выданных финансовых и продовольственных 

средств Маробпомголом и Обпоследголом в ссуды и заимообразно 
учреждениям и организациям. 

Согласно представленной ведомости секретариатом Последгола 
финансовых средств, выданных в ссуды и заимообразно, значится всего: 

деньгами 207 651 руб. 50 коп. [денежными] зн[аками] [19]23 г., 
продовольствием 70 729 п. 30 ф. Подлежит возвращению деньгами 1 318 руб. 

59 коп. в золотом исчислении и 22 401 руб. 50 коп. [денежными] знаками 
[19]23 г., продовольствием 72 929 п. 30 ф.; не установлена по объективным 
условиям сумма денег, подлежащая возвращению учреждениями, 

указанными в ст.ст. 4, 7, 8, 9, 17 приложенной ведомости

. 

Наличных средств согласно расчетной книжке по т[екущему] счету  
№ 24 значится 74 червонца и [денежными] знаками [19]23 г., согласно 

расчетной книжке по т[екущему] счету № 13 – 1 544 руб. 77 коп. 
Всего с наличными и выданными в ссуды и заимообразно деньгами  

в золотом исчислении 2 058 руб. 59 коп., [денежными] знаками [19]23 г. –  
23 946 руб. 27 коп. и продовольствием – 72 929 п. 30 ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно инструкции за № 6831 ЦК Последгола  
о ликвидации местных комиссий последгол остаток финансовых  

и продовольственных средств, значащихся в наличности и за учреждениями  
и организациями, использовать следующим образом: по 15 % отпустить на 

расходы по назначению уполдеткому


 и компоминв


 (составляет по 308 руб. 

70 коп. денег в золотом исчислении, 3 591 руб. 90 коп. [денежными] зн[аками] 

                                                                 

 Документа в деле не имеется. 


 Уполдетком – уполномоченный Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК.  


 Компоминв – комитет помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны.  
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[19]23 г. и продовольствием по 10 939 п. 20 ф.). Остальное количество (70 %) 
отпустить Маробэкосо на восстановление с[ельского] х[озяйства] (составляет 

денег – 1 441 руб. 19 коп. золотом, 16 762 руб. 47 коп. [денежными] зн[аками] 
[19]23 г. и 51 050 п. 30 ф. продовольствия). 

Средства же, состоящие за учреждениями, указанными в ст.ст. 4, 7, 8, 9, 17 

ведомости, и невозможные в настоящее время установить сумму, 
подлежащую возврату, оставить нераспределенными впредь до получения 

исчерпывающих данных. 
Просить Экосо по переданным Обпоследголом документам означенные 

средства получить и использовать таким же образом, т.е. 15 % – уполдеткому, 
15 % – компоминв и остальное (70 %) – Экосо, а в отношении же остальных 

средств, выданных в ссуды, принять зависящие меры к получению согласно 
документам. 

Просить Экосо немедленно выделить представителя для приема 
финансовых и продовольственных документов на выданные Обпоследголом 

средства учреждениям и организациям и попутно с этим принять 
необходимые дела Обпоследгола. 

 
Председатель, 
член ликвидационной комиссии   Романов 

Члены:       Викторов 
        Анисимов 

Секретарь заседания     Коротков 
 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 2, л. 392. Подлинник. Машинопись. 

 

 
№ 276. Отчет Областной комиссии по борьбе с последствиями 

голода об итогах борьбы с последствиями голода в МАО 
 

не позднее 12 августа 1923 г.

 

 

Урожай 1922 г., хотя весьма незначительный, ликвидировал Помгол, 
вследствие чего приходилось иметь дело не с проявлениями голода,  

а с последствиями его и работу направить на новые рельсы – борьбу  
с послед[ствиями] гол[ода]. 

Эти последствия в Маробласти очень велики, и в начале кампании 
борьбы с последствиями голода внимание было обращено на частичную 

ликвидацию последствий голода в зависимости от наличия средств. 

В результате неурожая


 прежде всего мы имеем сокращение посевной 

площади, так, например, в 1921 г. было фактически засеяно 56 % общей 

                                                                 

 Дата документа установлена на основании исходящего номера копии доку мента. 12 августа  

1923 года Областная комиссия по борьбе с последствиями голода направила в Марийский облисполком  

отчет об итогах борьбы с последствиями голода в МАО. (См.: ГА РМЭ, ф. Р -127, оп. 1, д. 9, л. 225–228об.) 


 Слова В результате неурожая вписаны от руки. 
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площади (озими), в яровом клину 70–75 %, в 1922 г. в озимовом – 85 %,  
в яровом – 43 %. В том же 1922 г. пахотная площадь земли крестьянами 

использована следующим образом:  
   на двор приходится факт[ически] использовано 

1. Козьмодемьянск[ий] кантон 2,3 дес. 2,03 дес. 

2. Краснококшайский [кантон] 5,7 дес. 2,5 дес. 
3. Сернурский [кантон]   7,8 дес. 2,4 дес. 

Из этого видно, что пахотная земля использована в среднем на 58–62 %. 
Сильно также пострадало и животноводство. В начале организации 

Маробласти было всего около 48 000 голов рабочих лошадей и продуктивного 
скота в переводе на крупный рогатый скот около 120 060 голов. В конце 1921 г. 

рабочих лошадей осталось 36 206 [голов], продуктивного – 89 420 [голов]  
и к моменту ликвидации Помгола рабочих лошадей насчитывалось только  

32 080 голов и продуктивного – 64 338 голов. 
Общая потребность в лошадях для обработки земли (442 854 [дес.]  

в 75 383 хозяйствующих дворах для нормального ведения хозяйства) 
выражалась в среднем 86 800 голов. Продуктивного скота – 224 000 гол[ов].  

Таким образом, общий недостаток в рабочем скоте выражается  

в 54 795

 гол[ов], продуктивного – 159 662 г[оловы]. 

На отдельный хозяйствующий двор в среднем приходится: 
      рабочего скота  продуктивного 

1. Козьмод[емьянский кантон] 0,72    1,15 
2. Краснокок[шайский кантон] 0,38    0,88 

3. Сернурский [кантон]   0,25    0,77 
Из этого видно, что количество раб[очего] скота по сравнению со средней 

его потребностью сократилось на 78 %, а продуктивного – на 51–64 %, 
причем главный процент убыли скота падает на производителей. 

Мертвый инвентарь уменьшился количественно и ухудшился 
качественно. Велико также сокращение кустарного производства 
(смолокурение, кирпичное производство, корзиноплетение, сухая перегонка 

дерева, кожевенное производство); лесоразработки и пр., дававшие в прежнее 
время значительный побочный заработок для крестьян, тоже сократились 

больше чем на 75 %, чем и ослабили мощь крестьянского хозяйства. 
Остальные побочные отрасли с[ельского] х[озяйства]: садоводство, 

огородничество, пчеловодство – тоже сократились и уменьшили свою 
продукцию до 35–50 %. 

Под влиянием же голода образовались кадры беспризорных детей, 
число которых к ликвидации острого голода было 5 317. 

Вследствие недосева образовались контингенты беспосевных – 1 600 
хозяйств. 

Сельское хозяйство – основа марийского народного хозяйства. 
Промышленность – подсобный орган с[ельского] х[озяйства], она расшатана. 

                                                                 

 Так в документе. Если из общей потребности в лошадях вычесть количество рабочих лошадей  

к моменту ликвидации Помгола (32 080), получится число 54 720 голов. Вероятно, ошибка при расчетах.  
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После ураганом пронесшегося голода мы получили 2 стекольных 
завода, 6 лесопильных, 2 кожевенных, все бездействующие. Главная 

промышленность Маробласти – выработка стекла, заводы стояли с громадной 
задолженностью. Изложенное рисует картину послед[ствий] гол[ода]. 

Для частичной ликвидации последствий голода Маробпоследголом  

в конце декабря 1922 г. был составлен производственный план работ  
с потребными средствами в 403 129 п. хлеба, но ввиду неотпуска Центром  

этих средств нам пришлось отклониться от своего намеченного плана,  
и проводились лишь случайные мероприятия по борьбе с послед[ствиями] 

гол[ода] в зависимости от наличия средств. 
Располагая совершенно незначительным количеством средств  

(41 349 п. 7 ф. продуктов разных культур и 13 000 руб. денег), Маробпоследгол, 
безусловно, развернуть работу широко не был в состоянии, изыскать же 

средства на месте не представлялось возможным, принимаемые меры всегда 
оставались безрезультатными. Это объясняется тем, что обессиленное 

войной, а потом голодом как сельское население, так и городское не только 
[не] могло оказывать содействие в работе по борьбе с последствиями голода, 

но до чрезмерной степени само нуждалось в большой помощи. 
Не менее тягостно ложились на крестьянское обессиленное население  

и проводимые государственные налоги, в уплату чего, при чистом сборе 

урожая в среднем 4 п. на едока, граждане должны были реализовать часть 
своего мизерного запаса продовольствия, а отсюда вместо ликвидации 

последствий голода – борьба с продолжающимся голодом и наличность – 
десяток тысяч голодающих. Так, например: 

в январе мы имели голодающих взрослых 21 890 детей  17 817 
февраль          42 608   31 588 

март           42 143   34 745 
апрель          54 987   45 520 

май           59 959   49 463 
июнь           61 772   57 978 

В отношении увеличения посевной площади нам, благодаря отпуску 
Центром семссуды, удалось достигнуть до некоторой степени положительных 
результатов, а именно: общая площадь ярового клина 1923 г., подлежащая 

засеву, 162 349,78 дес., фактически засеяна [на] 116 610 дес., т.е. 71,8 %, 
следовательно, увеличена на 28 % по сравнению с яровым клином 1922 г. 

В области поднятия животноводства непосредственно Обпоследголом 
сделано очень мало, лишь были приняты меры к увеличению количества 

лошадей, для чего Обземуправлению отпущено ржи из фонда местного 
Последгола 14 200 п. и Марисоюзу 30 000 руб. денег. Кроме того, Госбанком 

отпущено в ссуды 400 400 руб. и удовлетворено ссудой всего 240 хозяйств на 
покупку лошадей (около 0,05 % всей потребности). 

В области приобретения мертвого с[ельско]х[озяйственного] инвентаря 
проведено следующее: на отпущенные Обпрофобру 5 000 п. ржи последним 

изготовлено 65 комплектов пропашных орудий, 5 уборочных и 408 прочих 
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мелких. Непосредственно Обземуправлением приобретено: пропашных –  
117 шт., уборочных – 261. 

Как указано выше, мы имели контингент беспосевных 1 600 хозяйств. 

Последним нами через крестьянские секции при СО оказана следующая 

помощь: отпущено 14 827 п. 9 ф. семзерна, из которых 10 000 п. из фонда ЦК 
Последгола, и на проведение семкампании как пособие отпущено 1 000 руб. 

денег. В среднем удовлетворено по 9 п. каждое беспосевное хозяйство. 
Снабжение населения семенами культурных трав: для этой цели 

Обпоследголом для усиления имеющихся у Обземуправления средств на этот 
счет отпущено 500 п. ржи и 15 000 руб. денег. 

 
Помощь голодающим. 

Еще в феврале [1923 г.], в связи с все растущим количеством 
голодающих, вызвана была необходимость сформирования нового фронта 

одновременно с последголом – фронт помгола, последнему больше 
приходилось уделять средства и внимание. 

Существующая безработица, являясь наследницей сначала войны,  

а потом голода, есть одна из причин наличия голодающих сельских 
местностей и безработных в городах. Рост и постепенный упадок 

зарегистрированных безработных мы видим из следующих данных: 

январь 595

 чел. 

февраль 741 чел. 

март  739 чел. 
апрель 704 чел. 

май  697 чел. 
июнь  658 чел. 
Благодаря отпуску средств ЦК Последголом в распоряжение 

Маробпоследгола значительно улучшилось положение как крестьянского 
голодающего населения, так и безработных в городах. 

Средства были использованы отдельно на продпомощь 
нетрудоспособным категориям населения и трудпомощь для голодающих  

в порядке бездоходных общественных работ. Всего Обпоследголом  
для указанных целей отпущено продовольствием 53 307 п. 17 ф. и деньгами  

75 864 руб. 20 коп. (сведений о количестве удовлетворенных в Обпоследголе 
в данное время не имеется, т.к. общественные работы еще не закончены). 

Кроме того, АРА удовлетворяла с ноября 1922 г. сначала детей, 
находящихся в закрытых детдомах, а впоследствии сельских местностей, 

например:  в феврале голодающих детей  31 588, удовлетворено 8 000 
 в марте     34 745   12 000 

 в апреле     45 520   22 000 
 в мае      49 403   23 000 

                                                                 

 Число 595 вписано от руки.  
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Маробпоследголом же оказывалась денежная помощь, как то: на 
переброску продуктов АРА из Казани, на орг[анизационные] расходы 

кантракподов и т.п. Всего за отчетное время переведено 72 644 руб. 50 коп. 
 
Дети в закрытых учреждениях. 

С октября [19]22 г. детсекцией было приступлено к пересмотру состава 
детей интернированных детучреждений области с целью выяснения степени 

нуждаемости детей, имеющих родителей или родственников, определения 
количества беспризорных и установления твердой минимальной сети 

детучреждений в связи с наличием средств, отпускаемых Центром 
и местными организациями. 

Результатом этого пересмотра произошло сокращение детдомов  
и количества беспризорных детей, находящихся вне их, т.к. с передачей 

детей родителям и родственникам оказывались свободные места в детдомах 
для помещения исключительно беспризорных. К этому же времени относится 

и совершенное закрытие домов голодающих детей и распределение 
последних по соответствующим детучреждениям. 

Результат проделанной работы следующий: 
     было на 1 октября 1922 г. в настоящее время 
детдомов      34    20 

приемников     3    3 
интернатов      7    3 

то же при профшколах    9    9 
шк[ольных] городков    5    3 

количество беспризорных детей  5 317    2 470 
За отчетное время в распоряжение детсекции для удовлетворения детей 

поступило (от ЦК Последгола и местного Последгола): ржи – 6 232 п., муки – 
1 843 п., сахара – 21 п. 3 ф., какао – 11 п., сала – 14 п., молока – 11 п. 10 ф., 

белья – 884 пары, дет[ских] рубашек – 166, платьев – 550, пальто – 63 шт., 
мануфактуры – 1 317 арш., полотна – 2 987 ½ арш., ботинок – 597 пар и др. 

мелкие вещи. Кроме того, от СТО получена субвенция в размере 2 933 п. ржи, 
денег всего поступило 7 000 руб. 

 

Помощь инвалидам. 
Всего инвалидов 3 198, из них находящихся в инвалидных домах – 132, 

пользующихся государственной помощью – 941. Обпоследголом за все время 
кампании отпущено 1 067 п. 10 ф. продовольствия из своего фонда. 

 
Эпидемические заболевания. 

Голод т.г.

, а также и нынешнего благоприятствовал развитию 

эпидемий. Заболевания последними за отчетное время мы видим из 
следующих данных: 

 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, имеется в виду 1922 года. 
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Сыпной тиф Возвратный [тиф]  Брюшной тиф Холера Цинга 
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98 260 17 190 9 нет 176 // 

 

В области борьбы с эпидемией Маробпоследголом не оказана помощь, 
для этой надобности испрашивались громадные средства, каковыми 
Последгол не располагал. Отпущено на расходы по ремонту существующих 

больниц 3 500 руб. денег. 
 

Движение средств Обпоследгола: 
 

№ Приход средств 
 

Деньгами Продук[тами] 

1. От ЦК Последгола 
 

10 560 руб. 67 504 п. 

2. Остаток от Помгола 
 

24 978 руб. 41 349 п. 

3. От сборов налогов, отчислений  
и пожертвований 
 

 
2 247 руб. 40 коп. 

 
// 

4. Возвращено учреждениями 
позаимствованные и ссуды 
 

 
22 225 руб. 40 коп. 

 
// 

5. Поступило от реализации 
последгольских продуктов 
 

 
238 824 руб. 20 коп. 

 
// 

6. Получено от разных учрежден[ий]  
в порядке позаимств[ования] 
 

 
95 862 руб. 20 коп. 

 
// 

7. Прочие 
 

400 руб. 33 коп. // 

 Итого: 
 

395 127 руб. 53 коп. 108 853 п. 7 ½ ф. 

 
№ Расходы средств  Деньгами 

 

Продук[тами] 

1. Содержание личного состава 
 

6 720 руб. 15 коп. нет 

2. Почтово-телеграф[ные], 

канцел[ярские] и хоз[яйственные] 
 

 

8 292 руб. 46 коп. 

 

// 

3. На транспортировку грузов АРА 
 

67 450 руб. // 

4. На закупку лошадей 
 

30 000 руб. 14 200 п. 

5. Единовременные расходы 
 

1 279 руб. // 

6. Помощь студентам вузов  
 

9 020 руб. // 

7. Кантракподам на орг[анизацию]  

и содер[жание] лич[ного] состава 
 

 

15 194 руб. 50 коп. 

 

// 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. Общее количество денежных средств, поступивших в Областную  

комиссию по борьбе с последствиями голода, составляет 395 097 рублей 53 копейки. 


 Так в документе. Вероятно, ошибка. При сложении получается 108 853 пуда. 
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8. Обземуправлению для закупки семян 

растений 
 

 

15 000 руб. 

 

500 п. 

9. Помощь беспосевным через 

крестьянские секции  
и Обземуправление 
 

 

 
32 000 руб. 

 

 
14 827 п. 9 ф. 

10. Кантпоследголам на разные 

мероприятия 
 

 

5 504 руб. 87 коп. 

 

нет 

11. На общественные работы 
 

75 864 руб. 20 коп. 27 850 п. 

12. Командировочн[ые] 
 

2 323 руб. 32 коп. // 

13. Ссуда организациям и лицам  
и выданные [как] взаимопом[ощь]  
 

 
102 272 руб. 20 коп. 

 
300 п. 

14. Детсекции 
 

7 000 руб. 9 272 п. 30 ф. 

15. Приобретено процентных бум[аг] 
(червонцы и обл[игации] займа) 
 

 
16 653 руб. 02 коп. 

 
// 

16. Ремонт с[ельско]х[озяйственного] 
инвентаря 
 

 
// 

 
5 000 п. 

17. Помощь инвалидам 
 

// 1 067 п. 10 ф. 

18. Продпомощь голодающим 
 

// 25 457 п. 17 ½ ф. 

19. Реализовано 
 

// 10 378 п. 21 ф. 

20. Прочие расходы 
 

450 руб. нет 

 Итого: 
 

395 023 руб. 72 коп. 108 853 п. 7 ½ ф. 

 

За учреждениями и организациями выданных в ссуды состоит всего 
около 158 850 руб. денег и 23 000 п. продовольствия. 

Кроме того, имеется получить выданные Обпомголом заимообразно 
всего около 20 000 руб. 

В настоящее время в наличности Маробпоследгол имеет 10 червонцев 
и на 310 руб. золотом облигации выигрышного займа. 

 
Структура Последгола. 

Маробпоследгол работал в составе представителей Облисполкома, 
Обэкосо, Обземуправления, Обпродкома, детсекции, Собеса, Профсовета. 

Партийных членов комиссии было 5, беспартийных – 1. Всего заседаний 

было 22

, заслушано докладов всего 183. По организационным вопросам – 40, 

по финансовым – 30, по вопросам восстановления с[ельского] х[озяйства] – 21, 
по вопросам восстановления гос. промышленности – 6, по организации  

и выполнению общественных работ – 16, по вопросам восстановления 
кустарной промышленности – 1, по организации и выполнению  

общепитания – 1, по борьбе с детбеспризорностью – 12, по оказанию помощи 

                                                                 

 Так в документе. Вероятно, ошибка. В архивном фонде Р-82 «Комиссия по борьбе с последствиями 

голода при Исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Марийской автономной области» имеются протоколы заседаний комиссии №№ 1–14/23 за 1923 год. 
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инвалидам – 8, по оказанию помощи безработным – 6, по организации  
и проведению агитработы по последгол – 1, по организации и проведению 

сборов, налогов, отчислений – 2, о помощи голодающим – 18, прочие – 21. 
Распределение докладчиков по учреждениям, от которых они 

представительствовали: 

1. Секретариат Последгола   60 
2. Обпродком     15 

3. Облисполком     12 
4. Обоно      12 

5. Обземуправление    11 
6. Разных лиц     11 

7. Марисоюз     10 
8. Собес      10 

9. Комхоз      7 
10. Правление Союза совработников 6 

11. Экосо      5 
12. Обздрав      5 

13. Кантпоследголы    5 
14. У[прав]т[орг]п[ром]   5 
15. РКИ      4 

16. Комиссия общественных работ  3 
17. Военпоследгол    1 

18. Агентство Госбанка    1 
 

[За] предмаробпоследгола    Романов 
Секретарь       Коротков 

 
ГА РМЭ, ф. Р-82, оп. 1, д. 14, л. 24–27об. Подлинник. Машинопись. 

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

1921–1938. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 106–111 . 

 

                                                                 

 Документ опубликован частично.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ 1. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании автономной 

области марийского народа». 4 ноября 1920 г. 
 

№ 2. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономной области 

марийского народа». 25 ноября 1920 г. 
 

№ 3. Из протокола № 2 заседания Ревкома МАО о продовольственном 

положении в области. 15 января 1921 г. 
 

№ 4. Протокол общего собрания граждан д. Весьшурги Себеусадской 
волости Краснококшайского кантона о снабжении продовольствием. 
15 января 1921 г. 

 

№ 5. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР  

о временном прекращении вывоза хлеба. Не ранее 15 января 1921 г. 
 

№ 6. Телеграмма Вятского губпродкома Краснококшайскому 

кантпродсовещанию о выполнении разверсток. 17 января 1921 г. 
 

№ 7. Телеграмма Ревкома МАО в Яранский уисполком о временном 

прекращении вывоза хлеба. 21 января 1921 г. 
 

№ 8. Из постановления № 4 Президиума Ревкома МАО о заявлении 

граждан Ронгинской, Кумужъяльской и Арбанской волостей 
Краснококшайского кантона о снабжении продовольствием. 25 января 1921 г. 

 

№ 9. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО о выполнении 

продовольственных нарядов. 26 января 1921 г. 
 

№ 10. Акт комиссии по обследованию продовольственного положения 

селений Ронгинской волости Краснококшайского кантона. Не ранее 
27 января 1921 г. 

 

№ 11. Из протокола № 7 заседания Ревкома МАО о продовольственном 
положении в области. 28 января 1921 г. 

 

№ 12. Протокол заседания Петриковского волисполкома о выполнении 
продразверстки. 28 января 1921 г. 

 

№ 13. Телефонограмма Ревкома МАО в Областной отдел народного 

образования об открытии детских столовых в голодающих местностях.  
Не ранее 28 января 1921 г. 

 

№ 14. Телеграмма Ревкома МАО в Вятский губисполком о временном 
прекращении вывоза хлеба. Не ранее 31 января 1921 г. 

 

№ 15. Телеграмма Вятского губпродкома в Ревком МАО о вывозе 
продовольствия. 2 февраля 1921 г. 
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№ 16. Телеграмма Ревкома МАО в Наркомат продовольствия РСФСР  
о продовольственном положении в области. 2 февраля 1921 г. 

 

№ 17. Из заявления граждан д. Кундуштур, д. Ошламаш Енер,  
д. Кюрсолы Ронгинской волости Краснококшайского кантона в Ревком МАО 

о выделении хлеба голодающему населению. 2 февраля 1921 г. 
 

№ 18. Телеграмма Президиума ВЦИК в Ревком МАО о выполнении 

продразверстки. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 19. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО  

о вывозе продовольствия. 3 февраля 1921 г. 
 

№ 20. Из протокола № 10 заседания Ревкома МАО о продовольственном 
положении в области. 4 февраля 1921 г. 

 

№ 21. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО  
о вывозе продовольствия. 5 февраля 1921 г. 

 

№ 22. Отношение Областного отдела народного образования в Ревком 
МАО о выделении продуктов питания для детских садов голодающих 

местностей. 5 февраля 1921 г. 
 

№ 23. Записка по прямому проводу председателя Ревкома МАО  

И.П. Петрова дежурному представителю Наркомата продовольствия РСФСР 
о выполнении продовольственных нарядов. 6 февраля 1921 г. 

 

№ 24. Телеграмма заместителя наркома продовольствия РСФСР  
Н.П. Брюханова в Ревком МАО о выполнении продовольственных нарядов. 

10 февраля 1921 г. 
 

№ 25. Отношение Шиньшинского волисполкома в Ревком МАО  
о голодающем населении. 14 февраля 1921 г. 

 

№ 26. Обращение школьного совета Кордемтюрской школы I ступени 
Кадамской волости Сернурского кантона в Ревком МАО и Областной  

отдел народного образования об оказании помощи голодающим детям.  
16 февраля 1921 г. 

 

№ 27. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО  
о вывозе продовольствия. 18 февраля 1921 г. 

 

№ 28. Инструкция Областного продовольственного комитета  
о распределении хлебных запасов среди крестьянского населения 

Краснококшайского кантона. 18 февраля 1921 г. 
 

№ 29. Телеграмма председателя СТО В.И. Ленина, заместителя наркома 
продовольствия РСФСР Н.П. Брюханова председателю Ревкома МАО  
И.П. Петрову о выполнении продовольственных нарядов. 19 февраля 1921 г. 

 

№ 30. Телеграмма Ревкома МАО председателю СТО В.И. Ленину  

о выполнении продовольственных нарядов. Не ранее 19 февраля 1921 г. 
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№ 31. Телеграмма Наркомата продовольствия РСФСР в Ревком МАО  
о продорганах, осуществляющих работу в МАО. 21 февраля 1921 г. 

 

№ 32. Из протокола №  16 совместного заседания Ревкома МАО  
и делегатов I Областной конференции РКП(б) о продовольственном 

положении в области. 23 февраля 1921 г. 
 

№ 33. Из протокола №  21 заседания Ревкома МАО о снабжении 

продовольствием голодающего населения. 11 марта 1921 г. 
 

№ 34. Из протокола №  22 заседания Ревкома МАО о снабжении 

продовольствием голодающего населения. 14 марта 1921 г. 
 

№ 35. Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой 
разверстки натуральным налогом». 21 марта 1921 г. 

 

№ 36. Телеграмма Ронгинского волисполкома в Ревком МАО  
о голодающем населении. 8 апреля 1921 г. 

 

№ 37. Из протокола № 36 заседания Ревкома МАО о продовольственном 
положении в области. 27 апреля 1921 г. 

 

№ 38. Информационная сводка Областной чрезвычайной комиссии  
о социально-политическом и продовольственном положении в МАО. Не ранее 

15 мая 1921 г. 
 

№ 39. Из протокола № 44 заседания Ревкома МАО об оказании помощи 
голодающему населению. 28 мая 1921 г. 

 

№ 40. Протокол заседания коллегии Козьмодемьянского кантпродкома 
об оказании помощи голодающему населению. 31 мая 1921 г. 

 

№ 41. Из доклада бюро Марийского обкома РКП(б) в ЦК РКП(б)  
о продовольственном положении в МАО. Май 1921 г. 

 

№ 42. Из протокола № 31 заседания бюро Марийского обкома РКП(б)  
о волнениях крестьянского населения в Сернурском кантоне на почве голода. 

1 июня 1921 г. 
 

№ 43. Протокол внеочередного заседания Марийского обкома РКП(б) 
по вопросу разгрома хлебных складов в Кумужъяльской и Моркинской 
волостях Краснококшайского кантона. 4 июня 1921 г. 

 

№ 44. Телеграмма Сернурского статистического бюро в Центральное 

статистическое управление при СНК РСФСР о состоянии озимых посевов.  
4 июня 1921 г. 

 

№ 45. Заявление граждан д. Большой Шуарсолы Ернурской волости 
Краснококшайского кантона МАО в ЦК РКП(б) о выделении хлебных 

пайков. 6 июня 1921 г. 
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№ 46. Из доклада председателя Ревкома МАО И.П. Петрова на  
I Областном съезде Советов МАО о деятельности Ревкома по борьбе  

с голодом. 21 июня 1921 г. 
 

№ 47. Из доклада областного комиссара продовольствия И.А. Шигаева 

на I Областном съезде Советов МАО о деятельности Областного 
продовольственного комитета. 21 июня 1921 г. 

 

№ 48. Инструкция Областного продовольственного комитета об оказании 
помощи голодающему населению. 21 июня 1921 г. 

 

№ 49. Из протокола № 34 заседания бюро Марийского обкома РКП(б)  
о волнениях крестьянского населения на почве голода. 23 июня 1921 г.  

 

№ 50. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 15 (71) за  

23 июня 1921 года. 24 июня 1921 г. 
 

№ 51. Выписка из протокола № 48 заседания Сернурского кантисполкома 

от 5 июля 1921 года о продовольственном положении в кантоне. Не ранее  
5 июля 1921 г. 

 

№ 52. Из сводки информационно-инструкторского подотдела отдела 
управления Сернурского кантисполкома о социально-политическом  

и продовольственном положении в кантоне за июнь 1921 года. 7 июля 1921 г. 
 

№ 53. Доклад Марийского облисполкома в Центральную комиссию 

помощи голодающим при ВЦИК о продовольственном положении в МАО. 
13 июля 1921 г. 

 

№ 54. Декрет ВЦИК «О Центральной комиссии помощи голодающим  
при ВЦИК». 18 июля 1921 г. 

 

№ 55. Ходатайство Марийского облисполкома в Центральную 

комиссию помощи голодающим при ВЦИК о включении Козьмодемьянского 
кантона в число голодающих районов Поволжья. 24 июля 1921 г. 

 

№ 56. Декрет ВЦИК «Об обеспечении голодающих местностей 
семенным материалом». 28 июля 1921 г. 

 

№ 57. Из протокола № 43 заседания бюро Марийского обкома РКП(б) 
об оказании помощи голодающему населению. 30 июля 1921 г. 

 

№ 58. Телеграмма Марийского обкома РКСМ в ЦК РКСМ о мерах по 
борьбе с голодом. 30 июля 1921 г. 

 

№ 59. Телеграмма Областной чрезвычайной тройки по борьбе с голодом 

во ВЦИК о дополнительном отпуске семенного материала в МАО. Не ранее 
30 июля 1921 г. 

 

№ 60. Из протокола №  14 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о продовольственном положении в МАО. 1 августа 1921 г. 
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№ 61. Из протокола № 44 заседания бюро Марийского обкома РКП(б)  
о продовольственном положении в МАО. 2 августа 1921 г. 

 

№ 62. Из протокола заседания коллегии Представительства МАО  
при Наркомате по делам национальностей РСФСР об оказании помощи 

голодающему населению области. Не позднее 7 августа 1921 г. 
 

№ 63. Из протокола №  17 заседания Президиума Марийского 

облисполкома об организации Областной комиссии помощи голодающим.  
8 августа 1921 г. 

 

№ 64. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 53 (109) за  
6 и 7 августа 1921 года. 9 августа 1921 г. 

 

№ 65. Выписка из протокола №  1 заседания Областной комиссии 

помощи голодающим от 9 августа 1921 года об образовании кантонных 
комиссий помощи голодающим и организации детского питания.  
13 августа 1921 г. 

 

№ 66. Выписка из протокола №  1 заседания Областной комиссии 

помощи голодающим от 9 августа 1921 года о пересмотре групп потребителей. 
13 августа 1921 г. 

 

№ 67. Из протокола №  49 заседания коллегии Областного 
продовольственного комитета о признании МАО голодающей. 16 августа 1921 г. 

 

№ 68. Выписка из протокола заседания Областной комиссии помощи 
голодающим от 15 августа 1921 года об оказании помощи голодающим 

детям. 18 августа 1921 г. 
 

№ 69. Из протокола № 2 пленарного заседания Марийского облисполкома 

о продовольственном положении в МАО. 18–19 августа 1921 г. 
 

№ 70. Воззвание Комиссии ВЦИК по обследованию положения  
в Поволжье и Марийского облисполкома к трудовому крестьянству МАО  
о борьбе с голодом. Не ранее 19 августа 1921 г. 

 

№ 71. Отношение Областной комиссии помощи голодающим 

председателю детской секции С.Ф. Стрелкову о разработке Положения  
о домах голодающих детей. 20 августа 1921 г. 

 

№ 72. Сообщение Областной комиссии помощи голодающим  
в Центральную комиссию помощи голодающим при ВЦИК о работе по 

оказанию помощи голодающему населению МАО. 22 августа 1921 г. 
 

№ 73. Выписка из протокола № 4 заседания Областной комиссии 

помощи голодающим от 22 августа 1921 года о порядке эвакуации 
голодающего населения из МАО. Не ранее 22 августа 1921 г. 

 

№ 74. Протокол № 22 заседания Президиума Марийского облисполкома 
о заготовке суррогатов. 25 августа 1921 г. 
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№ 75. Инструкция Сернурского отделения Союза потребительских 
обществ МАО по выпечке хлеба из немолотого зерна. Не позднее  

26 августа 1921 г. 
 

№ 76. Прошение следователя-докладчика И.М. Командрина в Областной 

революционный трибунал о предоставлении отпуска для заготовки суррогатов. 
27 августа 1921 г. 

 

№ 77. Отношение председателя Областного революционного 
трибунала А.П. Легкова в Марийский облисполком о снабжении 

продовольствием сотрудников трибунала. 27 августа 1921 г. 
 

№ 78. Из протокола №  24 заседания Президиума Марийского 

облисполкома о порядке снабжения населения продовольствием.  
1 сентября 1921 г. 

 

№ 79. Декрет ВЦИК «Об объявлении Всероссийской недели помощи 
голодающим». 2 сентября 1921 г. 

 

№ 80. Протокол № 11 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 4 сентября 1921 г. 
 

№ 81. Выписка из протокола заседания Областной комиссии помощи 

голодающим от 2 сентября 1921 года об отправке беженцев из МАО.  
5 сентября 1921 г. 

 

№ 82. Выписка из протокола заседания Областной комиссии помощи 
голодающим от 2 сентября 1921 года об оказании помощи голодающему 

населению. 5 сентября 1921 г. 
 

№ 83. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК № 76 (132) за  

3 и 4 сентября 1921 года. 5 сентября 1921 г. 
 

№ 84. Выписка из протокола № 37 заседания президиума Сернурского 
кантисполкома от 5 сентября 1921 года о продовольственном положении  
в кантоне. 5 сентября 1921 г. 

 

№ 85. Доклад Областной комиссии помощи голодающим  

в Центральную комиссию помощи голодающим при ВЦИК об экономическом 
и продовольственном положении в МАО. 6 сентября 1921 г. 

 

№ 86. Положение о домах голодающих детей МАО. Не позднее  
9 сентября 1921 г. 

 

№ 87. Протокол №  12 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим. 9 сентября 1921 г. 

 

№ 88. Выписка из протокола № 13 заседания Областной комиссии 
помощи голодающим от 19 сентября 1921 года о сборе пожертвований для 

голодающих детей в рамках проведения Всероссийской недели помощи 
голодающим. 20 сентября 1921 г. 
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№ 89. Из госинфсводки информационного отдела ВЧК №  95 за  
24 и 25 сентября 1921 года. 26 сентября 1921 г. 

 

№ 90. Выписка из протокола заседания Областной комиссии помощи 
голодающим от 30 сентября 1921 года о работе детской секции. 1 октября 1921 г. 

 

№ 91. Протокол № 36 совместного заседания Президиума Марийского 
облисполкома и Областной комиссии помощи голодающим. Не позднее  

8 октября 1921 г. 
 

№ 92. Отношение Марийского облисполкома в Представительство 

МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР об оказании помощи 
голодающему населению области. 8 октября 1921 г. 

 

№ 93. Протокол заседания президиума Областной комиссии помощи 

голодающим. 10 октября 1921 г. 
 

№ 94. Протокол № 19 заседания коллегии Областного земельного 

отдела о необходимости сохранения скота от уничтожения голодающим 
населением. 13 октября 1921 г. 

 

№ 95. Протокол № 1 заседания агитационной комиссии по борьбе  
с голодом при Областном политпросвете об организации комиссии.  

14 октября 1921 г. 
 

№ 96. План работы агитационной комиссии по борьбе с голодом при 

Областном политпросвете. Не ранее 14 октября 1921 г. 
 

№ 97. Положение о Центральной комиссии помощи голодающим  

при ВЦИК. 20 октября 1921 г. 
 

№ 98. Выписка из протокола № 20 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим от 19 октября 1921 года о составе детской 

секции. 21 октября 1921 г. 
 

№ 99. Инструкция Областной комиссии помощи голодающим по 

эвакуации детей из МАО в Иваново-Вознесенскую и Костромскую губернии. 
Не позднее 22 октября 1921 г. 

 

№ 100. Доклад Областной комиссии помощи голодающим  
в Представительство МАО при Наркомате по делам национальностей РСФСР, 

секцию мари при ЦК РКП(б) о продовольственном положении в МАО.  
1 ноября 1921 г. 

 

№ 101. Телефонограмма Областной комиссии помощи голодающим  
в Сернурскую кантонную комиссию помощи голодающим о направлении 

жителей кантона для работы в Костромской губернской комиссии помощи 
голодающим. 7 ноября 1921 г. 
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№ 102. Телеграмма Областной комиссии помощи голодающим  
в Краснококшайскую кантонную комиссию помощи голодающим о направлении 

жителей кантона для работы в Иваново-Вознесенской и Костромской 
губернских комиссиях помощи голодающим. 8 ноября 1921 г. 

 

№ 103. Протокол заседания Себеусадского волисполкома об организации 
волостной комиссии помощи голодающим. 9 ноября 1921 г. 

 

№ 104. Выписка из протокола № 27 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим от 17 ноября 1921 года о направлении 

делегатов на I Всероссийское совещание представителей комиссий помощи 
голодающим. Не ранее 17 ноября 1921 г. 

 

№ 105. Выписка из протокола № 28 заседания президиума Областной 
комиссии помощи голодающим от 20 ноября 1921 года о  распределении 

детских пайков. Не ранее 20 ноября 1921 г. 
 

№ 106. Выписка из протокола № 28 заседания президиума Областной 

комиссии помощи голодающим от 20 ноября 1921 года о распределении 
денежных средств на содержание питательных пунктов для голодающего 

населения. 22 ноября 1921 г. 
 

№ 107. Бюллетень информационного отдела Представительства МАО 

при Наркомате по делам национальностей РСФСР. 27 ноября 1921 г. 
 

№ 108. Из доклада о работе Областного отдела здравоохранения за  
9 месяцев 1921 года о количестве заболеваний на почве голода. 2 декабря 1921 г. 

 

№ 109. Акт председателя Сотнурского волисполкома С.К. Кузьмина  
о критическом положении голодающих селений волости. 6 декабря 1921 г. 

 

№ 110. Тезисы к докладу Областного отдела народного образования  
о положении работников просвещения. Не позднее 10 декабря 1921 г. 

 

№ 111. Протокол №  30 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим. 10 декабря 1921 г. 

 

№ 112. Телеграмма Областной комиссии помощи голодающим  

в Козьмодемьянскую кантонную комиссию помощи голодающим о выделении 
пайков АРА. 12 декабря 1921 г. 

 

№ 113. Из протокола №  16 заседания Областного экономического 
совещания о снабжении красноармейцев продовольствием. 15 декабря 1921 г. 

 

№ 114. Протокол №  31 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 17 декабря 1921 г. 

 

№ 115. Из резолюции II Краснококшайского кантонного съезда РКСМ  
о борьбе с разрухой и голодом. 21 декабря 1921 г. 

 

№ 116. Протокол №  32 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 21 декабря 1921 г. 
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№ 117. Доклад председателя правления Союза потребительских 
обществ МАО А.В. Асьянова о переговорах с представителями Казанского 

отделения Американской администрации помощи об оказании помощи 
голодающему населению области. Не позднее 21 декабря 1921 г. 

 

№ 118. Доклад председателя Областного совета народного хозяйства 
С.А. Чернякова о выделении продфуража для лесозаготовок. Не позднее  

21 декабря 1921 г. 
 

№ 119. Протокол № 1 заседания представителей советских и профсоюзных 

организаций МАО об организации Областного Русско-Американского 
комитета помощи детям. 22 декабря 1921 г. 

 

№ 120. Положение об Областном Русско-Американском комитете 
помощи детям. 22 декабря 1921 г. 

 

№ 121. Постановление IX Всероссийского съезда Советов о помощи 
голодающим. 24 декабря 1921 г. 

 

№ 122. Сообщения в газете «Голос марий» об оказании помощи 

голодающему населению. 1 января 1922 г. 
 

№ 123. Из политсводки Сернурского канткома РКП(б) о положении  

в кантоне. Не ранее 1 января 1922 г. 
 

№ 124. Протокол №  1 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 3 января 1922 г. 
 

№ 125. Заявление учителя Пуяльской школы I ступени Петриковской 

волости Краснококшайского кантона Ф.Г. Григорьева в Областной отдел 
народного образования об оказании продовольственной помощи. 5 января 1922 г. 

 

№ 126. Протокол №  2 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 6 января 1922 г. 
 

№ 127. Сообщения в газете «Голос марий» об оказании помощи 

голодающему населению. 8 января 1922 г. 
 

№ 128. Предписание Краснококшайской кантонной комиссии помощи 

голодающим Арбанской волостной комиссии помощи голодающим  
о снабжении пайками детей-беженцев. 10 января 1922 г. 

 

№ 129. Из протокола №  4 заседания Президиума Марийского 
облисполкома о подготовке к посевной кампании. 12 января 1922 г. 

 

№ 130. Из доклада областного комиссара продовольствия И.А. Шигаева 

на заседании III пленума Марийского обкома РКП(б) о голоде в МАО.  
13 января 1922 г. 

 

№ 131. Протокол №  3 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 14 января 1922 г. 
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№ 132. Протокол общего собрания граждан Шиньшинской волости 
Краснококшайского кантона о покупке хлеба в урожайных губерниях.  

20 января 1922 г. 
 

№ 133. Резолюция I совещания представителей волостных комиссий 

помощи голодающим Краснококшайского кантона по продовольственному 
вопросу. 21 января 1922 г. 

 

№ 134. Из отчета Представительства МАО при Наркомате по делам 
национальностей РСФСР о работе по оказанию помощи голодающему 

населению области. 24 января 1922 г. 
 

№ 135. Протокол № 2 заседания коллегии Представительства МАО  

при Наркомате по делам национальностей РСФСР по продовольственному 
вопросу. 24 января 1922 г. 

 

№ 136. Протокол заседания детской секции при Областной комиссии 
помощи голодающим о выделении пайков для голодающих детей.  

26 января 1922 г. 
 

№ 137. Ходатайство Малошаплакского сельского крестьянского 
комитета общественной взаимопомощи Краснококшайского кантона  
в Областной Русско-Американский комитет помощи детям об открытии 

столовой. 26 января 1922 г. 
 

№ 138. Протокол №  4 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 31 января 1922 г. 

 

№ 139. Из протокола №  4 заседания коллегии Областного отдела 
социального обеспечения об организации комиссии помощи голодающим при 

отделе. 2 февраля 1922 г. 
 

№ 140. Отчет о работе Областного Русско-Американского комитета 

помощи детям. 3 февраля 1922 г. 
 

№ 141. Протокол № 2 заседания II Краснококшайского кантонного 

съезда Советов о работе кантонной комиссии помощи голодающим.  
11 февраля 1922 г. 

 

№ 142. Циркуляр №  11 Казанского отделения Американской 

администрации помощи о правилах питания детей в столовых АРА.  
11 февраля 1922 г. 

 

№ 143. Циркуляр №  12 Казанского отделения Американской 
администрации помощи о распределении продовольственных пайков.  

11 февраля 1922 г. 
 

№ 144. Сообщение в газете «Голос марий» об оказании помощи 

голодающему населению. 12 февраля 1922 г. 
 

№ 145. Акт Рабоче-крестьянской инспекции с. Ронга Краснококшайского 

кантона о проверке столовой АРА. 13 февраля 1922 г. 
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№ 146. Протокол № 5 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 16 февраля 1922 г. 

 

№ 147. Из доклада секретаря Марийского обкома РКП(б) 
Н.Ф. Бутенина на заседании III Областной партийной конференции о работе 

по борьбе с голодом. 18 февраля 1922 г. 
 

№ 148. Телеграмма II Областного съезда Советов МАО во ВЦИК  

и СНК РСФСР об оказании помощи голодающему населению области.  
21 февраля 1922 г. 

 

№ 149. Постановление Марийского облисполкома об установлении 
общегражданского налога для оказания помощи голодающему населению  

и борьбы с эпидемиями. 2 марта 1922 г. 
 

№ 150. Обязательное постановление Козьмодемьянского кантисполкома 
об объявлении кантона неблагополучным по эпидемическим заболеваниям  
в связи с голодом. 2 марта 1922 г. 

 

№ 151. Протокол №  6 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 8 марта 1922 г. 
 

№ 152. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 11 (276) за 

11 и 12 марта 1922 года. 13 марта 1922 г.  
 

№ 153. Протокол № 17 заседания Президиума Марийского облисполкома 

о порядке изъятия церковных ценностей в пользу голодающего населения.  
13 марта 1922 г. 

 

№ 154. Воззвание Областной комиссии по изъятию церковных 
ценностей к трудящимся МАО об оказании помощи голодающему 

населению. 14 марта 1922 г. 
 

№ 155. Протокол заседания детской секции при Сернурской кантонной 
комиссии помощи голодающим об эвакуации детей в Иваново-Вознесенскую 
губернию. 14 марта 1922 г. 

 

№ 156. Политсводка Козьмодемьянского канткома РКП(б) о положении 

в кантоне. Не ранее 15 марта 1922 г. 
 

№ 157. Протокол №  7 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 17 марта 1922 г. 
 

№ 158. Из протокола № 5 заседания бюро Марийского обкома РКП(б) 

об оказании помощи крестьянам – членам РКП(б). 20 марта 1922 г. 
 

№ 159. Телеграмма председателя Областного Русско-Американского 
комитета помощи детям И.П. Петрова в Казанское отделение Американской 
администрации помощи о доставке детских пайков в МАО. 20 марта 1922 г. 

 

№ 160. Протокол №  8 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 21 марта 1922 г. 
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№ 161. Протокол №  9 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 27 марта 1922 г. 

 

№ 162. Протокол № 10 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 28 марта 1922 г. 

 

№ 163. Протокол № 11 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 29 марта 1922 г. 

 

№ 164. Протокол № 12 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 30 марта 1922 г. 

 

№ 165. Протокол № 13 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 1 апреля 1922 г. 
 

№ 166. Сообщение Областного Русско-Американского комитета помощи 

детям в Областную комиссию помощи голодающим о количестве детей, 
питающихся в столовых АРА. 1 апреля 1922 г. 

 

№ 167. Доклад Козьмодемьянской кантонной комиссии помощи 
голодающим в Областной отдел ГПУ о работе комиссии. Не позднее  

1 апреля 1922 г. 
 

№ 168. Протокол № 14 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 3 апреля 1922 г. 
 

№ 169. Протокол № 15 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 4 апреля 1922 г. 

 

№ 170. Из протокола № 9 заседания бюро Марийского обкома РКП(б)  
о выделении пайков для голодающего населения. 6 апреля 1922 г. 

 

№ 171. Сообщение члена правления Союза потребительских обществ 
МАО С.И. Гаева в Марийский обком РКП(б) о закупке хлеба в Гомельской 

губернии. 8 апреля 1922 г. 
 

№ 172. Телеграмма Областной комиссии помощи голодающим  

в Краснококшайскую кантонную комиссию помощи голодающим о привлечении 
духовенства к сбору пожертвований. Не позднее 12 апреля 1922 г. 

 

№ 173. Обращение Областной комиссии помощи голодающим  
к гражданам МАО о сборе материала для подготовки сборника о голоде.  

13 апреля 1922 г. 
 

№ 174. Протокол № 16 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 16 апреля 1922 г. 

 

№ 175. Протокол № 17 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 20 апреля 1922 г. 

 

№ 176. Отношение Областного отдела управления в Областную 
комиссию помощи голодающим о снабжении сотрудников волисполкомов 

продовольственным пайком. 22 апреля 1922 г. 
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№ 177. Телеграмма ВЦИК в Марийский облисполком о сборе 
общегражданского налога для оказания помощи голодающему населению  

и борьбы с эпидемиями. 24 апреля 1922 г. 
 

№ 178. Протокол № 1 заседания совета Областной комиссии помощи 

голодающим. 25 апреля 1922 г. 
 

№ 179. Протокол заседания детской секции при Областной комиссии 

помощи голодающим об эвакуации детей. 25 апреля 1922 г. 
 

№ 180. Протокол № 18 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 27 апреля 1922 г. 
 

№ 181. Сообщение Сернурской кантонной комиссии помощи 
голодающим в Областную комиссию помощи голодающим о питании 

населения кантона в апреле 1922 года. Не позднее 28 апреля 1922 г. 
 

№ 182. Протокол № 19 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 2 мая 1922 г. 
 

№ 183. Протокол № 2 заседания совета Областной комиссии помощи 

голодающим. 2 мая 1922 г. 
 

№ 184. Сообщение представителя Областного Русско-Американского 

комитета помощи детям А.Г. Захарова в Областную комиссию помощи 
голодающим о порядке получения продовольственных пайков со склада 

Казанского отделения Американской администрации помощи. 11 мая 1922 г. 
 

№ 185. Протокол № 3 заседания совета Областной комиссии помощи 

голодающим. 13 мая 1922 г. 
 

№ 186. Протокол № 20 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 17 мая 1922 г. 

 

№ 187. Телеграмма ВЦИК в Марийский облисполком о проведении 
Всероссийской недели общегражданского налога для оказания помощи 

голодающему населению и борьбы с эпидемиями. 20 мая 1922 г. 
 

№ 188. Приговор Областного революционного трибунала по делу об 

обвинении граждан деревень Вараксинской волости Краснококшайского 
кантона в агитации против изъятия церковных ценностей в пользу 

голодающего населения. 21 мая 1922 г. 
 

№ 189. Отчет о работе Сернурской кантонной комиссии по изъятию 

церковных ценностей. 23 мая 1922 г. 
 

№ 190. Протокол № 21 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 26 мая 1922 г. 

 

№ 191. Протокол № 18 заседания бюро Марийского обкома РКП(б)  
о восстании на Ульяновском стекольном заводе. 1 июня 1922 г. 
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№ 192. Протокол № 22 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 2 июня 1922 г. 

 

№ 193. Сообщение Арбанского волисполкома в отдел управления 
Краснококшайского кантисполкома о политическом и экономическом 

положении в волости. 2 июня 1922 г. 
 

№ 194. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 80 (354) за  

6 июня 1922 года. 7 июня 1922 г. 
 

№ 195. Протокол № 23 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 9 июня 1922 г. 
 

№ 196. Протокол № 24 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 15 июня 1922 г. 

 

№ 197. Протокол № 25 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 26 июня 1922 г. 

 

№ 198. Из отчета агитационно-пропагандистского отдела 
Краснококшайского канткома РКП(б) о проведении кампании по изъятию 

церковных ценностей в пользу голодающего населения. Не ранее 1 июля 1922 г. 
 

№ 199. Протокол № 4 заседания совета Областной комиссии помощи 

голодающим. 4 июля 1922 г. 
 

№ 200. Протокол № 26 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 6 июля 1922 г. 

 

№ 201. Протокол № 27 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 8 июля 1922 г. 

 

№ 202. Заявление гражданки д. Ибрайсолы Конганурской волости 
М.Н. Нагориной в Сернурскую кантонную комиссию помощи голодающим 

об определении ее сына в столовую АРА. 10 июля 1922 г. 
 

№ 203. Протокол № 28 заседания президиума Областной комиссии 

помощи голодающим. 12 июля 1922 г. 
 

№ 204. Отчет о работе детской секции при Областной комиссии 
помощи голодающим. Не позднее 13 июля 1922 г. 

 

№ 205. Отчет Областного политпросвета об агитационно-
пропагандистской деятельности, направленной на борьбу с голодом и засухой 

в МАО. Не позднее 15 июля 1922 г. 
 

№ 206. Отчет о работе Областного продовольственного комитета по 

оказанию помощи голодающему населению. Не ранее 15 июля 1922 г. 
 

№ 207. Отчет о работе Козьмодемьянской кантонной комиссии помощи 

голодающим. 19 июля 1922 г. 
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№ 208. Из годового отчета Областной комиссии помощи голодающим 
об оказании помощи голодающему населению МАО жителями Костромской  

и Иваново-Вознесенской губерний. 20 июля 1922 г. 
 

№ 209. Из годового отчета Областной комиссии помощи голодающим 

об эвакуации голодающего населения. 20 июля 1922 г. 
 

№ 210. Из годового отчета Областной комиссии помощи голодающим 

о работе Американской администрации помощи по оказанию помощи 
голодающему населению МАО. 20 июля 1922 г. 

 

№ 211. Из годового отчета Областной комиссии помощи голодающим 
об изъятии церковных ценностей в пользу голодающего населения.  

20 июля 1922 г. 
 

№ 212. Протокол № 29 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 21 июля 1922 г. 

 

№ 213. Обращение Марийского облисполкома к крестьянам об 
оказании помощи беднейшим сельским хозяйствам в проведении осенних 

посевных работ. Не ранее 30 июля 1922 г. 
 

№ 214. Благодарственное письмо марийского народа представителю 

Американской администрации помощи В.А. Тернеру. Не ранее июля 1922 г. 
 

№ 215. Из годового отчета Краснококшайской кантонной комиссии 

помощи голодающим о количестве голодающего населения. Не ранее  
1 августа 1922 г. 

 

№ 216. Из годового отчета Краснококшайской кантонной комиссии 
помощи голодающим о поступлении пожертвований в пользу голодающего 

населения. Не ранее 1 августа 1922 г. 
 

№ 217. Протокол №  30 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 18 августа 1922 г. 

 

№ 218. Протокол №  31 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 22 августа 1922 г. 

 

№ 219. Протокол №  32 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 27 августа 1922 г. 

 

№ 220. Протокол №  33 заседания президиума Областной комиссии 
помощи голодающим. 31 августа 1922 г. 

 

№ 221. Телеграмма Тульского губисполкома в Марийский облисполком 

и Областной продовольственный комитет об отгрузке семенного материала. 
2 сентября 1922 г. 

 

№ 222. Протокол №  34 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим. 7 сентября 1922 г. 
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№ 223. Протокол №  35 заседания Областной комиссии помощи 
голодающим. 11 сентября 1922 г. 

 

№ 224. Обращение ВЦИК и Центральной комиссии помощи 
голодающим при ВЦИК к гражданам РСФСР о борьбе с  последствиями 

голода. 14 сентября 1922 г. 
 

№ 225. Протокол №  36 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 19 сентября 1922 г. 
 

№ 226. Протокол №  37 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 3 октября 1922 г. 
 

№ 227. Из доклада председателя Марийского облисполкома 
И.П. Петрова на заседании II пленума Марийского обкома РКП(б) о работе 

по борьбе с голодом. 9 октября 1922 г. 
 

№ 228. Протокол №  38 заседания Областной комиссии помощи 

голодающим. 12 октября 1922 г. 
 

№ 229. Из протокола №  69 заседания Президиума Марийского 

облисполкома о ликвидации комиссий помощи голодающим и образовании 
комиссий по борьбе с последствиями голода. 12 октября 1922 г. 

 

№ 230. Протокол №  1 заседания Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода. 20 октября 1922 г. 

 

№ 231. Протокол № 2 заседания президиума Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода. 31 октября 1922 г. 

 

№ 232. Положение о кантонных комиссиях по борьбе с последствиями 

голода. Не позднее 11 ноября 1922 г. 
 

№ 233. Протокол №  3 заседания Областной комиссии по борьбе  

с последствиями голода. 11 ноября 1922 г. 
 

№ 234. Протокол №  4 заседания Областной комиссии по борьбе  

с последствиями голода. 22 ноября 1922 г. 
 

№ 235. Отношение Областного совета профсоюзов в Областную 
комиссию по борьбе с последствиями голода о добровольном отчислении 
пожертвований в фонд борьбы с последствиями голода. 25 ноября 1922 г. 

 

№ 236. Протокол №  5 заседания Областной комиссии по борьбе  

с последствиями голода. 1 декабря 1922 г. 
 

№ 237. Отчет о работе Сернурской кантонной комиссии помощи 

голодающим. 2 декабря 1922 г. 
 

№ 238. Протокол №  6 заседания Областной комиссии по борьбе  

с последствиями голода. 8 декабря 1922 г. 
 

№ 239. Протокол №  7 заседания Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода. 14 декабря 1922 г. 



500 

№ 240. Протокол №  8 заседания Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода. 28 декабря 1922 г. 

 

№ 241. Протокол № 9 заседания президиума Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода. 29 декабря 1922 г. 

 

№ 242. Сообщения в периодической печати об употреблении суррогатов 
голодающим населением МАО. 1922 г. 

 

№ 243. Сообщения в периодической печати о положении голодающего 
населения МАО. 1922 г. 

 

№ 244. План работ Областной комиссии по борьбе с последствиями 

голода по частичной ликвидации последствий голода в МАО. Не позднее  
4 января 1923 г. 

 

№ 245. Протокол № 1/10 заседания Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода. 4 января 1923 г. 

 

№ 246. Протокол № 2/11 заседания президиума Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода. 23 января 1923 г. 

 

№ 247. Протокол № 3/12 заседания Областной комиссии по борьбе  
с последствиями голода. 30 января 1923 г. 

 

№ 248. Протокол № 4/13 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 7 февраля 1923 г. 
 

№ 249. Протокол № 5/14 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 14 февраля 1923 г. 
 

№ 250. Из протокола № 41 заседания бюро Марийского обкома РКП(б) 

о борьбе с голодом в МАО. 17 февраля 1923 г. 
 

№ 251. Из протокола № 43 заседания бюро Марийского обкома РКП(б) 

о работе Областной комиссии помощи голодающим. 26 февраля 1923 г.  
 

№ 252. Из отчета Представительства МАО при Наркомате по делам 
национальностей РСФСР о работе по оказанию помощи голодающему 

населению области за 1922 год. Не позднее 5 марта 1923 г. 
 

№ 253. Протокол № 6/15 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 10 марта 1923 г. 
 

№ 254. Отчет о работе Союза потребительских обществ МАО по 

оказанию помощи голодающему населению. Не позднее 5 апреля 1923 г. 
 

№ 255. Протокол № 7/16 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 12 апреля 1923 г. 
 

№ 256. Обращение Областной комиссии по борьбе с последствиями 
голода к жителям Костромской и Иваново-Вознесенской губерний об 

оказании помощи голодающему населению МАО. 20 апреля 1923 г. 
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№ 257. Протокол № 8/17 заседания Областной комиссии по борьбе 
с последствиями голода. 25 апреля 1923 г. 

 

№ 258. Протокол № 9/18 заседания Областной комиссии по борьбе 
с последствиями голода. 2 мая 1923 г. 

 

№ 259. Ходатайство Областной комиссии по борьбе с последствиями 
голода в Центральную комиссию по борьбе с последствиями голода  

при ВЦИК о признании Сернурского и Краснококшайского кантонов МАО 
остронуждающимися в продовольственной помощи. 9 мая 1923 г. 

 

№ 260. Из закрытого письма ответственного секретаря Марийского 
обкома РКП(б) П.Я. Лежнева-Финьковского в ЦК РКП(б) о голоде в МАО.  

9 мая 1923 г. 
 

№ 261. Протокол № 10/19 заседания Областной комиссии по борьбе 
с последствиями голода. 9 мая 1923 г. 

 

№ 262. Из госинфсводки информационного отдела ГПУ № 108 (637) за 
12 и 13 мая 1923 года. 15 мая 1923 г. 

 

№ 263. Сообщение Областной комиссии по борьбе с последствиями 
голода в Центральную комиссию по борьбе с последствиями голода  

при ВЦИК о получении продовольственной помощи беспризорным детям, 
инвалидам и крестьянам МАО. Не ранее 16 мая 1923 г. 

 

№ 264. Протокол № 11/20 заседания Областной комиссии по борьбе 
с последствиями голода. 9 июня 1923 г. 

 

№ 265. Протокол совместного заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода и Комиссии общественных работ и борьбы 

с безработицей. 20 июня 1923 г. 
 

№ 266. Из доклада Сернурской кантонной комиссии по борьбе  
с последствиями голода в Областную комиссию по борьбе с последствиями 
голода об экономическом положении в кантоне и оказании помощи 

голодающему населению. 23 июня 1923 г. 
 

№ 267. Протокол № 13 совместного заседания Сернурской кантонной 
комиссии по борьбе с последствиями голода и кантонного  

Русско-Американского комитета помощи детям. 29 июня 1923 г. 
 

№ 268. Протокол № 12/21 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 30 июня 1923 г. 
 

№ 269. Протокол № 13/22 заседания Областной комиссии по борьбе 

с последствиями голода. 11 июля 1923 г. 
 

№ 270. Из обзора ГПУ о политическом и экономическом состоянии 

СССР за апрель-май 1923 года. 16 июля 1923 г. 
 

№ 271. Из земсводки информационного отдела ГПУ № 75 (243) за  
12 и 13 июля 1923 года. 16 июля 1923 г. 
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№ 272. Протокол № 14/23 заседания Областной комиссии по борьбе 
с последствиями голода. 20 июля 1923 г. 

 

№ 273. Протокол заключительного заседания Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода. 31 июля 1923 г. 

 

№ 274. Протокол торжественного совместного заседания Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода и представителей партийных, 

профсоюзных организаций, делегатов от Красной Армии и крестьянства.  
6 августа 1923 г. 

 

№ 275. Протокол заседания ликвидационной комиссии Областной 
комиссии по борьбе с последствиями голода. 11 августа 1923 г. 

 

№ 276. Отчет Областной комиссии по борьбе с последствиями голода об 

итогах борьбы с последствиями голода в МАО. Не позднее 12 августа 1923 г. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

 

 
 

Агапенки, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Акмолинская губ. Киргизской АССР – 56, 270 
 

Алат, с. Алатской вол. Арского кант. ТАССР – 243 
 

Алдышка, д. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 33 
 

Александровский, поч. Мари-Биляморской вол. Сернурского кант. МАО – 241 
 

Алексеевское, с. Помарской вол. Краснококшайского кант. МАО – 122 
 

Америка см. Северо-Американские Соединенные Штаты 
 

Англия – 38 
 

Антоново, д. Сернурской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Арбанская вол. Краснококшайского кант. МАО – 8, 11, 13, 33, 60, 144, 208, 261 
 

Ардинская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Армения (Социалистическая Советская Республика Армения) – 270 
 

Арск, г., административный центр Арского кант. ТАССР – 60, 117, 124, 127, 
155, 185, 233, 237, 245 

 

Архангельская губ. – 270 
 

Архипенки (Архип почиҥга, Осиновый ключ), д. Марисолинской вол. 
Сернурского кант. МАО – 2 

 

Астраханская губ. – 70 
 

Атня, д. Мамсинской вол. Арского кант. ТАССР – 243 
 

Ахмыловская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Ашит, с. Мамсинской вол. Арского кант. ТАССР – 243 
 

Башкирская республика (Башкирская Советская Республика) – 270 
 

Белоруссия (Белорусская Социалистическая Советская Республика) – 56 
 

Болотный Ключ, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Большая Коклала см. Коклала 
 

Большая Турша, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Большая Убрень, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Большая Шуарсола, д. Ернурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 45 
 

                                                                 

 В указатель включены географические наименования, упоминаемые в публикуемых документах  

и примечаниях к ним. Ссылочные данные соответствуют номеру документа данного сборника.  
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Большепаратская вол. Краснококшайского кант. МАО – 184 
 

Большешигаковская вол. Краснококшайского кант. МАО – 22, 60, 130, 197, 

198, 208, 243 
  

Большеюнгинская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Большие Люльпаны, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Большой Шокшем см. Шокшем 
 

Большой Ярамор, д. Кумужъяльской вол. Краснококшайского кант. МАО – 8 
 

Буйская вол. Уржумского у. Вятской губ. – 2 
 

Буйский у. Костромской губ. – 208 
 

Валдай, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Вараксино, д. Вараксинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 141 
 

Вараксинская вол. Краснококшайского кант. МАО – 60, 130, 141, 144, 169, 
184, 188, 208, 242 

 

Варнавинский у. Костромской губ. – 208 
 

Васильсурский у. Нижегородской губ. – 2 
 

Великореченская вол. Яранского у. Вятской губ. – 2 
 

Верхнее Лоскутово, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Верхний Азъял, д. Сотнурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 22 
 

Верхний Обалыш, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Верхний Руял, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Верхний Татарэҥер (Верхний Татаренер), д. Новоторъяльской вол. 

Сернурского кант. МАО – 2 
 

Весьшурга, д. Себеусадской вол. Краснококшайского кант. МАО – 4, 22 
 

Ветлужский у. Костромской губ. – 208 
 

Виловато-Враг (Виловатово), с. Виловатовражской вол. Козьмодемьянского 
кант. МАО – 167 

 

Виловатовражская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Волга, река – 143, 168, 174 
 

Вологодская губ. – 270 
 

Вонжеполь, д. Кумужъяльской вол. Краснококшайского кант. МАО – 8 
 

Вотская автономная область – 32, 270 
 

Вошма, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Вятка, г., административный центр Вятской губ. – 24, 29, 32 
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Вятская губ. – 2, 9, 11, 16, 32, 38, 46, 53, 55, 80, 243, 274 
 

Галичский у. Костромской губ. – 208 
 

Гомель, г., административный центр Гомельской губ. – 252 
 

Гомельская губ. – 56, 171 
 

Гомзово, д. Вараксинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 188 
 

Давыдовка, с. Мелитопольского у. Таврической губ. – 144 
 

Дагестанская обл. (Дагестанская Автономная Социалистическая Советская 
Республика) – 270 

 

Дальневосточная республика – 224 
 

Ежово, с. Петриковской вол. Краснококшайского кант. МАО – 185 
 

Екатеринбург, г., административный центр Екатеринбургской губ. – 57, 61 
 

Екатеринбургская губ. – 60, 70, 127 
 

Екатеринославская губ. Украинской ССР – 270 
 

Еласовская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Еласы, с. Еласовской вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 167 
 

Емангашская вол. Васильсурского у. Нижегородской губ. – 2 
 

Емелевская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Енисейская губ. – 80, 141 
 

Ермилово см. Кошкорята 
 

Ернурская вол. Краснококшайского кант. МАО – 2, 45, 60, 141, 144, 208, 242 
 

Жуково, д. Вараксинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 188 
 

Забайкальская губ. Дальневосточной обл. – 270 
 

Звениговский Затон, пристань на р. Волге, с. Памъяльской вол. 
Краснококшайского кант. МАО – 168, 174 

 

Зеленый Дол, железнодорожная ст. Московско-Казанской железной дороги – 

124, 127, 135, 144, 151, 157, 175, 178, 180, 182, 185, 219, 222, 226, 233, 237, 239, 
245, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 264, 265, 269 

 

Золотые Ключи, д. Кумужъяльской вол. Краснококшайского кант. МАО – 33 
 

Ибрайсола, д. Конганурской вол. Сернурского кант. МАО – 202, 243 
 

Иваново-Вознесенск, г., административный центр Иваново-Вознесенской губ. – 

102, 111, 124, 155, 204 
 

Иваново-Вознесенская губ. – 99, 101, 102, 114, 130, 131, 141, 155, 162, 164, 

169, 179, 180, 190, 192, 196, 197, 208, 220, 252, 256, 274 
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Иваново-Вознесенский у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Ирмучашская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 123, 155, 181, 189, 208, 

242, 243 
 

Ишли-Пичуш, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 243 
 

Кадам, с. Кадамской вол. Краснококшайского кант. МАО – 122, 141 
 

Кадамская вол. Краснококшайского кант. МАО – 2, 26, 60, 71, 208 
 

Казаково см. Пуза-Казаковка 
 

Казанская губ. – 32, 47, 53, 70, 109, 274 
 

Казанский у. Казанской губ. – 109 
 

Казань, г., административный центр ТАССР – 62, 67, 80, 89, 117, 120, 122, 

140, 141, 184, 185, 201, 210, 214, 219, 228, 258, 259, 276 
 

Кама, река – 143 
 

Канаш см. Шихраны 
 

Карелия (Карельская трудовая коммуна) – 270 
 

Кинешемский у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Киргизская республика (Киргизская Автономная Социалистическая 

Советская Республика) – 270 
 

Китня, д. Мари-Турекской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Кичминская вол. Уржумского у. Вятской губ. – 2 
 

Климовичи, железнодорожная ст. Полесских железных дорог – 171 
 

Ковернинский у. Костромской губ. – 208 
 

Козлоял-Сюба, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Козлы, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Козьмодемьянск, г., административный центр Козьмодемьянского кант. МАО – 

3, 49, 57, 69, 71, 99, 107, 130, 141, 166, 167, 186, 190, 192, 200, 205, 252 
 

Козьмодемьянская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Козьмодемьянский кант. МАО – 6, 16, 20, 32, 46, 47, 53, 55, 60, 64, 65, 74, 80, 

99, 105, 108, 112, 117, 127, 129, 130, 166, 184, 186, 194, 201, 204, 206, 208, 
210, 211, 213, 227, 242, 249, 259, 276 

 

Козьмодемьянский у. Казанской губ. – 2, 3, 14, 32, 47, 53 
 

Коклала (Большая Коклала), д. Сернурской вол. Сернурского кант. МАО – 237 
 

Кокшайск, пристань на р. Волге, с. Посадско-Сотниковской вол. 
Чебоксарского у. ЧАО – 57, 190, 197, 203, 217, 265 

 

Кокшинская вол. Уржумского у. Вятской губ. – 2 
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Кологривский у. Костромской губ. – 208 
 

Конганурская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 123, 155, 181, 202, 208, 243 
 

Кордемтюр, д. Кадамской вол. Сернурского кант. МАО – 26 
 

Короткий Ключ, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Коряково, д. Вараксинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 188 
 

Косолаповская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 38, 60, 155, 181, 208 
 

Кострома, г., административный центр Костромской губ. – 24, 29, 101, 102, 
107, 111, 207, 233 

 

Костромская губ. – 19, 23, 24, 29, 30, 99, 101, 102, 111, 114, 130, 157, 161, 162, 
174, 179, 180, 182, 186, 190, 195, 196, 200, 208, 217, 252, 256, 274 

 

Костромской у. Костромской губ. – 208 
 

Котельнич, железнодорожная ст. Северной железной дороги – 80 
 

Кошанур, д. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 33 
 

Кошкорята (Ермилово), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Краснококшайск, г., административный центр МАО – 2, 24, 40, 42, 60, 62, 68, 

69, 71, 83, 92, 99, 102, 117, 120, 122, 127, 130, 132, 140, 141, 148, 161, 166, 173, 
182, 184, 188, 190, 197, 203, 205, 212, 216–218, 233, 234, 252, 257, 265, 269 

 

Краснококшайский кант. МАО – 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 28, 37, 43, 45–47, 

53, 55, 57, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 76, 80, 89, 94, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 
117, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141, 144, 145, 151, 157, 166, 184, 
185, 188, 190, 201, 204–206, 208, 210, 211, 213, 214, 227, 243, 249, 250, 255, 

258, 259, 276 
 

Краснококшайский у. Казанской губ. – 2, 3, 53 
 

Крым (Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика) – 

224, 270 
 

Крюково, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Кужмара, с. Кужмаринской вол. Краснококшайского кант. МАО – 141 
 

Кужмаринская вол. Краснококшайского кант. МАО – 141, 144, 242, 243 
 

Кужолок (Кужолка), д. Арбанской вол. Краснококшайского кант. МАО – 11, 13 
 

Кузнецовская вол. Уржумского у. Вятской губ. – 2 
 

Кулле-Кими, с. Кулле-Киминской вол. Арского кант. ТАССР – 243 
 

Кумужъяльская вол. Краснококшайского кант. МАО – 8, 33, 43, 60, 144, 184, 

208, 242 
 

Кундуштур, д. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 17 
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Курманаево, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Курская губ. – 127 
 

Куршембал, д. Сотнурской вол. Краснококшайского кант. – 109 
 

Кучки, с. Арбанской вол. Краснококшайского кант. – 8, 11, 13, 122 
 

Кучукенер (Кучкинер), д. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 

242 
 

Кюрсола, д. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 17 
 

Лаптево, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Латвийская Республика – 38, 117 
 

Лопа, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Люперсола, д. Ернурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 243 
 

Макарьевский у. Костромской губ. – 208, 243 
 

Максакродо, д. Конганурской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Малая Турша, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Малый Абаснур, с. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 8, 10, 
11, 13 

 

Малый Ашламаш см. Ошламаш Енер 
 

Малый Чашкаял (Чашкаял), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Малый Шаплак, д. Арбанской вол. Краснококшайского кант. МАО – 137 
 

Мамайкино, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 243 
 

Мари-Биляморская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 155, 181, 208, 241 
 

Мариинский Посад, пристань на р. Волге, г., административный центр 

Чебоксарского у. ЧАО – 203, 217 
 

Марийская автономная область (МАО) – 1–9, 11, 13–27, 29–34, 36–39, 41, 42, 

44–48, 50, 53, 55, 57–62, 64, 67–70, 72–75, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 91–93, 
96, 99–102, 107, 110, 111, 113, 114, 116–119, 120, 122, 124, 127, 129–131, 

134, 135, 138, 140, 141, 144, 147–149, 152, 154, 157, 159, 161–164, 166, 168, 
171, 173–175, 178–182, 184, 185, 188, 190, 194, 196, 199, 201, 203, 204–206, 

208–214, 218, 220, 222, 223, 225–228, 230, 233, 234, 237, 238, 240, 242–245, 
247, 249, 250, 252, 254–256, 258–265, 268–271, 274, 276 

 

Мари-Кужеры см. Черемисские Кужеры 
 

Марисолинская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 52, 60, 181, 208 
 

Мари-Турекская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 52, 60, 181, 208, 243 
 

Мелитопольский у. Таврической губ. – 144 
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Митринер, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Морки, с. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 89, 99, 122, 127, 

130, 141, 185 
 

Моркинская вол. Краснококшайского кант. МАО – 33, 43, 60, 89, 144, 184, 

208, 243 
 

Москва, г., столица РСФСР – 9, 37, 62, 67, 69, 84, 91, 114, 117, 124, 134, 143, 
168, 171, 174, 180, 192, 204, 228, 245, 273 

 

Муканай, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 132 
 

Неделька, д. Кадамской вол. Сернурского кант. МАО – 26 
 

Немецкая коммуна Саратовской губ. (Трудовая коммуна области немцев 
Поволжья) – 270 

 

Нерехтский у. Костромской губ. – 208 
 

Нижегородская губ. – 2, 32, 46, 270 
 

Нижнее Лоскутово, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Нижние Шелаболки, д. Приволжской вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 40 
 

Нижний Новгород, г., административный центр Нижегородской губ. – 188 
 

Нижний Руял, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Нижний Сернур, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Нижняя Шиньша, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 243 
 

Новоторъяльская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 155, 181, 208, 242 
 

Новотроицкая вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Новый Торъял, с. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 155 
 

Окашъял, д. Конганурской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Омская губ. – 270 
 

Орловская губ. – 127 
 

Орсюба, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Оршанская вол. Краснококшайского кант. МАО – 2, 60, 141, 144, 208 
 

Осиновый Ключ см. Архипенки 
 

Осипово, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Отарская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Ошламаш Енер (Малый Ашламаш), д. Ронгинской вол. Краснококшайского 
кант. МАО – 17 

 

Пайгусовская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60, 242 
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Паймер (Паймыр), д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 132 
 

Памашенер, д. Сотнурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 109 
 

Памашсола, д. Кумужъяльской вол. Краснококшайского кант. МАО – 8 
 

Паражбеляк, д. Сотнурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 109 
 

Параньга, д. Мари-Турекской вол. Сернурского кант. МАО – 42, 155 
 

Пектубаево, с. Пектубаевской вол. Краснококшайского кант. МАО – 141 
 

Пектубаевская вол. Краснококшайского кант. МАО – 141, 144 
 

Пермская губ. – 270 
 

Петриковская вол. Краснококшайского кант. МАО – 60, 125, 144, 208, 242 
 

Петроград (Санкт-Петербург), г. – 228 
 

Пинжедур см. Пÿнчыдÿр 
 

Пичужата (Пузя-Гориново), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Полтавская губ. Украинской ССР – 56 
 

Польша (Польская Республика) – 38 
 

Приамурская губ. Дальневосточной обл. – 270 
 

Прибайкальская губ. Дальневосточной обл. – 270 
 

Приволжская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Притыкинская вол. Яранского у. Вятской губ. – 2 
 

Простая Пуза, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Простой Абаснур, д. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. – 8, 10, 11, 

13, 122 
 

Прудки (Сухой Овраг), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Псковская губ. – 127, 270 
 

Пуза-Казаковка (Пузя-Казаково, Казаково), д. Марисолинской вол. 
Сернурского кант. МАО – 2 

 

Пузя-Гориново см. Пичужата 
 

Пÿнчыдÿр (Пинжедур), д. Кумужъяльской вол. Краснококшайского кант. 

МАО – 8 
 

Рамезово (Ремизово), д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Рига, г., столица Латвийской Республики – 38, 117 
 

Ронга, с. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 38, 49, 145 
 

Ронгинская вол. Краснококшайского кант. МАО – 8, 10, 11, 13, 17, 33, 60, 
144, 145, 208 
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Россия (РСФСР, Советская Россия) – 1, 2, 5, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 29–31,  
37–39, 44, 59, 62, 69, 70, 92, 97, 100, 107, 117, 120, 121, 131, 133–135, 145, 

148, 153, 154, 156, 158, 188, 222, 224, 243, 252, 256, 259, 265, 267, 274 
 

Русский Турек, пристань на р. Вятке, с. Уржумской вол. Уржумского у. 

Вятской губ. – 185, 192, 267 
 

Салтак Корем, д. Арбанской вол. Краснококшайского кант. МАО – 261 
 

Самаркандская обл. Туркестанской АССР – 270 
 

Самарская губ. – 70, 209, 243, 270 
 

Санкт-Петербург см. Петроград 
 

Саратовская губ. – 144, 209, 270 
 

Себеусадская вол. Краснококшайского кант. МАО – 4, 22, 60, 144, 184, 208 
 

Северо-Американские Соединенные Штаты (Америка) – 121, 143 
 

Селенгур, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 22, 33, 132 
 

Семеновские Отары, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 33 
 

Семипалатинская губ. Киргизской АССР – 56 
 

Сердеж, д. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 243 
 

Середской у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Сернур, г., административный центр Сернурского кант. МАО – 2, 49, 52, 71, 

99, 101, 130, 155, 163, 166, 181, 182, 189, 190, 237, 240, 267, 269 
 

Сернурская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 155, 181, 208, 237, 243 
 

Сернурский кант. МАО – 6, 26, 30, 32, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 53, 59, 60, 64, 65, 

70, 74, 80, 83, 85, 94, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 117, 122, 127, 129, 130, 139, 
155, 163, 166, 181, 184, 185, 190, 192, 195, 201, 204, 206, 208, 210, 211, 213, 
227, 233, 236, 237, 241, 243, 245, 249, 250, 255, 257–259, 262, 266, 267, 276 

 

Симбирская губ. – 70 
 

Скулкино, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Смоленская губ. – 127 
 

Советская Россия см. Россия 
 

Солигаличский у. Костромской губ. – 208 
 

Сотнурская вол. Краснококшайского кант. МАО – 60, 130, 141, 144, 184, 208, 

243 
 

Средний Кужнур, д. Моркинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 33 
 

Средний Руял, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Средний Сернур, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
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Средняя Турша, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Султанай (Султанаево), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Сухой Овраг см. Прудки 
 

Сухоречье, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Сысоево, д. Косолаповской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Татарская республика, ТАССР (Автономная Татарская Социалистическая 
Советская Республика) – 32, 70, 92, 109, 180, 210, 214, 243, 253, 270 

 

Татарэҥер (Татаренер), д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Тверская губ. – 70, 127, 185 
 

Тверь, г., административный центр Тверской губ. – 61 
  

Тейковский у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Терентьево, поч. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Тобольская губ. – 80, 141 
 

Тойдаковская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60, 156 
 

Токтайбеляк, с. Токтайбелякской вол. Сернурского кант. МАО – 155 
 

Токтайбелякская вол. Сернурского кант. МАО – 2, 60, 155, 181, 208, 243 
 

Токтамыж см. Тохтамышево 
 

Томская губ. – 80, 141 
 

Торайбеляк, д. Токтайбелякской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Тохтамышево (Токтамыж), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Троицко-Посадская вол. Козьмодемьянского кант. МАО – 60 
 

Трудовая коммуна области немцев Поволжья см. Немецкая коммуна 

Саратовской губ. 
 

Тульская губ. – 127 
 

Тупино, д. Конганурской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Туркестан (Туркестанская Автономная Социалистическая Советская 
Республика) – 270 

 

Турция – 38 
 

Турша Мучаш (Туршемучаш), д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. 
МАО – 2 

 

Туршинская вол. Краснококшайского кант. МАО – 60, 144, 208 
 

Тюменская губ. – 270 
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Украина (Украинская Социалистическая Советская Республика) – 38, 70, 127, 
206, 224, 270 

 

Унеча, железнодорожная ст. Полесских железных дорог – 171 
 

Уремсола, д. Токтайбелякской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Уржум, г., административный центр Уржумского у. Вятской губ. – 15 
 

Уржумский у. Вятской губ. – 2, 3, 19, 23, 24, 30, 38, 53, 70, 189 
 

Феклисята (Шарнино), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Хлебниково, с. Хлебниковской вол. Сернурского кант. МАО – 155 
 

Хлебниковская вол. Сернурского кант. МАО – 155, 181, 208, 243 
 

Царанур см. Чарнур 
 

Царицынская губ. – 70, 270 
 

Чарнур (Царанур), д. Токтайбелякской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
 

Чашкаял см. Малый Чашкаял 
 

Чашкер-Сола (Чашкасола), д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Чебоксарский у. ЧАО – 2, 55 
 

Чебоксары, г., административный центр ЧАО – 131 
 

Челябинская губ. – 270 
 

Черемисские Кужеры (Мари-Кужеры), д. Моркинской вол. Краснококшайского 
кант. МАО – 33 

 

Череповецкая губ. – 270 
 

Черниговская губ. Украинской ССР – 56 
 

Чувашская автономная область (ЧАО) – 2, 55, 57, 70, 117, 131, 210, 270 
 

Чухломской у. Костромской губ. – 208 
 

Шаминсола (Шамисола), д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Шамово, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Шаптунга, д. Арбанской вол. Краснококшайского кант. МАО – 11, 13 
 

Шапы, с. Арбанской вол. Краснококшайского кант. МАО – 122 
 

Шарнино см. Феклисята 
 

Шелангер, д. Большешигаковской вол. Краснококшайского кант. МАО – 22 
 

Шиньша, с. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 22, 122 
 

Шиньшинская вол. Краснококшайского кант. МАО – 22, 33, 34, 60, 89, 122, 

130, 132, 144, 157, 184, 208, 214, 242, 243 
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Шихраны (Канаш), железнодорожная ст. Московско-Казанской железной 
дороги – 112, 117, 127 

 

Шлань, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 132 
 

Шокшем (Большой Шокшем), с. Токтайбелякской вол. Сернурского кант. 

МАО – 155 
 

Шоленгер, д. Ронгинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 8, 10, 11, 13 
 

Шоруньжа, с. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 132, 243 
 

Шуйский у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Шулепово, д. Марисолинской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Шулка, с. Ернурской вол. Краснококшайского кант. МАО – 122 
 

Шурга, д. Шиньшинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 132 
 

Юж-Изигач (Первый Мост), д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. 
МАО – 2 

 

Юж-Изигач (Юж-Изыгачево), д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. 
МАО – 2 

 

Юж-Сапарово, д. Туршинской вол. Краснококшайского кант. МАО – 2 
 

Юрьевецкий у. Иваново-Вознесенской губ. – 208 
 

Ядринский у. ЧАО – 55 
 

Яндуй, д. Новоторъяльской вол. Сернурского кант. МАО – 2 
 

Яранск, г., административный центр Яранского у. Вятской губ. – 15 
 

Яранский у. Вятской губ. – 2, 3, 19, 23, 30, 32, 38, 53, 55, 141 
 

Яштрексола, д. Конганурской вол. Сернурского кант. МАО – 243 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 
АРА (ААП) Американская администрация помощи  

 (от англ. American Relief Administration, ARA) 
 

арш. аршин 
 

Б. Большой (в названии населенного пункта) 
 

Ветрайлеском Ветлужский районный лесной комитет 
 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 
 

ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодежи 
 

военвед военное ведомство 
 

военкомпомгол комиссия помощи голодающим при Областном 

военном комиссариате 
 

военпоследгол комиссия по борьбе с последствиями голода 

при Областном военном комиссариате 
 

вол. волость, волостной 
 

волземотдел волостной земельный отдел 
 

волисполком волостной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
 

волком волостной комитет 
 

волкомпомгол волостная комиссия помощи голодающим 
 

волотнароб волостной отдел народного образования 
 

волракпод волостной Русско-Американский комитет 

помощи детям 
 

волячейка волостная ячейка РКП(б) 
 

врид временно исполняющий должность 
 

всевобуч отдел всеобщего военного обучения 
Областного военного комиссариата 

 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет 

 

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем при 
Совете Народных Комиссаров 
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ГА РМЭ Государственный архив Республики Марий Эл 
 

гарветврач гарнизонный ветеринарный врач 
 

ГБУ государственное бюджетное учреждение 
 

Главкустпром Главное управление по делам кустарной  
и мелкой промышленности и промысловой 

кооперации Высшего совета народного 
хозяйства 

 

Главлеском Главный лесной комитет Главного управления 
по топливу Высшего совета народного 

хозяйства 
 

Главпродснабарм Главное управление по снабжению Красной 

Армии и Флота продовольствием и предметами 
первой необходимости при Народном 

комиссариате продовольствия 
 

голодфонд фонд помощи голодающему населению 
 

Госбанк Государственный банк РСФСР 
 

госинфсводка государственная информационная сводка 
 

ГПУ Государственное политическое управление при 

Народном комиссариате внутренних дел 
 

губ. губерния, губернский 
 

губисполком исполнительный комитет губернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 

 

губкомпомгол губернская комиссия помощи голодающим 
 

губотнаробраз губернский отдел народного образования 
 

губотсвязи губернский отдел народной связи 
 

губпродком губернский продовольственный комитет 
 

губпродкомиссар губернский комиссар продовольствия 
 

губсоюз губернский союз потребительских обществ 
 

губэвак губернское управление по эвакуации населения 
 

д. дело 
 

д., дер. деревня 
 

дес. десятина 
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Деткомиссия ВЦИК Комиссия по улучшению жизни детей при 
Всероссийском Центральном Исполнительном 

Комитете 
 

детсекция детская секция при Областной комиссии 

помощи голодающим, Областной комиссии по 
борьбе с последствиями голода 

 

домгол дом голодающих детей 
 

доротдел дорожный подотдел Областного отдела 

коммунального хозяйства 
 

женотдел отдел по работе среди женщин Областного 
комитета РКП(б) 

 

зав. заведующий 
 

завземотделом заведующий земельным отделом 
 

завобздрав заведующий Областным отделом 

здравоохранения 
 

завоботнароб заведующий Областным отделом народного 

образования 
 

завоботсобес заведующий Областным отделом социального 

обеспечения 
 

завоботуправ заведующий Областным отделом управления 
 

завраспред заведующий отделом распределения 

Областного продовольственного комитета 
 

зам. заместитель 
 

замнаркомпрод заместитель народного комиссара продовольствия 
 

зампред заместитель председателя 
 

Здравотдел см. Обздрав 
 

земотдел земельный отдел 
 

земсводка сводка о земледелии, сельском хозяйстве  
и ликвидации последствий голода 

 

Земуправление см. Обземуправление 
 

исполком исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
 

кант. кантон, кантонный 
 

кантздрав кантонный отдел здравоохранения 
 

кантземотдел кантонный земельный отдел 
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кантисполком исполнительный комитет кантонного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
 

кантком кантонный комитет РКП(б) 
 

канткомпомгол  кантонная    комиссия    по    оказанию    помощи 
 голодающим 
 

кантотнароб  
(кантоно, коно) кантонный отдел народного образования 
 

кантполитпросвет кантонный отдел политико-просветительной 

работы 
 

кантпоследгол кантонная комиссия по борьбе с последствиями 

голода 
 

кантпродком кантонный продовольственный комитет 
 

кантпродкомиссар кантонный комиссар продовольствия 
 

кантпрофбюро кантонное бюро профессиональных союзов 
 

кантракпод кантонный Русско-Американский комитет 

помощи детям 
 

кантсобес кантонный отдел социального обеспечения 
 

кантфинотдел кантонный финансовый отдел 
 

кв. квадратный 
 

ККОВ крестьянский комитет общественной 

взаимопомощи 
 

Комобраб (Обкомраб) Комиссия общественных работ и борьбы  
с безработицей 

 

компомгол комиссия помощи голодающим 
 

компоследгол комиссия по борьбе с последствиями голода 
 

Компрод см. Наркомпрод 
 

Комхоз см. Обкоммунотдел 
 

комячейка коммунистическая ячейка 
 

коно см. кантотнароб 
 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
 

куб. саж. кубическая сажень 
 

Кустпром (Обкустпром) отдел кустарной промышленности Областного 

совета народного хозяйства 
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л. лист 
 

лесподотдел лесной подотдел Областного отдела земледелия 
 

ликвидком комиссия по ликвидации Марийского 
областного топливного управления 

 

МАО (Маробласть) Марийская автономная область 
 

Марисоюз Союз потребительских обществ МАО 
 

Марколес Марийский областной кооперативный лесной 

союз 
 

Маробкомол Марийский областной комитет РКСМ 
 

МаробРОСТА Марийское областное отделение Российского 

телеграфного агентства 
 

Марпредставительство Представительство МАО при Народном 

комиссариате по делам национальностей 
 

Марсмолосоюз Союз смолокуров МАО 
 

Местранс см. Обтранс 
 

многолавка многолавочный кооператив 
 

Н. Нижний (в названии населенного пункта) 
 

нардом народный дом 
 

Наркомат (НК) Народный комиссариат 
 

Наркомвнудел Народный комиссариат внутренних дел 
 

Наркомздрав Народный комиссариат здравоохранения 
 

Наркомзем Народный комиссариат земледелия 
 

Наркомнац (НКН) Народный комиссариат по делам 

национальностей 
 

Наркомпочтель Народный комиссариат почт и телеграфов 
 

Наркомпрод (Компрод) Народный комиссариат продовольствия 
 

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения 
 

Наркомсобес Народный комиссариат социального обеспечения 
 

Наркомфин Народный комиссариат финансов 
 

начкантзу начальник кантонного земельного управления 
 

начобземуправления 
(начобзу) начальник Областного земельного управления 
 

НК см. Наркомат 
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НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
 

НКН см. Наркомнац 
 

НСБ научно-справочная библиотека 
 

НЭП новая экономическая политика 
 

об. оборотный 
 

обвоенком областной военный комиссар 
 

Обвоенкомат Областной военный комиссариат 
 

Обздрав (Здравотдел) Областной отдел здравоохранения 
 

Обземотдел (Земотдел) Областной земельный отдел 
 

Обземуправление  
(Обзу, Земуправление) Областное земельное управление 
 

Обиздат Областное управление издательским делом 
 

Обком (Областком, ОК) Областной комитет РКП(б) 
 

Обкомгосоор  Комитет государственных сооружений 
Областного совета народного хозяйства 

 

Обкоммунотдел 

(Комхоз) Областной отдел коммунального хозяйства 
 

Обкомпомгол 

(Обпомгол, Помгол) Областная комиссия помощи голодающим 
 

Обкомраб см. Комобраб 
 

Обкустпром см. Кустпром 
 

обл. область, областной 
 

Облеском Областной лесной комитет 
 

облесотдел лесной отдел Областного земельного управления 
 

Облисполком Областной    исполнительный    комитет    Совета 
 рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
 

облпродраспред отдел распределения Областного 

продовольственного комитета 
 

Обмилиция Областное управление милиции 
 

Оботнароб (Обоно) Областной отдел народного образования 
 

Оботсобес (Обсобес, СО) Областной отдел социального обеспечения 
 

Оботуправ (Отуправ) Областной отдел управления 
 

Оботюст Областной отдел юстиции 
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Обполитпросвет Областное управление политико-просветительной 
работы 

 

Обпосевком Областной комитет по расширению посевов  
и улучшению обработки земли 

 

Обпоследгол (Последгол) Областная комиссия по борьбе с последствиями 
 голода 
 

Обпродком Областной продовольственный комитет 
 

обпродкомиссар областной комиссар продовольствия 
 

Обпрофбюро Областное бюро профессиональных союзов 
 

Обпрофобр Областное управление профессионально-
технического образования 

 

Обпрофсовет  

(Райпрофсовет) Областной совет профессиональных союзов 
 

Обракпод (Ракпод) Областной      Русско-Американский      комитет 

 помощи детям 
 

Обсемтройка  Областная семенная тройка 
 

Обсовнархоз Областной совет народного хозяйства 
 

Обстатбюро Областное статистическое бюро 
 

Обтоп Областное топливное управление 
 

Обтранс (Местранс) Областное управление местного транспорта 
 

Обуголорозыск Областное управление уголовного розыска 
 

Обфинотдел Областной финансовый отдел 
 

ОбЧК Областная чрезвычайная комиссия по борьбе  
с контрреволюцией и саботажем 

 

Обэкосо (Экосо) Областное экономическое совещание 
 

ОГПУ Объединенное государственное политическое 
управление при Совете Народных Комиссаров 

 

ОК см. Обком 
 

оп. опись 
 

отв. ответственный 
 

отнароб отдел народного образования 
 

Оттруд Областной отдел труда 
 

п., пп. пункт, пункты 
 

п., пуд. пуд, пуды 
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п/о подотдел 
 

питпункт питательный пункт 
 

политпросвет политико-просветительная работа 
 

политсводка политическая сводка 
 

помгол помощь голодающим 
 

Помгол см. Обкомпомгол 
 

посевком комитет по расширению посевов и улучшению 
обработки земли 

 

Последгол см. Обпоследгол 
 

потребобщество потребительское общество 
 

пред. председатель 
 

продработник работник продовольственных органов 
 

профсоюз профессиональный союз 
 

профшкола профессиональная школа 
 

рабкоп рабочий кооператив 
 

райпродконтора районная продовольственная контора 
 

Райпрофсовет см. Обпрофсовет 
 

ракпод Русско-Американский комитет помощи детям 
 

Ревком Революционный комитет 
 

Ревтрибунал Революционный трибунал 
 

РКИ (Рабкрин) Рабоче-крестьянская инспекция 
 

РКП(б) Российская коммунистическая партия 

(большевиков) 
 

РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 
 

РСФСР Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика 
 

с. село 
 

с.г. сего года 
 

сельсовет сельский Совет рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов 

 

семссуда семенная ссуда 
 

см. смотри 
 

СНК (Совнарком) Совет Народных Комиссаров 
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СО, Собес см. Оботсобес 
 

сов. советский 
 

совпартшкола советско-партийная школа 
 

Сорапрос Областной профессиональный союз работников 
просвещения 

 

Соцвос Областное управление социального воспитания 
и правовой защиты детей 

 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
 

ст. станция 
 

ст. статья 
 

статбюро статистическое бюро 
 

СТО Совет труда и обороны при Совете Народных 
Комиссаров 

 

т., тов., тт. товарищ, товарищи 
 

т.г. текущий год 
 

ТАССР (Татреспублика) Автономная Татарская Социалистическая 
Советская Республика 

 

Татнаркомпрод Народный комиссариат продовольствия ТАССР 
 

трудгужповинность трудовая и гужевая повинность 
 

у. уезд 
 

уездполитком уездный политический комиссар 
 

уездэвак подотдел по эвакуации населения уездного 
отдела управления 

 

уисполком уездный исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
 

уком уездный комитет РКП(б) 
 

укомпомгол уездная комиссия помощи голодающим 
 

управделами управляющий делами 
 

Управторгпром (Торгпром) Областное управление торговли и 

промышленности 
 

упродгуб губернское управление военно-
продовольственного снабжения 

 

упродком уездный продовольственный комитет 
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упродкомиссар уездный комиссар продовольствия 
 

ф. фонд 
 

ф. фунт, фунты 
 

Центросоюз Всероссийский центральный союз 
потребительских обществ 

 

Центроэвак Центральное управление по эвакуации населения 
Народного комиссариата внутренних дел 

 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 
 

ЦК Помгол при ВЦИК Центральная комиссия помощи голодающим 
при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете 

 

ЦК Последгол при ВЦИК Центральная комиссия по борьбе с последствиями 

голода при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете 

 

ЦК Центральный комитет 
 

чел. человек 
 

ЧОН часть особого назначения 
 

Чувобласть (ЧАО) Чувашская автономная область 
 

Экосо см. Обэкосо 
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