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10-— ЛЕТНИЙ ПУТЬ
(Вместо введения).

Мы вступаем во 2-ое ••••••••••• Октябрьской Революции.
Первое десятилетие ••••••••••• виднейшими достижениями
Советской власти и усилением •• международного положения.

Песомненные достижения в области •••••••••••••••••
строительства ‘имеются .и в нашем. ••••••••••• районе. Па
проиденном 10-летнем пути кинешемские ••••••• и крестьяне
под руководством своей большевистской ••••••••••• не мало
проявили усилий и подлинного героического ••••••••••••••
в борьбе с буржуазией и контр-революцией за •••••••••
власти Советов.

_.Велика роль кинешемских текстильщиков и в Октябрь-
ском перевороте, ‘подготовленном в нашем большевистскомрайоне раньше многих других местно-
стей России.

—>—

Празднуя 10-летие Октябрьской Революции, мы есте-.
ственно не можем обойти события, прошедшие за` время этого
десятилетия в нашем Кинешемском районе. Отметить прой-
денные этапы великого 10-летнего Октябрьского: пути кине-
•••••••• рабочими и крестьянами хотя-бы изданием неболь-
шого •••••••• «За 10 лет Октября» является очевидной_ ••••••••••••••.

щ

Кинешемский ••••••• район богат революционными собы-
тиями и имеет •••• 30-летнюю историю рабочего. движения.
Начиная с 1897 года •• району одна за другою прокатыва-
ются забастовочные •••••. Правда, сначала забастовки воз-
никали стихийно и ••••••••• без достаточного партийного
руководства, но ужес 1904 ••••, когда в Кинешме создается
первый с.-д. кружок, а затем в •••• году оформляется группа
г. С. Д.Р. П., рабочее движение в •••••• протекает под
непосредственным руководством с.-д. •••••••••••. На протя-
жении всего своего исторического пути, ••••••••••• сС.-д.
организация оставалась по преимуществу •••••••••••• боль-



шевистского направления. В 1905 году она ••••••••••• выборы
в Первую Государственную Думу. В феврале 1907 г.—••••••••
опыт организации Советов («Хлебная кампания»).

От 1-го Кинешемского Совета 1907 года до Октября
1917 г.—такова, по существу, история. организованной борьбы
кинешемского пролетариата под руководством большевист-
ской части с.-д партийной организации, а весь 1917 год
в Кинешемском райне является годом борьбы против мень-
шевистского влияния, против действий и распоряжений мень-
шевистского Временного Правительства. И уже к июлю м-цу
большинство в Совете Габочих Депутатов остается за боль-
••••••••. А накануне 25 октября (7 ноября) в Кинешемском
•••••• рабочие текстильщики выдерживают блестящий экза-
мен •• проведение всеобщей стачки текстилей. Эта же стачка
служит ••••• показателем того, что к захвату власти Кине-
шемских ••••••• вели большевики.

1917 год в ••••••••••• районе настолько содержателен
по событиям, что ••• некоторых благоприятных условиях
вполне можно было бы ••••• ть довольно полную историю рево-
люци..нного движения ••••• времени. Гем более составление
такой истории требует •••••••••• кинешемским пролетариа-
том 10-летний путь борьбы за ‘•••••••• пролетарской
диктатуры и строительства на •••••••••••••••• основе
с 1917 по 1927 год.

Не имея для ЭТОГО в своем распоряжении •••••••••••
сил и средств, строго обусловлхнная ••••••••••• размером
сборника, редакционно-издательская ••••••••••• Кинешем-
ской Уездной Комиссии по празднованию 10-летней •••••••••
Октября —все-же решила отметить юбилей Октябрьской ••••-
люции выпуском настоящего, н-большого сборника «Кине-
шемский район за 10 лет Октября». Задача сбер-
ника—осветить события 1917 года в Кинешемском районе,
участие кинешемских рабочих и крестьян в защите Октябрь-

‚ских завоеваний за время гражданской войны и подвести
итоги достижениям в области хозяйственного и культурного
строительства за 10 лет. Эту задачу, однако, составителям
сборника не удалось выполнить так, как бы хотелось, по тем
причинам, что в их распоряжении не имелось ни достаточного
•••••••, ни нужных архивных материалов, которые требуются
для •••••• сборника. В силу этого пришлось ограничиться
лишь •••••• краткими очерками по затронутым в сборнике
темам. ••••••• насколько возможно суммирует имеющиеся
материалы 00 ••••••••••• Революции в нашем уезде, отра-
жаест наши •••••••••• и дает часть воспоминаний участников
Октябрьских •••••••.



Как настоящий ••••••• «Кинешемский район за
10 лет Октября», так и •••••••••• сборник, изданный
Кинсшемским Укомом—«•••••••• лет», кладут основу для
составления в будущем полной ••••••• революционного дви-
жения в районе

Мы надеемся, что выполнение этой ••••••—дело самого
ближайшего будущего. Вместе с этим мы •••••• скромную
надежду и на то, что издание нашего •••••••• «Кинешем-
ский район за 10 лет Октября»> в той или иной •••-
пени облегчит работу будущим составителям •••••••••••••
истории борьбы и труда кинешемских рабочих и ••••••••.

Редакционно-издательская подкомиссия, собрав материал
для сборника, поручила его обработать отдельным т.т.—••••••
этой комиссии по следующим разделам:

1) «Октябрь в Кинешемском районе». (Составил и проре-
дактировал тов. Готовкин №. И...

2) «Кинешемские рабочие и крестьяне в годы гражданской
войны». (Составил и проредактировал тов. Бахарев к. И.).

3) «Наши достижения за 10 лет». (Составил тов. Казан-
ский М. К., кроме главы о партии и комсомоле).

_ •. Г. Смирнов.





. ••••••• В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ.
(••••••• исторический очерк).

1. ••••••••••• РАБОЧИЙ РАЙОН—БАЗА ПРОЛЕТАРСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ.

В Кинешемском •••••• тогдашней Костромской губ., как типичном
рабочем районе, •••• Октябрьской революции созрел задолго до наступ-
ления самого Октября.

Стачька текстильщиков на ••••• и в Наволоках, всеобщая областная
забастовка рабочих Иваново-••••••••••• области перед Октябрем—все
эти события можно считать ••••••••••• революции в нашем
районе. И когда рабочие и солдаты • Петрограде и Москве под руковод-
ством партии большевиков произвели ••••••••••• штурм, проле-
тарской победы в Кинешме упали на ••••••••••••••, взрыхленную всей
предоктябрьской историей почву.

Захваченная в Октябре рабочими власть в ••••••• попала в верные,
надежные ‘руки лучших представителей рабочих —•••••••••••.

Кинешемские текстильщики не жалели своей жизни и для •••••••••
и упрочения пролетарской диктатуры. Не мало Кинещемских •••••••••••
погибло -в борьбе за власть Советов при подавлении •••••••••••• мятежа,
на фронте гражданской войны и, наконец, в период реализации •••••••-
верстки, когда рабочие Кинешемских фабрик, организованные в ••••••-
продовольственные отряды, собирали хлеб на нужды Красной армии.

На высоте своего лоложения стояла и большевистская Кинешемская
организация. Отказавшись, в конце концов, от сотрудничества с мелко-
буржуа ными, соглашательскими партиями и порвав с ними всякую связь,
•••: шевики в Кинешме с честью провели революционную линию и ленин-
•••• тактику при подготовке к Октябрю.

•••••••• на свое порой полулегальное положение к моменту Октября,
свою ••••••••• незрелость, Кинешемская организация перед Октябрем
все же •••••• окончательно завоевать авторитет у масс и при их под-
держке •••••••• властью.

„Горячее сердце и ••••••• голова“—вот действительно правильная,
подтверждающаяся •••• ходом событий, характеристика Кинешемской
организации б-ков того •••••••, данная ей одним из виднейших участ-
ников Октябрьской ••••••••• в Кинешме.

2. СТРАНИЦЫ ПРЕД’ОКТЯБРЬСКОЙ •••••••.
Организующим центром в период, •••••••••••••• Февральской

революции, в Кинешме являлся ••••••• Союз Кооперативов. Когда полу-
чены были первые вести о падении •••••••, большевистская организация
в Кинешме в это время была слаба. Можно •••••••, что она еще только
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начинала собирать свои силч, разрозненные за •••••••••• между двух
революций, за время глухой реакции. Руководство ••••••• в первые дни
революции в Кинешме оставалось за меньшевиками и эс-•••••, которых
много было в Районном Союзе кооперативов. Именно по их ••••••••••
созывались первые рабочие собрания в дни Февраля.

2 марта в Кинешме созывается совещание представителей общест-
венных организаций и рабочих с фабрик. На этом* совещании органи-,
зуется инешемский Революционный Комитет Общественной Безопасности
в составе 37 человек.

Глазной задачей своей Комитет—этот первый орган революционной
власти— поставил: „выполнение народных требований, основным лозунгом
••••••• являлся созыв Учредительного Собрания“. в

На •••••• день, 3 марта, в кинешму со всех фабрик повалила
15-•••••••• лавина рабочих на митинг. На этом митинге всенародным
голосованием •••••••••• утверждение Революционного комитета и данных
ему заданий. ••••• же постановлено было организовать кинешемский
Совет Рабочих •••••••••. В этот день на летучем заседании, из состава
Совета были -выделены •• представителей в Революционный Комитет.

На состоявшемся немного ••••••• в этот же день соединенном засе-
дании Рев. К-та и •••••••••••• Совета Рабочих Депутатов утверждены
были следующие постановления:

1) Об’явить старую ••••••••••••••••• власть в городе низложенной,
арестовать ее представителей и •••••••••••• Народную Милицию Установить
контроль над. хозяйственными ••••••••••••, почтой, телеграфом, банком
и ж-л дорогои.

..4) Установ"ть связь с Петроградским, •••••••••• Советами и Времен-
ным Центральным и губернским (`остромским) •••••••••••••••...

3. КИНЕШЕМСКИЙ СОВЕТ 1917 ГОДА.

Первое заседание Кинешемского Совета состоялось 4 •••••; на нем
произведены были выборы Исполнительного Комитета из 12 •••••••.
Т т. Курочкин, Кордюков, Тулин и Климохин оказались ••••••••••
в члены Исполкома, т. т. Малютин и Смирнов—в кандидаты.

В президиум Исполкома прошли: Савченко (председатель Совета),
Гольцев, Чаев П. И., Беляевский, Арсеньев и Климохин.

Таким образом, мы видим, что в зачаточной форме Кинешемский
Совет возник в самый момент Февральской революции Но Совет в то
время не обладал полнотой власти, которая принадлежала Революцион-
•••• Комитету. `

Не ••••• забывать, что Кинешемские. рабочие опыт организации
Совета ••••••• депутатов имели еще в феврале 1907 года (15-28 числа),
В виде так •••••••••• „хлебной комиссии“. Она по существу являлась
первым ‹.оветом • истории рабочего движения Кинешмы. Правда, этот
своеобразный Совет •••••••••••••• всего 2 недели (до 1/14 марта), но
он все же дал ••••••••••• рабочим первый опыт организации власти.*)

бот почему Кинешемский ••••• 1917 г., как не могущий удовтетво-
рить рабочих требований, как ••••• с меньшевистским руководством, не
был в состоянии продолжать свое ••••••••••••• в таком `виде. Он неми-
нуемо должен был превратиться в •••••—орган пролетарской диктатуры.

Вся дальнейшая история революции в ••••••• сводится к описанию
того, как Совет 1917 г. в течение всего •-ми месячного господства „рево-

&, .
ВКП(б) 06 этом см. сборник „Двадцать лет“, •••. Кинешемского Укома



АКТИВНЫЕ УМАСТНИКИ ОКТЯБРЬСКИХ
СОБЫТИЙ В КИНЕШМЕ.

Н. Н. ЕВРЕИНОВ.

и И ен

‚А. Г. СМИРНОВ.

Г. К. КОРОЛЕВ.
Умер 14 марта 1927 года.



Ачтивные участники Октябрьеких событий в Кинешме

М. П. ТУЛИН. ••••••.



••••••••• демократии“‘, под стремительным напором бурлящих револю-
••••••• сил, шел столбовой дорогой к Октябрю, к осуществлению бро-
шенного ••••••• лозунга „Вся власть Советам“.

‚В этом •••• и повела свою работу местная большевистская с.-д.
организация.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ••••••••••• ОЕГАНИЗАЦАИ С-Д (Большевиков).
Свое окончательное •••••••••• после первой революции 1905 г.

с.-д. организация в “•••••• попучила в феврале 1917 г. Тогда в ней рабо-
тали 0-ки с м-ками вместе, ••••••••• единую партию.

6 один из февральских дней в ••••••••• театре, на общем собрании
был из5ран с-д. комитет. •••••••••••• в нео прошли меньшевики. Из
большевиков были только т. т. ••••••• и Краснов. Слаба была и боль-
шевистская фракция в Совете. Лучше •••••• пошла только по приезде
в Кинешму т. т. Беляева и Иванитской. •••••, в июне, в Кинешме боль-
шевики сумели создать свою чисто •••••••••••••• самостоятельную орга-
низацию. Вскоре организовался районный Комитет, • состав его вошли
т. т. Д. П. Малютин, И. В. Беляев, Катенина, Н. М ••••••, В. П. Тихо-
миров, М. Д. Краснов и Иванитская.

Когда ряды ‘организации увеличились, в Заволжьи удалось ••••••••-
вать подраионный комитет большевиков. >

5. НА ПУТИ К БОЛЬШЕВИЗАЦИИ СОВЕТОВ.

Спустя непродолжительное время, Кинешемский Совет начал попол-
няться настоящими рабочими депутатами, стала выправляться и линия его
работы, вопреки идеологии его меньшевистской головки. Это видно хотя бы
из того факта, что Совет под напором рабочей своей части вынес поста-
••••••••. снять свое название с печатного органа ‚Известия Кинешемского
•••••••••••••• Комитета и Совета Рабочих Депутатов“.

К ••••• времени местный гарнизон на своем собрании решил орга-
низовать •••• военную секцию. “к маю месяцу секция преобразовалась
в Совет •••••••••• депутатов, и немного позже, слившись с Кинешемским
Советом, она ••••• составлять Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

Рабочим открылась ••••••• возможность организованно пред‘явить
свои требования ••••••••. На фабриках по собственному почину рабочих
начали возникать ячейки •••••••••• и партии. Действовали и фабрично
заводские комитеты.

В городе и уезде к этому ••••••• начались беспорядки среди солдат
и крестьянства. Поднял. голову ••••••••• и контр-революционные элемен-
ты. Существующей власти то и дело ••••••••••• сталкиваться с волне-
пиями на почве недостатка ••••••••••••••.

(

Хотя происходивший в Кинешме 16 апреля ••••••• С‘езд крестьян-
ских депутатов под влиянием кулачества и избрал •••••••• эс-эровского
направления, а в Петроградское Бюро крестьянских ••••••• послал эс-эра
проф. Н. Д. Кондратьева, в дгревне среди массы •••••••••••• временная
меньщевистская власть никаким авторитетом не пользовалась • до самого
своего бесславного конца она крестьянский вопрос разрешить •• смогла.
Больше того, взаимоотношения между городом и деревней в тот ••••••
обострились до такой степени, что председатель Земской Управы № ••••••
и председатель Совета Савченко не могли безбоязненно ездить на паро-
ходе, ибо были случаи, когда крестьяне искали их по каютам, дабы уто-
пить в Волге.



На 31 мая в Кинешме созывалась районная конференция РСДРП.
••••••••••• прошла под знаком большевизации. В !айком удалось про-
••••• исключительно большевиков: Беляева, Иванитскую, Катенину:; Дани-
лову, ••••••••, Пучкова и Соло ьева.

С этих пор • работу овета влилось новая большевистская струя.
При •••••••••• всех важнейших вопросов большевики, проводили свою
линию. (К •••••••, вопрос с распространением ‚Займа Свободы“, который
на рабочих ••••••••• везде неизменно проваливался).

Влияние большевиков в •••••• усилилось еще больше и оттого, что
в июне в Исполнительный ••••••• по довыборам прошли такие работники,
как т. т. Беляев И. В., ••••••••, Смирнов, и ряд других кандидатур из
большевиков.

6. ПОСЛЕ ИЮНЬСКИХ ДНЕИ.
Демонстрация 25 июня в Кинешме прошла •••••••••••••. Благодаря

хорошей подготовке к ней, рабочие массы ••••••• в бой. Лозунг „,Вся власть
советам“, под которым большевики проводили ••••••••••••, среди рабочих
был чрезвычайно популярен. Демонстрация на ••••••• привлекла все фаб-
рики. Поле покрылось красными знаменами с •••••••••: „Долой импери-
алистическую войну“, ‚Долой 10 минисгров-••••••••••••“ и др. Рабочие
слушали только большевистских ораторов.

В июньские дни рабочие показали свою полную готовность •••• за
большевиками и решительно бороться против буржуазии за •••••••••
власть.

К концу августа, когда меньшевики и эс-эры, входившие в Исполком
Совета, сложили, в знак протеста против большевистской резолюции по
вопросу об отношении к наступлению ген. Керни. ова, свои полномочия
Исполком принимает рез люцию. предложенную тов. Евреиновым о скон-
•••••••••••• революционного органа действия (директории) для подготовки
•••••••••••• восстания. В тройку директории вошли т. т. Евреинов, Кор-
дюков • Пучков.

А потом, ••••• месяц, перевыбирается новый Президиум Исполкома,
в состав •••••••• из 17 человек, 10 проходят из большевиков. Председателем
Совета •••••••••• тов. И. В. Беляев.

Таким образом, к ••••••• Октябрского переворота, Кинешемский
Совет получает ••••••••••••, большевистскую физиономию.

И уже 18 октября ему •••••••••• принимать такие ответственные
решения, как организация ••••••• гвардии и роты общественной безо-
пасности.

7. ОКТЯБРЬСКАЯ СТАЧКА.

Особенностью Октябрских событий в ••••••••••• районе, как равно
и во всей Иваново-Кинешемской области, •••••••• то обстоятельство, что
событиям предшествовала всеобщая ••••••••• стачка текстильщиков, начав-
шаяся 21 октября (по ст. ст.).

Захватив в момент стачки контроль над •••••••••••••, рабочие его
уже не выпускали из своих рук. На примере стачки ••••••••••• рабо-
чие показали свою революционную стойкость, умение •••••••• в нужде.

Целевая уствновка стачки об‘явленной Иваново-Кинешемским ••••••-
ным Союзом Текстилей—робиться для рабочих повышения •••••••• (про-
житочный миниум 7 р. 50 к.) и улучшения материально-бытовых •••••••
вообще.

Выработанные рабочими и утвержденные союзом требования 11 о0к-
тября были пред‘явлены Союзу Об‘единенной 'ромышленности. Срок для
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ответа ему предоставили до 18 октября. В случае отказа удовлетворить
••••••••••, фабриканты предупреждались, что по всей области начнется
••••••••••. К ней, нужно сказать, заранее все было готово.

При ••••••••• союзе организовался Центральный Стачечный Комитет
(••••••••••••). На’ фабриках _ создались местные стачечные комитеты.
Не пикеты (••••••••••• охрана, сменившая на время забастовки
сторожей). •••••••••• был создан и в Кинешме, * помещался в Совете.

14 октября ••••••••• Союз выпускает и распространяет по всей
фабричной периферии •••••••• о стачке. (См. приложение № 4).

"о Кинешемским ‘фабрикам ••••••••• представитель районного проф-
союза текстилей тов. •••••••• и за стачку в таком. прибли-

духе: рабочие должны оберегать •••••••, ибо фабрика ‘уже нехозяина, а наша, рабочих. №

в подготовке стачки в Кинешме сыграла •••••• роль большевистская
организация. Именно благодаря ее работе, •••••• быстро приняла поли-
тический. характер. А приезжавшие с фронта в ••••••• большевики
снабжали рабочих оружием, необходимым для •••••••.

Когда наступил день 18-го октября и от Союза •••••••••••••• не
поступило сколько’ нибудь ясного и определенного ••••••, с 10 часов утра
21 октября по всей области, а значит ив Кинешме._ фабрики ••• встали.
хозяевами на них стали вооруженные рабочие. с фабрик •••••••••• был
воспрещен вывоз всяких изделий. Контроль над приходящими в адрес
фабрики грузами осуществлялся на станции краско`вардейцами •••••••••
с железнодорожниками. На фабрику без разрешения стачечного комитета
не мог пройти никто, даже сам хозяин. О ходе стачки в кинешемском
районе можно судить из кратких сообщений представителей ‘рабочих на
заседании Центростачки в Иванове 20 октября:

••• _Тул ин. (Кинешма — Заволжье). Настроение боевое. Необходимые••••••••••••• проделаны.
Тов. п ••••••. (Вичуга). Стачечный комитет организован. Пикеты

несут •••••••••. Пастроение сносное. Деньги пересланы. _ Мануфактура не

Из сообщения •••. Евреинова:
„... фабрики и •••••• в Кинешемском у. встали. Стачка проходит мирно

Настроение. •••••••. Работает только Подшиваловский завод. Бурнаевский
работает на-половину •• техническим причинам. Нет сведений с картонныхфабрик“.

%

На все предложения хозяев о •••••••••••, профсоюз с согласия
рабочих отвечал одно: „без •••••••• вами прожиточного ‘минимума семь
с полтиной, переговоры невозможны“. •• пгедложение министра труда
Гвоздева выслать в Мраморный дворец в ••••••••• делегатов для перего-
воров, Союз ответил: „считаем нужным вопрос ••••••••• здесь, на месте,
в Иваново-Вознесенске«.

Хозяева и их агенты делали попытки застращать ••••••• локаутом
(закрытием фабрики, и расчетом. Владелец Кинешемской •-ки Коновалов
нытался задобрить служащих, велел крестьянам раздавать ••••• с фаб-
рично о двора, дабы создать себе атмосферу сочувствия и ••••••••••••.

паступил Октябрь. И когда останов фабрик стал выгоден самим
фабрикантам, продолжение стачки было признано не целесообразным.
14 ноября Союз подписал с владельцами предприятий тарифное соглаше-
ние, всецело направленное к удовлетворению интересов рабочих

ис 10 часов утра 17 ноября рабочие, пришедшие на фабрику уже
хозяевами, принялись за работу.

•••••••••.



•••••• значительно подняла авторитет большевистской партии
и ••••••• к ней заметное сочувствие рабочих.”).

8 - •••••••••• ПРОЛЕТАРИАТ ГОТОВИТСЯ К ОКТЯБРЬСКОМУ
ПЕРЕВОРОТУ.

Усиливающееся • каждым днем влияние большевиков в Совете,
растерянность в ••••••••• самоуправлении меньшевистских представителей,
разногласия в среде ••••• коалиционной власти (памятные две Пошщетины
Колодина. ‘фабриканту •••••••• на одном из заседаний Земского Собрания),
волнения рабочих и ••••••••—все это предвещало в Кинешме Октябрь-
скую бурю. Партийная ••••••••••• большевиков ведет оживленную работу.
5 октября от Райкома •••••••••••• в Учредительное Собрание кандида-
тура А. Асаткина и кандидата к ••••— слесаря Наволокской фабрики
тов. Г. К. Королева, члена Областного ••••• Текстилей. па заседание
Областного Московского Бюро (с.-д. б-ков) •••••••••• тов Кордюков.

В комиссии при Райкоме партии выносится ••••••••••••• приступить
к вербовке гвардейцев ДЛЯ организации боевой ••••••• (Красной гвардии)
и попытаться достать для нее оружие через Совет. •. и С. Д.

В Кинешме и на фабриках атмосфера чувствовалась ••••••••••
и с минуты на мийуту ожидалась ее разрядка. Рабочие все •••• готовы.
И когда, перед самым 25 октября, на заседании Исполкома (в ••••••
Общества Трезвости) И. В. Беляев спросил рабочих: готовы ли они
к перевороту, ему ответили.

— Мы давно готовы, не знаем почему спит центр.

Исполком Кинешемского Совета, получив известие о перевороте,
на 28-е октября созывает пленум. Тов. Малютину поручается принять
участие в редактировании „Известий Революционного Комитета Общест-
•••••• Безопасности“ с правом запрещения печатать в них те материалы,
••••••• Малютин по своему усмотрению наидет нужным запретить.
м“ На ••••••• Исполкома 28-го октября решался вопрос о власти.

По ••••••• о событиях, сделанных тов. Беляевым, 49-ю голосами против
9 при 4 х •••••••••••••• принимается следующая резолюция, внесенная
тов. В. Л. •••••••••.

„Кинешемский Совет ••••••• и Солдатских Депутатов приветствует
победу Петроградского ••••••••• и солдат и верит, что эта победа неминуемо
перебросится на всю •••••• и принесет с собой осуществление давно намечен-
ных лозунгов революционной ••••••••••. С своей стороны, Совет, беря в руки
власть в Кинешемском районе, ••••••• необходимым помочь в этом деле
революционному Петрограду и с •••••••••••• дня его силы находятся в распо-
ряжении Петроградского Военно-•••••••••••••• Комитета. Весь Кинешемский
пролетариат, гарнизон и беднейшее •••••••••••• приглашаются встать на
защиту Советов Рабочих, солдатских и •••••••••••• Депутатов, на защиту
Мировой Революции“.
Как практический вывод из принятой резолюции, •••. Малютин

предлагает организовать при Исполкоме Временный ••••••-Революционный
Комитет. Представители мелко партий в Комитет войти

В Комитет избираются: от рабочих - Беляев, Малютин, ••••••••
и Макаров; от солдат—Ключарев, Токарев, Никитин и Грошев (••••••,
впоследствии утвержденный комендантом г. Кинешмы).

*) Более подробно о стачке
С. К. Климохиным, Кинешма, 1918 г. ^ в осм. „Краткую историю стачки“ составленную7

9 ••• ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

••••••••••.



В ••••••• на этот пленум прямо ‘с поезда прибыли из Петрограда
посланные •• 2-й Всероссийский С‘езд Советов делегаты т. т. Тихомиров
и Иноземцев. к ч

‚ м

Слова их сообщения, что
— В Петрограде власть ••••••••• в руках вооруженных рабочих.

Временное правительство •••••••••. Организован Совет Народных Комис-
саров во главе с Лениным.

—

—тонули в аплодисментах и радостных ••••••` рабочих и депутатов.
Местный Кинешемский гарнизон еще 25 ••••••• на своем общем

собрании ‘высказался за необходимость •••••• рабочим и крестьянам
организовать Красную гвардию ..для охраны ••••••• и порядка“ А 27 октября

’ состоялась манифестация гарнизона с лозунгами „••• власть Советам
Рабочих и Солдатских Депутатов“.

Так разрешился в Кинешме вопрос о власти. Из принятых •••••••
‚ решений ясно было видно, что масса шла за большевиками.

10. В БОРЬБЕ С КОНТР-РЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ

Вместе с захватом власти большевиками, ясно было, что меньшевики
и эс-эры ни в какой мере не удовлетверятся ролью пассивных наблюда-
телей, а попытаются всеми мерами воздействовать на массу по своему.

’ Тем более перед Кинешемским Советом встал ряд трудностей, в связи
с продовольственными затруднениями в стране и контр-революционной аван-
••••• генерала Каледина.

В ••••••••• меньшевики устроили митинг в защиту Учредительного
••••••••, но последний к явному неудовольствию организаторов митинга
••••••••••• в большевистский. Вся обывате ‹ьская публика из театра ушла.

„ЦМестная ••••••••••••• и городские служащие начали саботировать
распоряжение ••••••••••••••• Совета. За это некоторых служащих почты
пришлось •••••••••• и на телефонную станцию поставить красногвардейцев.
Комиссаром почты был •••••••• т. Пучков.

Не получив ни одного •••••• на выборах в Земскую Управу, 30 октября
на экстренном Земском •••••••• меньшевики внесли длинную резолюцию.

`В ней они, высказываясь •••••• полновластия Советов, требовали:
— Организовать в Кинешме Уездныи •••••••• Родины

и Революции. -

— Выразить протест против вторжения „•••••-местного“ Совета в. ком-
петенцию Уездного Земства.

В о вет на эти требования большевики •••••••••••••• покинули зал
собраний и заявили, что они отзывают из Управы ••••• представителей.
А в руках Земской Управы, между прочим, была еще ••••••••••• теле-
грамма Керенского из Гатчино от. 29 октября тако`о ••••••••••:

„Предлагаю никаких п: едложений и распоряжений, исходящих •• лиц,
именующих себя народными комиссарами Зоенно-Революционного ••••••••,не исполнять. ни в какие сношения с ними не вступать и не ••••••••• их
в правительственные учреждения.

Министр-председатель ` еренский“
В городе ›„лельцами не от революции“ велась ‚,обработка“ приез-

жающих с фронта солдат. Им прямо на квартиры рассылались повестки
• пред .ожением вступить в союз фронтовиков.

На •••••••• этого союза в 6. до е Дворянского Собрания демобили-
•••••••• раз‘ясняли, что только вооруженный фронтовик имеет право
защищать •••• отечество от „немецких шпионов“. Организаторы контр-
рев. союза ••••• свою агентуру и в деревне. Скоро союз фронтовиков
распался.



При подобных •••••••• положение Совета нуждалось в ‘каком либо
приемлемом выходе. •••••••••• стремления диктовали большевикам необхо-
димость создать единый ••••• против конТр-революции в защиту Советов.
Этот выход частично был •••••• в организации’ 5 ‘ноября Временного
Народного Совета, ‘куда вошли •• паритетных началах представители
большевиков и „рев.-демократии“ (• том числе и меньшевики) на основе
выработанной особой декларации (•••••••••). (См. приложение, № 6)Но меньшевики очень быстро и злостно •••••••• эту декларацию
и продолжали развивать. бешеную агитацию •••••• Советов, выпуская
„Летучие Листки“ с клеветой на большевиков и ••••••.

Рабочие и солдаты в массе своей отставались ••••• к агитационной
истерике м-ков и эс-эров и как бы в ответ на нее, •••••••• полную ГОТОВ-
ность к беззаветной защите Советской власти. На •••••••• успешно шла
вербовка в Красную гвардию. На фабрике :1. Ф. Севрюгова, ••••., рабочие,
записавшись 2/-го ноября в количестве 31 человек в Красную •••••••,
постановили также совместно с солдатами произвести в кинешме ••••••-
ный обыск... Два отряда Красной гвардии, созданные из рабочих
несли дежурства по охране советских учреждений в Кинешме.

_ Контр-революция в кинешме в конце концов была отброшена и опро-
кинула.

11. КИНЕШЕМСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ НА ЗАЩИТЕ ОКТЯБРЬСКИХ••••••••••. „о

Забегая ••••••••• вперед, следует сказать, что благодаря сознатель-
ности и ••••••••••• делу пролетарской революции со стороны передовых
робочих и при •••••••• участии Чрезвычайной” Комиссии, к расногвар-
дейцев и ••••••••••••••••• отряда в Кинешме удалось ликвидировать так
наз ‚ваемый •••••••••••• бунт 9 июня 1918 г., когда, поддавшись прово-
кационным слухам, •••••••••••• кулацких ШЩевалдовской и Никитинской
волостей’ пришло в ••••••• за обещанными якобы им хлебом и ману-
фактурой и пытались •••••••••• Совет.

Защита революциии в Кинешме •••••••••• в верных, крепких и на-
дежных руках.

Свое энергичное участие Кинешемские ••••••• проявили в подавлении
мятежа. Красногвардейцы Кинешемских •••••••. зорко _ сле-

дили за каждым проходящим вверх пароходом и •••••• же снимали
оттуда всякий подозрительный элемент. Таким ••••••• удалось задержать
флотский белогвардейский отряд.

Часть рабочих добровольно вступила в Кинешемский и •••••••-Возне-
отряды, отправляющиеся на подавление мятежа В Ярославль.

Кинешма дала тогда 1000 штыков и 2 пулемета. /

12. ПОД ЗНАМЕНЕМ СОЮЗА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. .

В ноябре, 12-14 числа, наступили выборы в Учредительное Собрание.
Очевилная победа на выборах осталась за большевиками, что видно из
следующих данных подачи голосов.

За больше- | За меньше- •• За Эа
ВИКОВ ВИКОВ | эс-••••• | кадетов | мира

Г. Но ••••••. ..... 542
По солдатской •••• .| 12313. По Поповке. ... 418

4. По Анненской ф-же .| 1376_ 3567
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Из •••••••••••• видно, каким доверием пользовались большевики
у рабочих и ••••••.

После этого Совет •••••••••••• переходит в руки большевиков
и уездным комиссаром •• ноября назначае!ся Д. П. Малютин.

Совет поддерживает •••••••, выручая их из всяческих затруднений
‘финансового, топливного и ••).

За всю полноту передачи власти ••••••• высказывается и кресть-
янство. Стовсюду из волостей •••••••• вести о признании крестьянствомновой власти.

На собрании граждан Комаровской волости •• вопросу об отношении
к Советам принимается такая резолюция:

1. Приветствовать и п' ддерживать всеми •••••• и средствами в борьбе
с контр-революцией новое правительство, ••••••••• С.Р. и СД

2 Настаивать на проведении в жизнь декрета о земле • мире.“
Крестьяне Рябковской волости:

1. Выражаем полное доверие Совету Народных Комиссаров.
`г. Считаем единственной политической властью в уезде Совет •••••••

и Солдатских Депутатов.
В Семеновской волости по докладу о текущем моменте крестьяне

выносят такое постановление:
Для урегулирования расшатанной волнениями жизни страны мы признаем

власть Народных Комиссаров и Совета Р.иК. Д. до созыва учредительного
собрания в законном составе.
•• поручению Исполнительного Комитета Созета члены Исполкома:

И. •••••, А. Орлов, И. Нечаев и М. Яблоков 14 декабря занимают Комис-
•••••••••• Управу. являющуюся связующим звеном между городом и воло-
стями От •••••• принимают«Я все дела и имущество.

Эгот ••••••••••••• акт дал возможность повести работу по сбли-
жению интересов •••••••••••• с интересами рабочих.

И Советы, •••••••••••••• тесным. союзом. рабочего класса и трудо-
вого крестьянства под •••••••••••• Коммунистической партии, повели
страну пролетарской ••••••••• сначала на защиту революционных завое-
ваний, а потом и по пути ••••••••’ социалистического строительства.



ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ••••••••••• СОБЫТИЙ.

В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ В КИНЕШМЕ.
Коалиционная власть буржуазии с мелко-••••••••••• соглашателями

(меньшевиками и эсерами) не имела в ••••••••••• районе к концу
лета 1917 года никакой опоры.

Благодаря энергичной работе большевистской ••••••••••• не только
рабочие, но и крестьянство в серых, солдатских ••••••• шли за лозунгом«Вся власть советамхь».

Как сейчас живо помню яркую и показательную картину •••• вре-
мени—выборы в «учредилку». В разгар выборней процедуры •••••• город-
ской управы вдруг было окружено разгоряченной толпой ‘солдат ••••••••
гарнизона. Жадно наблюдавшая за ходом выборов солдатская масса •••••
замегила, что очень много «повалило народу с кадетскими •••••••••••».
Эт» был такой час, когда. «помолившись богу и попивши чайку» действи-
тельно на выборы полезла буржуазия—обывательщина Кинешмы. Момен-
тально, словно разрядом искры, наэлектризованные массы неорганизованно
••••••••• к дверям Сс ‘требованиям разбить урны, прекратить выборы
‹•••••••• учредилку» «Вся власть советам»! Момент был критиче-
••••. (тихийное выступление застало всех врасплох.

•••••••••••• властители были настолько «популярны» в массах,
что ••••••••• к нам, большевикам, за помощью

Номню, я, тов •. В. Беляев и другие с трудом уговорили солдат
не делать •••••••••••••••• выступлений.

1то касается. •••••••, то в ней дошел до высшего предела процесс
расслоения, причем, ••••••••• коалиционному безвластию и неумелому
подходу к деревне, ••••••••• прямому игнорированию эгой деревни, там
кулак стал фактической •••••••••• силой и даже бедноту повел за собой,
благодаря целой системе ••••••••••• и застращивания.

Помнится, еще в первые месяца ••••••••••• революции на собрании
гласных «реформированного» земства •••••• раздалась пощечина меньше-
вика Коло дина какому то буржуазному ••••••••••.

Кулацкий с‘езд в Кинешме—в порядке «•••••••••• труда» целиком
обрабатывался эсэрами типа проф. Кондратьева Н. •. Уже тогда
этот почтенный профессор натравливал на нас •••••••, называя. нас,
большевиков, агентами немцев, а Ленина— шпионом. В ••••• ‘ответной
речи, изложив программу нашей партии, я заявил-—«я ••••••• и горжусь
Этим». Рев собрания чуть было не ‘перешел в рукопашную.
И какая то случайность спасла меня от расправы. \

Зато в другой момент я ее (этой расправы) не избежал. Прямое
„ Орирование деревни привело к полному отрыву ее от жизни города.
дело дошло ‚до того, что. `Колод ину, Са в ченк е и ‘Другим деятелям
соглашателей нельзя было показаться на некотором почтительном расстоя-
••• за чертой города. Даже на пароходе (по Волге) их жизнь. была



Дом •• Набережной ул., где в 1917 г. помещался штаб
••••••• гвардии. ,

Подгорная •••••••, д. Пачина. В 1917 г. в нем находилось
Кивешемское •••••••• отделение профсоюза текстилей,
а в Октябрьскую ••••••—районный стачечный комитет.



в опасности, и •••• раз даже искали по каютам Колодина, чтобы
тут же утопить в •••••.

Нужно было «уговорить» •••••••••••• кулаков, затевавших контр-
революционный поход на •••••••. Двух делегатов в разное время кулаки
выгнали, при чем во второй раз ••••••••••: «если пришлете третьего, то
мы его живым не выпустим».

Мне было предложено поехать—и я ••••••.
Однако, организованное кулачье говорить ••• не дало. На второй

или третьей фразе голос верховода меня •••••••: «будет нам слушать,
хватит»!. Гул голосов не дал дальше говорить. •••• обстулили тесным
кольцом —и начали избивать смертным боем. В ••••• концов свалили на
землю и в ход пошли палки по голове. В этот момент •••• спас
Шевалдовский учитель (я этого уж не мог сам знать—мне ••••• разска-
зали об этом): он с тыла своим криком остановил побоище и •••• грозил
разбушевавшемуся кулачью. В результате я отделался легкими ••••••••.

Шевалдовские и Никитинские кулаки не раз устраивали „крестовый
поход“ на Кинешму Однако, больших партий им сколотить не •••••••••—-
и дело обычно кончалось веселой анархией в городе. Представители всех
городских организаций, в том числе и энергичный уездный комиссар
Д. А. Огородников, бродили среди озорников и сдерживал их от эксцессов.

Даже после Октябрьской революции не сразу прекратились эти
•••••• погромщиков. Наиболее серьезная отрыжка старого безвластия
была • Кинешме при Григории Цветкове.

•••••••••••• политика комитетов бедноты вбила осиновый Кол
в кулацкие ••••••• и помогла установить прочный союз между рабочим
классом и •••••••• крестьянством.

Что касается ••••• Кинешмы и фабрик Кинешемского района, то,
повторяю, рабочие и ••••••• шли за большевиками. Тактика больше-
вистской организации ••••••••• к предупреждению преждевременных выступ-

тлений и неизбежного в этом •••••• разгрома организации. Это вело
к вынужденному бездействию, •••••••••• понимали наш маневр, прово-
цировали нас, предложивши _ взять •••••• в любое время, а когда оно
(это время) подошло, они эту власть •••-таки добровольно не передали.
В летний период 1917 года меньшевики ••••••••• ко всем способам
дискредитации верхушки большевистской ••••••••••• путем распростра-
нения безответственных слухов и даже заведомо •••••••••••• (на почве
личной неприязни выброшенных) заподазриваний в ••••••••••••••. Для
выполнения этой наиболее грязной и гнусной роли они •• постеснялись
использовать тяжело нервно-больного Соколовского.

Конечно, созданные при участии самих меньшевиков комиссии •••••-
сили в результате своих работ полную реабилитацию, однако, •••-
три удалось посеять смятение и дезорганизацию в большевистских •••••.

Догнивала на корню керенщина: экономическая разруха углублялась,
фабрики нарочито портились фабрикантами, ухудшалось продовольственное
дело. Росла анерхия.

Уже к концу лета началась постепенная сдача позиций. Большевиков
••••••••• к работе в экономических организациях В частности, мне
•••• поручена работа члена уездной продовольственной управы, з затем
и •••••••••••• ее.

В таком ••••••• районе, как Кинешма, октябрьский плод созрел
задолго до ••••••• месяца.

Ведь ••••••••••• район по преимуществу район рабочий: он
непосредственно ••••••••• к Ивановскому району и в совокупности
составляет ‘наш ••••••••• (текстильный) «Манчестер». Недаром боль-
шевики еще в дни ••••••••• в своей платформе при выборах гласных
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в городскую думу выставили, ••••• прочим, лозунг „об‘единения Иванов-
ского и районов в единую ••••••••••, Красную губернию“,
которая теперь также приближается к •••••• десятилетнему юбилею.

Кинешемские рабочие буквально рвались • бой, а основной задачей
организации было предотвратить ••••••••••••••• выступление. Эту так-
тикУу, между прочим, целиком одобрил •••••••• Яков Михайлович
Свердлов, при моем личном докладе ему о ••••••••• кинешемских
дел во дворце Кшесинской в Петрограде.

Лозунг „Вся власть советам“ был основным и самым •••••••-
НЫМ В рабочих и солдатских массах. Из отдельных ••••••••• пролетариев
нужно в первую очередь упомянуть о павших в бою за Октябгь • его
завоевания: об Иване Васильевиче Беляеве, о Семене Семеновиче
Кордюкове и Григории Кузьмиче Королеве.

Тов. Беляев, вернувшись из ссылки, с головой окунулся в бурлящее
море нароставшей Октябрьской революции, и был Кинешемским лидером
большевизма.

Семен Семенович Кордюков держал связь с пригородными фабри-
•••• и вел успешную борьбу с меньшевиками на многочисленных митингах.

•••. Королев превратил фабрику в Наволоках в основную базу
••••••••••• на верховьях Волги, а затем летом был призван для более
••••••••••••• поручений партии в Иваново.

Из ••••••••••••• пролетариев отличились энергией пролетарии
Макаров, братья ••••••, Ершов и многие другие.

Достаточный кадр ••• и интеллигентов-большевиков. настойчивость
и энергия которых ••••••• к бескровной победе Октября. С.реди них
выделялись активностью ••••••••: Иванитская, Евреиновы, Кате-нина Скоморовская, ••••••••, Разумов и др. Паезжали
и из Москвы центровики для. ••••••••, организованной помощи и лекцион-
ной работы Из них я помню ••••••••• товарищей: Подвойского,
Михаила Степановича Ольминского, •••••••, Сокольникова,
Мещерякова ПН. Л.

Горячее сердце и трезво-разсуждающая •••••• —вот краткая характе-
ристика Кинешемской большевистской ••••••••••• периода февраль-
октябрь 1917 года. Хладнокровие в дни ударов и ••••••••• поражений,
выдержка в моменты подкупающей легкости ••••••••••••••• победы,
изслированной от общеплролетарского выступления, и ••••••••• твердая
посгупь к Октябрю. Несмотря на саботаж отдельных ••••••••••• гнезд,
Октябрьская революция прошла организованно и в полном •••••••.
Бесславно и бесследно сошла на нет керенщина, а отдельных •••••••••-
ных посетителей этого гнилого периода не раз пришлось большевикам
спасать от заслуженного гнева рабочих и кресгьянских масс.

Деревня и город сблизились, и союз рабочих и крестьян
повел страну по пути великого социалистического строительства. Небыва-
лое творчество масс захватило, переродило и сделало верными союзниками
•••••••••• общественного строя многих и многих людей“СТарой России.
•••••••••••••••••• успехи СССР —доказательный фундамент исторической
поверки • залог будущих чудесных успехов рабочих и.коестьян всего мира.

Многого ••• не хватает у нас, много есть еще зла, силен еще
смертельно ••••••• капитализм, окружающий нас Но, оглядываясь назад
на пройденный 10-•••••• путь борьбы и творчества трудящихся масс
СССР, каждый воочию •••••, что история и жизнь на стороне Октябрь-
ской революции, и ее •••••• лозунги «мипа! хлеба! и свободы!» —
стали боевым кличем •••••••••• всего мира.

Д. Малютин.
Москва. 8-Х 1927 г.



5 ПАМЯТНЫЕ ФЕВРАЛЬСКО-ОКТЯБРЬСКИЕ •••.

Революция застала меня работающим на •-ке Томна. Перед реголюцией
на фабрике чувствовалась сгущенная •••••••••••
ВОТ-ВОТ Она Должна разрядиться. На нашей ••••••• разрядка свое

тмосфера и казалось —

вскоре, когда мы вышли на работу, навскоре, когда мы вышли на работы наи А потомзали’ « а
временное Правительство ..

Кинешме все боялись войск, т.
Но войска нас не тронули.

В этот же день мы ходили на М
Липинский и попы с хоругвя
красные банты. Липинский с
`••••••••, мы пойдем все вместе.
••••••».

К •••• месяцу ‘к нам приехали
••••••••• две власти: Революционный Комитет
Совет ••••••• Депутатов.

Во время ••••••••••••• восстания, Уч
ной Безопасности. ••••••••••• штаба был

- Помню, как перед ••••• Октябрьской револ

В Октябрьскую Стачку на ••••• у
комитета. Немного спустя—••••••••••

ине" все боялись войск, т. •••• мытьри УиТам бо НР
всех’ фабрикан
ЯДдОМ СО мне
умаю.

иколая нет, а есть

му. Итти по

.
рощо, хорошо, пойдем все

сатин
ой СТОРОНЫ, С Й—

ан штаб Обществен-

Г реяседателем стачечного
"омненск@й, ячейки большевиков.

•• фабрику при-
© ••• рабочие

•••••••••••• стачечного
"омненск@•, ячейки большевиков.

на фабрику •••-ходил Колодин с •••••••••••••••• «Займа = © его рабочие
освистали. —

Б разгар стачки на уездном •••••• Советов (п
сообщил радостную весть, что ••••• выбран председате
ных Комиссаров, большевистского •••••••••••••.

Т. Беляев
зм Совета Народ-

г. Кинеима.
Голкачевб.

ЧТО ПОМНЮ ОБ ОКТЯБРЕ?
жи, (Воспоминания работницы).

Через 2 недели после Октябрьского переворота к нам на •••••
приехал Асаткин, который и объяснил нам роль и задачи ••••••••••
и Фабкомов. На нашей фабрике в избранный фабком вош ии т’т. ••••••••,
_пагов, - я и др. Мы входили и в Городскую Управу, где все время ••••••••

Рабочие массы в единый союз текстилей“ сначала шли не ОХОТНО:
говорили, что конторщики должны войти в свой союз, металлисты—в свой.
Все же единый союз текстильщиков был организован, при чем у прядиль-
щиков отдельно, у ткачей отдельно. Не мало в союз вошло женщин.

••••••••••• на Томне у нас сначала было всего двое—трое: Толкачев,
я и ••• кто-то. На заседания ходили в город. Но вот в июне месяце на
Томне •••••••••••••• свое проф5юро. Тогда организовали. свою ячейку.
В нее •••••••• и женщины. Вскоре к нам на фабрику приехал для агитации
за поддержку •••••••••• Правительства какой-то слепой из Петрограда.
Хотя он говорил •••••• и учено, но на собрании его освистали, чуть ли
не выгнали и даже •• дали лошади.

Атмосфера на фабрике •••• не спокойная. Все время шло в борьбе.
Мы, коммунисты, день и •••• дежурили, ибо везде нужны были свои руки.

с меньшевиками.



Мне с делегацией пришлось •••••••• в Москву к нашему фабриканту,
говорить с ним о прибавке •••••••••. Нас фабрикант угостил чаем с лимоном
и шоколадом. За прибавку подстрекал к ••••••••• Временного Прави-
тельства и войны.

Перед стачкой мы ездили в Иваново. •••••••••••• и обсуждали
устав профсоюза. Отделение профсоюза •••••••••• в Кинешме в доме
Пачина. (Помню, как еще я не умела говорить в ••••••• и слуховую труэку
все подставляла в рот).

Октябрьский переворот совершился на наших глазах. ••••••• класс
набрался энергии и пошел за большевиками.

Гавловская.
г. Кинешма. .

В НАВОЛОКАХ.
На Наволоцкой фабрике сначала рабочая партийная ячейка не делилась

на большевиков и меньшевиков. В Февральскую революцию ходили в Кинешму
все вместе. Вспоминается как на фабрику приезжал эс-эр Поте ин распро-_
•••••••• «Займ Свободы». Хотя Потехин был и хорошим оратором, но
на ••••••• собрании займ не прошел: все подняли руки против приобретения =
•••••. Потехин и местный меньшевик Рубинштейн после этого совершенно _
••••••••••,.

В совет от ••••••• был послан Китаев. На совместном собрании
большевиков и •••••••••••, где присутствовало человек 50, он делал
доклад.

После доклада вожди •••••••••••••• ячейки сказали:
— Вот в Петрограде •••••-то и такие-то события. Есть ли у нас

большевики? Кто большевики • «германские шпионы,» отойдите в левую
сторону. Меньшевики—в правую.

Вот как они поставили вопрос. И ••••• —нас, большевиков, всего
отошло влево человек восемь.

Меньшевики начали травить нас и ••••••••• пальцами. вот это-де
германские шпионы, они все мутят.

Перед Октябрьским переворотом у нас •••••••••••• в Наволоках
3 союза: рабочих, затем инженеров и техников и ••••••— служащих. Союз
служащих провел 2-х недельную забастовку. Но •••••••••• хозяева
удовлетворили служащих и они встали на работу.

Во время всеобщей стачки меньшевики в охране фабрики (•••••••)
не участвовали. Меньшевики понимали, что стачка перешла на •••••-_
политическую почву и старались произвести среди бастующих р: ••••, но
безуспешно. Стачку провели организованно. Когда приступили к ••••••, на
Наволокской фабрике ошущался недостаток денег для расплаты с ••••••••.
Но при поддержке Совета из этого положения мы вышли.

Усилиями рабочих удалось выйти и из затруднения с топливом. Сами
рабочие вытаскивали 4-аршинный лес из Волги, так как боялись замо-
•••••• фабрику.

В ••••••••••• войну приходилось мобилизовать товарищей по проф-
••••••• линии. Это было не легко, но все же и с этой задачей наволокскке
рабочие ••••••••••. у

Сперанский.
Наволоки.



НАКАЧУНЕ •••••••••••••• ВЛАСТИ.
Б первом Кинешемском •••••• большинство сначала ославалось за

меньшевиками. Большевиков •••• не более 3-4 человек. . Перед Советом
встал вопрос о продовольствии, ••• город ‘и деревня требовали хлеба.
Помню, как не удалось ничего ••••••••. разрешить в волостной Воздви-
женской У праве, кудая выбран был ••••••••••• по большевистскому списку.
па собрание крестьян в дер. Солдоге по ••••••• в Управу приехали
меньшевики Кедров ‘и Рубинштейн из Наволок • „Займом Свободы“. Какими

‚Только словами Рубинштейн не обзывал Ленина. •• называл-его и герман-
ким шпионом, и провокатором, даже. конокрадом‹‘.

После этого мне пришлось выступить в защиту Ленина • большевиков.
После десяти моих слов крестьяне ‘зашумели, закричали, ••• Курочкин
делается провокатором, шпионом, изменяет... Я в своём ‘••••••••••••••
слове сказал: с надеждою оставляю собрание и уверен в том, ••• наетроениеизменится в пользу большевиков.

_ Эти лова оправдались: не более как через неделю, крестьяне по ••••
деревням при выборах голосовали‘ за большевиков.

Перейду к работе Земской Управы. В последнее заседение перед.
перевыбором у нас произошел разрыв со всеми партиями. Мы получили
всего 18 голосов. Тогда тов. Малютин решил идти на срыв собрания и 18
••••••••••• демонстративно покинули зал заседания в надежде, что остав-
••••• не осмелятся одни разрешать вопросы.

у

Когда мы •••••••• телеграмму об Октябрьском перевороте в Ленин-
граде и ••••••, тогда избрали земскую комиссию, членом которой был ия:
нам было •••••••• разогнать’ состав Земской’ Управы и принять дела.

А что было •••••••••? Тысяч 7 долгов, да голодные больницы:
Учителям за 4 месяца •• было уплачено жалования. Престарелые инвалиды.
жили без пенсий. Пришлось •••••••••••• у богачей игрушки, устраивать
лотереи и на вырученные •••••• строить инвалидный дом.

Курочкин.



| КИНЕШЕМСКИЕ РАБОЧИЕ и. КРЕСТЬЯНЕ
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ.

>
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ.

Октябрьский Цереворот поставил советскую •••••• перед рядом задач,
как в организационном отношении, так и в ••••••••• устранения хозяй-
ственных трудностей, явившихся результатом •••••••••••••••••• войны
и 8-ми месячного господства власти Временного •••••••••••••.

Положение местной власти Советов было тем более тяжело, ••• на
почве начавшихся продовольственных затруднений в Кинешме и ее ••••••-
ностях, начала расти уголовная преступность, на борьбу с которой •••••-
дилось тратить не мало сил. Все это тяжелым прессом ложилось на •••••••
класс, партию и молодую советскую общественность. В довершение всего,
местные фабрики, вследствие отсутствия топлива и сырья, стали под угро-
зой закрытия. Усилия власти к упорядочению жизни уезда зачастую
••••••••••••• на саботаж сидящих в учреждениях чиновников. Поднимала
••••••, оглушенная Октябрем, контр-революция. Деревни, воспринявшие
••••••, находились под влиянием кулачества.

Таким •••••••, совершившийся в Кинешме Октябрьский переворот
поставил ••••• местной партийной организацией, Советом, а вместе с ним
и перед ••••••• классом и крестьянством, целый ряд задач, благополучное
разрешение ••••••• требовало огромных усилий и особенно умелого
организационного •••••••••• Советов, как выразителей диктатуры проле-
гариалта.

Под руководством •••••••••• окрепшей к этому времени партийной
организации, отдавая себе ••••• отчет в предстоящих трудностях, рабочие
и все трудовое население деревни •••••• на защиту Октябрьских завое-
ваний.

ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО НА ЗАЩИТЕ •••••••.

Озлобленная конт-революционная буржуазия • лице царских генералое?
Корнилова, Колчака, Каледина и др., собрав ••• свои Силы,
яростно бросается на советскую страну. •••••••••••••, первоочередной
задачей Советов в центре и на местах встала борьба • наседавшим со всех
сторон врагом и вовлечение рабоче-крестьянских масс в ••• борьбу.

Между тем революция в своем поступательном развитии ••••••••••••
вглубь масс. Кинешемские фабрики захватываются рабочими, •••••• поме-
щиков переходят в руки крестьян. Советы встают во главе •••••••••••
движением, объединяя вокруг себя все новые и новые силы Было •••••-
шенно ясно, что при данных условиях помещичье- кулацкая свора ••••••••
на существование Советов смотреть не могла. В Кинешме постепенно
‚ 88



митингов, завершившихся ‚анти-советской демонстрацией ‘духовенства. Впо-•••••••••, в ряде волостей вспыхнули восстания
•••••••••••••• вокруг Советов крестьянство вместе

с •••••••• Кинешемских фабрик по призыву партийной организации
и Совета •••••••••• ‚собою основные подступы к Октябрьским завоеваниям.
поведя ••••••• борьбу с врагами на фронтах и внутри страны.

ОРГАНИЗАЦИЯ ••••••• 'ГВАРДИИ.
Призыв партии ‚И ••••••••••••• к организации Красной гвардии нашел

ЖИВОЙ отклик среди ••••••• и крестьян. Повсюду начинают организовываться
отряды Красной гвардии. •••••••••••••• Томна организует два отряда.
за ней следуют и другие •••••••. Журихинцы также создают отряд из
бедняков и фронтовиков—солдат. ••••••• вскоре имеет уже целую роту
красногвардейцев _( рота •••••••••••• безопасности), Которая на. первых
порах выполняет все Функции по •••••• с контр-революцией_ и уголовщиной.
ческолько спустя для этого дела •••••••••••• следственная комиссия, куда
партийная организация выделяет т. т. •••••••• А. Г, Соловьева М

созревала контр-революция. Кинешемский собор ••••• превращается в место

и 1аева А. Я., при этом значительная часть •••••• передается этой
КОМИССИИ.

Организованная по принципу добровольчества на 6-ти •••••• срок
службы Красная гвардия, при растущей контр-революции ••••••••• была
перестроиться и 18-го марта 1918 года Кинешемский отряд (•••• безопас-
ности} реорганизуется на основе декрета в часть Красной армии, • Кине-
шемские рабочие и крестьяне продолжают выделять в армию все новые

Кольцо контр-революционного окружения все сжималось. Чехо-сло-
вацкие банды начали громить низовья Волги. Как отголосок этого, в Яро-
славле вспыхнуло восстание и Лрославль переходит в руки белых. Отряд
Кинешемских коммунистов вместе с красноармейцами в количестве 2-х рот
••• 2-х пулеметах во главе с т. т. Соболевым, Цветковым М.Н
и •••••• А. Я. едет на помощь Ярославским рабочим. Партъячейка
••••••••••• волости также посылает туда 40 товарищей. Здесь впервые
••••••••••• рабоче-крестьянские роты приняли «боевое революционное
крещение». ••••• били, по словам очевидцев, прямо в лоб. После трех
упорных атак ••••• стал советским. Многие красные попали там в плен
и были расстреляны, •••••• пали в бою. Обратно возвратилось не более

не ожидая, очевидно, ••••••••• исхода, белогвардейцы, маскируясь,
- продолжали Волгой ••••••••••• к Ярославлю, и Чрезвычайная Комиссия
в Кинешме сняла с пароходов •• 40 белогвардейцев.

$?

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ И ПРОДРАБОТА.

к концу 18 года положение стало еще ••••• тяжелым, ибо белогвар-
дейский напор, приняв более •••••••••••••• вид, усилился. Голод, разруха
увеличивались с каждым днем. Кулачество не •••••• добровольно расста-
ваться с хлебом. А необходимость изъятия хлеба • кулаков для поддер-
жания Красной армии и голодающих рабочих стала •••••••••.

В первых числах сентября при Укоме партии создается ••••••••,
в результате работы которой в октябре месяце во всем •••••, за исклю-

.  Чением Шевалдовской волости, организуются Комитеты •••••••.

И новые силы.

ЯРОСЛАВСКИЙ МЯТЕЖ.

ПОЛОВИНЫ.



При непосредственном руководстве партии, особенных осложнений
в работе последних не было. Учет и изъятие хлебных излишков, конфис-
кация помещичьих угодий, проведение разного рода повинностей шло
••••• порядком.

•••• год в смысле обострения разрухи и голода был выдающимся
•••••; 19-й год в ТО же время является годом великого подъема готовности
рабочих • крестьян к борьбе с, белогвардейщиной..

Партия, ••••••••• все здоровые силы отдают фронту. На призыв
Укома партии и •••••• фабрики целые отряды лучших товарищей посылают
также и на ••••••••••; в конечном счете, Кинешма организует не мало
рабочих продотрядов, ••• борьба за хлеб приняла весьма напряженный
характер.
м. 19-ый год —год тягчайших ••••••••• для Республики Советов: Дон, Кав-
каз, Урал, Сибирь, Ташкент ••••••••. Большинство фабрик останавливается;
дезертирство, разруха, голод дошли •• крайних пределов. Обессилевшие,
продавшие с себя последнее «рунье», ••••••• потянулись на землю.
В Есиплеве, Колшеве и других волостях «•••••••» громят советскую
общественность.

«За хлебом и хлопком» —бросает лозунг партия. В ••••••• форми-
руется отряд под начальством тов. Фрунзе, ••••••••••• парторганиза-
ция одну треть своих товарищей дает фронту—••••••••••• пять лучших
бойцов в отрядах Красной армии тотчас-же едут отражать •••••.

Затем, Кронштадтский мятеж: 22 товарища вновь мобилизуются
и отправляются на фронт.

Не отстают и комсомольцы; с боя берут места в отряды на фронт.
Некоторые приписывают себе года, чтобы быть принятым. Отряд Фрунзе
пополняется 22-мя Кинешемскими комсомольцами.

Колчак в Уфе— опять мобилизация; затем Деникин, Белая Польша, —
`Комсомол дает новых бойцов. В\боях перебывале до 500 комсомольцев.
••••• кровью кинешемские комсомольцы вписали не мало светлых страниц
в ••••••• пролетарских боев за Советы.

••••••• окрепшая, перенесшая ужасы голода и разрухи, не раз
••••••••••••••• свои: ряды, Красная армия окончательно добивает врага.
Лишь •••••••• —эта «последняя туча рассеянной бури» —еще в Крыму,
но в 1920 году, • ему приходит конец.

На [Х-м съезде •••••• Ильич говорил: «победив на фронте военном,
нужно победить на •••••• труда». Добивая остатки банд, Красная армия,
частично демобилизуясь, ••••••••• на трудовой фронт.

Кинешемская •••••••••••••••, закаленная в’ гражданской войне,
начав с Ленинского субботника, •••••• со всем рабочим классом, встает
на путь великой социалистической •••••••.



Первый Кинешемский Уездный Военный •••••••••••.

Часть красноармейского отряда, ••••••••••••••• из кинешемских
рабочих,

Снимок сделан 1 февраля 1918 г. в гор. •••••••.



ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ВРЕМЕН ВОЕННОГО КОММУНИЗМА.
ГОД БОРЬБЫ ЗА СОВЕТЫ В КИНЕШМЕ. .

3 декабре Л 917 года царская армия частично ••••••••••••••. Отдель-
ные группы солдат, вооруженные винтовками и даже ••••••••••, проходят
и через Кинешму. На почве их разфружения происходят •••••••••••••,
доходящие до столкновений. В городе и окрестностях к тому-же ••••••••
грабежи, убийства. Преступный элемент с каждым днем увеличивался.
Подверглась ограблению ф-ка Ветка, произошло убийство на Томне.
ограблены некоторые кооперативы, ювелирный магазин в. доме _Заце-пина ит. д. . я.

••••••• в следственных органах царские чиновники саботировали,
не ••••• работать, вследствие чего дела лежали без движения. На почве
голода •••••••••••• преступный элемент, содержащийся в тюрьмах.
В декабре •• г. в Кинешме при Совете. создается судебно-следственный
орган. Б его •••••• вошли большевики: А. Г. Смирнов (председатель),
Соловьев Маркел, •••• А. Я. (члены) и беспартийный Скворцов. Н. И.

Основной задачей •••••• являлось: принять дела от „ николаевских
чиновников”, •••••••••• тюрьму и повести борьбу с преступностью.

Скоро на смену уголовщине •••••• и подняла голову контр-рево-
люция. эсэры, меньшевики, •••••••••••.

В марте месяце 1918 г. ••••••••• штаб Красной гвардии (рота
обществественной безопасности) •••••••••••••• в Красную армию и функ-
ции по борьбе с контр-революцией ••••••••• в непосредственное ведение
следственной комиссии. _

В это время происходит ряд восстаний. Их ••••••••• быстро дохо-
дят и до Кинешмы. Собор превращается в место •••••••••• контр-рево-
люционных митингов. Пошли слухи 0б открытой ••••••••••••. 2 марта
1918 г. ‚великим постом“, под руководством ломового ••••••••• Розенко,
с пением ‚,Христос воскресе“, с иконами и хоругвями, •••• и слабая, но
такая демонстрация состоялась.

@

Учительство города и деревни ведет долгие споры о том, за кем ••••..
В марте же месяце под председательством Н. Г. Цветкова органи-

зуется Продовольственный Комитет. Вскоре была создана хлебная комиссия
с представительством от всех фабрик, под председательством т. Г. Г. Цвет-
кова. В мае. месяце организуются роты Красной армии и учебно-пулеметная
•••••••. Город встал под их защиту. Между тем под натиском чехо-
••••••••• банд пала Самара. Местная контр-революция оживает еще••••••.

Нод •••••••• меньщшевистско-эсэровской пропаганды и демобилизо-
ванного •••••••••• взбунтовались волости: Николаевская, Шевалдовская,
Батмановская. •••••• под угрозой штрафа приходят в город за хлебом
И для расправы с ••••••• и большевиками.

Девятого июня 1918 •. эти темные массы хлынули в город. Члены
Совета, выбиваясь из •••, раз‘'езжали по фабрикам и раз‘ясняли прово -
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кационные действия контр-•••••••••. Положение становилось тяжелым,
тем более, что часть •••••••••••••• от защиты Советов олказалась.

Под ружье встают Кинешемские •••••••••• Председатель Совета
т. Цветков Г. Г. посылается в Кострому •• помощью.

контр-революция не дремала. Шапошник ••••••• призывает воз-
бужденную толпу крестьян к разгрому Совета, •• расправу с коммунистами.
С крик.ми „к Совету, за хлебом“ толпа деинулась • площади и когда
она поравнялась с водопровсдной башней, раздались ••• выстрела. Это
отбивался член Совета т. Чугунов, пробиравшийся к •••••. Лишь подо-
спевшие красноармейцы в количестве /0-50 чел. спасли его •• зверской
расправы.

Отряд с трудом сдерживал напор толпы и, наконец, часть красно-
армейцев отошла. Сдин был обезоружен Смирновым. Пулемету угрожала
опасность отбора. Между тем масса напирала к оружейиному складу
(д. Шемякина на Песочной улице).

Дело казалось безнадежным. Пришлось на помощь выступить отряду
коммунистов. Стрельба вверх не помогала красноармейцы вынуждены
•••• стрелять в толпу. В результате—трое убито, 12 ранено Раз‘яренная
••••• бросилась на пулемет (угол Песочной), началась стрельба. [олпа
•••••••• в разные стороны, — разбежалась. Однако, опасность не миновала.
Связь •••••• была порвана. Ждать было некогда. Готчас же создается
••••••••••••• тройка в составе Тивина, Иноземцева и Котова, и город
об‘является на ••••••• положении, охрана. усиливается конными патрулями.

Вечером удается ••••••••• с Москвой по прямому проводу и с Ива-
новом. Просили о ••••••. Долго ждать не пришлось. Ивановцы приехали
на второй день, а на ••••••—тов. Цветков с отрядом из Костромы
и броневик из Москвы. ••••••••• ликвидируется, восставшие в деревне
и на фабриках разоружаются. •••••••••••• кулачье получает награду
800000 руб. контрибуции.

В первых числах июля 1918 г. Иваново ••••••••• Кинешемский
Совет о начале восстания в Ярославле. •••. Беляев 11. (военком) тотчас же
собрал Кинешемский гарнизон, где и было •••••• в помощь Ярославлю
отправить две роты и два пулемета. Во главе •••••• стали товарищи:
Соболев, Цветков и Чаев А. Я. Отряд в Лрославле •••••••• кстати.

Три раза ходили на белых кинешемцы вместе с массами ••••••-
армейцев.

Наконец, город пал... Обратно в Кинешму вернулись меньше ••••-
вины: одни попали в плен и были расстреляны, -другие пали ••• схватках
с белыми.

Эсэро-меньшевистская орава продолжала неистовствовать. Раздался
предательский выстрел эсэрки Каплун в т. Ленина. Рабочие Кинешмы, на
призыв партии и Совета, как один, вышли на площадь выразить свое
негодование по поводу покушения на любимого вождя.

В конце августа 1918 года, по распоряжению Совнаркома и Пар-
••••••••, в уезде Совет и профсоюзы приступают к формированию прод-
•••••••. Организуется обмен мануфактурой. Отряды посылаются в Казань
и из ••• формируется полк продотрядников.

В первых •••••• сентября при Кинешекском Укоме РКП(б) создается
комиссия по ••••••••••• Комитетов Бедноты, а к октябрю 1918 г. послед-
ние уже имеются •• всех деревнях уезда.

Наступил Октябрь •••••. Специально созданная комиссия в Кинешме
работает по ••••••••••• празднования. 7 ноября город утопал в красной
материи. 12000-ная ••••••• армия праздновала свою пролетарскую победу
— первую годовщину Великого •••••••.

А. Я. Чаев.



НА ЗАЩИТЕ ОКТЯБРЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ.
В 1 9 1 1 .г. я работал в ткацкой ••••••• Томны на станках. Положение

рабочего в то время было страшно •••••••. Платили нам 10-12 руб.
в ла еще вычитали штрафы от 80 коп. до 1 •••. Рабочие часто
волновались и просили прибавки.

БТ 91 Г г. я был отправлен на фронт. Когда мне ••••••• приехать
с фронта в Москву, там господствовал „наш будущий ••••••••• Керенский“.
как называла его буржуазия. Между. прочим, в Москве за •••• револю-
ционную песню я был арестован и просидел 19 дней.

Вскоре нас бросили. В наступление на. Петроград. Меня с ротой
послали под Псков. Я доехал до ст. Бологое и всю роту распустил ••
3 недели. За это меня арестовали и я сидел тоже недели три в тюрьме.
Из ТЮРЬМЫ я убежал пешком на Томну и здесь. записался в. Красную
гвардию. Меня назначили инструктором.

2> апреля 1918 г. нас вызвали в Кинешму охранять Совет. 'о
••••••••••••• бунта (в. июне) я ‚был начальником отряда. Кинешму
•••••••• на военном положении. По берегу Волги и в бору везде стояла

50 ••••• Ярославского мятежа нам приказано было задерживатьпароходы • арестовывать белогвардейцев. Однажды, под руководством
Беляева и ••••••••••, пришлось арестовать одного тенерала. Он потом
был в тюрьме, ‘••• как. положение было тревожное, да к тому
же порваны все •••••••. Гогда же “удалось раскрыть несколько бело-
гвардейских •••••••••.

На подавление •••••••••••• восстания были отправлены Ивановский
и Кинешемский отряды, где ••• отличились в подавлении белогвардейцев.
После, меня перевели в ••••••• для формирования Красной армии.

В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТЫ.
(Из воспоминаний о крестьянском •••••••• в Адищевской волости).

Авторитет большевиков постепенно рос и • деревне: Адищевская
волость (в прошлом Ивашевская) ••••••••••• голосов отдала списку № 4.
Крестьянство увидело, что земля, лес, хлеб ••••• быть добыты только
большевистским путем.

В феврале 1918 года атмосфера сгустилась. Ждать •••• дальше
. Нельзя. В назначенный день около 3-х тысяч крестьян • крестьянок
явились с красными знаменами избирать власть. Волостное ••••••• свои
позиции сдало без сопротивления. Как один, собравшиеся •••••••••• за
большевиков, за Советы; а чтобы „власть была крепче“-—••••••••• просили
пригласить попа, пели многолетие новой власти, затем
„Интернационал“, — все смешалось.

Большевик тов. Крылов А. И.— фельдшер по профессии, стал первым
_ председателем Совета. Помещичьи, кулацкие устои зашатались. Усадьбы,
леса, кулацкие закрома, были взяты на учет. Организованные Комитеты
••••••• повели свою работу

„••••••••••• кулачество ворчало“— рассказывает т. Севрюгин Ф. И.,
, •••••••••• тогда в земельной комиссии. „Учет помещичьего имущества“, —
‚ говорит ••,-—несколько раз проводить пришлось. Сыпались анонимные
угрозы, ••••••••• об убийстве. (Се в рю гин ныне член Иваново-Возне-

сенского ••••••••••••). Колчаковский бунт на Волге подливал масла

охрана.

Томна. _ 9 _ ЧИЖОВ.===:

в ОГОНЬ.



К февралю месяцу 1919 г., в деревне •••••••••••••• продработа.
Нужно было поддержать Красную армию, •••••••••• контр-революционных
генералов. Коммунисты, беднота упорно •••••••• Совету. Но не дремали
и темные силы. В одну из ночей в дер. •••••••••••• было произведено
обезоружение продотрядников, которых посадили в •••••. Готовилась
расправа. Кинешма прислала небольшой отряд ••••••••••••••, который
и выручил арестованных.

Рано утром около 5-6 тысяч крестьян подходили к •••••••••• (там
тогда был Совет). По всем дорогам виднелись движущиеся •••••. Мобили-
зованная ячейка вместе с отрядом красноармейцев встали им на ••••.
Толпа остановилась. К полудню пришло новое подкрепление во главе
с председателем УИК‘а тов. Моркиным.

Вечер положил конец делу. Толпа была рассеяна. На другой день
Волостной С‘езд Советов постановил зачинщиков привлечь к суду, действия
власти и партии одобрить.••••••• это влило новые силы для дальнейшей борьбы за Советы.

••••••••••• СОВЕТОВ В ЖУРИХИНСКОЙ ВОЛОСТИ.
На ряду • домами-дворцами бывших заводчиков у нас и до сих пор

стоят ••••••• журихинской бедноты—признаки тяжелой, долгой эксплоа-
тации. •••••••: Черная, Белая, Будай и ряд других—живой признак про-
клятого прошлого.

Лишь в марте месяце •••• г. раскаты грома 'Великой Октябрьской
Революции докатились •• Журихинской волости. Группа крестьян-бедняков
и солдаты, приехавшие с ••••••, начали в Журихине строить советскую

Т. т. Прохоров, Соколов, ••••••• — первые застрельщики
в этом деле. Они взбудоражили ••••••• й на место волостного правления
организовали в д. Шевалдове 1-й ••••• Р. К. и Красноармейских Депутатов.

Заводчики присмирели, заняв ••••••••••••• позицию. Наскоро
организованный отряд Красной гвардии ••••••• отбором оружия, приве-
зенного с фронта. Советы в Журихине ••••••••• в жизнь декреты
о национализации заводов, ‘фабрик’ и т. д.

Не вытерпела журихинская `буржуазия: жаль стало ••••••••• наси-
женные гнезда. Принялись за “работу‘“, организовали •••••••- „Спасения
Родины“, распекая на все лады „проклятых большевиков“.

Клевете на Советы, на работников их не было конца. •••••••• темный
народ кулацкому обману, взбунтовался, и жертвою бунта пал ••••••
организатор Советов тов. Прохоров. Вскоре был избит и Копенин—
член Совета, затем т. Катков, приехавший из города. Отряд Красной
гвардии разоружается. Переизбирается.и ВИК; туда входит Сеничев—
местный кулак, который, под угрозой штрафа, подбивает мужиков идти
на Кинешму добывать хлеб и „кончать с большевиками“. Казалось, бес-
•••••••• кулачества не будет предела. Но отряд Красной гвардии, при-
••••••• из Кинешмы, прекращает открытые действия заводчиков. Их
•••••••• принимает скрытые формы, завершаясь убийством селькора
Новлева.

К 10-й ••••••••• в Журихине партийная организация окрепла. Растет
комсомольская ••••••. Имеется не мало.и других достижений. На заводе
быв. Комарова •••••••••••• кустарно-промысловая, сапого-валяльная
артель, ••••••••••••• 500 членов. . Потребительская кооперация имеет
1574 члена с суммою •••••••• оборота в 500.000 руб. Укрепляется кре
дитная кооперация, 80% ••••••••• перешли на многополье.
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В волости имеется изба-читальня, ••••••• две школы, 176 крестьян
и крестьянок ведут советскую, •••••••••••••, культурную и др. общест-венную работу.

СОВЕТЫ В БАТМАНОВСКОЙ ВОЛОСТИ

До октября Батманы жили своей обычной жизнью. В ••••••••• Управе
сидел заводчик Копылов И Е.. затем его сменил Рыби н, •••• кин
и т. д. Им жилось не хуже, чем при Николае Романове. •••••• ‘работали
на оборону. Товар был в ходу, а война не кончалась. ••••••••••••
эеднота стонала под гнетсм магнатов-заводчиков.

Пришел Октябрь-освободитель. Появились в Батманах коммунисты.
Организовались Советы. Дальше—=разверстка, контрибуции, отбор •••••••...

пе по нраву пришлась кулакам и Батмановской буржуазии советская
власть, что их господству конец пришел. Потихоньку, будто примирившись.
решили „спасать родину“. Гемноту деревенскую подбили и в Совете появи-
•••• „свои люди“.

•••••• организовалось Бюро по управлению гапого-валяльными заво-
дами ••••••• и Тихомиров стали во главе Бюро. Под шумок
••••••••••• трудовых артелей— обделывали свои грязные делишки, прибрали
к рукам все ••••••••• о национализации заворов, а в 1920 г. в августе
месяце в быв. ••••• Копылова пустили ‚красного петуха“, пусть-де
завод не достается ••••••••• власти.

Работавший в волости ••••••••••—коммунист тов. Викторов пал
жертвою кулацкой ••••••••.

С укреплением партийной ••••••••••• с 1925 г. начали очищаться
от кулацких. элементов и •••••••••••• организации. Теперь часть завод-
чиков высланы ‘за пределы •••••••• и дома-дворцы окончательно перешлив руки

В ПЕРВЫЕ ДЕИ СОВЕТСКСИ ВЛАСТИ В ••••••••••• ВОЛОСТИ.
(По воспоминаниям тов. Кончикова).

Переход власти в руки Советов прсизошел в ••••••••••• волости
лишь в феврале 1918 гола. Местнсе крестьянство ••••••• нов)ю власть
восторженно, ибо оно чувствовало, что и землицу ••••••• и лесок. война
будет окончена, а главное—оно избавится от •••••••••••• кулачества.

Парт“ячейка родилась вместе с совет‹ кой властью. Первыми •••••••••
по организации партии были; Кончиков, Сахаров А. П (ныне губ-
прокурор), Васильков И К. и др. т. т. К ячейке быстро примкнула
беднота и ячейка выгосла до 70-80 человек.

Орудовали и торговцы. В первый Совет правели председателем бывшего
царского офицера Беляева С. Л. (крестьянина по происхождению), рато-
вавшего за „учредилку“, затем тов. Сахарова А. И., проводившего
целиком большевистскую линию, и Каузова Г. И. —столяра по профессии.
•••• Сахарова и поддерживали большевики. однако работа шла туго.

••••••••• перевыборы дали в Совет молодых большевиков: С аха-
рова А. •.. Василькова и Мазина М. А.—человека с большевист-
скими •••••••••.

Борьба с •••••••••• кулачеством обострилась Вопрос о контроле
ёторговли еще •••••• масла в огонь и борьба разгорелась во всю, до
избиения тов. ••••••••• включительно.



Приезд отряда Красной •••••. под начальством Пинионжика
умерил пыл кулацко-••••••••••• среды. Луга, лес, земля пошли в передел.

В июле месяце, •••••••••••••• из пришедших с фронта солдат отряд
Красной армии в количестве 40 ••••••• пошел в Ярославль. Гам погиб
тов. ЛОЛОКОВ. ‚,

Обиженные в это время революционным ••••••• семеновские торгаши
снова взбудоражились. (На них было •••••••• миллион рублей, и неко-
торые платили по 100.000).

Парт‘ячейке не раз приходилось вооружаться. •••• восст 'ния 10 июля
1918 г. тов. -ончиков описывает так Базар. Народу •••••. Голпятся
кучками, о чем то таинственно беседуют, пуск я ••••••••• угрозы прохо-
дившим Товарищам. Вдруг, без видимой причины, толпа с ••••••• „бей
коммунистов`“—двинулась к Совету. Мы собрались у помещения •••*а,
дабы прекратить погром. Толпа напирала, требуя: 1) прекратить ••••.
революционного налога, 2) прекратить борьбу с дезертирством и 3) ••••-
стить арестованных. Тов. Иванова, дежурившего у камеры дезертиров,
избили. Подбирались и к тов. Кончикову, но я был спасен питерцами,
работавшими вместе со мной. Вооружившись, мы открыли стрельбу. Взбе-
шенные лошади шарахнулись в толпу. Наступила паника.

•••••••••••••••• замешательством, наш отряд построился в боевой
•••••••. Толпа не успокаивалась, но и не особенно лезла „Всех большевиков
•••••••••• и уйдем“‘,-—-слышны были крики. К вечеру толпа поредела,
товарищи ••••• в наступление и бунтари разбежались. 9

Рано утром ••••• еобрался в деревне Парфеново, председателем
избирали •••••••• (известного контр-революционера), но он отказался,
не желая, по его ••••••, руководить неорганизованной толлой, а также
не велел нигде называть • свою фамилию. Крестьяне на сходе заявляли,
что они недовольны •••••••, поэтому и собрались.

Население, сочувствововавшее •••••••, терроризовалось. Было произ-
ведено неудавшееся покушение на •••. Саха рова. Рассылались воззвания
К „многострадальному Русскому ••••••“ и т. д.

Семеновские крестьяне давно осознали •••• ошибки. Многие из них
сейчас ведуг большую общественную работу, ••••••• паэтии и советской
власти строить социалистическое хозяйство. В ••••••••••• сейчас имеются
большие достижения. В 10-ую годовщину Октября •••••••••••• их
ПОДИТОЖИТ.

0 ЕСИПЛЕВСКОМ ВОССТАНИИ 1919 ГОДА.
(Записано со слов 6. члена Выездной Сессии Ревтрибунала •. Слыщалова)

Стоял жаркий июльский день 1919 г. Кругом дым—горели ••••••••
болота Кресгьяне косили на корню высохшую траву. Банды ‚.•••••••“
под командой Озерова и прапорщика Воскресенского шли от
Костромы к с. Колшеву и по пути громили Советы. Около Есиплева бан-
дитов бродило до 300 человек. 6-8 товарищей местных работников из
милиции, нарсуда и ячейки вооружились для защиты. Зеленые наступати
со стороны с. Белой-Николы. Под угрозой расстрела забирали с собой
••••••••.

с

•••••••••• под командой начальника милиции т. Рыбина, маскируя
свои ••••, открыли по движущейся банде огонь. Масса остановилась. Во
главе ее ••••• местный мясник и торговец лесом Розин. Он руководил
бунтарями.



и большевиками. •••••••• Виноградов и Веселов были на

Наткнувшись на •••••••••••••, бандиты отступили пэ направлению
к коммуне „Свободная •••••“, где жили коммунисты т.т. Виноградов
и Веселов. Гуда вел банду •••••. задумавший свести счеты с нена-

покосе, сидели у шалаша и пили •••. Гихо, как хищные звери, подкрались
бандиты. Схватили обоих и начали ••••. Виноградову нанесли колом
оглушительный удар и сочли убитым. •••••••• из его же револьвера
застрелили. Виноградов остался жив.

В Есиплезе дежурили напропет всю ночь. ••••••••• налета. Рано
утром т. Рыбин поехал в деревню Новую ••••••••• о бандах, Узнать
настроение. На окраине деревни собрались мужики. • ним под‘ехал Рыбин.
‚Вот он, ‘бейте его“—крикнула одна девка по фамилии • усева. гресть-
янин Гусев с сыновьями и Масловы набросились на Рыбина •••••••,
стацили с лошади, его жё ремнями связали ноги и, избив, •••••••• в лес.
Голова Рыбина ударялась по пенькам, кореньям... Просил ••••••...

Чтобы замаскировать дикую рас раву, Рыбина уже мертвого зарыли
в муравейник, уговорившись строго сохранять тайну.

24-го июля закончилось следствие. На выездной сессии Трибунала,
когда. разбиралось преступление об убийстве Рыбина, присутствовало
около 600 крестьян.

Розин — руководитель восстания в Есиплеве скрылся. Судили его
•••• через три года. Присудили к заключению в концентрационный лагерь.

НА ••••••••••••• ПОСТУ.
•••••••• Колшевского Пред. ВИК‘а тов. П. Ф. Соболева.

Тов. П. Ф. •••••••—крестьянин-бедчяк. Б'Цз юношей он ушел
на фабрику. В ••••••• войну был на фронте. Переносил голод и нУжлу:

В 1917 году т. ••••••• большевикэм приехал в родное село
Колшево. О Советах ••• еще не знали. Начал сразу организовывать
деревенскую бедноту, ••••••• с мужиками разговоры про революцию
и дело пошло. Крестьяне „•••••••“‘ (так звали тов. Соб олева) доверяли
и впоследствии выбрали в ••••••• на работу в крестьянской ‘секции.

1918 г. принес Ярославский •••••. Тов. Соболев ездил и туд“.
Раненый. снова приехал в Колшево. •••••• снова за работу с молодежью
И `беднотой. В 1919 году „Петруху“ ‘•••••••• председателем Вика

В это время Красная армия на фронтах ••••••••••• войны решала
вопрос ‘вооруженной защиты Советов. В тылу, • деревенских районах
гуляли дезертиры. Работа в ВИК‘ах не налажена, •••••• разруха такою
принял волость тов. Соболев.

Бе‹ устали, не покладая рук, трудился тов. С об о •••, и
рокового дня, вечером с молодежью проводил беседы. Гут-•• на В
узнап, что „зеленые“ пробираются в Колшево.... Банды ••••••••• прямо
к Совету, ‘схватили ‘ооболева и началось избиение: давили •••••»
водили по ‘селу, издевались. О пощаде _не просил. Наконец РИ:
Собол ева ‘из его же ружья на глазах его семьи покончил все: „••••••••
не стало...

Так смертью храбрых пал на славном революционном посту
П. Ф Соболев. •. Яблоков.
с. •••••••.



Ш. •••• ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 10 ЛЕТ.
••••••••••••• И КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО•••••••••••• РАИОНУ.
Наши враги за ••••••• и внутри страны на другой день после

Октября уверяли •••• и каждого, что большевики не удержат власти,
и назначали „•••••••“ сроки падения большевиков и советской власти.
Сроки эти, сначала •••••••• и окончательные („не более 10 дней“), им
С течением времени •••••••• все более удлинять и обусловливать, а время
все шло, и советская власть, •••••• с породившим се пролетариатом
и трудовым крестьянством, месяц •• месяцем, год за годом крепли, наби-
рали. сил, развивали свою мощь... В ••••• врагов поняли и оценили силу
и угрожающее ему значение молодого ••••••••••••• государства и в беше-
ной злобе создали „священный“ союз для •••••• против него...

Прошло 10 лет после Октябрьского переворота; •••• вырос в могу-
щественный гссударственный ‚организм, пройдя 10-•••••• путь борьбы
и: строительства в самом враждебном окружении, ••••••••• все бедствия,
ошибки и препятствия, и создал такие достижения в ••••••• хозяй-
ственной и культурной, которые вызывают удивление даже •• стороны
врагов.

Эта созидательная работа велась и в Кинешемском уезле и •••••••••
она руками рабочих и крестьян, под руководством Коммунистической
партии.

Организатором работы по уезду были Советы Рабочих, Крестьянских
и Красноармейских Депутатов и их Уездные С’езды.

За истекшие 10 лет Уездные С’езды собирались 21 раз, однако
•••••• 5 С’ездов, начавшиеся еще до Октября, были преимущественно
•••••• Крестьянских Депутатов с весьма недостаточным представительством
•••••••, когда еще власть находилась в руках так наз. Революционного
Комитета •••••••••••• Безопасности, временного буржуазно-демократи-
ческого ••••••.

Подлинные •••••••••••-крестьянские Уездные С’езды начались с января
1918 года (УТ •••••) и затем собирались в такой последовательности:

У|—20;:23 марта 1918 •. ХУ— 5/7 июня 1921 г. .
июля!/З авг. 1918 г. Х\|-— 8/11 декабря 1921 г.
[Х\—20/25 октября 1918 г. АМП— 3/7 1922 г.
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13/16 февраля 1919 г. ХУП-М- 25. 1923 г.)}
Х1—29,30 июня 1919 г. марта 1925 г.
ХИ— 6/11 ноября 1919 г. КХ —31 янв./б февр. 1926 г.
ХШ— 9/11: мая 1920 г. ХХ!--—12/16 марта 1927 г.
ХУ— 11/14 декабря 1920 г.



•••••••••••• КИНЕШЕМСКОГО СОВЕТА Р.и К. ДЕП.

Г. •. ЦВЕТКОВ.
Умер в •••• 1923 г. ЧН. Г. •••••••.

И. В. БЕЛЯЕВ.
Первый предс. ••••••••••••. Совета.



ПРЕДСЕДАТЕПИ •••••••••••• СОВЕТА РАБОМШИХ
и КРЕСТЬЯНСКИХ •••••••••.

В И САВЕНКОВ. А С ЧИСТОВ.

И Е СМИРНОВ.
и к СМИРНОВ.

Председатель Кинешемского Г ор-
совета Раб. и Красноарм. Депутатов.



числа); Союз снабжает их сырьем и главными •••••••••••••••• материа-
лами, а они, по вырабатываемой совместно с •••••• программе, ведут
производство обуви на предоставленных им заводах • на-дому, сдавая
затем всю продукцию Союзу по установленным расценкам.

Производственная программа артелей с каждым годом •••••••••••:
за 1925/26 г. выработано 216 000 пар, на 1926/27 г. было •••••••• к вы-
работке и выполнено 250400 пар; на предстоящий год ••••••••••••••
выпустить от 300 до 350 тыс. пар обуви; качество обуви, ••••••••• иной
постановке дела и строгой браковке, несравненно выше довоенного. При
всех артелях организованы кассы взаимопомощи, ведется оживленная
культурно-просветительная работа, при некоторых имеются радиоприем-
ники-громкоговорители; условия труда кустарей постепенно улучшаются.
• распоряжении местного органа Союза имеется специальный фонд для
•••••••-хозяйственного и кустарно-промыслового кооперирования кресть-
•••••• бедноты в сумме 2800 руб.

•••••••••• развитие кустарно-промысловой кооперации и полное
вовлечение • нее всей массы населения, занимающегося кустарными про-
мыслами, •••••••• очередной задачей нового 10-летия.

В сельско-••••••••••••• отношении наш уезд никогда
не был производящим, • состоял в числе потребляющих
районов, в силу •••••••••• климатических условий. Довойны

43,1% всей земельной ••••••• уезда принадлежало крестьянам, 45,2% —
дворянам, купцам и мещанам, и ••,/% —составляли казенно-удельное
и церковное землевладение.

Полевое хозяйство велось почти. ••••••••••••• крестьянством—ему
принадлежало 92,52% всей пашенной •••••. В руках дворян и купцов
было сконцентрировано гл. образом лесное •••••••••. Во владении кресть-
янства же было 69% луговой земли, а из ••••••••• 31% частновладель-
ческих лугов большая часть арендовалась тем-же •••••••••••••.

Крестьянское хозяйство, при общинном землевладении • его узкопо-
лосицей, чресполосицей и принудительным севооборотом (•••••••••), при
слабой обеспеченности скотом, было малодоходно, поэтому ••••••• зна-
чительный % деревенского населения уходил на заработки в •••••••
промыслы за пределы уезда или на местные фабрики. В связи с ••••
уже с 70-ых годов наблюдается в уезде забрасывание пашни и •••••••••-
ное сокращение посевной площади. К началу текущего столетия 23%
всего населения уезда были полностью или отчасти оторваны фабрикой
и вообще капиталом от земли. Брошенные земли заростали травой, даже
кустарником и лесом, или сдавались в аренду и сосредотачивались в ру-
••• кулацкого элемента. -

] ••••••••• невысокого уровня благосостояния трудового крестьянст-
ва •••••••• тот факт, что еще в 1900 году насчитывалось 30,/% безлошад-
ных и ••••% бескоровных хозяйств. Ни правительство, ни земство не
проявляли ••••• об улучшении крестьянского хозяйства, приходя ему на
помощь, И ТО •••• очень скудную, в голодные годы отпуском продоволь-
ствия и семяы.

Война 1914 года •••••••• из деревни почти всю рабочую мужскую
силу. отобрала рабочих ••••••• и скот, прекратила приток в деревню
с/хоз. орудий и прочего ••••••••• и таким образом парализовала хозяй-
ство. На третьем году войны ••••••••••• острый кризис в сельском хо-
зяйстве уезда: посевная площадь ••••••••••• на 2/%, уменьшилась уро-
жайность, скотоводство пришло в ••••••• упадок.

Октябрьский переворот застал деревню и •••••••••••• хозяйство
в полном расстройстве и беспомощности. ••••••••• власти предстояло
залечивать здесь глубокие раны, нанесенные ••••••, и на это даже
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при нормальных условиях потребовилась бы целые •••••••••••, но ей
пришлось целых три года вести ожесточенную, на жизнь и ••••••, борьбу
за завоевания революции, и все эти три года, по. выражению т. ••••••,
“нужно было брать взаймы у крестьян“ и хлеб и рабочую силу.

В огне борьбы мало оставалось времени на заботы по поднятию кре-
стьянского хозяйства, надо было удержать в руках крестьян это. хозяй-
ство и всю землю, которая на другой же день переворота была, истори-
ческим декретом советской власти, об‘явлена государственной собственно-
•••• для передачи труд щимся. а

••••••••••••• затем эпоха военного коммунизма, с его отобранием
‘излишков ••••• у крестьян, продразверстками, натуральными повинно-
стями и пр., ••• более ослабила крестьянское хозяйство в уезде, как
и по всей ••••••: на 1921 год посевная площадь у нас сократилась на
51,7% (против 19'0 •.). Советская власть, более чем кто либо, понимала
значение сокращения ••••••••• с-хозяйства и разными экстренными
мерами стремилась •••••••••• это сокращение, помочь крестьянству, орга-
низуя для этой цели еще в ••••-20 г. г. при земорганах особые отделы-
оргасевы, потом посевкомы, •••••••• развивалась возможно-широкая
в тех условиях работа по снабжению •••••••••••• семенами и инвента-
рем, по организации ремонта с/х. ••••••, мастерских, кузниц, прокатных
и зерноочистительных пунктов, но размеры • результаты этой помощи
были, конечно, недостаточны.

Только с окончанием гражданской войны и с ••••••• новой эконо-
мической полигики оказалось возможным для сов. •••••• подойти вплот-
ную к планомерной и систематической работе в области •••••••• сель-
ского хозяйства, которая, стало быть, длилась до сего ••••••• только
5 лет, но дала свои, и значительные, достижения. |

Прежде всего, что получили наши крестьяне Кинешемского уезда,
от основного завоевания Октябрьской революции—национализации •••••?
Можно установить, что в их распоряжение поступило: 13986 дес. •••••••
угодий, 21.836 дес. выгонов и до 6.000 дес. пашни—из помещичьих и госу-
дарственных земель, захваченных ими явочным порядком в первый год
революции; до 10000 дес. земли выделено в трудовое пользование из
••••••••• фонла в порядке землеустройства; 28.671 дес. лесной площади
•••••••• из гослесфонда в леса местного значения, сверх лесной площади,
•••••• во владении крестьян до революции,— итого, после Октября, кре-
••••••••• землепользование увеличилось по меньшей мере на 80.000 дес.,
и если по •••••• налогового аппарата, средняя землеобеспеченность
кр. двора не •••••••••••, то это об‘ясняется тем, что 1) за 1917-27 г. г.
образовалось ••••• 11.000 новых кр. хозяйств и 2) значительная площадь
сенокосно-пахотной •••••, находящейся во владении крестьян, еще не
выявлена и не учтена.

Социальная сущность •••••••• революции заключалась, главным
образом, в распределении ••••••••••••••••••• земли. Оно происходило
в первые годы путем стихийных ••••••••• причем безземельное и мало-
земельное крестьянство подвергло •••••••• и крупное землепользование
кулацких верхов. Происшедшее после ••••• изменение социального состава
деревни характеризуется следующими ••••••• группировки хозяйств:

ПЕРИОДЫ | Б.з ‘С посев. От 1,1 до| От 2,1 до| От 3,1 до! От 41 до| Свышедо 1 дес.
| посева | на едека | 2 дес. | 3 дес. 4 дес 6 дес. 6 дес.

_В о к 0б щем у чи слу хозяйств:

пони | | 39 | п ВИД И | 150 | 3515,3 28,7 396 | 16,164 024 ••• чи
В •••••...
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ела ОР и. •••••• группа _беспосевных
у рупных (••••••••) хозяйств, а остальная их

масса ••••••••••••• в низшие группы, и в общем образовалась преобла-
дающая ‘более или ••••• однородная середняцкая масса,—результат весьма

На этой базе аграрных •••••••••• Октября, советская власть, через
свои местные органы ••••••••! о управления, ‘развернула широкую, кипучую
работу по восстановлению, •••••••••••••• и поднятию сельского хозяйства,
привлекая к ней всю советскую ••••••••••••••, строя ее по определен-
ному плану и все время держа курс на ••••••••••• инициативы и само-
деятельности в среде крестьянских •••••••••• масс и на коллективизацию
производства. я

В круг этой работы ‘вошли не только •••••••••••• (земледелие с его
ОСНОВНЫМИ отраслями полеводством и луговодством) И ••••••••••••••
С ветеринариеи, но также и землеустройство, •••••••••••••, местное
лесохозяйство и с/х. кредит.

Основным направлением работы, после тщательного изучения •••••••
и возможностей местного сельского хозяйства, принято всемерное ••••••••
в нем молочного животноводства, в целях поднятия товарности и •••••-
чения доходности крестьянского хозяйства.

Для проведения своих мероприятий советская власть в первую очередь
восстановила и расширила в уезде участковую агрономическую организацию
и кадр специалистов. Агроперсонал. в составе 23 лиц, оказывает на
••••••. в самых крестьянских хозяйствах многообразную агр‹ номическую
•••••• населению, в виде непосредственного организационного и техни-
ческого •••••••••• и руководства по всем начинаниям отдечьных хозяев
и их ••••••••••• в области рационализации хозяйства, но главным обга-`
зом, в виде •••••••• агропропаганды, путем бесед, лекций, курсов, выста-
вок, сел/хоз. •••••••••• кружков. конференций, разных показательных
мероприятий и т. п. •••••• агропропаганды, подкрепляемой ор аниза-
ционным содействием ••••••• комсомольских ячеек изб-читален с/х.
советов и пр., с каждым ••••• расширяется и охватил в истекшем году
44.460 человек, против •••••• в 1923`-году

Из общих результатов и •••••••••• агропропаганды, сопровождаемой
И материальной помощью ••••••••••••, напр., в виде семссуд из госсем-
фонца, следует отметить два важнейших:

1) расширение посевной площади по уезду •• пределы ее дореволю-
ционного (1ч16 г.) уровня и

2) широкое распространение правильного ••••••••••• (многопольных
севооборотов›: на многополье пере!ило 700, т. е. ••••• половины селений
уезда (против 138 в 1914 г.), на 50,3% всей посевной ••••••• с охватом
57,3% всего числа хозяйств.

Трехполка отходит в проштое, и быстрое, полное ее ••••••••••••
заделживается только благодаря недостатку и дорог. .визне •••••; однако,
в целях преодоления этого препятствия, само крестьянство заводит ••••••
свои клеверные семенники, и под ним в прошлом году уже была площадь
В 3/2 гектара.

В частности по отдельным отраслям сельского хозяйства и по раз-«»?

•••••• линиям советской агропомощи и содействия экономическому бла-
••••••••••• трудозого крестьянства, заслуживают внимания следующие
•••••• и достижения за рассматриваемый период.

1) По •••••••••••. Развивается работа по расширению и
шению •••••••••••• кормовой площади. За последнее пятилетие проведены
различные •••••• по осушению заболоченных лугов, раскорчеванио,
залужению и •••••••••• их в культурное состояние на площади в 6738

высокого социального ••••••••.



ООО ЗОНА
ект. что состазляет 16-17% •••• луговой площади уезда. Эта цыфра
Тем более внушительна, что до ••••• луговодная работа не вышла из
стадии показательных мероприятий. г

Самодеятельность населения в области ••••••••• своих сенокосных
угодий и неудэоблах земель проязляется •••••• в развивающемся коопе-
раровании крестьян в мелиоративные ••••••••••••: в уезде уже деиствует
20 таких т-в. об‘единяющих 727 хозяев и •••••••••• культурно-техни-
ческие рабогы на 1562 гект. луговой площади, •••••• ими прорыто
89 килоч. осушительных канав и сделано 75 ••••••••••••• сооружении.

2) По улучшению техники полеводства. Переход на мно-
тополье сопров ›эждаегся развивающимся улучшением способов •••••••••
земли, семенного материала и с/х. инвентаря.

Из улучшенных способов обработки земли заметно распространяется
ча последние годы ранняя обработка парового поля и зяблевая вспашка —
в 15% всех селений (до войны были лишь единичные случаи), причем
в большинстве их прекращена вредная пастьба скота на паровых полях.
Машинный рядовой сев применяется в 7'% селений.

••••••••• зерна производится крестьянами на многочи-
•••••••••••••, Государственных и общественных зерноочисти-
••••••• пунктах и перепвижных обозах в быстро возрастающих размерах:
очи'цзно • огсоргировано зерна в 1922 г. лишь 1500 пуд., а в 1926 г.
уже 81.911 •••., не считая разоты сортировок и веялок, приобрегаемых
отдельными ••••••••• на коллектизных началах, а их лишь в ирошлом
году продано •••••••• 111 сортировок и 122 веялки.

Удов 1етворэние •••••••••• спроса на улучшенный с/х. производст-
венный и+4зенгарь далеко ••••••••••• за пределы довоенного времени:
чрез местный орган •••••••••••••••• и низовую кооперацию в 1926 г.
распространено орудий и машин •• сумму 176.789 ру’. (против 39.454 р.
1912 года), и в том числе —2411 ••••••, 622 пруж. бороны, 200 молотилок,
233 сея т0к-сортировок и пр. Обороты ••••••• кредитных и с/х. т-в по
снабженческии операциям с сел/хоз. •••••••• в том же году достигли
904.080 руб.

Для К›ллективного приобретения и ••••••••••••• наиболее дорогих
и сх. ма цин организовано и действует 19 •••••••• товариществ;
При содеясгзил этих Т-в, ККОВ и совхозов ввезено в •••• 12 тракторов,
КОгОрых В ДОзознное время наш уезд ни разу не видел. В ••••••• году
11 трз«торами ослужено 2009 кр. хозяйств из 129 селений.

3) По животноводству. В этой важнейшей отрасли хозяйства
пэрвод .зацачей советской власти было количественное возмещение ••••
урона, Когорыий был начесен годами войны и разрухи. О досгигнутых
резульгагах говорат цяфзы: количество лошадей рабочего возраста
с 20123 гол. в 1916 г. увеличилось до 27 466 гол. в 1926 г. т. е, на 37%,
количество крупчого рэгагого скота (взрослого)—с 25460 г. до 37. 268 г..
т. е. на 46%. О5е:печение посевной площади на каждые 100 десятин Как
••••••• Силой, так и крупным рогатым скотом возросло против дорево-
•••••••••• времени: с 35 гол лошадей до 40,5 гол. и с 53 гол. рогатогоскота •• 07 гол.

За ••••••••• годы проведена массовая работа по изучению местного
скота и ••••••••• его молочной продуктивности, организованы контроль-
ные пункты. ••••••••••••• кормление, систематическая работа по огбору
и воспитанию ••••••••• быков внутри уезда, оздано 2 племхоза (Яблонька
и Спиридово) с ••••••••••• скотом, две молочные артели и контрольное
т-во, развернута широкая •••• бычьих случных пунктов, числом 43.





Подобные же мероприятия ••••••••• по массовому улучшению с/х.
лошади, — случные пункты с •••••• жеребцов до 45, отбор и регистрация
племенных лошадей, конкурсное •••••••••• жеребят, конские испытания,
выставки и пр. \

4) По ветеринарии. Эта отрасль работы •••••••• необходимымк жавотн и такж? дала достижения против довоен-
ного времени: число ветеринарно-врачебных •••••••• с 4 в 1913 г. увели-
чилось до 7 в 192/ г, и фэльдшерски‹ пунктов—с 5 до • Число живот-
ных, Подвергнутых лечению, поднялось с 13384 до '8578 •••., а число
сделанных приемоз— с 14925 до 23393. Производится не ••••••••••••••••
ранее осмотр животных на путях, базарах и ярмарках (в 1926 г.—•••• гол.),
а также кожсырья (40793 шт.).

5) Но землеустройству. Запросы с мест на землеустройство
чрезвычайно возросли. За последние три года советская власть освободила
бедняцкие дворы от платы за землеустройство (всего 1435 дворов на
сумму 7694 р.), а с будущего года эта льгота будег значительно расши-
••••, так как, согласно Манифесту ЦИК СССР, будет принято на госу-
••••••••••• счет землеустройство всех бедняцких крестьянских хозяйств
и •••••••••• хозяйств середняков, на что ассигновано дополнительно
по •••••••••• 10 милл. руб. На 1 окт. сг., за 6 лет работы, в уезде
произведено ••••••••••••••• на площади 41.480 гектар, из коих 13096 г.
по многополью • широкополосице, 12962 г.—по уничтожению междуселен-
ной чересполосицы • 2899 г.—по разверстанию на отруба

6) По гидротехнике. • связи с работами по землеустройству
и луговой мелиорации, •••••••••• гидротехнические работы по сельскому
водоснабжению (выстроено 3 ••••••••••• и 2 строятся), вырыты пруды
в 4 селениях и / колодцев и •. п.

7) По лесам местного значения. ••••••• с 1923 г. по уезду
выделено в леса местного значения ••••• гект., из них 59802 г. лесов
бывших крестьянских, 28842 гект. —••••••-владельческих и церковных
а 3297 г. бывших казенных и удельных. ••••• годичная лесосека в лесах
местного значения —1281 гект. Получило лесов •/з.—1254 селения, не
получило 1:6 селении.

8) По сельско-хозяйственной кооперации. Кооперация
в сельском хозяйстве все более становится могучим ••••••• его под`ема
для бедняцких и середняцких слоев деревни, тем мостом по ••••••••
мелко-собственническая тгудовая крестьянская масса движется • совреме-
нем перейдет к социализму.

В настоящее время в уезде насчитывается 66 с/х. кооперативов.
13 кредитных с/х. товариществ, 4 с/х. т-в, 20 мелиоративных Т-в, 19 ••-
шинных т-в, 5 пчеловодных Т-в, ? молочных артели, 1 земледельческая
артель, 1 коммуна и 1 т-во по общественной обработке земли. Все эти
кооперативы имеют производственное направление, но наибольшее среди
••• значение по массовому влиянию на хозяйство принадлежит
т-•••, которые снабжают д ревню производственным с/х. кродитом и ору-
диями, ••••••••• участие в агрикультурных мзроприятиях (содержание
••••••••••••••••••, прокатных и случных пунктов), причем имеют спе-
циально •••••••••• фонды для кредитования бедноты, а особо выдающееся

‘из них—•••••••••• т-во—содержит совхоз с племенным ярославским
скотом для ••••••••••••• приплода по крестьянским хозяйствам.

Операции кредитных т-• характеризуются такими цифрами: выдано
с/х. ссуд в 1925 г, —••••••• р., в 1926 г. —359.217 р., ссуд на жилстро"-
тельство —1 1 1 649. р. `••••••• количественный состав тв вырос с К»
в 19.4 г. до 434 чел. в 1926 •., средний размер паевого взноса. поднялся



с 1 руб. 70 коп. до 6 руб. 70 •••., вкладов—с 55 коп. до 4 руб. 73 коп.
И кооперированных хозяйств по кред т-••• увеличился за то же время
с 1,72% до 196%, вообще же по всем ••••• с/х. кооперации—с 2,11%
ДО 25.9%.

В заключение следует отметить, что ••••••••••• советская с,х.
кооперация в деревне обслуживает исключительно ••••••••• и середняцкие
хозяйства.

Окидывая беглым взглядом работу и достижения советской ••••••
по сельскому хозяйству в уезде, можно сделазь общий •••••, что за

10-летие и у нас, так-же как и по всему СССР, ‚сделаны пер-
вые шаги по пути индустриализации ‘сельского. х-ва, по пути его ••••••-
зации и интенсификации, что в свою очередь накопяяет предпосылки •••
крупного социалистического сельского хозяйства и подводит `‘•••••••••••
техническую базу под успешное развитие коллективных форм хозяйства“, —
как это отмечено в постановлении ЦИ< СССР на закончившейся 2-ой
Ленинградской сессии по докладу т. Куйбышева.

•. Потребитель- С •••••• годом государственная и кооперативная тор-
сная •••••••••• говля в нашем уезде неуклонно вытесняет частныи капи-

и торговля. тал. За •••••••• год, при общем увеличении торгового
оборота с 59 ••••••• р. до 68 122.300 р., операции госторговли возросли
на 7,7%, а •••••••••• на 24, 7%, в абсолютных же цифрах в общей

ти увеличились на ••••••••• руб, в то время как обороты частной
торговём выросли лишь}-ца ••••••••• р. Удельный же вес частной торгов-

езду остался весьма ••••••••• лишь 17%.
ерация в нашем уезде возникла •••••. в период
лось 9 кооперативов, а к 1915 г. ••• име-

цеств потребителей, частичное •••••••••• кото-
но только в 1914 Г.р

557%: н®территории Кинешемского, Юрьевецкого и •••••••••••••
уездов Союз об’единял уже 176 кооперативов После ••••••• был орга-
зизован большой Иваново-Вознесенский Союз ••••••••••••. В период
военного коммунизма кооперативы превращаются в •••••••••••••• и вы-
полняют роль подсобного госаппарата, принимают в •••••••••• участие
в сборе продразверстки и лишь с апреля 1921 г. получают ••••••-обмен-
ные Функции.

В 1924 г. организуется самостоятельный Кинешемский Райсоюз, о0б--
единяющий по 3 соседним уездам 71 общество с 30 090 пайщиков при
паевом капитале в /6.//8 руб.

В настоящее время Райсоюз уже об’единяет по району 131 общество
• 79,288 пайщиками при капитале—588.116 руб., а собственно ио Кине-
•••••••• уезду в нем состоит 10 городских и 36 сельских кооперативов
с ••••• пайщиками при паевом капитале 245 193 руб. `

Средний •••••• взнос по уезду—7. р. 92 к. (по городу—8 р. /0 к.
и по сел. ••. 28 к.); количество торговых пунктов —169, процент коопе-
рирования: ••••••••• населения—33.12%, членов профсоюзов— 58,25%,
крестьянских ••••••••—52.97%, женщин 15,03%.

Процент наложения на •••••• в текущем году снизился: по ф.-город-
ским обществам—с 12.75% •• 10.65%, а по сельским-с 14,02% до 12,11%.

Дальнейшее снижение цен, •••••••••••••• бёдноты, расширение
паевых капиталов и •••••••••••••• аппарата являются очередной задачей
кооперативной работы.Показательным и заключительным •••••••• хозяи-
7. Грузооборот п0 ственного развития •••••‘ следует признать движение

г Кинешуме. грузооборота по водному и железно-дорожному ••••••••••:



Цифры грузооборота, испытавшего стремительное ••••••• в г
ской войны, за последние годы дают чрезвычайно ••••••• рост: в 1926 г.
водный транспорт по Кинешемской пристани дал 40 ••••••• пуд. грузо-
оборота, а железнодорожный, по ст. Кинешма, - 34.989.877 •••., итого
75.643.73/ пуд. против 68.072.218 пуд. предыдущего года, ••••••••••‘ на
11% за год. Довоенный уровень грузооборота уже превзойден.

_ Распорядителе м И < хозяином » городского. коммуналь-
ного хозяйства. до Революции было местное. купечество,

оды граждан-

8. Коммунальное
ХОЗЯЙСТВО.

•••••••, владея лучшими в городе земельными участками,
•••••• и торговыми помещениями и «по домашнему» распределяя между
собой ••••••••••• городскими угодьями, вовсе не было расположено обре-
менять •••• налогами, поэтому городской бюджет стоял на мертвой точке
и в ••••••••• пред революцией 10-летие не выходил за пределы 120. -1 50 Ты-
сяч рублей.

па эти средства, ••••••••, нельзя было развивать городское благо-
устройство и •••••••••• мероприятия, поэтому г. Кинешма, несмотря на
все прочие благоприятные ••••••• для процветания и роста, сжатый на
тесной. территории, плохо •••••••••• и всегда грязный, без электро-
освещения, с Плохим ••••••••••••• водоснабжением, без собственной
больницы, С скудным количеством ••••, но обильный церквами, — мало
отличался от других захолустных •••••••.

Пришедшая на смену Городской Думе ••••••••• власть, в лице Комму-
нального Отдела Уисполкома, а с 1922 г. в •••• вновь организованного

` Горсовета, в первую очередь раздвинула ••••••• порядком, без особых
формальностей, границы города, присоединив к •••• густо населенные
слободы—Поповку, Пестовку и др., а также ф-ку •••••, провела муни-
ципализацию лучших купеческих домов, заселив их •••••••••••• и тру-
довым элементом, и приложила усилия к созданию электро-••••••• (на
первых порах еще в небольших размерах). —

С установлением твердых местных бюджетов и правильной налоговой
сИстемы, Уисполком и Горсовет развили широкую работу в области •••••-
ского хозяйства и благоустройства, реальные достижения которой теперь
у всех перед глазами, и. из них можнс здесь отметить наиболее крупные

важные.
1) Оформлена новая действующая городская черта с значительным

’ ••••••••••• территории, давшим простор для успешного нового стгои-
••••••••. Вместе с тем поставлен и в ближайшем будущем осуществится
вопрос • дальнейшем расширении городской территории, по возможности

< СО •••••••••• в нее прилегающих к городу фабрик, до Вандышевской
включительно, •• всеми фабричными поселками и селениями;

2) проводится ••••• распланирование города, в целях упорядочения
строительства и •••••••••• губто и нелепо застроенных пригородов, при
чем под новое ••••••••• жилстроительство отведено /00 участков;

3) проведена •••••••••••••• (подробный учет и описание) земельных
й участков по городу и всех •••••••••••••••••••• зданий;

4) выполнен крупный капитальный • мелкий ремонт этих здании,
в большинстве жилых домов •••••••••••• жилколлективы с обязатель-
ством выполнения ремонтов:

5) сооружена мощная электростанция на 3 ••••••••• (780 сил), дающая
; энергию: для ДОМОВ ГО И уличного ••••••••• города со всеми его рабочими
районами и для двигательных надобностей ••••••••••••.

6) построены новые торговые корпуса и ••••••••••••••• базарная
площадь;

7) начата постройка новой бани с техническими •••••••••••••••-
НИЯМИ, СТОИМОСТЬЮ В 300.000 р-;



8) начата работа по устройству биологической станции (55000 •••.);
9) приобретен, по заказу на «Красном Сормове», новый пароход-

пором «Смычка» для городского перевоза (250.000 р);
10) приобретен пожарный автомобиль’ (6000 руб.), расширена и улуч-

шена постановка противо-пожарной охраны города с его окрестностями;
11) выполнена крупная работа по сооружению дамбы через реку

••••••, к Ямской сл боде.
••••••••• бюджет с каждым годом возрастает и на новый 1927/28 год

••••••••• смета составлена в сумме 1.242.494 руб., т. е. ровно в 10 раз
больше •••••••••• бюджета по г. Кинешме, бюджет же истекшего 1926/21 года
равнялся ••••••• руб.

Следует иметь • виду, что в работу по городскому хозяйству посте-
пенно вовлекаются ••••••• массы рабочих; все депутаты Горсовета распре-
делены по секциям, ••••• которые проводятся все новые начинания и меро-
приятия, отчетность по •••••••••• текущих работ и планы дальнейших;
созданные комиссии и ••••••••• депутаты привлекаются к непосредственной
работе в разных отраслях •••••••••• хозяйства. Все комму альные пред-
приятия ереведены на хозрёсчет, • затем, за исключением обоза, объеди-
нены в Коммунальный Грест.

В области уездного коммунального ••••••••• необходимо отметить,
дорожное строительство: за последние 4 ••••, помимо поддержания прежних
дорожных сооружений и замощений, на трактах ••••••••••• и уездного
значения, выполнено новых замощений на •••••••••• / километров и постро-
ено до 200 новых крупных и мелких мостов. В ••••••• 1926/27 году
затрачено на дорожные работы до 110 тысяч руб. и, ••••• того, сооружен
мост на дороге вотостного значения (при дер. Куницыно) •••••• в 81 МЕТр
и стоимостью в 10.500 руб

Раси!иряется сеть добровольных противопожарных организаций; •••••-
дится инвентаризация уездного фонда муниципализированных зданий.

2. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

В области культурного строительства советской власти следует
охарактеризовать ее работу и достижения главным образом по народному
образованию и здравоохранению.

• дореволюционное время царское правительство и правящие классы
•••••••• на затраты по народному образованию и здравоохранению, как
на „••••••• необязательные“, —так они ранее и озаглавливались в земских
и ••••••••• сметах, к обязательным же расходам относились расходы
на раз‘езды • наем квартир для исправника, становых приставов,
ников и •••••••••, ичмт. п.

Культурные блага ••• широких трудящихся масс обеспечивались
и разрешались в самых ••••••••••• размерах; в области образования —
простая элементарная ••••••••••• с обязательным школьным воспитанием
детей в „духе самодержавия • православия“‘, а в области здравоохранения
— общаз больничная п мощь и •••••• с эпидемиями. Всякая самодеятель-
ность населения в этих областях •• только не поощрялась, но всячески
урезывалась, обставлялась •••••••••••••• формальностями или же прямо
преследовалась.

Кинешемский уезд. благодаря своему ••••••••••••• характеру, за
последнее перед революцией десятилетие, •••••••• в весьма благоприятных
условиях для развития культурных мероприятий и ••••• в ряду других
уездов царской России одно из первых мест по ••••••• постановке народ-
ного образования и здравоохранения, по крайней мере в ••••••••• коли-
чества учреждений и размера отпускаемых на их содержание •••••••.
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Казалось бы поэтому, что пссле длительного периода гражданской
войны, хозяйственной разрухи и голодных годов, советской власти •••••
чрезвычайно трудно даже только восстановить и поднять народное образо-
вание и здравоохранение в уезде до прежнего их высокого уровня. и тем
не менее она совершила, повидимому, невозможное—к 10-й годовшине
Октября превысила этот дореволюционный уровень и далеко шагнула•••••• по дороге нового культурного строительства.

За ••••••••• предреволюциснный год (1916) по г. Ки-
1. •••••••• обра- нешме и уезду в его теперешних границах (без Вичуг.‚& ского района) ••••••••• школ разных типов—138 и цер-
ковных 24, с ••••• количеством учителей 326 и учащихся—11099. Других
видов просветите •••• учреждений (дошкольных и ‘внешкольных) почти

_ не бы о, если не ••••••• небольшой земской публичной библиотеки в го-
роде и двух детских ••••••• в уезде, так называемые народные библи-
отеки при некоторых школах и •••••••• домах снабженные душеспаси-
тельными и патриотическими •••••••••, сказками и прочею специальной
„народной“ литературой, конечно, •• заслуживают упоминания.

На все народное образование (со •••••••••• Вичугского района)
Земством в этом году отпускалось 321050 •., или 242% всего бюджета,
и городом - 23903 р., а всего по городу и ••••• 344903 руб,

Уже к моменту Октября ш‹олы уезда находились в ••••••••••••••••
положении и были под угрозой закрытия, так как ••••••• касса опустела
и отпуск средств на народное образование почти •••••••••••.

После октябрского переворота и полного установления . •••••••••
_ власти в уезде, с 1918 г., почти в течении всего первого •••••••••, в тяжелых
родовых муках, нарождалась новая советская школа.

Сбросившие цепи царизма и помещичьего гнета трудовые массы
жадно потянулись к свету и настойчиво требовали цовых школ и других
просветительно-воспитательных учреждений. Перед моЛодуй властью сразу ••
встали во весь рост необ‘ятные в этой области задачи: удовлетворить
эти запросы, коренным образом изменить тип школы на основе новых
••••••••• воспигания, создать новую систему управления вообще всем
•••••••• образованием, переварить в котле новых идей и требований
••••••••••• и подготовить его новые кадры, выработать новые методы
и ••••••••• ‘преподавания, создать и оформить новые виды дошкольного
и •••••••••••••• воспитания и образования, наладить скорейшую ликви-
дацию ••••••••••••• среди взрослых. и т. д.

Такие •••••••••••• задачи требуют для своего выполнения целых
десятилетий, •••••••• денежных средств и крупных организаторских сил.

_ Межд, тем в •••••••••••• новой власти не было средств, местные источ-
ники иссякли, из центра ••••••••• деньги в стремительно падающей
валюте; не было достаточного ••••• опытных организаторов, да и их
для всей Республики и не могло •••• по сути дела, — они должны были
еще выковываться лишь в процессе ••••• работы и учиться на своих
ошибках, а время не ждало, горела под ••••••“...

Революция и ее новые требования захватили ••••• учительства врас-
Плох: оно оказалось не подготовленным к •••••••••• и осознанию
исторического момента, политически ••••••••••••••, с окаменелыми педа-
ГОГИческими традициями: идея „единой трудовой •••••“, при всем добром
желании учитезьства, туго и медленно им усваивалась; ••••• програмиы
и методы преподавания приводили его в недоумение и •••••••••••••, тем
более что в этой области из центра каждый год приносил ••••• и Новые
изменения; а на ряду с этим, учебников и учебных пособий не ••••,



школьные здания разваливались, испытывался острый недостаток в •••••••,
учительство, не получая достаточных средств к существованию, голодало
и разбредалось в поисках за хлебом.

Создавалась картина колоссального противоречия: материальная
финансовая база народного образования с каждым годом сокращалась,
• число просветитительных учреждений, под давлением запросов на них,
••••••••••: в 1919-1 20г. уже насчитывается по всему уезду 182 школы
Г ••••••• и 6 школ П ступени, 4 детских столовых, 25 детских садов,
29 учебно-•••••••••••• мастерских, 6 детских ‘домов, 39 библиотек, 139
изб-читален; • клубов. 6 школ взрослых, 10 школ грамоты..С дальчейшим
окончательным •••••••• рубля такая широко развернутая сеть учреждений
удержаться не •••••, она уже была обречена на значительное сокращение,
когор.е и началось с •••• года, но это сокращение знаменовало ее
оздоровление и •••••••••• на твердые ноги самых необходимых и жизне-
способных учреждений.

Появилась новая твердый ••••••••• червонец; начал созда-
ваться твердый местный бюджет, и •• его содержание с госбюджета пере-
даны учреждения народного •••••••••••. Местный бюджет на 1923-4 г.был
выработан уже в новых рублях, ••••••••••• из местиых источников,
расходы пришлось укладывать в рамки ••••••••••, и каждую копейку
беречь и расходовать с примеркой и строгой ••••••••••••••• ю. Гвердый
оюджет заст‘вил выработать и твердую сеть ••••••••••, в том числе
и по народному о ‘разованию. С этого года •••••••••• и начинается ппочное
оформленное, более или менее спокойное существование и •••••••• совет-
ской ш‹олы и других просветительных учреждений в городе и •••••
и неуклонный рост ассигнований на народное образование. ••••• пять
лет отдел народного образования кипел в котле организационной ••••••,
отлился сам в устойчивую форму, провел основную работу по перепод-
готовке и пэревоспитанию массы учительства, наладил методическую сто-
рону работы и в дальнейшем приступил к систематической работе по
восстанезленю школьных зданий, новому строительству, снабжению школ
и Дэугих учреждений всем необходимым, выработке типов дошкольных
•••••••••• и целому ряду других текущих работ по расширению и улуч.
••••• средств народного просвещения.

3 •••••••••• этой работы к 10-й годовщине Революции уезд с городом
имеюг ••••••••••• сеть учреждений в составе: 172 школ (из них 5 семи-
легок, 1 •••••••••••, 2 школы П ступени и 1 школа крестьянской
молодежи) с 523 ••••••••• и свыше 16000 учащахся, 4 школ взрослых,
1 совнартшколы, 38 •-б-читален, 4 детских домов (на 210 дет.) и 16 лет- :
них детских пло’цадок (• 955 поиемами в День); кроме того за. средства
треста содержатся при •••••••• 3 многолюдные школы фабзавуча.

Таким образом, за пять ••••••••• лет нормальной работы в области
нар ›д+0го советская власгь в ••••• районе, против пред-
революционного года, увеличила •••• образовательно-воспитательных
учрежд:ний в полтора раза, количество •••••••••• просвещения почти.в Два раза и количество учащихся и ••••••••••••• — более чем вдвое.

Наряду с развитием школьного дела велась •••••• по ликвидации
неграмотности: за последние четыре года из ••••• неграмотных обучено
6965, т. е. 53,34%, в том чизгле—56,93% в •••••••• местностях и 57,79%
—-на фадриках и заводах. Здесь остается еще только •••••••••, что
С каждым годом, несмотря на финансовые Затруднения, •••••••••• ассиг-
нонания на дело народного образования: с 380266 р: в •••••• г. они на
1926/28 г. поднялись до 935000 руб. по местному бюджету, ••••••• в нем
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преобладающее место (35%), не считая, кроме того, отпуска 110000 •••.
на школьное строительство; по сравнению с 1916 годом затраты на народ-
ное образование увеличились втрое.

До революции главную роль в организации здравоохра-
••••• играло Уездное Земство; фабрики имели св. и боль-••••. и своих врачей, город же содержал только свою

••••••••••• и родильный приют. Земство затрачивало на здравоохранение
в ••••••• до 28% своего бюджета (в 1916 г.—341762 руб). Если взять за от-
правной ••••• последний перед империалистической войной нормальный
1913 год, то ••••• затраты на медпомощь за этот год оппеделятся в сумме
396112 ‘р. (в том ••••• расходы фабрик—16/690 р. и города —12650 р.).

Основные показатели ••••••••• медпомощи за тот же год по уезду
в прежних границах были ••••••: число врачебных участков—11, врачей
--28, амбулаторий — 24, ••••••• - 19, коек в них— 647.

Количественные показатели для •••••• времени весьма высокие,
характеризующие выдающееся •••••••• медпомощи в уезде, что и было
отмечено на Всероссийской ••••••••••••• выставке, но качественное ее
состояние страдало значительными •••••••••: специальных видов лечебной
помощи было выделено весьма недостаточно, • главное—слабо были раз-
ВИТЫ предупредительные мероприятия. Царское ••••••••••••• упорно ста-
вило преграды развитию профилактических •••••••••, и только угрожающие
вспышки эпидемий, особенно в районе города, ••••••••• его прислушиваться
К требованиям санитарии и разрешать запоздалый отпуск ••••••• на
тушение эпидемических очагов.

В первые годы после Октября наибольшие затруднения ••••••••••••
советской медициной в связи с недостатком врачей, вследствие •••••• их
на фронты, ‘и с тем обстоятельством, что уезду пришлось выдержать
борьбу с целым рядом грозных эпидемий—испанки, холеры, оспы, дизен-
терии, малярии, брюшного, сыпного и возвратного тифов.

Однако все эти затруднения и бедствия были преодолены, и уездная
советская власть приступила к ликвидации ведомственности в деле здраво-
•••••••••, объединила отдельные больничные кассы и, с переходом его
на ••••••• бюджет, подвела под дело здравоохранения прочную матери-
альную ••••.

За ••••••••• 4 года восстановительного хозяйственного процесса
бюджет ••••••••••••••• неуклонно возрастал: в 1923/24 году он был
равен—686 943 •. (из них: по местному бюджету 281.578 р. и по страх-
фонду—405.368 р.), • в 1926 27 году он достиг суммы р. (по
местн. бюджету— ••••••• р. и по страхфонду—1.387.196 р.), т. е. увели-
чился Почти втрое, •••••• средний расход на 1 жителя выразился в сумме
Гр. 85 к. против 2 р. 13 к. • 1913 г.

Эго увеличение отпускаемых на ••••••••••••••• средств обусловило
возможность такого его развития и ••••••••••, таких. ощутительных
достижений к 10-й годовщине Октября, ••••• были немыслимы в дорево-
люционное время.

Количественное расширение медпомощи •••••••••• прежде всего
в развитии основной лечебной сети: ‘в 1926 •••• число медицинских участ-
ков было равно 27 (из них 20 врачебных с •••••••••• и 7 временно
под заведыванием фельдшеров), против 11 уч. в ••••••••• время; коли-
чество медперсонила (с спец. образованием, с 117 чел. •••••••• до >49,
в том числе количество врачей с 28 поднялось до 103. т. •. теперь 1 врач
приходится в среднем на 2330 жителей вместо 6428 довоенного •••••••.
Число коек в больницах возросло с 647 до,947 (в 1927 г.—1045 •.).



Эти данные относятся к прежней территории уезда, в сокращенных
же его границах (без Вичугскоко района) на 1-е октября 1927 г. •••••••••:
медицинских участков 17, больниц 15, коек в них 691, врачей 16, а всего
медперсонала '’с спец. образованием-—400 чел. г

•••••••••••• с этим развиваются специальные виды медпо-
••••: в 1926 г. уже имелось 9 зубкабинетов и 1 зуботехническая лабо-
•••••••, снабжающая застрахованных зубными протезами; специальная
••••••••••••• помощь распространяется на сельские участки и в первую
очеедь •••••••••• в Семеновской больнице; выделены специальные амбу-
латорные приемы • коечное лечение при уездной больнице по болезням
глазным, уха, горча • носа, по женским болезням, по нервным и психи-
ческим Оолезням, По ••••••• оолезням; понемногу специальные ВИДЫ
медпомощи начинают ••••••••••• и при других кру нейших. больницах.

Организована скорая помощь в •••••• и помощь на дому
в наиболее населенных рабочих •••••••, в самых фабричных корпусах
при важнейших предприятиях •••••••• пункты первой помощи.

социальное страхование от болезни •••••••••••• теперь материальной
и лечебной помощью заболевших рабочих и •••••• их семей и позволяет
предосгавлять им даже недоступные в уезде •••• лечебной. помоши путем.
отправки их в научные центры и на курорты, •••• также организована
и отправка крестьян (специально в крымский ••••••••• в 6. Ливадийском
дворце).

С связи с расширением сети за истекший 10-летний период • боль-
шинстве больничных зданий выполнены крупные ремонты, •••••• с полным
их переустройством, и произведена постройка новых зданий, из •••••••
можно отметить наисолее важные: 1) деревянная амбулатория и •••••••••
н: Гонне, 2) заразный барак при Анненской больнице, 3) каменное ••••••
под хирургическое отделение при Семеновской 6б-це, 4) каменный заразный
барак при Колиевской б це, 5) деревянный госпиталь с кухней, водопро-
водом и службами ДЛЯ Паволокской больницы, 6) каменный корпус ДлЯ
•••••••••••••••• отделения (на 96 коек) при Кинешемской больнице,
Г) •••••••• каменное здание для Заволжской больницы; кроме того
•••••••••• в разных местах под больничные И санаторные нужды 6. дома
••••••••••• и помещиков (в с. Владычном, Золотилове, клеванцове, `Ряб-
кове и ‘••.). Не менее важным ‘достижением в советской медицине ‘уезда
является •••••••••••••• смелый переход к проведению широких санитар-ных и •••••••••••••••• мероприятий.

для. детального. •••••••• социальных болезней открыт в’ городе
диспансер для •••••••••••••, который проводит и систематическую лечеб-
ную помощь, а при ••••••••••• б-це образован тубпункт. Для летнего
санаторного лечения легочных ••••••• устроена Владыченская санатория
на 60. коек. (сверх летней •••••••••••).

1

Для оЗследозательской работы о ••••••••••••••• бытового сифилиса
‚ организован венерологический отряд, •••••••••••. „ечебную
помощь и велущий широкую сан.- просвет. ••••••, и открыт новый венпунктпри Семеновской бол» нице

ПОмим › широкого обследования и изучения ••••••••••••••• заразных
болезней, профессиональных заболезаний и вредных для •••••••• общьх
‚ специальных факторов, следует еще указать, как на •••••••••• дости-
‘НИЯ В ОО’асти санитарии и профилакгики, на производимые ••••••••••

занятых в пищевой промышленности, во избежание ‘заражений,
ока ление оспопривинания (в 1926 г. сделано 23464 привитий против
в 1913 .), на ряд мероприятий в районах по улучшению

водоснабжения; благодаря всем этим мероприятиям, условия



ПАМЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Новая больница в Кянешме на 96 коек, законченная постройкой
• нынешнем, 192/ году.

•••••••-пором „Смычка“, приобретенный Кинешемским Унсполкомом
осенью •••• года для. городского перевоза через р. Волгу.даа АА ИИ •



жизни и ••••• рабочего и крестьянского населения в
более ••••••••••• и здоровыми, способствуя снижению забоятрудящихся и ••••••••• их трудоспособности.

Паряду с этим ••••••••• медицина особенно настойчиво вы
широкие мероприятия в ••••••• охраны здоровья детей двинула
ростков. Для обслуживания •••••• отк и ПОД-

рыта детская. профилактическаяамбулатория, проводящая и лечебную помощь. Два специальных врача
ведут обследование детей и подростков, ••••••••••••• в этой области
участковых врачей, выполняют санитарный контроль • организационные
меры при физкультуре, при устройстве детских •••••••• и пр.

В области охраны материнства и младенчества организо-
ван ряд учреждений и мероприятий: 1 дом ребенка, 4 ••••••• консультации
с молочными кухнями, > постоянных яслей при фабриках на 290 ••••
17 летних яслей в деревне на 425 мест; ведется ‘широкая •••••••••••••
воспитательная работа среди матерей.

Широко развернута работа по санитарному просвещению
масс чрез лекции с кино-фильмами, диапозитивами, распространение
популярной литературы, образование сан.-просвет. кружков и пр.

Большинство этих санитарно-профилактических начинаний не были
•••••••• и доступны довоенной земской и фабричной медицине и являются
••••••••••••• достижением советской медицины, ведущей свою деятель-
ность ••• лозунгом: «дело здравоохранения трудящихся есть дело самих
••••••••••». Широкое участие в здравоохранении самих трудящихся
в нашем уезде •••••••••••••• рядом соответствующих организаций в виде
секций ••••••••••••••• (сан. советов), сельских санитарных комиссий,
здравячеек, советов •••••••••• помощи, особых совещаний при учреждениях
и пр., с непременным •••••••• врачей, и в этом союзе труда и науки,
в этой самодеятельности ••••••••••, которой как огня боялся старый
режим, Заключается особое •••••••••• советской власти и залог даль-
нейшего небывалого ранее •••••••• дела здравоохранения.

Конкретные массовые результаты •••• изложенных достижений совет-
ской власти скажутся и выявятся лишь’ •••••. десятки пет, отразятся на
последующих поколениях повышением их ••••••••, трудоспособности
и долголетия, но уже и теперь, по истечении ••••••• 10-летия после
Октября, можно констатировать тот яркий и ••••••••••••• факт, что
послевоенный период пандемий, высоксй ••••••••••••• и смертности
населения, низкого его прироста, отошел в прошлое, и •••••••••••• рож-
даемости и смертности возвратились к довоенной норме, а • некоторых
отношениях ноказывают лучшие условия; так, детская •••••••••• до 1 года
с 32,9 на 100 рождений в 1911-13 г. г. за время 1923-25 г. ••••••••••
ДО 21, 1 на 100 рождений.

В этом кратком очерке отмечены только наиболее выпуклые, замет-
ные успехи и достижения советской власти в области социалистического
хозяйственного и культурного строительства за истекшее 19-летие, или
точнее— за последние 5—6 лет ее творческой, созидательной работы
• нашем районе. Достижения эти значительны и многообешающи, но они
•••••••• лишь первыми камнями в фундаменте того огромного беспример-
ного • истории здания, которое воздвигается теперь по всей нашей стране
на ••••••••••• Октябрем почве, руками рабочих и крестьян.

Перед нами ••• стоят гигантские трудности и задачи: нельзя закры-
вать глаза. на ••••• явления, как отсталость нашего сельского хозяйства,
слабое еще ••••••••• в него коллективистических начал, высокие цень



варов. значительные ••••••••• расходы впромышленных то
ности и госкооперативной •••••вле, большое еще количество •••••••••••
и т. д Длительная, тяжелая, 0с0бенно в условиях продолжающегося и •••-
стряющегося враждебного окружения, борьба с этими и подобными им
явлениями, выдвигает перед нами на очередь, • новом 10-летии, такие
и боевые задачи:

1. Дальнейшая и скорейшая машинизация и •••••••••••••• сельского
хозяйства, с полным изгнанием трехполки, развитием ••••••••••• культур,
расширением с.х. кредита и поголовным вовлечением трудового ••••••-
янства в с./х. кооперацию.

2. Скорейшая индустриализация крупной промышленности с рациона-
низацией производства. повышением прои зводительности труда и ••••••••-
ным снижением себестоимости промышленной продукции; полное коопери-
рование кустарей в мелкой промышленности.

3. Окончательное вытеснение частного капитала из области торговли
••••• качественного улучшения государственного и кооперативного тор-
•••••• аппарата, неустанной борьбы за снижение розничных цен и посте-
••••••• перехода к прямой смычке социалистической промышленности
с •••••••••••• хозяйством.

`4. •••••••••••••••• ликвидация неграмотности, расширени^ сети
учреждений и ••••••••••• по народному образованию, особенно дошколь-
ному и ••••••••••••, и по народному здравоохранению, особенно в области
врофилактической.

5. Всемерное развитие •••••••• жилищного строительства на основе
кооперации, повышение ••••••••••••••• населенных мест, улучшение грун-
товых дорог, усиление ••••••••••••••• охраны селений и электрифика-
Ция деревни.

``

Опыт пережитого первого 10-летия, •••••••• сознательность и актив-
ность трудовых масс, укрепление и ••••••••• советской -работы, руково-
Димой коммунистической партией по заветам ••••••,—дают твердую уве-
ренность в том, что второе 10-летие после ••••••• принесет с собой
небывалые в нашей исгории достижения по разрешению •••• задач, укрепит
хозяйственную и культурную мошность и обороноспо-••••••• молодого
пролетарского государства и приблизит всю страну, а с ней • наш уезд}

к осуществлению социализма.



КИНЕШЕМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВКП (6) К 10-ЛЕТНЕЙ
- ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ.

ИТОГИ РОСТА.
Что представляет собою Кинешемская Уездная парторганизация

накануне 10-летия Октября?
— ••••••••••, выдержанный, большевистский коллектив в 2239 ком-

••••••••.
— Само ••••• разумеется, что не сразу удалось в организации до-

вести ••••• коммунистов до такой цифры, выражающей состав парторга-
низации на 1 ••••••• 1927-го юбилейного года.

До октябрьских •••• и в первое время после них, Кинешемская
организация (будучи •••••••••••• районной) росла в непримиримых про-
тиворечиях и борьбе с ••••••••••••, которые имели еще в то время
влияние на некоторую ••••• рабочих. У крестьян— пользовались заметным
доверием эс-эры, •••••••••••• свои щупальцы в деревне при помощи раз-
ветвленной сети кооперации.

Несмотря на все это, Кинешемская ••••••••••• большевиков все-же
осуществляла в таких трудных условиях •••• руководство рабочим движе-
нием Текстильщиков.

А когда, в июле месяце 1917 г., в ••••••••••• Совете прочно засели
большевики—с этих пор начинается бурный рост ••••••••••••••• с.-д.
б-ков за счет притока в нее рабочих и беднейшего ••••••••••••. Этот рост
и все возрастающие симпатии к партии б-ков со ••••••• пролетарской
части населения фабрик, города и деревни не ослабевали • за весь период
гражданской войны Сс его многочисленными партийными •••••••••••••
на военный и продовольственный фронты. В самый разгар ••••••••• наступ-
ния Деникина на ‘Орел, в критический момент существования •••••••—
в 1919 году в организации проводится „партийная неделя‘, в течение
которой ряды партии пополняются новыми сотнями завербованных в пар-
тию рабочих и крестьян.

НЭП... В 1921 году партия, перенеся на своих плечах все тяжести
••••• военного коммунизма, очищает и отметает от себя все негодное,
••••••••••••, „примазавшееся“, обросшее „хозяйственно-мещанским“
••••••—проводит генеральную партийную чистку. За счет повышения
качества • идейной выдержанности оставленных в партии, организация сок-
ращает свой •••••••••••••• состав.

Проходит пара •••... и организация ВКП (6) в Кинешемском уезде
вновь доводит ••••• своих членов с 848 (на 1 июня 1921 года) до 1048
(на 1 января 1924 ••••). А когда после смерти вождя партии В. И. ЛЕНИНА
в ответ на „Ленинский ••••••“ пролетариат Кинешмы откликнулся мас-
совым вступлением в ••••••••• партию, ряды организации возросли еще
больше.



Судить о дальнейшем здоровом ••••• Кинешемской парторганизации
можно по нижеследующей сводке:

ГОДЫ

11—24 года... .. 38

11-25 года. .
11—26 года... .| 31
11—27 года. 44

Число | ое т Мужчин | Женщин
чес мунистов | Членов | О >

1048

1561

1884

2227

••• 399 210

737 824 | 1232 Г •••
991 | 903 | •••• | 396

1423 304 1735 | 492

На 1 октября 1927 г. в •••••••••••, как было сказано выше, в 51
ячейке состоит 2239 ••••••••••. Из них членов 1560, кандидатов— 679.
Женщин — 495.

Социальный состав организации к 10-•• Октябрю выражается в сле-
дующем виде: рабочих в партии имеется •••• (70,6%), крестьян—188 (8,1%)
служащих - 457 (20,4%) и прочих—20 (••• * ).

Таким образом, Кинеш&мская организация ВКП (•) является действи-
тельно организацией рабочей.

ЗА ОВЛАДЕНИЕМ ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ.

К первому десятилетию пролетарской Революции ••••••••••• парт-
организация подходит с повышенным уровнем политического ••••••••

исвоих членов.
Большинство состава организации за время 10-летия пропущено через

различные школы, курсы и другие формы с каждым годом все более
совершенствующегося партийного просвещения в городе, на фабриках и в
деревне. Не мало членов партии в той или иной степени овладели Ленин-
ским учением и методом, окончивши Коммунистический
••••••••••• и Совпартшколы.

В ••••• и целом мы далеко уже оставили позади тот первичный
период ••••••••••, когда масса партийцев всей политической премудростью
считала •••••• книги „Азбука Коммунизма“ и политграмоту ,„,Кова-
ленко“. •••••• можно сказать, что мы имеем более совершенные учеб-
ники, созданные •• основе возросших политических запросов членов
и кандидатов ВКП (•). Кместе с повышением знаний у слушателей школ
и кружков повышается •••••••••••• квалификация и руководителей этих
школ. Дело политического •••••••••• находится в надежных руках под-
готовленных ленинцев.

Начало массовой политучебы в ••••••••••• организации можно счи-
тать 1923—1924 год. а особенно •••• 1924 года. Тогда, после смерти
тов. В. И. ЛЕНИНА рабочие массы-•••••••• исключительным желанием
познать основы учения ЛЕНИНА. Наэтот •••••• момент падает наиболь-
шее число школ | ступени, так называемых „••••••••••••“.

В самом начале 1925 года Кинешемская ••••••••••••••• принимает
решительные меры к постановке партпросвещения в •••••••. Туда посы-
лаются подготовленные коммунисты для организации ••••-передвижек,
стационарных (более продолжительных по курсу) школ и ••••••• поли-
тического самообразования. Этим способом удалось привить ••••• дере-

‚у.



венских коммунистов элементарные политические, обще-•••••••••••••••
и агрономические знания, а самое главное—создать у членов сельских
парт‘ячеек, комсомольцев и беспартийных крестьян активистов известный
стимул к дальнейшему повседневному пополнению своего «политбагажа».

Вот табличка, рисующая картину охвата политучебой партийцев
••••• организации:

••••• и + брики •••••••
© |, > © < || а огоды || ня | НН [294 8 • | НЕЕ, | 6хох | Ню! =% | Бо 59| о= •• | Бу | &2 хе?|. || 99| ОЕ || > = | > 21| за!ОЕ | @бе 2 | 51091965196 “Ее а | ЗЕ | оз мес о | Ех |@ох

1923—24 (| 977 |13401! 10 9
1924 - 25 43 11278 | 22? | 15
1925—2926 6? 112331! 29 20
1926—27 63 360 |! 723 22

••
3

10
12

Сведении нет71 195 --
20 481 | 10 0
27 464 9

Вступая во 2-ое десятилетие ••••••••••• Революции единой, строго
хранящей свои большевистские, созданные ••-летием, традиции, Кине-
шемская организация вместе с своими •••••••••••• переносит для
выполнения в следующем десятилетии и ряд •••••, стоящих перед нею.
Кратко сформулировать их можно так:

— Всеми мерами оберегать единство .Ленинской партии.
— Увеличивать свои ряды за счет вовлечения в партию ••••••• от

станка, батрачества и трудового крестьянства.
— Упорной работой по политическому воспитанию, добиваться •••-

ной ликвидации политнеграмотности среди членов и кандидатов ••••••
и стремиться сделать из каждого партийца стойкого большевика — •••••••,
могущего сознательно противостоять и дать должный отпор всем уклонам
и вредным оппозиционным течениям и сложившимся группам внутри ВКП(б).

РАБОТНИЦА И КРЕСТЬЯНКА-—НА ПОРОГЕ ВТОРОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ.

•••••• Октябрьская Революция открыла трудящейся женщине широ-
кую •••••• к повышению культурности, организации нового быта и приб-
лижению • делу государственного управления. Разрешить Эти задачи
работнице • крестьянке много помогают профсоюзы и отдел работниц
при Укоме ВКП(•).

Наиболее ••••••••••••• формой вовлечения женщины в общественную
работу являются’ ••••••••••• собрания работниц и крестьянок, куда ча-
стично входят и •••••••••••—жены рабочих. В 1926—27 г. в 27 таких
собраниях занимались 2141 •••••••••; из этого количества 15 делегатских
собраний с 746 делегатками •••••• на деревню. Кроме этого, при собра-
ниях работали 21 секция. За ••••••••• год в различных комиссиях фаб-
завкомов, кооперации и советских ••••••• практиковалось 590 работниц
и крестьянок.

Растет политическая активность женщин. В ••••••••• перевыборах
в Советы по уезду принимало участие 14937 ••••••—избирательниц или
46% всего числа избирательниц. Избрано в •••••••••• депутатами —156
крестьянок;10из них— председателями сельсовета, 2—••••••• рабочего аппа-
рата Волисполкома, 1-председателем Волисполкома. В ••••••••• 49
депутатов — женщин.



При перевыборах кооперации 21 крестьянка прошла в члены •••••••••
сельских ЕПО, 95 работниц и крестьянок -— в члены лавочных ••••••••.

66 женщин состоят рабочими и крестьянскими корреспондентами.
Все возрастающим темпом идет выдвижение женщин на ответствен-

ную и квалифицированную работу К 10-й годовщине Октября мы имеем:`
20 выдвиженок в производстве на должностях высокой квалификации (2 из
них помощниками заведывающих фабриками) и /8 на должностях средней
••••••••••••; 56 выдвиженок на руководящей работе; в профсоюзах—1 8,
на ••••••••••—13, в кооперации—9 и на советской— 1.5.

••••••••• наравне с мужчиной проявляет свое участие в
••••••••• строительстве и в частности в усовершенствовании своего произ-
водства ••••• производственные совещания. Участие работниц в последних
выражается от •• до 80% по отношению к мужской части.

105 женщин •••••••••• в бытовых кружках. Не мало работниц и
крестьянок работают •• устройству детских яслей, детплои:адок и других
организаций, •••••••••••••• окончательному освобождению женщины от
старого быта.

В течение 1926—27 года 52 ••••••••• и крестьянки вступили в партию.
Так, идя по Ленинскому пути, ••••••••• дорогу к социализму осво-

божденная Октябрем работница и •••••••••• крестьянка.
ЛЕНИНСКОЙ КОМСОМОЛ.

Основа Коммунистического Союза молодежи в ••••••••••• уезде
была заложена в октябре 1917 года, когда в ••••••• по инициативе
местных подпольщиков-большевиков из рабочей •••••••• организуется
кружок молодежи «Ш Интернационал». Кружок ••••••••• всего 50 человек
и повел работу под лозунгом непримиримой классовой ••••••.

В конце 1917 года в рядах «Ш Интернационала» ••••••••••••• уже
до 110 человек. На фабриках и в деревне к этому времени •••••••••••
и растут культурные кружки, которые орабочиваются и все яснее • яснее
принимают большевистскую окраску.

В октябре 1918 года на [-й Уездный С‘езд Советов молодежи
Интернационал» собираются делегаты от 835 членов Союза. В начале
1920 года Союз молодежи, переименованный в 1918 году в РКСМ, несмотря
на ряд проведенных мобилизаций на фронт гражданской войны, продол-
•••• увеличиваться и вырос до 1100 человек.

••••• экономическая политика уменьшила количество члечов в Союзе
•••••••• до 978 человек, но не расстроила ряды оставшейся: сознательно
•••••••••• массы членов Союза. Ребята берутся за учебу, идут в откры-
вающиеся ••••• ФЗУ, на Рабфаки, в ВУЗ‘ы и уже к1 января 1924 года
ряды РЛКСМ •••••• уезда подтянулись снова до 1200 человек.

После смерти тов. ••••••, Комсомолу присваивается имя Ленинского,
что обязало и ••••••••• молодежь усилить работу по выполнению стоящих
перед ней сложных задач.

Сейчас наша Кинешемская ••••••••••• ВЛКСМ насчитывает на 1-е
сентября 1927 года 4320 членов • 180 кандидатов. Девушек из них— 1170
человек (т.-е. 28.6%). Партядро ••••••• из 398 человек.

Комсомольская молодежь активно ••••••••• в социалистическом
строительстве, (взять хотя, к примеру, •••••••• результаты производ-
ственных конкурсов молодежи), тянется к ••••• и готовится защищать
добытые в Октябре завоевания.

Комсомол кует себе через посредство ••••••••••••••• и руководимого
им детского пионердвижения смену. Сейчас по уезду ••••••• 63 пионер-
отрядов, 3/ из них - деревенских. В отрядах на 1 июня •••• года насчи-
тывается 2510 пионеров.
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№. ПРИЛОЖЕНИЯ.

_ ИЩИ
ГУБЕРНАТОРА.
Петроградское Телеграфное Агентство сооб-

шает, что из членов Государственной Думы
образовался временный Комитет для восста-
•••••••• государственного И общественного
•••••••. С своей стороны я обращаюсь к насе-
лению с •••••••• не нарушать обычного течения
жизни и •••••••• выжидать событий и помнить,

что в ••••••••• тяжелое военное время ВСяЯкКоС
нарушение ••••••• в тылу только на руку
врагам.

1-го Марта 1917 года.
Губернатор Хозикоб.



Приложение Л 23.

ИЗВЕСТИЯ КИНЕШЕМСКОГО СОВЕТА •••••••••.
В заседании Совета рабочих ••••••••• 4 марта конструирован Испол-

нительный Комитет в количестве 12 •••••••. Президиум организованных
в таком составе:

Председатель Я. М. Савченко, Тов. Пр. Ф. А ГОЛЬЦОВ.
Тов. Пр. П. И. Чаев. Секретарь тов. Арсеньев.$

Секретарь П. В. Беляевский, а его за отсутствием заменяет
‚ К Климохин.

Заседание шумными аплодисментами приветствовало избрание в Ис-
полнительный Комитет ‘С. Р. Д. представительницу-женщину Е. Алексе-
енкову.

Постановления
••••• доклада о задачах и целях Совета Рабочих Депутатов—эти

•••••• в общем сведены к таким важнейшим положениям:
1) •••••• С. Р. Д. организация всех революционных сил пролета-

риата, •••••••••••• и армии.
2) Цель С. •. Д.— доведение революции до конца со Всенародным

Учредительным ••••••••• и Демократической Республикой.
3) Организация на •••••••• и заводах местных комитетов.
4) Организация ••••••••.
5) Организация группы ••••••••, агитаторов для организации насе-

дения на местах.
6) Организация летучих курсов ••• подготовки кадра пропаганди-

_ 7\ Устройство явочным порядком •••••••••••••••• организаций
и культурных.

8) Организация народного хора и ••••••••.
9) организация солдат.

10) Восстановление революционных организаций.
11) Воззвания, издания бюллетеней, сношение с ••••••• и центрами.
В обмене мнений по докладу после провозглашения •••••• монархии

была торжественно исполнена марсельеза.
В заключение были произнесены два соответствующих •••••••••••••

и заседание Совета: рабочих Депутатов обратившееся в •••••••• митинг
революционеров закончилось пением:

«Вы жертвою пали...» и других` революционных песен.
Следующее заседание Совета Рабочих Депутатов состоится в поне-

дельник 6 марта в 8 ч. вечера.
Товарищей рабочих соседних Фабрик просят на городской митинг

по возможности не приходить, а организовать таковые у себя дома. Это
•• запрещает части рабочим ближайших фабрик присутствовать и в городе.

••••• Рабочих Депутатов просит товарищей отнестись с глубочай-
шим •••••••••• к последней провокационной выходке Пиколая Романова
в виде ••• называемого «Ман^феста об отречении». Низложенный монарх
не имеет ••••• издавать манифесты...

В Кинешме •••••••• орган Кинешемского комитета Российской
Социал-••••••••••••••• рабочей партии «Наше слово», выходит пока
еженедельно. В г. •••••••• арестованы все высшие чины администрации,
полиции, жандармов. •••••••••••• заключенные все освобождены.

Исполнительный Комитет ••••••••••• Совета Рабочих Депутатов.

СТОВ,



Приложение „№ 3.

КИНЕШЕМСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ •••••••••-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

К сведению всех граждан.
По распоряжению Временного Правительства по •••• России органи-

зуется праздник Русской Революции. Время •••••••••-—1-й весенний день,
10 марта.

Кинешемский Революционный Комитет сообщает, что в •••••••
10 марта организуется праздник Революции.

Граждане, покажем свою силу и мощь в той организованности, ••••-
рую проявим на первом нашем празднике.

Революционный Комитет просит: исполнить следующие правила:

Организация праздника.
1) 9 марта в 6 часов вечера в церквах, костелах и синагогах совер-

шается торжественное вечернее богослужение.
2) Утром 10 марта—торжественное богослужение с благодарственным

••••••••, на котором произносится многолетие новому правительству
и •••••• память борцам павшим за свободу.

3) ••••••••••• каждой церкви (после молебна) крестным ходом нап-
равляется • собору, где их встречает соборное духовенство и общее
шествие •••••••••••• на Межаково поле.

4) Все граждане •••••••••••• на Межаково поле к часу дня, где
занимают указанные •••••.

>) Учащиеся средчих и ••••••••• школ под начальством своих педа-‘
гогов К часу дня ••••••••• рядами направляются на Межаково поле
и занимают указанные места.

6) Рабочие с местных фабрик к | •••• дня процессиями с флагами
направляются на Межаково поле и •••••••• указанные места.

7) Совершается благодарственный ••••••• с многолетием новому
Правительству и произнесением вечной •••••• борцам павшим за свободу.

8) Состоится парад войскам местного •••••••••
9) По окончании парада будут произнесены речи.
10) После речей начинается шествие в следующем •••••••:
1) войска, 2) учащиеся, 3) рабочие, 4) остальные ••••••••.

11) Порядок шествия: по Овражной улице, направо по ••••••••
через площадь на Московскую улицу до вокзала, откуда в ••••••• рас-
ходятся по своим местам.

Внешний вид города.
Желательно, чтобы все граждане города Кинешмы и пригорпдов укра-

сили свои дома к утру 109 марта флагами, зеленью и соответствующими
вензелями, а вечером по возможности иллюминовали все общественные
учреждения. Флаги должны быть красные или из полос: верхней белой,
•••••• красной, а также и союзных государств. Рекомендуется пересекать
••••• арками из зелени и флагов.

••••••• будет устроен фейерверк против здания Революционного
Комитета • Совета Рабочих Депутатов (дом Коринского) в 8 часов вечера.
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С 9 часов •••••• состоятся рефераты на тему «Русская революция»
в следующих •••••••.

1) Городской театр ••••• Отровского.
2) г инематограф г. ••••••••••. $

3) Кинематограф Амур.
4) Городская Управа.
5) Чайная трезвость.
6) Дом Коринского.
Правила для граждан.

1) Желательно, чтобы все граждане имели на ••••• знак революции
(красный бант).

2) Вменяется в обязанность поддерживать порядок и ••••••••• тре-
бования распорядителей праздника.

3) Знак отличия распорядителей— красная лента через •••••; обер-
распорядителей . тоже и белый бант на ленте.

Кинещемский Рев. Комитет Общественной Безопасности.

МАНИФЕСТ
Приложение № 4.

Центрального Стачечного Комитета при Иваново-Кинешемском
областном профессиональном союзе Текстильщиков.

КО ВСЕМ ТОВАРИЩАМ РАБОЧИМ ОБЛАСТИ.

••••••••!
•••••• месяцев отделяют нас от того момента, когда над нашей,

••••••••••• за годы безчеловечной бойни, родиной могучим ударом раз-
разилась ••••••••••••• гроза, а под ее всесокрушающим натиском пал,
изживший •••••• себя, полицейский самодержавный строй. Свободно полной
грудью, после •••••• лет беспросветной, каторжной жизни, вздохнул рус-
ский народ, —бодро ••••••••• свои могучие мускулистые руки и наскоро,
не откладывая дела ни •• одну минуту, принялся за улучшение своего
положения. Ликующий •••••••• своборы, украшенный гордо развевающи-
мися красными знаменами •••••••••, сменился кропотливой, повседневной
работой по переустройству на •••••, на ревояюционный лад всего наслед-

|

ства, полученного от старого строя.
Все ожило, зашумело. Ключем закипела ••••••••••••••• работа.

Между прочим на сцену выступил и рабочий. •••••••••• ‘за годы войны
усиленными работами на оборону, недоедавший ••-за нищенского зара-
ботка, недавшего возможности жить по •••••••••••, он гордо встал во
весь рост и потребовал у своего противника-••••••••••• улучшения своего
положения: прибавки жалованья, сокращения рабочего •••. Диким 03л06-
лением, потоком гнусной травли встретили капиталисты это •••••••••,
но настоичивость пролетариата, его правота взяли верх.

Рабочие нашей области очутитись в общем потоке, ‘в обшем поход
за лучшую рабочую долю Руководство этой б›рьбой взяли на себя ••••••
Рабочих Депутатов. Их усилия не пропали даром. Если не были рабочие _
удовлетворены вполне, то все таки их работа имела большое воспитателр-
ное значение. На место отдельных бессильных выступлений они создалР
общий организованный поход всей области, добились конференциии 10-12 мая
с ••••••••••••. Правда, эта конференция не решила стоящих перед нею
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••••••••. Она кончилась разрывом переговоров. Капитал не пошел на
уступки. ••••••• заявили тогда своему противнику, что они покидают
собрание и •••••• объявляют себя на положении воюющих.

Шли дни, недели • месяцы. Вместо Советов руководство экономи-
ческой борьбой взял ••••••••• союз текстильщиков. Он не на минуту не
забывал о том что ••••••• представители труда на конференици 10-12 мая.

С первых же дней своего ••••••••••••• он начал готовиться к борьбе,
призывая товарищей рабочих и •••••••• к организованности и выдержке,
борясь с партизанскими •••••••••••••, увеличивая свои боевые силы-
финансовые средства. Каждый •••••••• день приближал его к тому

моменту, когда он мог с уверенностью •••••••: „я готов, товарищи рабо-
‚ чие! готовы-ли вы?“ И наконец после •••••• и настойчивых усилий работа
‚ была придвинута к концу, подготовлены все •••••• материалы: вырабо-
таны требования —общие, жили!цные, санитарно-••••••••••••• и тариф

11-го октября Делегатское Собрание, ••••••••••••••• орган союза—
„голос самой рабочей гущи“ утвердило эти требования • поручило прав-
лению предъявить их Союзу фабрикантов и заводчиков, ••••••• заявить
от имени пославших. его, ‘что за эти требования встанут, ••• один ч ло-
век, рабочие всей области. |

Итак, товарищи. настал решительный момент. Слова наших предста-
вителей, сказанные 10-12 мая находят свое осуществление. Рабочая рать
готовит свои боевые знамена. Волей Целегатского Собрания генералом
этой рабочей рати поставлен Центральный Стачечный Комитет. Ему пору-
•••• в случае надобности вести в бой рабочие батальоны на защиту тре-

_ •••••••, представленных Фабрикантам 13-го октября. В исполнение этой
воли ••••••••••• Стачечыый комитет шлет Вам свой «приказ № 1».

••••••••, прислушивайтесь к голосу ваших вождей, ваших непосред-
ственных ••••••••• Районных и Фабрично-Заводских Стачечных Коми-
тетов. Без их •••••••, без их разрешения не покидайте работы! и кроме
их никто не имеет ••••• снимать вас с работ. Ждите общего приказа
о выступлении. •••••••••• на ответ дан: срок до 18 октября. В случае
отказа с его стороны •••• на переговоры, мы позовем вас в бой. Каждый
миг, каждый час будьте •••••• к выступлению. Дисциплинируйте более
отсталых товарищей. Собирайте ••••••••-платежи в Союз, увеличивайте
его боевой капитал - стачечный ••••.

Помните, что наш враг-капитал, ••••••••• в громадный союз, что он
располагает громадными средствами, что •• сразу не сдаст своих позиций.
И мы такому сильному противнику должны ••••••• тоставить свою орга-
низованность и стойкость—в этом залог нашей ••••••.

Пусть не смущают вас те беды, что со всех •••••• надвинулись
на нашу родину, те тучи, что заволокли •••••••••••• горизонт. Верьте
в свои силы! Знайте, что счастье в силе, а сила--в ••••••••.

Товарищи, ни одного шага вперед или назад без •••••••••••• Цент-
рального Стачечного комитета. [10 его приказу смело в бой •• улучшение
своего положения! Под красные знамена с гордым призывом ••••••• всего
земного шара: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Центральный Стачечн. Комитет.



Приложение Л 5.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кинешемского Временного Военно-Революционного
••••••••.

На ••••••••• предоставленных Всероссийским Съездом
•••••••••• и Рабочих Депутатов полномочий, вся власть
в России ••••••• в руки крестьян и рабочих через посред-_
ство их ••••••• управления.

На заседании •••••••••••• Уездного Совета Солдатских о
и Рабочих ••••••••• избран Временный Военно-Революцион-
ный Комитет, к •••••••• перешла вся власть в уезде.

В состав этого комитета ••••• 3 представителя от сол-
дат, 3 от рабочих. •••••••••• будет послать по 3 предста-
вителя Совету Крестьянских ••••••••• и Уездному Земству.

На основании предоставленных ему ••••••••••‘ Кине- _
шемский Временный Военно-••••••••••••• Комитет призы-
вает граждан уезда к соблюдению полного ••••••••••• и стро-
жайшего порядка. Бунин

В частности Военно-Революционным Комитетом ••••••••••
воспрещаются.

1) грабежи и насилия над личностью и имуществом мир-
ных граждан.

2) пьянство, браговарение и продажа опьяняющих напит-

3) всякого рода азартные игры.
4), темная и погромная агитация, распространение лож-

ных слухов, вызывающих среди населения безосновательные
тревогу и панику.

Всякие попытки нарушить в уезде порядок и спокойствие
будут ликвидированы самым решительным образом.

•••••• же неподчинение обязательному постановле-_
нию • распоряжениям, Временно Военно-Революционным Коми-
тетом ••••• разсматриваться как измена Правительственной
власти •••••••• и рабочих, и виновные будут преданы Военно-
•••••••••••••• суду.

30-го октября •••• года.
г. Кинешма.

Уездн. Временный ••••••-Революц. Комитет.



ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение № 6.

об‘’единенной революционной •••••••••• Кинешемского уезда,
принятая на общем собрании Совета •••. и Солд. Депутатов

5 ноября 1917 г.
В исключительно тяжелые и

тревожные дни, когда стране и
революции грозили опасности пол-
ной катастрофы и окончательного
распада, —в такие дни революцион-
ная демократия Кинешемского уезда
всегда представляла собою образец
дисциплинированной стойкости и
полного единства.

Таковы были дни марта, кор-
ниловщины и пПродовольственных
затруднений.

г

•••••• и настоящие дни, пере-
•••••••• Кинешемской револю-
••••••• демократией с глубокой
тревогой • со страхом за будущее.
Новое ••••••••• переживает

страна. ••••••••••• среди револю-
ционной ••••••••••. вылились В
Оратоубийственную — •••••••••••
войну. Льется братская •••••. Де-
мократический Фронт ••••••••.
Враги революционной демократии
создают контр-революционное дви-
жение и угрожают приобретениям
революции. Хозяйственная жизнь
страны претерпевает новые серьез-
ныеиспытания. Ставленник контр-
революционной части буржуазии—
Каледин—пытается отрезать рево-
люционную Москву и Петроград от
российских житниц и еще более
увеличивает продовольственную
разруху страны.

В этот момент все социалисти-
ческие партии об‘единились в общем
порыве со..Ддать единую линию по-
ведения в переживаемые нами тре-
•••••• дни.

В ••••••• час небывалой исто-
•••••••• ответственности, лежащей
на всех •••••••• революционной
демократии, ••••••••••• органи-
зации всех без •••••••••• социа-
листических партий •••••••• свой
строй и единодушно •••••• к сле-
дующим положениям.

Без различия фракционных те-
чений революционная демократия
Кинешемского уезда глубоко убеж-
дена в преступности и безусловной
недопустимости разрешать внутри
самой революционной демократии
сложные вопросы политической
жизни путем оружия, —и в час
небывалой разрухи революционной
демократии властно требует от
своих центров немедленного пре-
кращения гражданской войны.

В представительных оргачах
самоуправления, созданных на ос-
нове всеобщего прямого, равного
и тайного голосования, как в центре,
так и на места’, должпа быть
сосредоточена вся полнота госу-
••••••••••• власти.

••••••, учитывая великие за-
слуги ••••• революцией Советов
Рабоч., ••••••••• и Крестьянских
Де'утатов, ••••••••••• револю-
ционная •••••••••• желает их
авторитетом ••••••••• позицию
молодых органов ••••••••••••••.

В этих целях необходимо ••-
здание твердой власти, •••••••
взяла бы на себя задачи сохране-
ния общественного порядка и спо-
койствия и защиту славных завое-
ваний революционного народа от
всех групп и слоев населения, враж-
дебно настроенных к революции и
добытомуею общественному строю.

Таким авторитетным органом
является Кинешемский Народный
Совет, в состав которого входят:

1) Два представителя от Сове-
та С. Д.

2) Два представителя от Сове-
та Р.Д.

3) Два представителя от Сове-
та К. Д.

•) Два представителя от Уезд-
•••• Земства.



5) •••• представитель от Го-
родской ••••.

6) Один ••••. от Всер. жел.-д.
Союза.

7) Один пред. от ••••. Союза
Текст. у

8) Один пред. от Всер. П.-•.
Союза.

Все поименованные выше пред-
ставители ответственны перед орга-
низациями, их пославшими.

Во всех своих действиях Кине-
шемский Народный Совет находится
в полном и тесном единении с
Советами и органами самоуправ-

г

ления.
Своим местопребыванием На-

родный Совет имеет (.овет Р. Д.,
в помещении коего Судут происхо-
дить дежурства членов. в

Первой ближайшей задачей На-
родного Совета должно явиться
•••••••••••••• нормальной жизни
••••• и внесение успокоения ВО
••••••••••••• последними собы-
тиями ••••••• слои населения.

В прямой и •••••• связи с по-
следним •••••••••• является не-
вмешательство ••••••••• Совета
в очередную текущую •••••• всех
органов ••••••••••••••••• власти

и всех частных и ••••••••••••
учреждений; хотя одновременно
с этим Совет не лишен права об-
руководства и контроля сих
последних при соприкосновении
с политической жизнью нашей сво-
бодной страны.

Однонременно с этим Народный
Совет гарантирует революционной
демократии, что во всех важней-
ших органах власти (продовольст-
венной, военной. милиции) будут
работать люди. беззаветно предан-
ные интересам народа и революции,
и Народный Совет всем своим авто-
ритетом будет поддерживать их
планомерную и тяжелую работу.

Такой твердый революционный
••••••• даст возможность, 0ез
•••••••••••••• положений при
самой ••••••• свободе предвы-
борной ••••••••, довести уезд до
всенародного •••••••••••••• Со-
брания.
Российская С. Д. Р. •. (большевиков).
Российская С. Д. Р. •. (об‘единенная)
Партия социалистов-•••••••••••••••.
Кинешем. группа Р. С. Д.Р. •. „Бунд“.

(Напе..агано в „Вестнике •••••••••••-
но-о Комитета Солдатских и Рабочих

Депутатов“— № 1 от 9х! 1917 г.)

РЕЗОЛЮЦИЯ _
Лриложение /№ 7.

‚ вынесенная общим собравием солдат 66 полка •• декабря 1917 г.
в количестве 1000 человек.

Мы, крестьяне и рабочие, в серых шинелях, уезжаем ••••••• сражаться
против буржуазии и ее приспешников.

Уезжая, мы не можем остаться равнодушными к тому, что •••••• все,
которые призваны защищать интересы трудового народа.

Мы требуем от Земского Собрания поддержать наше крестьянское
И рабочее п›авительство, на защиту которого мы сегодня отправляемся,
или об`явить себя распущенным, как не выражающего волю народа.

Мы выбирали вас для того, чтобы вы шли вместе с нами, а в
против нас.



•••••••••• № 8.
••••••••• Кинешемского Укома Р.К.П. по поводу открытия

2-го ••••••••• Коминтерна в 1920 г. в Петрограде.
К ••••••• И ТРУДОВЫМ КРЕСТЬЯНАМ.

Дорогие ••••••••!
День 17 июля ••••••••••• день для пролетариев всего мира.
В этот день в •••••••••• открывается 2-ой конгресс (с‘езд) Третьего

Коммунистического ••••••••••••••. Интернационал, это значит, союз
рабочих всего мира.

_ Третий Интернационал •••••• называется Коммунистическим, что
те рабочие организации, те ••••••, которые в него входят, стремятся
разрушить капиталистический •••••, установить во всем мире диктатуру про-
летариата, советскую власть и •••••• строить светлое царство Коммунизма.
Коммунизм, товарищи, это такой строй, ••• отдельная личность не может
эксплоатировать других людей, где все •••• равны не на бумаге, а на деле,
где все делается не для отдельной личности, • для всех людей, для всето
общества.В великий день открытия 2-го с‘езда Коммунистиче-
ского Интернационала устраивается повсюду субботник.
Субботник, как раз знаменует собой наше будущее,
Коммунистическое.

В коммунистическом обществе труд будет добровольный, бесплатный
и коллективный. Как раз субботник и есть форма коммунистического •••••.

- Кроме как устройством субботника, рабочий класс наиболее лучше
И не’ лог отметить свой пролетарский праздник день 17 июля. Третий
Интернационал будет ковать волю рабочего класса и достижению комму-
низма. Субботник—один из первых лучей коммунизма. Стоим субботником
•• приветствуем Третий Коммунистический Интернационал.

— •• здравствует международное об‘единение револю-••••••• рабочих.
' Да ••••••••••• новый штаб революции, 111-й Комму-
нистический •••••••••••••.

Да здравствует ••••••••• революция.
Кинешемский ••••••• Комитет Р. К. Г.
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