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Предисловие: путь Общины

Последние годы отмечены постоянным возрастанием интереса 
к истории Русской Православной Церкви. Это связано как со стрем
лением россиян обрести веру в Бога и в Его Церковь, так и с усиле
нием ее роли в общественно-политической жизни нашего Отечества. 
В последнее время (после 1988 г.) появилось множество исследова
ний по многим аспектам истории Церкви как дореволюционного, так 
и советского периодов, и за относительно короткий срок разработана 
методика исследования, преодолены сложные и тернистые пути ар
хивного поиска, тем более что многие архивы, хранящие документы 
по новейшей истории православия в России, стали доступны для уче
ных. Однако ученый мир стал рассматривать историю Церкви в после
революционный период исключительно как историю гонения на веру 
Христову и православных, в определенной степени под углом воззре
ний деятелей пресловутого восьмого отдела Народного комиссариа
та юстиции РСФСР, действительно стремившихся покончить с ре
лигией в течение нескольких лет. Да, конечно, были гонения, были 
и мученики, были и исповедники за веру Христову, которые состави
ли славу церковную... Но русский боголюбивый народ отстаивал свою 
меру также и привычным ему тяжким и повседневным трудом, сопря
женным с теплой молитвой об изобилии плодов земных и временах 
мирных — особенно, когда бушевал пожар братоубийственной Гра
жданской войны 1918—1922 гг. Большевики хотели установить свое 
хозяйство, свои коммуны, пытаясь разрушить прежний мир русско
го крестьянства. Крестьянство же обратилось к Церкви, к ее опыту со
зидания и ведения хозяйства — и прежде всего хозяйства общинного, 
монастырского, суть которого заключалась не в извлечении прибыли, 
но в груде ради Бога, труде ради спасения и прокормления ближних. 
Крестьяне-христиане создали после революции, используя преобра- 
юнанные монастырские и религиозные общины дореволюционного
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периода, свои, народные, православно-христианские трудовые объ
единения — общины и сельскохозяйственные артели. В них трудились 
представители всех упраздненных сословий Российской империи, ца
рили подлинные мир и братолюбие — тогда как на всем простран
стве ее бушевала развязанная большевиками пресловутая классовая 
борьба. Деятельность этих общин, однако, не очень привлекала вни
мание ученого мира — вероятно, потому что история Церкви рассма
тривалась исключительно как история гонений на нее, а гонения по
рождали заметных личностей с обеих сторон. Но именно в общинах 
в новых условиях послереволюционного бытия аккумулировался ис
торический опыт Церкви как прежде всего Церкви соборной, в кото
рой личность всецело предает себя Богу, на служение миру ради его 
спасения. Нет в общинах героев — но есть труд и молитва!

Настоящий сборник документов призван осветить историю од
ного из религиозно-трудовых коллективов России послереволюци
онного периода, а именно монастырско-общинного подмосковного 
хозяйства «Добрыниха» (Серпуховский уезд) в первые годы совет
ской власти.

Судьба монастырей в Советской России была поистине трагиче
ской. Основная их масса была закрыта, какие-то монастыри были пре
образованы в музеи, в которых со временем разворачивались атеи
стические экспозиции. Однако благодаря народному сопротивлению 
отдельные обители все же были сохранены, братия и сестры по-преж
нему спасались в них; но это уже были православные сельскохозяй
ственные артели. По подсчету одного из исследователей, в Москов
ской области в первые годы советской власти было устроено около 
18 подобных трудовых коллективов (артелей). И среди них — артель 
«Добрыниха». В настоящем сборнике мы публикуем документы, осве
щающие различные стороны ее жизнедеятельности, начиная от мо
мента ее образования (регистрации) до окончательного закрытия.

Религиозно-сельскохозяйственная артель «Добрыниха» являлась 
одним из примеров попытки сохранения, но на новых началах мо
настырской общины в советское время. Впрочем, осветим, хотя бы 
вкратце, ее историю до трагического перелома 1917 г.

В селе Семеновском, находящемся южнее Добрынихи, жил мно
гие годы после отставки в 1775 г. граф Владимир Григорьевич Орлов 
(1742—1831). В этом селе он создал усадьбу под названием Отрада. 
А его супруга графиня Елизавета Ивановна в 1789 г. купила село Щег
лятьево и сельцо Ведищево, затем в 1806 г. — село Максимиха, заимев, 
таким образом, Щеглятьевскую вотчину. Е.И. Орлова, чтя высокие до



Предисловие: путь Общины 7

стоинства своего супруга Владимира Григорьевича, именно ему заве
щала свою Щеглятьевскую вотчину в 1811 г. Граф В.Г. Орлов скончался 
в 1831 г., и все имения унаследовала его дочь Екатерина Владимиров
на, по мужу Новосильцева. После ее смерти вотчины перешли во вла
дение племянника, Владимира Петровича Давыдова, который по воле 
государя с 1856 г. стал именоваться Орловым-Давыдовым. Владимир 
Петрович Орлов-Давыдов (1809—1882) служил адъютантом у генерал- 
фельдмаршала А. И. Барятинского. У подпоручика Есипова он в свое 
время приобрел село Сокольникове, куда перевел школу, открытую 
Е.В. Новосильцевой в Щеглятьеве.

После кончины В. П. Орлова-Давыдова все его вотчины перешли 
во владение к его сыну Сергею Владимировичу, который жил в Санкт- 
Петербурге, а сестра Мария Владимировна, фрейлина императрицы 
Марии Федоровны, известная благотворительница, построила в 1885 г. 
в Щеглятьеве церковно-приходскую школу.

Мария Владимировна Орлова-Давыдова родилась 2 января 1840 г. 
О жизни ее известно совсем немного. В детстве, как и многие 
из ее окружения, она обучалась русскому, французскому, немецкому 
языкам и разным наукам. В их семье отношение к простому наро
ду было простое и естественное. И. С. Аксаков, неоднократно гостив
ший в их подмосковном именье Отрада, писал: «Под внешней аристо
кратической полурусской, полуанглийской оболочкой дома, бок о бок 
с Владимиром Петровичем, имеющим в себе образ английского лор
да, на женской половине дома звучит такой высокий молитвенный 
строй, совершается непрестанно такая „работа Господеви“, живёт та
кой союз с Церковью и не менее живой союз с русским народом, что 
я долго не мог прийти в себя от изумления»'.

В письме И. С. Аксакова к Ю.Ф. Самарину сохранился и чудесный 
словесный портрет молодой графини: «Некрасивая, рыжеволосая де
вушка, тихая, скромная, молчаливая, но в то же время как бы озарен
ная каким-то внутренним светом. Вот она вдруг исчезла из гостиной. 
Это значит, что она поспешила в лес, версты за три от дома, куда также 
со всех сторон стекаются молодые крестьянские девушки, ее бывшие 
и настоящие ученицы, разумеется кто свободен и кто хочет. Там, со
бравшись, они ходят вместе по берегу реки, так красиво протекающей 
глухим лесом, широко раздвинув по сторонам вековые деревья, или же 
усаживаются на траве и на пнях и поют церковные песни. Графиня 
Мария, обладающая прекрасным голосом, запевала, прочие, ею же вы

1 Женская Оптина /  Сост. С. Фомин, Т. Фомина. М., 1997. С. 693.
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ученные петь, так, с голоса, не по нотам, дружно вторят. И это про
должается иногда целые часы. Потом нередко читается вслух житие 
какого-либо святого, или проповедь, или новая назидательная книга, 
ведется беседа. Мария Владимировна толкует и наставляет. Иногда же 
под праздник, летом, тут же в лесу, на пчельнике, где молодая гра
финя устроила себе род приюта, служится всенощная, за которой она 
и крестьянские подруги оглашают лесной сумрак молитвенным пени
ем. Все это производит на душу не только благочестивое, но и сильное 
поэтическое впечатление»'.

С 1871г. графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова со
стояла попечительницей общины сестер милосердия во имя Хри
ста Спасителя в Санкт-Петербурге, а с 1876г. стала попечительницей 
и церковно-приходских школ в селах Щеглятьево, Добрыниха, Ива
новское, Отрада, а также Бекетовской церковно-приходской школы. 
Известно, что в 1880-х гг. по желанию графини М.В. Орловой-Давы- 
довой и на ее деньги начальник Русской Духовной Миссии в Иеру
салиме архимандрит Антонин (Капустин) приобрел земельный уча
сток в Вифлееме рядом с храмом Рождества Христова (купчая на имя 
графини находилась в бумагах архимандрита Антонина). В то время 
многие русские приобретали участки земли в Палестине и строили 
на них дома и храмы, в которых паломники из России могли молить
ся и отдыхать. Но в 1894 г. после смерти архимандрита Антонина гра
финя передала землю и оставшиеся от покупки деньги Палестинско
му Обществу2.

В 1883г. графиня М.В. Орлова-Давыдова стала владелицей родовой 
вотчины, расположенной в Серпуховском уезде, куда входили села 
Щеглятьево, Ведищево и Максимиха. К тому времени в состав вотчи
ны входили также лесные дачи: Садовники, Тимарева, Костино, Рати
на, Буслаева, Оксино, Костров, Добрыниха, Изголовки. Щеглятьевская 
вотчина была богата лесами. Графиня бережно и внимательно отно
силась к своим лесам, они всегда были ухожены, вычищены и обрыты 
по границам. В 1890г. графиня выкупила у крестьян с. Щеглятьева 14 
десятин земли возле лесной дачи Добрыниха под устройство общин
ного дома с богадельней и церковью.

31 января 1890 г. за труды по устроению школы в с. Щеглятьеве она 
бы ла награждена Библией от Святейшего Синода. За свое пожертво-

1 Ж«чи к.h i  Омтимм. С. 694.
Митр Никодим (Ротон). История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпу

хой, I I  <177.
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вание в школу в селе Богословском она получает такую же награду 
и от Орловского епархиального училищного совета

Со временем близ села Щеглятьева М.В. Орлова-Давыдова облюбо
вала Добрыниховскую пустынь под обустройство задуманной ею пра
вославной культурно-просветительной и благотворительной общины. 
Задачи и цели ее она усматривает «в служении ближней окрестности 
в их нуждах, уходе за больными, обучении и воспитании детей жен
ского пола...». Вскоре она возводит для общины двухэтажную кирпич
ную богадельню, а в 1893 г. начинает строительство домового храма 
во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», копию с кото
рой ей привезли с Афона. В июне 1894 г. она написала письмо Митро
политу Московскому о своем желании, «чтобы община в Добрынихе 
не имела внешних знаков монашества, а именно чтобы сестры про
должали носить одежду крестьянского покроя для сохранения просто
ты и свободы служения ближнему» и чтобы послушницы были «гото
вы во всякое время дня и ночи на служение многоразличным нуждам 
больных и бедных и сирот окрестного крестьянского населения».

Обладая громадными капиталами, Мария Владимировна жертвует 
общине 103 десятины земли и большие деньги в сумме 200тыс. руб
лей. Она создает общину, становится ее настоятельницей и принимает 
постриг с именем Магдалина. В 1899 г. игумения Магдалина приступа
ет к созданию соборного храма во имя Успения Божией Матери, зака
тывая его проект академику архитектуры С.У. Соловьеву. Успенский 
Собор в Добрынихе был построен в 1901—1903 гг., а 22 августа 1904г. 
он был освящен митрополитом Московским Владимиром. Затем в те
чение нескольких лет создается монастырский комплекс, обнесенный 
высокой стеной с башнями по углам.

В Добрынихской общине были возведены до революции церковно
приходская школа, приют для бедных детей, больница, двухэтажный 
корпус игуменьи, богадельня и домовый храм, различные подсобные 
помещения. К 1913г. в общине проживало 130 сестер, 50 обитателей 
богадельни; до 30 детей-сирот в возрасте от 2 до 14 лет воспитывалось 
н приюте. За счет настоятельницы матушки Магдалины содержалась 
и частная лечебница.

Основу финансового благополучия общины составляли процент
ные бумаги и кредитные билеты на сумму более чем 411 тыс. рублей, 
шачительная часть которых была получена по завещанию графа Сер
гея Владимировича Орлова-Давыдова. В его духовной, составленной

1 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 746. Д. 1761 Л. 817.
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15 апреля 1903г., душеприказчикам поручалось «продать по вольной 
цене фамильные бриллиантовые, жемчужные, а равно и другие дра
гоценные вещи и предметы, находящиеся в особой шкатулке, запеча
танной моей гербовой печатью, и на вырученную сумму приобрести 
русские государственные или ипотечные бумаги, которые и передать 
в неприкосновенный капитал общине во имя иконы Божией Мате
ри Отрада и Утешение, основанной моей родной сестрой монахи
ней Магдалиной, в миру Марией Владимировной Орловой-Давыдо- 
вой, и находящейся в Московской губернии Серпуховского уезда при 
с. Щеглятьеве».

До революции в 1916г. община получила 41,5тыс. рублей дохо
да, тогда как расходы составляли около 9тыс. рублей. Отметим, что 
к 1917г. у общины насчитывалось капитала на сумму 412тыс. рублей, 
а годом раньше община выделила на содержание больных в Покров
ской психиатрической больнице, на действующую армию и семьям 
призванных на войну и раненых солдат более 2тыс. рублей.

После января 1918 г. в соответствии с декретом СНК Российской 
республики об отделении Церкви от государства монастыри и при
ходы лишались права владеть собственностью. Все церковное иму
щество объявлялось народным достоянием, которое, однако, особым 
постановлением местной или центральной государственной власти 
отдавалось в бесплатное пользование религиозных обществ. Чтобы 
не подвергать разгрому монастырь, игуменья Магдалина пошла на не
обычный шаг, благодаря которому община «Отрада и Утешение» была 
преобразована в сельскохозяйственную артель «Добрыниха», просу
ществовавшую до 1929 г., Успенский же собор был закрыт несколько 
позже — в 1934 г.

В отечественной историографии советского периода деятельность 
сельскохозяйственной артели «Добрыниха» почти не освещалась, ибо 
в советской исторической науке господствовала негативная оценка 
всего, что было связано с Церковью, — ее обвиняли тогда в проведе
нии антисоветской пропаганды и контрреволюционной деятельно
сти, в проявлении симпатии к самодержавным порядкам1. В работах 
историков 1920—1930гг. на фоне все усиливающейся антирелигиоз
ной пропаганды закрепился отрицательный взгляд на деятельность 
религиозных трудовых коллективов как «модернизованной формы 
религиозной организации», «антисоветской и контрреволюционной» 
по своей сущности, с низким уровнем развития хозяйства. В целом,

1 Гордиенко Н. С. Современное русское православие. Л. 1987. С. 84—85.
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такая характеристика, как отмечала О.Ю. Редькина, продолжала су
ществовать в советской религиоведческой литературе вплоть до кон
ца 1980-х гг.1

Действительно, первые такие исследования появились в 1920-х гг. 
и носили резко обличительный характер (П. Бляхин, Е.Ф. Грекулов,
А. Кагорницкий и др .)2. Установки и положения литературы 1920— 
1930-х гг. в значительной степени определили подходы к изучению 
этой темы в последующей историографии3.

В работах советских исследователей по истории сельскохозяй
ственной кооперации религиозные артели вовсе не упоминались. Ос
новное внимание, как правило, уделялось выявлению соотношения 
бедняцких, середняцких и зажиточных крестьянских хозяйств в со
ставе кооперации4.

Для историографии послевоенного периода характерны попытки 
критически переосмыслить историю Русской Православной Церкви 
и ее отношения с советской властью, что было связано с изменением 
общепартийных установок и взглядов на Церковь. Искоренение ре
лигии и Церкви в это время было обосновано не раскрытием клас
сово-эксплуататорской и контрреволюционной деятельности этого 
института, а идеологической борьбой за торжество научного миро
воззрения. Стали появляться работы, посвященные обновленческо
му расколу5.

Частично был затронут вопрос организации и деятельности м о
настырских сельскохозяйственных артелей. Однако долгое время 
в советской историографии господствовала версия, что преобразо
вание православных монастырей в религиозные артели было сде
лано по указанию высшей церковной власти. Один из представите
лей этой историографии, Р.Ю. Плаксин, писал: «Потерпев поражение 
в открытой борьбе против декрета об отделении Церкви от государ
ства, церковники решили обойти революционное законодатель
ство»6.

1 Редькина О.Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллективы в 1917— 
1930-егг.: на материалах европейской части РСФСР. Автореф док. ист. наук. Волгоград,
2004. С. 4.

2 См. на этот счет исследование: Кашеваров А.Н. Государственно-церковные отно
шения первых лет советской власти в отечественной историографии / /  Клио. Журнал 
для ученых. 1999. №  2 (8). С. 54.

5 Редькина О.Ю. Указ. соч. С. 4; Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. S3.
4 Минин А. А. Сельскохозяйственная кооперация СССР. М., 1925. С. 44—45; Сельско

хозяйственная кооперация в 1924—1925 гг. М. —Л., 1926.
’ Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. 55.
(> Цит по: Кашеваров А.Н. Указ. соч. С. 55.
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Среди советских историков, изучающих историю Церкви и ее взаи
моотношений с советским государством, следует особо выделить ра
боту В.Ф. Зыбковца. В контексте изучения проблемы отчуждения мо
настырской собственности в Советской России Зыбковец впервые 
установил, что совхозы, сельскохозяйственные коммуны и артели, 
возникшие в начале 1920-х гг. на базе монастырских сельскохозяй
ственных производств, были организованы стихийно, снизу, якобы 
без благословения патриарха Тихона.

В это же время (1950—1960-е гг.) значительно вырос интерес к аг
рарной истории, что являлось общей тенденцией всей европейской 
исторической науки и происходило в рамках развития социальной (не 
элитарной) истории. В 1954 г. Академией наук СССР совместно с Глав
ным архивным управлением был издан сборник документов по аг
рарной политике советской власти (1917—1918гг.), в который вошли 
все важнейшие законодательные акты советского правительства, ре
шения местных партийных и советских органов, относящиеся к аг
рарным преобразованиям первых лет советской в л а с т и В  отдельный 
раздел сборника были выделены документы по организации коллек
тивных хозяйств и артелей, однако деятельность православных арте
лей в представленных документах не освещалась.

По-настоящему деятельность артелей стала освящаться в отечест
венной науке с конца 1980-х гг.2. Так, серьезное исследование истории 
монастырей и общин в первые годы советской власти предприняла
О.Ю. Редькина3, которая ввела в научный оборот термин «религиоз
но-трудовой коллектив». Этим термином она обозначила все религи
озные общины (независимо от их вероисповедания), оформившие
ся после революционного кризиса как трудовые артели или коммуны. 
Основное внимание в своем исследовании автор уделила социально- 
экономической деятельности религиозных организаций.

Другой исследователь, В.Ф. Козлов, в ряде публикаций дал об
щую характеристику судьбы церквей и монастырей в Советской Рос
сии4, представив при этом обзор основных источников по истории

1 Аграрная политика советской власти (1917—1918). Документы и материалы. М.: 
Изд-во АН СССР, 1954.

2 Прот. Цыпин В. А. История русской Церкви. М., 1997.
3 Редькина О.Ю. Указ. соч.; Она же, Антонова Е.А. Религиозные сельскохозяйствен

ные коллективы в Царицинской (Сталинградской) губернии в 1920-е годы [Электрон
ный ресурс]. URL: http://www. vupk. ru/book/reigl cxk. doc

4 Козлов В.Ф. Трагедия монастырей. Год 1 9 2 9 // Московский журнал. 1991. №  1. 
С. 32—41; Он же. Дело об ограблении Церкви / /  № 7. С. 16—25; Он же. Черные годы м о
сковских обителей / /  № 11. С. 8—15; Он же. Сумерки Златоглавой 1931 —1935гг./ /  №  
12. С. 6—15; Он же. Чудом спасенны е// № 1. С. 16—24; Он же. Монастыри России в пер-

http://www
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монастырей после 1917 г .1 и обратив преимущественное внимание 
на обширный комплекс документов о состоянии монастырей и хра
мов Московского региона, находящийся в Государственном архи
ве Российской Федерации (далее ГАРФ), Центральном архиве города 
Москвы (далее ЦАГМ), Центральном государственном архиве Москов
ской области. Автор при этом отметил значительные информатив
ные возможности фондов Моссовета, Комиссии по вопросам культа 
при Московском областном Совете, хранящиеся в ЦГАМО2. Частично
В.Ф. Козлов осветил и историю деятельности общины «Отрада и Уте
шение»3, опираясь в основном на материалы ГАРФ.

История общины «Отрада и Утешение» рассматривается также 
и в краеведческой литературе, и особенно — в исследовании Н.А. Чул- 
кова4. Однако основное внимание уделяется при этом, как правило, 
истории усадьбы Орловых-Давыдовых Отрада около с. Семеновского 
до октября 1917 г., и в этом же контексте упоминается монастырская 
община в работах Е. Кончина5.

Деятельности общины «Добрыниха» в советское время посвяще
ны также работы Г.Ф. Гарина6. Однако в публикациях автор совер
шил несколько фактологических ошибок относительно истории ар
тели «Добрыниха». Так, например, краевед пишет, что община была 
ликвидирована в 1927 г., в то время как архивные материалы ЦГАМО

вые годы после революции / /  Журнал Московской патриархии. 1993. №  4. С. 26—33; 
Он же. Марфо-Мариинская община сестер милосердия в 1920-е годы (По архивным 
материалам) / /  Память как максима поведения: Материалы Свято-Елизаветинских 
чтений. М., 2001.

1 Козлов В.Ф. Архивные источники о судьбах монастырей России после 1917г.// 
Уваровские чтения. III. Русский православный монастырь как явление культуры: ис
тория и современность: Материалы научной конференции, посвященной 900-летию  
Муромского Спасо-Преображенского монастыря (Муром, 17—19 апреля 1996г.). Муром, 
2001. С. 161 — 163; Он же. Документы о деятельности и закрытии подмосковных мона
стырей и храмов в московских архивохранилищах. 1920—1930-е гг. / /  Проблемы исто
рии Московского края: Материалы пятой научно-практической конференции, посвя
щенной 75-летию Московского Государственного областного университета (Москва, 28 
марта 2006 г.). М., 2006. С. 113-116 .

2 Козлов В. Ф. Документы о деятельности и закрытии подмосковных монастырей 
и храмов в московских архивохранилищах. 1920—1930-е гг. / /  Проблемы истории Мо
сковского края: Материалы пятой научно-практической конференции, посвященной 
75-летию Московского государственного областного университета (Москва, 28 марта 
2006г.). М., 2006. С. 1 14-115 .

3 Там же. С. 115.
4 ЧулковН.А. Сказание о земле Домодедовской. Очерки краеведа. 2002. С. 193—198; 

Он же Село Добрыниха (община Отрада и Утешение). [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www. domod. ru/vybor/material/cerkov/Sobor5.htm

5 Кончин E. Сокровища усадьбы Отрада / /  Московский журнал. 2001. № 3. С. 41—45.
6 Гарин Г.Ф. Очерки истории земли Домодедовской. Домодедово, 2004; Он же. Об

щина «Добрыниха»: последние десятилетия /  Призыв. 1999. № 120—121.
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свидетельствуют, что это произошло в 1928—1929гг. ', закрытие Ус
пенского собора — в 1934 г.2, а не в 1929 г.3; а психиатрическая боль
ница была открыта двумя годами позже — в 1936г.4

Таким образом, в настоящее время деятельность артели «Добры
ниха» (бывшей до 1917 г. общиной «Отрада и Утешение») изучена 
лишь отчасти и поэтому необходимо провести более глубокое иссле
дование, с привлечением документов Центрального государственно
го архива Московской области, а не только материалов ГАРФ и ЦАГМ. 
Целью настоящей публикации документов является максималь
но полное освещение истории формирования, жизнедеятельности 
и ликвидации религиозной сельскохозяйственной артели «Добрыни
ха». Публикация эта подготовлена на основе материалов Централь
ного государственного архива Московской области (ЦГАМО), где со
средоточен основной массив источников по истории церковного 
и монастырского хозяйства Московской области в советский период. 
Множество документов по истории артели сосредоточено в фондах 
Серпуховского уездного земельного отдела, в фонде земельного от
дела Моссовета, а также в разных фондах исполнительной власти гу
бернского и уездного уровней. Составители также использовали м а
териалы муниципального архива г. Чехова, где в настоящее время 
хранится цельный массив документов по истории религиозной ар
тели «Добрыниха».

Хронологические рамки документов, представленных в сборнике, 
ограничиваются 1917—1934 гг. Нижняя граница связана с революци
онным кризисом в России 1917г., результатом которого стал декрет 
СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах 1918г., 
который обосновал законность изъятия церковного и монастырско
го имущества и последующих гонений на Церковь. Верхняя граница 
даты является временем окончательного закрытия всех религиозных 
сельскохозяйственных артелей, ибо с 1929г. начинается новый этап 
взаимоотношений советского государства и Русской Православной 
Церкви. Власть в конце концов ликвидировала общину «Добрыниха», 
а со временем, в 1934г., закрыла и ее величественный собор.

1 ЦГАМО. Ф 4 5 IS. Он. 1. Д. 26. Л .1 1 —11 об.; Архивный отдел — районный архив ад
министрации Чеховского муниципального района Московской области. Ф. 37. О п.2.Д . 3. 
Л. 310.

2 ЦГАМО. Ф. 4570. On. 1. Д. 243. Л. 1 - 5 .
' Гарин Г.Ф. Община «Добрыниха»: последние десятилетия/Призыв. 1999. № 120—121.
4 ЦГАМО. Ф. 21567. Он. I. Д. 1535. Л. 218—220. См.: Психиатрическая больница 

N® 2 им. О.В. Кербикова: История учреждения. [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
mosgor/.drav. ru/mgz/KOMZDRAV
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Текст публикуемых документов передается в соответствии с Пра
вилами издания документов новейшего времени 1990 г. Различные 
выделения в текстах источников (включая подчеркивания) особо от
мечаются при публикации изменением шрифта. При подготовке 
сборника документов большое внимание составители уделили науч
но-справочному аппарату. Он включает в себя предисловие; примеча
ния и комментарии; именной указатель; список сокращений.

Женская община «Отрада и Утешение», организованная графиней 
М. В. Орловой-Давыдовой, как и все остальные монастыри, оказалась 
в трагическом положении после Октябрьской революции 1917г., ибо 
в ходе социальных потрясений все средства общины были конфиско
ваны; выжить она смогла только за счет своей трудовой деятельности.

...Для обследования положения общины игуменьи Магдалины 
в Добрыниху направлялись проверочные комиссии. Так, в июле 1918г. 
земельный отдел Московского губернского Совета рабочих и кресть
янских депутатов направил своего землемера с целью обследования 
имения Семеновской волости села Щеглятьева — бывшего владения 
женской общины во имя Божией Матери «Отрада и Утешение» *. Зем
лемер этот написал три подробных протокола обследования имения.

Из одного протокола от 7 июля 1918 г. следовало, что «имение Щег
лятьево расположено в 8 отрубах, имеющих название: 1) Добрыниха, 
где расположена община и главное хозяйство площадью в 78.09 дес.;
2) Оксино — 874.14 дес.; 3) Тамаро-Садовники — 312.77 дес.; 4) Кости
но — 149.80 дес.; 5) Кострово — 25.25 дес.; 6) Изголовка — 32.00 дес.;
7) Ратчино — 17.70 дес.; 8) Буслаево — 72.00 дес. Всего 1561 дес.»2. 
Из этих 1561 дес. пашни составляли 3.1 дес., луга — 93.77 дес., уса
дебных мест — 25.80 дес., лесонасаждений — 1422.82 дес., неудобной 
земли — 16.16 дес. В бывшем имении велось «правильное» лесное хо
зяйство на площади 1363.57 дес. В протоколе было также отмечено, 
что в хозяйстве у общины имелись молочная ферма на 40 голов ско
та улучшенной породы, 15 рабочих лошадей, развитое пчеловодство 
на 130 рамочных ульев, плодовый сад, огород. При общине имелись 
мастерские, сельскохозяйственные постройки с надлежащим инвен
тарем, а также конная мельница. Исходя из этих данных землемер 
сделал вывод, что имение общины можно отнести к категории хо
зяйств высокой культуры3.

1 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. д. 797.Л. 151.
2 ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 3. Д. 779. Л. 10.
3 Там же. Ф. 353. Оп. 3. Д. 779. Л. 10.
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После работы, проведенной землемером, агроном Серпуховского 
уездного земельного комиссариата С.Д. Невский составил акт обсле
дования земли общ ины1 и записал в нем:

«Имение бывшее трудовой общины во имя Божией Матери „От
рада и Утешение" не представляет ^обой земледельческое культур
ное хозяйство и не имеет с этой стороны государственного значения. 
Основанием к такому заключению послужили следующие данные.
1) Незначительное количество земли, годной под распашку, кото
рой согласно плана имеется всего 3.5 дес. полевой, 2 Vi дес. огород
ной; 93.74 дес. под покосами, которые расположены в лесах поляна
ми, причисляющихся к лесному хозяйству. 2) Молочное хозяйство при 
40 голов скота местной породы имеет целиком местное значение, как 
обслуживающее главным образом благотворительные и культурные 
учреждения общины. 3) Огородная культура и плодовый сад не имеют 
строго промышленного значения, а обслуживают исключительно ну
жды общины. 4) Сельскохозяйственный инвентарь мог бы иметь и об
щественное значение, при условии организации при имении особого 
прокатного пункта. Вся система хозяйства направлена главным обра
зом на поддержание благотворительных, культурно-просветительных 
и религиозных начинаний, которые и имеют государственное значе
ние. При общине имеется: 1) начальная школа на 60 детей с интерна
том; 2) приют на 40 сирот; 3) богадельня на 50 человек; 4) больница 
на 25 кроватей с амбулаторным приемом и аптекой; 5) сама община 
из 300 человек, которая свой труд и средства целиком несет на под
держание вышеозначенных учреждений и ведет на трудовых началах;
6) пасека, ткацкая, кружевная, сапожная и портняжная мастерские все 
служат для своих общинных нужд изначально. При более широкой по
становке и поддержке извне могли бы быть как общественные, госу
дарственные учреждения. Таким образом, принять имение для поста
новки в нем культурного хозяйства затруднительно, главным образом 
из-за недостатка площадей, годных под пахоту. Настоящее ведение 
хозяйства, как было уже отмечено, преследует главным образом под
держание благотворительных, религиозных и культурно-просвети
тельных учреждений, которые представляют собою государственную 
ценность. Община арендует через местный совдеп 25 дес. пахотной 
земли»2. Акт обследования С.Д. Невского использовался в дальней
шем при подготовке нового обследования хозяйственного состояния

1 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 307. Л. 186.
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 3. Д. 779. Л. 15.
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общины, проводимого заведующим Серпуховским райсовхозом Све- 
чиным в 1919г.1

В 1918 г. при посредничестве Семеновского волостного земельно
го отдела трудовая женская община «Отрада и Утешение» при вре
менном распределении земель получила право обрабатывать земли 
причта церкви с. Щеглятьева, которые раньше арендовала у означен
ной церкви. Для того, чтобы закрепить право обрабатывать эту землю 
и оградить общину от посягательств властей, общинники обратились 
с прошением в Московский губернский комиссариат земледелия2.

Однако по постановлению Московского губернского земельного 
отдела монастыри как таковые не имели права получать и обрабаты
вать землю. Земля могла предоставляться коммуне только при выхо
де из монастыря3, и потому общине пришлось неоднократно менять 
название. Пахотная земля у монастыря была отобрана, и сестрам было 
оставлено лишь небольшое количество неудобной и поросшей кустар
ником земли.

В 1918 г. все социальные учреждения общины перешли в ведение 
отделов Серпуховского уездного совета депутатов, постепенно про
исходило растаскивание благотворительных учреждений бывшего 
монастыря по различным советским ведомствам. Так, осенью 1918 г. 
училище, созданное общиной, было преобразовано в трудовую школу 
1-й ступени, учительница последней стала получать жалование из от
дела народного просвещения. В апреле 1919г. перешла в ведение от
дела здравоохранения больница общины. Богадельня же и детский 
приют после специального обследования были признаны лучшими 
в уезде, они были приняты в ведение отдела социального обеспече
ния. В том же 1919г. община как образцовая хозяйственная единица 
была принята в ведомство губсовхоза4.

Несмотря на передачу больницы, детского приюта и богадельни 
в ведомство Комиссариата социального обеспечения и здравотде
ла, которые должны были осуществлять их финансирование, забота 
об этих учреждениях, в сущности, легла на плечи общины. По наблю
дениям заведующего Серпуховским райсовхозом Свечина, богадель
ня и детский приют постоянно требовали от общины лошадей для по
ездок, доставки из Серпухова продовольствия и др. и даже покушались

1 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 307. Л. 186 об.
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 3. Д. 779. Л. 33.
3 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 200а. Л. 23.
4 Там же. Д. 307. Л. 187.
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на монастырское хозяй ствоТ ем  не менее сестры, страдая от холода, 
голода сполна обслуживали все бывшие свои учреждения топливом, 
освещением, водой, стирали белье, выделяли продукты для приюта 
и богадельни. Если принять во внимание всю эту не подлежащую точ
ному учету массу материальных затрат и бесплатных услуг, то мож
но сказать без преувеличения, что содержание названных учрежде
ний полностью легло на трудовую общину2. Все сестры были заняты 
в приюте, в школе, в больнице, на огороде или на полевых работах. 
Были среди них и плотники, и столяры, и сапожники, и портнихи. Как 
трудолюбивые пчелки, копошились они вокруг матушки, устраивая 
свою жизнь.

В то же время следует отметить, что жители богадельни и дет
ского приюта по возможности помогали насельницам в их трудовой 
деятельности. Богаделки выражали готовность вязать чулки, прясть 
шерсть и лен, а в летнее время работать в огороде; дети же приюта 
также привлекались к посильному для них труду3.

Новообразованная община «Добрыниха» состояла на учете губсов- 
хоза4. К 1920г. в ней числилось 113 человек, крестьянки в возрасте 
от 18 до 59 лет, многие сестры были родом из Орловской, Тульской, 
Владимирской губерний, и только десять из них были уроженками 
местных селений. В том же году община избрала местный комитет, 
руководителем которого был назначен некий И. Д. Сысенков, который 
назывался «заведующим совхоза», а по сути был «политическим ко
миссаром»5. Фактическое же управление артелью по-прежнему осу
ществляла игумения Магдалина. В то время, когда по постановлению 
губернского исполнительного комитета дела организации групповых 
хозяйств, в том числе и совхоза «Добрыниха», передавались в ведение 
райсовхозов и уездных земотделов6.

После создания устава сельхозартели общим собранием было ре
шено «организовать трудовую артель по разведению племенного 
скота, пчеловодству, огородничеству и семеноводчеству». В 1921г. 
был создан ее совет, во главе которого встала председатель К.Е. Афи
ногенова. В списки артельщиков были внесены игумения Магдали
на, священник Н.К. Соколов, заведующий полеводством А. Г. Смир

1 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 307. Л. 185 об.
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 3. Д. 779. Л. 20.
3 ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 4.
4 Там же. Ф. 4505. On. 1. Д. 378. Л. 114.
5 Чулков Н. А. Указ. соч. С. 196.
6 ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 165. Л. 143.
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нова, старшая скотница Е.В. Куртова, экономка А. А. Афиногенова, 
старшая пчельница и основатель пасеки при общине М.Т. Дровни
кова, а также три скотницы, две садовницы, птичница, хлебница, че
тыре кухарки, истопник, 11 чулочниц, семь ткачих, две башмачницы. 
Остальные члены бывшей монастырской общины были записаны как 
рабочие сельского хозяйства; а всего в списке артели числилось 106 
человек

18 ноября 1921 г. на заседании коллегии Серпуховского УЗО было 
принято решение утвердить и зарегистрировать сельскохозяйствен
ный коллектив «Добрыниха» как трудовую сельскохозяйственную 
артель животноводческо-огородного ти п а2. На попечении артели 
оставались богадельня и приют, обитатели которых пожелали тру
диться в чулочных мастерских по производству фуфаек, шапок и чу
лок на пользу своей общины. И действительно, артельщицы трудились 
в меру физических сил; при этом все доходы поступали в общую кас
су. Их личное имущество состояло из одежды и некоторых предметов 
домашнего обихода. Со склада для выполнения различных работ вы
давались сапоги, валенки, пальто и все необходимое для труда. Рабо
чий день продолжался, как и везде, 8 часов.

В 1923 г. в артель с проверкой приезжал некий инструктор Грисенко 
из Лопасненского исполкома. В отчете у него было записано, что «хо
зяйство артели образцовое, всюду чистота и порядок, а главное вни
мательное отношение к делу, но в управлении участвуют лица, дей
ствующие не по кооперативной линии, а по религиозной. Игуменья 
Магдалина в настоящее время пользуется исключительным автори
тетом у „сестер", что является пережитком прошлого, но благодаря 
этому артель занимает высокое положение среди однотипных хо
зяйств»3. И в том же 1923 г. другой инструктор, но из МОЗО, участко
вый агроном И. А. Рыков нашел состояние артели «как в трудовом, так 
и в хозяйственном отношении» вполне удовлетворительным, а свою 
докладную начал с утверждения, что «трудовое начало в артели сто
ит необычайно высоко и достижения труда весьма значительны. По
стройки как с внешней, так и с внутренней стороны содержатся об
разцово»4.

В 1925 г. в общине был введен шестипольный оборот. В артели вы
водились рассады огородных культур для «снабжения окружающего

1 Чулков Н.А. Указ. соч. С. 196.
2 ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 509. Л. 1 7 -2 0 .
3 Там же. Д. 754. Л. 120
4 Т ам ж е.Д .754.Л . 124-125 .
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населения», свиньи «были улучшены английскими к р о в я м и » К р е 
стьяне из соседних деревень видели здесь для себя хороший пример 
организации сельскохозяйственного труда.

Несмотря на трудовые успехи и положительные отзывы местного 
населения, власти продолжали настаи&ать на исключении монахинь 
и священника из коллектива артели. Так, в 1925 г. заведующим отделом 
сельского хозяйства было принято решение: 1) отделить деятельность 
артели от религиозной общины, согласовав ее деятельность с требо
ваниями принятого устава; 2) производить прием в члены артели лиц 
обоего пола сообразно хозяйственной необходимости; 3) рассмотреть 
правила внутреннего распорядка в части распределения труда и его 
оплаты; 4) исключить всех не имеющих отношения к артели лиц не
трудового элемента, вышедших не из рабочих и крестьян. Отмечалось, 
что «в случае несогласия артели на проведение перечисленных меро
приятий будет возбужден перед Моссоветом вопрос о ее ликвидации»2.

И действительно, под нажимом власти 17 мая 1925 г. общее собра
ние исключило из списка артели игумению Магдалину, священника 
и 13 бывших монахинь и инокинь, оставив их, однако, при артели3. 
Затем в сентябре 1925 г. Серпуховской уездный исполнительный ко
митет принял решение о выселении из Добрынихи игуменьи Магда
лины, сестер Языковых, П.А. Ширинской, Е.П. Васильчиковой. Но гу
бернская комиссия решила, что все они, как «проживающие не в своем 
бывшем хозяйстве, а в сельхозартели „Добрыниха", под действие де
крета от 20 марта 1925 г. не подходят». Вскоре 14 членов общины, в том 
числе игумения, были лишены избирательных прав.

Все эти события, направленные на разрушение внутреннего един
ства в артели, никак не повлияли на ее трудовую деятельность, но, 
напротив, способствовали ее сплочению. Так, за период 1925-1926 гг. 
артель получила доходов на сумму 9515 руб. от продажи 44 породи
стых овец, 88 племенных поросят, 6 бычков, 712 мер яблок и изде
лий мастерских. Несмотря на такие успехи в ведении хозяйства, отдел 
с/х МОЗО в 1927 г. поставил перед артелью новые условия, а именно 
совершенно отмежевать деятельность артели от религиозной общины, 
а также произвести прием в члены артели лиц обоего пола, исключить 
из нее всех нетрудоспособных, вышедших не из рабочих и крестьян — 
под угрозой, в случае несогласия, ее ликвидации.

1 ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1098. Л. 625.
2 Там же. Д. 754. Л. 212.
3 Там же. Л. 196-197.
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В 1927 г. началось активное наступление советской власти на ар
тель. Трудовую общину «Добрыниха» неоправданно обвинили в нера
циональном использовании помещений и предложили использовать 
домовую церковь для размещения членов артели'. Одно из строений, 
принадлежавших общине, потребовали предоставить под Дом ребен
ка; несмотря на сопротивление общины2, дом № 4 был изъят из иму
щества артели3. И наконец, 27 сентября 1927г. президиум Серпухов
ского исполкома принял решение о ликвидации артели «Добрыниха» 
и создал соответствующую комиссию4. Процесс закрытия трудовой 
артели, однако, затянулся до 1929г., и на ее базе был создан колхоз 
«Весна».

Тем не менее после окончательной ликвидации общины продол
жал действовать ее Успенский собор. Многие бывшие члены артели, 
а их было около ста человек, сплотились вокруг именно этого собора — 
последнего здания общины, которое власти еще не смогли отобрать, 
потому что в договоре между гражданами деревень Степыгино, Боль
шие Алексеевские Выселки, Добрыниха Серпуховского уезда и Малые 
Владимирские Выселки Подольского уезда с Серпуховским советом 
рабочих и крестьянских депутатов от 12 июля 1925 г. говорилось, что 
жители этих деревень приняли от последнего 14 октября 1923 г. здание 
Успенского собора с колокольней и квартирами причта, находящиеся 
в селе Добрыниха, в бессрочное и бесплатное пользован и е5.

В договоре стоят подписи председателя религиозного общества 
А. Молодова и 50 его членов. По условиям договора граждане «обя
заны были бережно относиться к церковному имуществу, следить 
за чистотой, своевременно проводить ремонт здания. Само же поме
щение церкви предназначалось исключительно для богослужения»6. 
В храме запрещалось проводить политические собрания, произно
сить проповеди и речи против советской власти. В число членов рели
гиозного общества в 1925 г. входило 169 человек, из которых 110 были 
артельщики7.

Вопрос о закрытии собора неоднократно поднимался после ликви
дации артели. Отметим, что он обсуждался на заседании президиума

1 ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1487.
2 Там же. Л. 422.
3 Там же. Л. 423.
4 Там же. Д. 1489. Л. 4 7 -4 8 ,7 8 .
5 Там же. Ф. 2458. Oil. 1 Д. 14. Л. 1 —1об.
6 Там же. Л. 1— 2.
7 Там же. Л. 6—11.
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Московского совета РК и КД 24 июля 1929 г. Ссылаясь на постановле
ние ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929г. «О религиозных объеди
нениях», местная власть приняла решение закрыть собор, а здание 
использовать в культурно-просветительских целях1. Однако из-за 
жалоб местного населения этого сделать сразу не удалось. Успенский 
собор в Добрынихе был закрыт лишь в октябре 1934 г.2 Формальным 
поводом для этого послужили спровоцированные властью лживые 
стенания учащихся Добрынихской средней школы, больных и рабо
чих совхоза по поводу колокольного звона и «хождения чуждо клас
совых элементов на территории совхоза»3.

После закрытия Успенского собора в Добрынихе икону Божией Ма
тери «Отрада и Утешение» перенесли в церковь с. Щеглятьева, а после 
закрытия и этой церкви — в с. Михайловское, в храм Архангела Ми
хаила, где при большом стечении народа она была встречена и постав
лена в приделе Святых Жен Мироносиц, в котором пребывает и по
ныне, ожидая своего возвращения в обитель. Очевидцы рассказывали, 
что во время крестного хода произошло чудо: икона стала легкой и не
весомой, и последние 2 километра ее доверили нести детям, несмотря 
на то что образ большого размера.

Здания монастыря разные организации использовали под раз
личные нужды, некоторое время там располагалось подсобное хозяй
ство АМО4. В 1936 г. постановлением президиума Московского област
ного исполнительного комитета Советов РК и КД совхоз «Добрыниха» 
Лопасненского района площадью 1103 га со всеми постройками, сель
скохозяйственным инвентарем, всеми финансами был передан Мос- 
горздравотделу. В монастыре открылась Московская городская пси
хиатрическая больница5,действующая и поныне.

Непродолжительной была история общины — сельскохозяйствен
ной артели в начальные годы советской власти. Непродолжительной, 
но весьма примечательной... Сестры общины не пали духом, нет! Они 
собрали вокруг обители местное население, которое в условиях все
общей разрухи подняло хозяйство Домодедовской земли. Народ то
гда убедился, что труд и молитва составляют единое целое. Никакие 
потуги местной и центральной власти не могли преодолеть генетиче
ское стремление русских людей к религиозному созиданию — взамен

1 ЦГАМО. Ф .2157.Оп. 1 .Д .31.Л . 15 5 -1 5 6 .
2 ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1.Д. 1297. Л. 1; ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1.Д. 1176. Л. 151.
3 ГАРФ. Ф. Р-5263. On. 1. Д. 1297. Л. 8 -1 0 .
4 Чулков Н.А. Указ. соч. С. 197.
5 ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1.Д. 1535. Л. 2 1 8 -2 2 0 .
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порушенных — новых твердынь православия и Церкви, построенных 
на фундаменте веры и православной экономики. Возможно, что об
щинные, подлинно коллективные хозяйства — «Добрыниха» и иные — 
смогли бы перестроить со временем и, так сказать, переварить и со
ветскую власть, и большевиков. Но история не знает сослагательного 
наклонения. Власть и большевистская партия, несомненно, ощуща
ли эти скрытые тенденции, о которых им сообщали в сводках органы 
ОГЛУ, и не стали дожидаться их преобразования в мощное народное 
движение. Его зачатки были вырваны с корнем, общины ликвидиро
ваны, а их место со временем заняли подлинно советские коллектив
ные хозяйства, освобожденные посредством жесточайших репрессий 
от наиболее трудоспособных, смекалистых — и крепких в вере русских 
православных людей.



24

Раздел 1 

Н ормативно-правовые документы  
по истории религиозно-трудовых  
коллективов

Послание Патриарха Тихона' всем верным чадам Православной
Российской Церкви2

19 января 1918 г.

Смиренный Тихон, Божией милостию Патриарх Московский и всея 
России, возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и всем 
верным чадам Православной Церкви Российской

Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого (Гал. I, 4).

Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Хри
стова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные 
и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело 
Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, не
нависти и братоубийственной брани.

Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: еже
дневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях 
ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, ви
новных только разве в том, что честно исполняли свой долг перед ро
диной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И все 
это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, 
при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостию и беспощадною 
жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и закон
ности — совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей 
отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах (в Петрограде, Мо
скве, Иркутске, Севастополе и др.).

Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию 
и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого 
с грозным словом обличения и прещения по завету св. апостола: «Со
грешающих пред всеми обличай, да и прочий страх имут» (1 Тим. V, 20).
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Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, 
что творите вы, не только жестокое дело, это — поистине дело сатанин
ское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загроб
ной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной.

Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тай
нам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще име
на христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви 
Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, 
не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо 
общение: «Измите злаго от вас самех» (1 Кор. V, 13).

Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: 
благодатные Таинства, освящающие рождение на свет человека или 
благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объ
являются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или 
разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые соборы 
Кремля Московского), или ограблению и кощунственному оскорблению 
(часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обите
ли святые (как Александро-Невская и Почаевская Лавры) захватыва
ются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким- 
то якобы народным достоянием; школы, содержавшиеся на средства 
Церкви Православной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей 
веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, 
или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества мона
стырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — 
народное достояние, без всякого права и даже без желания считаться 
с законною волею самого народа. И, наконец, власть, обещавшая водво
рить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, 
проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное на
силие над всеми и, в частности, — над Святою Церковью Православной.

Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? 
Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых?

Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту 
оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей.

Враги Церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою 
смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры нашей, 
нашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев 
и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками 
народного блага, строителями новой жизни по велению народного ра- 
чума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.
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А если нужно будет пострадать за дело Христово, зовем вас, воз
любленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою 
словами святого апостола: «Кто ны разлучит от любве Божия: скорбь 
ли, или теснота, или гонение, или г^ад, или нагота, или беда, или меч» 
(Рим. VIII, 35).

А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в на
шем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших 
на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, немедлен
но устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею ста
новиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопо
ставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что 
враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христо
ва, ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: 
«Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей».

Тихон, Патриарх Московский и всея России

ЦГАМО. Ф. 4613. On. 1. Д. 307. Л. 318.

Приказ Народного комиссариата государственного призрения
о прекращении выдачи средств на содержание церквей, часовен, 

священнослужителей и законоучителей и на совершение 
церковных обрядов

20 января 1918 г.

Выдачу средств на содержание церквей, часовен и совершение 
церковных обрядов прекратить, выдачу же содержания священно
служителям и законоучителям прекратить с I марта сего года в соот
ветствии с постановлением Народного комиссариата труда о выдаче 
4-недельного заработка при закрытии предприятий.

Безработному причту, выразившему желание работать на благо 
народа, может быть предоставлена работа по Комиссариату государ
ственного призрения.

Церковные службы и требы могут продолжаться при условии воз
буждения ходатайства коллективами верующих с обязательством 
принятия на себя ремонта и содержания помещений, инвентаря 
и служащих.
Народный комиссар А. Коллонтай

Сборник узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1918. №  17. Ст. 249.
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Декрет Совета Народных Комиссаров Российской республики 
об отделении церкви от государства и школы от церкви3

20 января /  2 февраля 1918 г .4
1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо мест

ные законы или постановления, которые бы стесняли или огра
ничивали свободу совести или устанавливали какие бы то ни было 
преимущества или привилегии на основании вероисповедной при
надлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с испо
веданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой 
веры, отменяются.

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на рели
гиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общест
венных установлений не сопровождаются никакими религиозными 
обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается по
стольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не со
провождаются посягательством на права граждан и Советской Рес
публики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для 
обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, укло
няться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Изъятия из этого положения, под условием замены одной граждан
ской обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются 
но решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно граждан

ской властью: отделами записи браков и рождений5.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных 

и общественных, а также частных учебных заведениях, где препода
ются общеобразовательные предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим 

положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никаки
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ми ни преимуществами, ни субсидиями ни от государства, ни от его 
местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу цер
ковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения или 
наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права 
владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религиоз

ных обществ объявляются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослу

жебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или 
центральной государственной власти, в бесплатное пользование со
ответственных религиозных обществ.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)6 
Народные комиссары Н. Подвойский7, В. Алгасов8, В. Трутовский,
А. Шлихтер9, П. Прошьян, В. Менжинский, А. Шляпников, Г. Петровский 
Управляющий делами Вл. Бонч-Бруевич10
Секретарь Н.Горбунов

Первые декреты Советской власти. М., 1987. С. 193—195.

Слово епископа Ефрема «Кого звать к покаянию» 
в связи с посланием Патриарха Тихона от 19 января 1918 г.

22 января 1918 г.

Грозное послание Святейшего Патриарха Тихона, как гром среди 
разбушевавшейся бури, прогремело смелым словом прощения всем 
разрушителям родины и врагам Церкви Христовой. Так оно благовре
менно и столь по сердцу пришлось исстрадавшимся верующим людям, 
что нельзя его читать без слез, нельзя слушать без душевного потрясе
ния. Поэтому вчера за литургией и накануне за всенощной при огла
шении этого послания храмы Москвы наполнились плачем, рыдани
ем и стонами верующего народа, исполненного чувства умиленной 
благодарности своему Святейшему Отцу, смело и мужественно высту
пившему на защиту Матери нашей, Церкви Православной.

Но вот в прошлое заседание Собора были сделаны попытки с этой 
кафедры уяснить благовременность сделанного Святейшим Патри
архом этого столь решительного шага. Одни ораторы, основыва
ясь на своих личных наблюдениях, говорили, что в народе заметен
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сдвиг к оздоровлению, но нет организованности, нет вождей, посла
ние же Патриарха даст сильный толчок этому оздоровлению чрез 
силы церковные. Другие, напротив, также на основании своих наблю
дений, делали вывод совершенно противоположного содержания: 
по их убеждению, в настоящее время не только нет никаких признаков 
оздоровления народного, но нависшая над родиной тьма продолжа
ет сгущаться кольми паче прежнего, революция углубляется, и углуб
лению ее не видно конца, но раз выступление сделано, надо принять 
меры к тому, чтобы грозное слово церковного прещения не повисло 
на воздухе: это — святой долг Собора.

Нам кажется, что в суждениях этих берется не тот критерий, 
не то основание. Выкладки о благовременности или неблаговремен- 
ности уместны в делах политики, как говорят, в целях тактики, Со
бор же есть голос Церкви, а потому наши суждения надо вести в пло
скости церковной, во свете веры.

В самом деле, что представляют собой переживаемые события 
в глазах человека верующего? Это кара Божия. Вспомните, что твори
лось в последние годы в жизни государственной, церковной, общест
венной: все мы это отлично знаем, и нет необходимости пред этим 
собранием это изображать. Несомненно то, что виноваты в том це
лые классы людей служения общественного, государственного, цер
ковного: гордыня, самомнение, неверие, отрицание, тупое стремле
ние все святое вытравить, попрать, разрушить, богоборство, подкоп 
под власть, порок во всей наготе — вот атмосфера, в которой протека
ла жизнь нашей родины. И вот гнев Божий: война. Слова императора 
Вильгельма, что он послан Богом для наказания и вразумления на
родов, — сущая правда. Но это оказалось недостаточным, чтобы рус
ский народ одумался, вразумился и покаялся, даже напротив, оби
лие денежных средств, выброшенных в народное обращение войной, 
вконец нравственно растлило народ. Стоит вспомнить встречу Мо
сквой несчастного 1917 г., по описанию местных газет, чтобы видеть, 
что в такой стихии и зла и порока нет места покаянию. Тогда Божиим 
попущением — крах государственного строя и революция с ее бес
предельным углублением. Что представляет в глазах верующего че
ловека это углубление революции? Оно есть не что иное, как посте
пенное усиление кары Божией не желающему прийти во покаяние 
русскому народу. Наступит сознание вины и покаяние — прекратит 
Господь гнев ярости Своей, если же нет — то впереди нас ждет еще 
углубление революции, а потом, как кара Божия, чисто физические 
стихийные бедствия: голод и мор уже при дверех, а там, в зависи
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мости от эволюции нашего нравственного состояния, — смерть или 
воскресение.

Что же представляет в этом отношении настоящий момент, когда 
возвысил свой голос Святейший Отец Русской Церкви — Патриарх 
Всероссийский?

Не будем говорить о простом народе, именем которого хотят дей
ствовать все, кто желает руководить государственным устроением 
того народа, который теперь является орудием кары Божией: хочется 
верить, что этот как стихия, разбушевавшийся наш народ, когда кон
чится его миссия — быть бичом Божием тем, кто в течение двухсот 
лет топтал его православную душу, старательно вытравляя из нее все 
святое, скоро обратится к Богу с смиренным покаянием, в том пору
ка нам его живая вера и доселе всегда бывшая глубокая преданность 
Матери Церкви.

Но вот пришла ли в покаяние наша интеллигенция, столь много по
трудившаяся над созданием крушения государственного строя и те
перь являющаяся единственной и главной виновницей позора и ги
бели нашей родины? Мы видим, что ее прежде всего со всею яростью 
поразил гнев Божий, на нее опустилась всею тяжестью карающая Дес
ница Божия, зовущая ее к сознанию вины и к покаянию.

Возьмем военную интеллигенцию: не она ли, не в меру и не вовре
мя либеральничая в массе офицерства, в лице своих высших предста
вителей, окружавших верховную власть, пошла на переворот, забыв 
присягу, — и вот за то самое сейчас она стерта с лица земли, а в живых 
остались лишь те лица высшего командного состава, которые в кри
тическую минуту оставили верховную власть одинокой и сами ста
ли против нее. Сохранены они в целости Провидением, надо думать, 
для того, чтобы собственными очами видеть печальные плоды дел рук 
своих — тот ужас и позор, в который они ввергли Россию.

Возьмем далее интеллигенцию, творившую политику: где она те
перь? Где ее сила, которой она кичилась? Где ее пресса, коей она тво
рила разрушение? Сила ее, которой она грозила верховной власти, 
оказалась мифом, сама же она сокрушена, избивается самосудами, 
а в живых Рукой Божией оставляются лишь главные виновники гибели 
родины: Шингаревы и Кокошкины отправлены к праотцам, а «первые 
граждане», которым «Свободная Россия» собиралась ставить памят
ники, здравствуют (и дай Бог им здравствовать до глубокой старости), 
без сомнения, на тот предмет, чтобы созерцать плоды трудов своих, 
своими глазами видеть, что они сделали с Россией своим беспросвет
ным безумием... и горько каяться пред загубленной ими родиной.
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Но все это привело ли нашу интеллигенцию к сознанию своих за
блуждений, оказавшихся роковыми для жизни нашей родины?

Должны сказать, что нет. Нет даже признаков сознания своей вины, 
своей преступности, нет признаков и покаяния, если не считать пись
ма А. В. Карташева11, напечатанного в газетах на минувших святках. 
Об этом нам свидетельствует повседневная печать кадетского на
правления, наполненная горькой скорбью о том, что выпала из рук 
власть у тех, которые взяли ее переворотом, но та же печать, именуе
мая ныне буржуазной, совершенно молчит о грехах пред родиной сво
их и родной себе по духу интеллигенции. Нет сознания того, что вся 
переживаемая сейчас горькая действительность есть созревший плод 
тех семян, кои так старательно сеяла сама интеллигенция в течение 
многих лет.

А как относится эта интеллигенция к Церкви теперь, когда со всею 
силою опустилась над нею карающая Десница Божия: идет ли она 
в Церковь, к возрождающей силе религии — к Богу? Нет. В эту сторо
ну ее позиция та же, что ею принята была год, пять, десять и более лет 
тому назад: как тогда, так и теперь, несмотря на жалость и ничтожность 
ее настоящего положения, для нее Церковь — пустое место, она не ви
дит за нею никакого значения, с нею не считается, ее игнорирует, как 
по уговору замалчивая ее жизнь в таких крупных проявлениях, как на
стоящий Собор. Не характерной ли иллюстрацией сему будет то, что 
одна из трех-четырех еще влачащих свое существование этого рода га- 
)ет помещает это столь знаменательное послание Святейшего Патри
арха на последней странице, среди последнестепенного хлама своего 
литературного материала, а другая таковая же газета, помещая вчера 
передовицу о воздвигнутом на Церковь гонении, по заведенному шаб
лону твердит о том, что «за старой официальной Церковью было много 
грехов», а вот-де за нами их мало или вовсе не водится. Нет, ни пресса, 
ни общественные организации, ни бывшие доселе съезды и собрания 
не дают нам и признаков духовного оздоровления нашего интелли
гентного общества. А пока корни будут горьки, не видать нам плодов 
сладких: не от терния бо чешут смоквы, не от купины емлют гроздия. 
11е будет легче Церкви, когда сойдут со сцены нынешние гонители ее, 
л ко власти вернутся те, кто это гонение начинал, имея в своей поли
тической программе также задачу об отделении Церкви от государства, 
лишении ее земельного имущества, те, кто с не меньшей жестокостию 
и свое время уже выполнил эту задачу не изданием декретов, направ
ленных только к гонению на Церковь, а самим делом — диким втор
жением в Церковь, путем того же насилия разгоняя законный состав
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церковной власти, целыми пачками арестуя епископов, десятками 
свергая их с кафедр, притом непременно стараясь их ошельмовать, 
опозорить, чего пока не позволили себе нынешние захватчики власти, 
те, скажем далее, кто, попирая Божественные законы и церковные ка
ноны, по своему лишь личному «революционному» усмотрению начал 
законодательствовать и перестраивать строй и жизнь Церкви, обращая 
для этой цели органы, силы и средства самой Церкви, чего опять-таки 
не позволяют нынешние захватчики власти, те, кто за полгода своего 
стояния у власти так развалил Церковь и такое причинил ей зло, како
го не могли ей нанести все вместе взятые властные ее враги за двести 
лет ее предшествующего существования и от которого, как теперь уже 
видно, она не скоро оправится.

Не осталось в стороне от общего греха, от этого переживаемого те
перь воистину сатанинского наваждения и наше духовенство, являю
щееся в своем роде тоже интеллигенцией.

На минувших днях на страницах одной «буржуазной» газеты пуб
лицист Белорусов, выступив с обличением молчания Церкви при виде 
гибели государства, с упреком подчеркивает, что Церковь бездействует, 
имея у себя еще не разрушенный аппарат власти и силы, чего ни в госу
дарстве, ни в каких общественных организациях уже давно нет. Бело
русов, как типичный русский интеллигент, для которого Церковь всегда 
была местом пустым и за которую он теперь хватается, как утопающий 
за соломину, не мог знать того, что Церковь в лице Собора сделала уже 
ряд выступлений политического характера, повисших в воздухе, так 
точно не знает и того краха церковного аппарата власти и силы, на ко
торые он возлагает свое последнее упование. Он, очевидно, не зна
ет, в какое ничтожество приведены все органы церковного правления, 
в сколь немощное положение поставлена власть церковная буйством 
обер-прокурора от революции Львова, беснованием чисто разбойничь
их и хулиганствующих епархиальных съездов, он не знает, что духо
венство в массе, как и жалкая по своему умственному и нравственному 
содержанию наша светская интеллигенция, легко поддалось револю
ционному психозу, в котором продолжает оставаться доселе, несмотря 
на жестокие удары переживаемого времени, невзирая на явное прояв
ление гнева Божия, карающего и зовущего к покаянию

Доселе в Церкви творится то же, что и в государстве: попрание свя
тынь, борьба за власть, стремление свести Церковь Божию с ее ка
нонического основания, ввести в ней демократические порядки, об
мирщить и поставить ее в ряд обычных человеческих учреждений. 
Мы видим, что переживаемая духовная эпидемия поразила наше ду
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ховенство не в меньшей степени, чем мирскую интеллигенцию. Буй
ствуя на своих собраниях и съездах, оно телеграммами приветствова
ло мирских разрушителей Церкви и в то же время с бешеною яростию 
набрасывалось на носителей церковной власти — епископов, стре
мившихся сохранить основные устои и святыни Церкви.

А сколько духовных лиц оставило свое служение Святой Церкви 
и ушло на служение революции — в комитеты, кооперативы, милицию, 
на политическую деятельность в рядах социалистов, до большевиков 
включительно, не снимая на всякий случай священного своего сана! 
Как характеризуют духовенство переживаемого времени такие факты, 
как насилие священника над своим епископом? Факт ареста епископа 
священником, явившимся для сего «канонического» деяния в квартиру 
епископа с вооруженною бандою солдат и рабочих и с угрозою примене
ния вооруженной силы в случае неподчинения или сопротивления. Или 
что знаменуют такие факты, о которых вчера сообщалось с этой кафед
ры, как практикование «гражданской» хиротонии диакона в священни
ка? Как отнесется к посланию Святейшего Патриарха духовенство тако
вой настроенности? Не повиснет ли в массе случаев это послание только 
потому, что оно больно очень и очень многих отцов духовных, которые 
и на съездах, и на своих и чужих собраниях, и в органах печати, не ис
ключая епархиальных «Ведомостей», сами гнали и гонят Церковь, отде
ляя от государства, изгоняя Закон Божий из школы и вынося постанов
ления о необязательности его преподавания в школах, в то же время 
разрушая внутренний строй церковной жизни, став в оппозицию к за
конной церковной власти, гоня и презирая верующих христиан, став
ших к ним в оппозицию? Не требуется ли поэтому прежде всего оздо
ровление церковных сил: покаяние самого духовенства, доселе в своем 
большинстве шедшего рука об руку с революцией, которая в порядке 
своего естественного развития завершилась букетом большевизма, про
тив которого в существе и направлено послание Святейшего Патриарха?

Все это говорит о том, что Собор вместе с Святейшим Патриархом, 
не мудрствуя о благовременности или неблаговременности решитель
ного выступления, должен громко звать к разуму и покаянию, но не тех 
только, кто сейчас явился орудием гнева Божия, а и тех, кто ни во что 
вменил целование св. Креста и Евангелия, кто растлил народную душу, 
иызвав из нее зверя, кинувшегося теперь на Церковь. Пускай Церковный 
Собор хотя бы теми силами интеллигенции, которые оказались в его со
ставе, призовет нашу интеллигенцию одуматься, сознаться в своих ро
ковых заблуждениях, смириться, воцерковиться, прийти в храм с по
каянием, познать ничтожество человеческое и силу Божию в судьбах
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царств и народов, как это благородно сделал А. В. Карташев, и под молит
венным покровом и благословением Церкви, в тесном единении с си
лами церковными, оздоровленными и возрожденными, как это было 
встарь, вновь приступит к государственному устроению родины, крепко 
памятуя, что аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии.

ЦА ФСБ. Д. Р-48566. Т. 10. Л. 42—44 об. Подлинник. Машинопись.

Постановление Народного комиссариата государственного
призрения о переходе в его ведение всех учреждений призрения 

несовершеннолетних и малолетних детей и об учреждении 
Коллегии призрения несовершеннолетних

26 января 1918 г.

1) Содержание всех приютов для детей, малолетних и несовершен
нолетних, относится на общегосударственные средства по Народно
му комиссариату государственного призрения.

2) Приюты, колонии и учреждения призрения всех категорий и на
именований переходят в ведение Народного комиссариата государ
ственного призрения.

Примечание. Настоящее распоряжение не относится к лесным шко
лам, временным летним и зимним колониям, учреждениям свободной 
школы и воспитательно-образовательным учреждениям, находящимся 
в заведовании и организуемым Народным комиссариатом просвещения.

3) Для заведования всеми приютами и учреждениями призрения 
несовершеннолетних учреждается коллегия из трех лиц, под названи
ем «Коллегия призрения несовершеннолетних», на которую и возла
гаются все необходимые меры по принятию в свое заведование при
ютов и учреждений несовершеннолетних всех категорий.

4) В состав этой коллегии, сохраняя самостоятельное заведование 
своими отделами, входят: заведующий Отделом материнства и младен
чества, заведующий Отделом несовершеннолетних, обвиняемых в об
щественно-опасных деяниях, и заведующий приютами общего характе
ра (для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и школьного возраста 
от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет), согласующие свои действия с действия
ми коллегии Народного комиссариата государственного призрения.

5) Все приюты и учреждения для несовершеннолетних, не приня
тые в свое заведование Коллегией призрения несовершеннолетних, 
на какие бы средства они ни существовали, закрываются, и все их иму
щество и капиталы переходят в собственность Республики по Народ
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ному комиссариату государственного призрения и передаются в рас
поряжение Коллегии призрения несовершеннолетних.

6) Несовершеннолетние, призреваемые в этих учреждениях, поме
щаются коллегией, по общему плану, в заведуемые коллегией приюты, 
колонии, санатории, учреждения для больных и дефективных детей 
и другие учреждения для несовершеннолетних.

7) План общей организации всего дела с указанием необходимых 
расходов (смет и штата) вырабатывается коллегией и представляется 
на утверждение в коллегию Народного комиссариата государствен
ного призрения.

8) Местный контроль за всеми учреждениями призрения несовер
шеннолетних возлагается на местные (районные) и уездные Советы 
рабочих и солдатских депутатов по Отделу призрения.

9) Коллегия призрения несовершеннолетних организует Особый 
совет из представителей Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и пролетарских организаций.
I (ародный комиссар государственного призрения А. Коллонтай 
Член коллегии Головинский

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1918. №  22. Ст. 321.

Воззвание Священного Собора Русской Православной Церкви 
в связи с декретом об отделении Церкви от государства

Не позднее 28 января /1 0  февраля 1918 г.

Православные христиане!
От века неслыханное творится у нас на Руси Святой. Люди, став

шие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чу
ждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет 
(закон), названный ими «о свободе совести», а на самом деле устанав
ливающий полное насилие над совестью верующих.

По этому закону, если он будет приводиться, как местами и приво
дится уже, в исполнение, все храмы Божии, с их святым достоянием, 
могут быть у нас отняты; ризы с чудотворных икон станут снимать, 
священные сосуды перельют на деньги или обратят во что угодно, ко
локольный звон тогда смолкнет, святые Таинства совершаться не бу
дут, покойники будут зарываться в землю не отпетыми по-церковному,
• ак и сделано это в Москве и Петрограде, на кладбища православные 
понесут хоронить кого угодно. Было ли когда после крещения Руси
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у нас что-нибудь подобное? Никогда не бывало. Даже татары больше 
уважали нашу святую веру, чем наши теперешние законодатели. До
селе Русь звалась Святою, а теперь хотят сделать ее поганою.

И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли люди безбож
ные, не русские и не православные? По приказу, подписанному непра
вославною женщиной, на свя тую Александро-Невскую Лавру в Петро
граде, как на какой-то вражеский лагерь, наехали вооруженные люди 
и произвели неслыханное бесчинство и даже убили священника 
(о. Петра Скипетрова), желавшего вразумить словами обезумевших 
людей. И совсем захватили бы эту святыню, если бы народ не защитил 
ее — без оружия, только своею грудью, воплями и рыданиями.

И по другим местам происходит и, наверное, еще будет происхо
дить подобное поругание святыни и попытки ограбить ее, ибо ко
рысть к наживе способна на всякое зло.

Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, 
объединяйтесь все — и мужчины и женщины, и старые и малые, состав
ляйте союзы для защиты заветных святых. Эти святыни — ваше достоя
ние. Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии 
и посвятили это имущество Богу. Священнослужители — при них толь
ко духовная стража, которой святыня эта вверена на хранение. Но при
шло время, когда и вы, православные, должны обратиться в неусып
ных ее стражей и защитников, ибо «правители народные» хотят отнять 
у православного народа это Божие достояние, даже не спрашивая нас, 
как вы к этому относитесь. Оберегайте же и защищайте веками создан
ное лучшее украшение земли Русской — храмы Божии, не попустите 
перейти им в дерзкие и нечистые руки неверующих, не попустите со
вершиться этому страшному кощунству и святотатству. Если бы это со
вершилось, то ведь Русь Святая, православная, обратилась бы в зем
лю антихристову, в пустыню духовную, в которой смерть лучше жизни. 
Громко заявляйте всем, забывшим Бога и совесть, и на деле показы
вайте, что вы вняли голосу отца и вождя своего духовного, Святейшего 
Патриарха Тихона. В особом послании он зовет вас последовать за со
бою, идти на подвиг страдания в защиту святынь, повинуясь гласу апо
стола: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать 
за Него» (Флп. 1, 29). Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца 
мученического, чем допустить веру православную врагам на поругание.

Мужайся же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С тобою Крест свя
той, оружие непобедимое. На помощь тебе притекут невидимо: Матерь 
Божия, Пресвятая Богородица, — Стена Нерушимая, Заступница Усерд
ная рода христианского, умягчающая сердца всех злых людей! С тобою
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воинства небесные, ревнители славы Божией. С тобою все святые, вме
сте с псалмопевцем Давидом, сладкозвучно воспевшим красоту селе
ния славы Божией, взывающе: «Господи, ревность о доме Твоем снедает 
нас» (Пс. LXVIII, 10). А Глава Церкви — Христос Спаситель вещает каждо
му из нас: «Буди верен до смерти, и дам ти венец живота» (Апок. II, 10).

ЦИАМ. Ф. 1176. Оп. 1.Д. 136. Л. 17.

Постановление Патриарха Тихона и Священного Синода 
о деятельности церковного управления в условиях новой 

государственной власти

15/28 февраля 1918 г.

Святейший Патриарх и Священный Синод имели суждение о препода- 
нии духовным пастырям и всем верным чадам Православной Христовой 
Церкви указаний в отношении к обстоятельствам нынешнего времени.

Постановлено: новые условия церковной жизни требуют от церков
ных деятелей, особенно местных, чрезвычайного внимания и напря
женных усилий для того, чтобы надлежаще и с добрым успехом совер
шать духовное делание, невзирая на встречаемые препятствия и даже 
гонения. Священным Собором и Святейшим Патриархом указано об
щее направление, в каком должна идти ныне деятельность духовных 
пастырей. Ныне призывая их к проявлению собственного доброго по
чина и необходимой самодеятельности в настоящих трудных обстоя
тельствах, постановлено преподать им, в предупреждение возможных 
с их стороны, по неведению, ошибочных действий и для руководства 
в недоуменных случаях, нижеследующие указания:

Призыв к пастырям

1. Пастыри призываются крепко стоять на страже Святой Церкви 
и тяжкую годину гонений, ободрять, укреплять и объединять верую
щих в защите попираемой свободы веры православной и усилить мо
литвы о вразумлении заблудших.

2. Пастыри должны идти навстречу добрым начинаниям верующих, 
направленным к защите Церкви.

Организация мирян

3. При всех приходских и бесприходных церквах надлежит органи
зовать из прихожан союзы (коллективы), которые и должны защищать 
( нятыни и церковное достояние от посягательства.
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4. Союзы эти должны иметь просветительные и благотворительные 
задачи и именования, они могут быть под председательством миря
нина или священника, но не должны называться церковными или ре
лигиозными, так как всякие церковные и религиозные общества ли
шены новым декретом прав юридического лица.

5. В крайних случаях союзы эти могут заявлять себя собственниками 
церковного имущества, чтобы спасти его от отобрания в руки неправо
славных или даже иноверцев. Пусть храм и церковное достояние останут
ся в руках людей православных, верующих в Бога и преданных Церкви.

О монастырях

6. Настоятели, настоятельницы и братия монастырей, монастыр
ских скитов и подворий организуют подобные союзы (коллективы) 
из окрестных жителей и постоянных богомольцев и всех преданных 
обители лиц.

Об учебных заведениях

7. Начальствующие и учащие в духовно-учебных заведениях должны 
тесно сплотиться с родителями учащихся и служащими в союзы (кол
лективы) для защиты учебных заведений от захвата12 и для обеспечения 
дальнейшей их деятельности на пользу Церкви и православного народа.

8. Эти союзы должны настойчиво требовать и всемерно добиваться 
того, чтобы строй учебных заведений оставался неизменным впредь 
до особых распоряжений церковной власти.

9. Законоучители светских учебных заведений должны всемерно 
воздействовать на педагогические и родительские советы, чтобы они 
твердо отстаивали преподавание Закона Божия в учебном заведении, 
и идти навстречу всякому доброму начинанию их в пользу религиоз
ного воспитания и обучения.

О насилиях над духовенством

10. Насильственное удаление священников и членов причта с при
хода или монашествующих из монастырей отнюдь не должно быть 
допускаемо. В случае насильственного удаления прихожанами или 
посторонними липами духовных лиц от занимаемого ими места епар
хиальная власть не замещает их мест и требует восстановления уда
ленных в их правах и на их местах. Всякое недовольство священни
ком или членом причта должно быть заявлено духовному начальству, 
которое одно только и имеет право, по разборе дела, удалить пастыря 
и священнослужителей от приходской паствы.
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11. Если будет обнаружено, что насильственное удаление состоя
лось по проискам кого-либо из членов клира, виновный в этом под
вергается епископскому суду и строгому наказанию: священнослужи
тель — запрещается в священнослужении, а псаломщик — извергается 
из клира.

О захвате церковного имущества

12. Священные сосуды и прочие принадлежности богослужения 
должно всеми мерами оберегать от поругания и расхищения, и для 
сего — без нужды не вынимать их из церковных хранилищ, а послед
ние устроить так, чтобы они не могли быть легко открыты грабителями.

13. В случае покушения на захват священных сосудов, принадлеж
ностей богослужения, церковных метрик и прочего имущества цер
ковного не следует добровольно отдавать их, так как:

а) священные сосуды и принадлежности богослужения освящены 
церковным употреблением, и мирянам не должно их даже касаться;

б) метрические книги необходимы для чисто церковных целей, 
светская же власть должна сама озаботиться их изготовлением, если 
в них нуждается;

в) церковное имущество принадлежит Святой Церкви, а клир и весь 
нравославный народ являются лишь его охранителями.

14. В случае нападения грабителей и захватчиков на церковное до
стояние следует призывать православный народ на защиту церкви, 
ударяя в набат, рассылая гонцов и т.п .13

15. Если все-таки отобрание состоится, то непременно следует со
ставлять о сем акт, за подписью свидетелей, и подробную опись ото
бранного, с указанием поименно лиц, совершивших отобрание, и не
медленно доносить о сем епархиальной власти.

О церковных наказаниях

16. Все восстающие на Святую Церковь, причиняющие поругание 
святой православной вере и захватывающие церковное достояние 
подлежат, невзирая на лица, отлучению церковному.

17. Отлучение от Церкви налагается на виновных по суду высшей 
церковной власти или епископскому.

18. Отлучение налагается или на отдельных лиц, или на целые об
щества и селения за их беззаконные деяния.

19. Если отлучению подвергнуты определенные лица, общества или
i еления, то о них объявляется священником в церкви в один из вос
кресных или праздничных дней.
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20. Если же в акте отлучения не упомянуты поименно определен
ные лица, а указаны лишь враждебные Церкви действия, влекущие 
за собой отлучение на совершителей их, то на священнике лежит обя
занность строго разбирать, на кого именно из его прихожан падает 
отлучение.

21. Ко всем лицам, совершившим деяния, влекущие отлучение 
от Церкви, а также ко всем лицам, поименно подвергнутым сему на
казанию, должны быть применены все прещения, налагаемые Церко
вью на отлученных.

22. Отлученные от Церкви не могут быть допущены лично 
ни к святым Таинствам, ни к церковным молитвословиям и требам. 
Они не допускаются к св. Причастию, для них не может быть совершае
мо Таинство брака, не может быть совершаема и домашняя молитва 
священника. Они лишаются всех вообще церковных прав, не должны 
быть допускаемы ни в церковь, ни на какие бы то ни было церковные 
и религиозные собрания. В случае нераскаянной смерти они лишают
ся и христианского погребения.

23. Верующие не должны входить в общение с отлученными от Цер
кви, за исключением случаев крайней необходимости и неведения.

24. В отношении лиц, отлученных от Церкви, священники ни в ка
ком случае не должны ослаблять наложенных церковной властию пре- 
щений, памятуя, что за послабление и нерадение сами подпадают 
церковному наказанию.

25. В случае раскаянии отлученного и обращения его к священнику 
последний не должен тотчас же снимать отлучения, но должен пред
варительно удостовериться в чистоте и искренности раскаяния, и за
тем, сделавши донесение о сем своему епископу, ожидать от него ре
шения.

26. Чтобы возвращение отлученного в лоно Св. Церкви было не ли
цемерным, а действительным, необходимо соблюдать крайнюю осмо
трительность и не спешить разрешением.

27. Лишь в случае болезни, угрожающей жизни отлученного, свя
щенник по своей пастырской совести может удостоить его, по его 
личной усиленной в том просьбе, таинства покаяния и причащения 
св. Тайн, но с непременным донесением о сем епископу.

О браке и разводе

28. Церковный брак может предваряться или сопровождать
ся, по желанию брачующихся, записью в гражданских книгах (что 
ныне называется гражданским браком); эта запись не препятству
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ет церковному браковенчанию, если нет к нему канонических пре
пятствий.

29. Но если предшествующий, так называемый гражданский, брак 
не расторгнут или если и расторгнут, но был уже третьим браком, 
то такому лицу должно быть отказано в освящении его нового, как бы 
четвертого брака церковным таинством.

30. Для удостоверения и беспрепятственности к бракосочетанию 
священник обязан требовать подписку жениха и невесты, а также че
тырех свидетелей, удостоверяющую отсутствие канонических пре
пятствий к браку; причем ими могут быть представляемы и письмен
ные доказательства, которые в подлиннике или копии остаются при 
деле. Все вступающие в брак предварительно исповедуются, незави
симо от очередного говения.

31. При соблюдении означенных условий причт не несет ответствен
ности за совершение незаконного брака; таковая ответственность па
дает всецело на самих брачующихся и свидетелей, подписавших акт.

Церковное делопроизводство

32. Впредь до особых распоряжений церковной власти надлежит 
неукоснительно вести записи в метрические книги актов рождения, 
бракосочетания и смерти, по принятому порядку.

33. Собирание причтами статистических сведений и сообщение 
справок гражданской власти для причтов необязательно. Но вместе 
с тем представители гражданской власти должны быть допускаемы 
к обзору церковно-метрических книг для выписки необходимых им 
справок, под наблюдением кого-либо из членов клира.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. М., 
1994. С. 96-99 .

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета России о социализации земли

19 февраля 1918 г.

Раздел I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ст. 1. Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые 

силы природы в пределах Российской Федеративной Советской Рес
публики отменяется навсегда.

Ст. 2. Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне пе
реходит в пользование всего трудового народа.
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Ст. 3. Право пользоваться землей принадлежит лишь тем, кто об
рабатывает ее собственным трудом, кроме случаев, особо предусмо
тренных настоящим Законом.

Ст. 4. Право пользования землей не может быть ограничено ни по
лом, ни вероисповеданием, ни национальностью, ни подданством.

Ст. 5. Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми си
лами природы предоставляется, в зависимости от их значения, уезд
ной, губернской, областной и федеральной Советской власти, под 
контролем последней. Порядок пользования и распоряжения недра
ми, лесами, водами и живыми силами природы будет определен осо
бым законом.

Ст. 6. Весь частновладельческий живой и мертвый сельскохозяй
ственный инвентарь переходит без всякого выкупа из нетрудовых хо
зяйств в распоряжение, в зависимости от их значения, земельных от
делов: уездного, губернского, областного и федерального Советов.

Ст. 7. Все постройки означенных в ст. 6 хозяйств, а равно имеющие
ся при них сельскохозяйственные предприятия, без всякого выкупа 
переходят, в зависимости от их значения, в распоряжение уездного, 
губернского, областного и федерального Советов.

Ст. 8. Все неработоспособные лица, которые в силу настоящего За
кона об отчуждении земель, лесов, инвентаря и прочего, находящего
ся на сих землях имущества, совершенно лишатся средств к существо
ванию, могут по удостоверению местных судов и земельных отделов 
Советской власти, впредь до издания общего закона о страховании 
неработоспособных граждан, пользоваться правом получения пенсий 
(по смерть или до совершеннолетия) в размере существующей солдат
ской пенсии.

Ст. 9. Распределением земель сельскохозяйственного значения ме
жду трудящимися ведают сельские, волостные, уездные, губернские, 
областные, главные и федеральный земельные отделы Советов, в за
висимости от значения этих земель.

Ст. 10. Запасным земельным фондом в каждой республике ведают 
земельные отделы главных и федерального Советов.

Ст. 11. В задачи распоряжения землей со стороны земельных отде
лов местной и центральной Советской власти, помимо справедливого 
распределения земель сельскохозяйственного значения среди трудо
вого земледельческого населения и наиболее продуктивного исполь
зования национальных богатств, входит:

а) создание условий, благоприятствующих росту производитель
ных сил страны, в смысле увеличения плодородия земли, поднятия
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сельскохозяйственной техники и, наконец, поднятия уровня сель
скохозяйственных знаний в трудовых массах земледельческого насе
ления;

б) создание запасного фонда земель сельскохозяйственного зна
чения;

в) развитие сельскохозяйственных промыслов, как то: садовод
ства, пчеловодства, огородничества, скотоводства, молочного хозяй
ства и проч.;

г) ускорение перехода от малопроизводительных к более произво
дительным системам полеводства в различных поясах, путем равно
мерного расселения трудящихся земледельцев;

д) развитие коллективного хозяйства в земледелии, как более вы
годного в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств еди
ноличных, в целях перехода к социалистическому хозяйству.

Ст. 12. Распределение земли между трудящимися должно произ
водиться на уравнительно-трудовых началах так, чтобы потреби
тельно-трудовая норма, применяясь в данном районе к исторически 
сложившейся системе землепользования, не превышала трудоспо
собности наличных сил каждого отдельного хозяйства и, в то же вре
мя, давала бы возможность безбедного существования семье земле
дельца.

Ст. 13. Общим и основным источником права на пользование зем
лей сельскохозяйственного значения является личный труд. Кроме 
того, предоставляется органам Советской власти, для поднятия сель
скохозяйственной культуры (устройства сельскохозяйственных образ
цовых ферм или опытных и показательных полей), занимать из фонда 
шпасных земель (бывших монастырских, казенных, удельных, каби
нетских и помещичьих) определенные участки земли и обрабатывать 
их трудом, оплачиваемым государством. Труд этот подчиняется об
щим нормам рабочего контроля.

Ст. 14. Все граждане, занятые земледелием, должны быть застрахо
ваны за счет государства на случай смерти, старости, болезни, увечия, 
делающих их нетрудоспособными.

Ст. 15. Все нетрудоспособные земледельцы и неработоспособные 
члены их семейств должны быть призреваемы за счет органов Совет
ской власти.

Ст. 16. Каждое трудовое сельское хозяйство должно быть застрахо
вано от пожара, падежа скота, от неурожая, на случай засухи, градоби- 
I ия и других стихийных бедствий, путем взаимного советского стра
хования.
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Ст. 17. Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия 
лучших участков земли, а также от более выгодного их расположения 
в отношении рынков сбыта, поступает на общественные нужды в рас
поряжение органов Советской власти.

Ст. 18. Торговля сельскохозяй£твенными машинами и семенами 
монополизируется органами Советской власти.

Ст. 19. Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна 
быть государственной монополией.

Раздел II. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗЕМЛЕЙ
Ст. 20. Отдельными участками поверхности земли для обществен

ных и личных надобностей в пределах Российской Советской Федера
тивной Республики могут пользоваться:

A) В целях культурно-просветительных:
1. Государство в лице органов Советской власти (федеральной, об

ластной, губернской, уездной, волостной и сельской).
2. Общественные организации (под контролем и с разрешения 

местной Советской власти).
Б) Для занятия сельским хозяйством:
3. Сельскохозяйственные коммуны.
4. Сельскохозяйственные товарищества.
5. Сельские общества.
6. Отдельные семьи и лица.
B) С целью застройки:
7. Органы Советской власти.
8. Общественные организации, отдельные семьи и лица (если за

стройка не является средством извлечения дохода).
9. Торгово-промышленные и транспортные предприятия (с особо

го разрешения и под контролем Советской власти).
Г) Для устройства путей сообщения (передвижения):
10. Органы Советской власти (федеральной, областной, губернской, 

уездной, волостной и сельской, в зависимости от значения путей со
общения).

Раздел III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Ст. 21. Земля предоставляется в пользование в первую очередь тем, 

кто желает работать на ней не для извлечения личных выгод, а для об
щественной пользы.

Ст. 22. Для занятия земледелием в личных интересах устанавлива
ется следующий порядок землепользования:
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В первую очередь — безземельное и малоземельное местное зем 
ледельческое население и местные сельскохозяйственные рабочие 
(батраки) на равных условиях.

Во вторую очередь — пришлое, т.е. прибывшее в данную местность 
после опубликования закона о социализации земли, земледельческое 
население.

В третью очередь — неземледельческое население в порядке реги
страции в земельном отделе местной Советской власти.

Примечание. При установлении порядка передачи земли в пользо
вание предпочтение отдается трудовым сельскохозяйственным това
риществам перед единоличными хозяйствами.

Ст. 23. Для занятия садоводством, огородничеством, пчеловод
ством, рыболовством, скотоводством и лесоразведением — земля пре
доставляется в пользование на следующих основаниях:

В первую очередь — земля неудобная для земледелия, во вторую оче
редь — удобная для земледелия, но по условиям местности более под
ходящая для занятия тем или иным сельскохозяйственным промыслом.

Ст. 24. Под постройку земля в сельских местностях отводится 
по усмотрению местных Советов и населения.

В городах земля отводится в порядке заявлений в соответствующий 
местный Совет, поскольку стройка не угрожает нанесением ущерба 
соседним зданиям и удовлетворяет прочим требованиям строитель
ного устава.

Примечание. Под постройку общественно-полезных зданий земля 
отводится вне очереди.

Раздел IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ- 
ИО-ТРУДОВОЙ НОРМЫ

Ст. 25. Количество земли, отводимой отдельным хозяйствам для за
нятия земледелием с целью приобретения средств к существованию, 
не должно превышать потребительно-трудовой нормы данного пояса, 
исчисляемой на основаниях, указанных в Инструкции, при сем при
лагаемой.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНО
ТРУДОВОЙ НОРМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

§ 1. Вся земледельческая Россия распределяется на такое число 
поясов, сколько различных систем полеводства (переложная, трех



46 Раздел 1. Нормативно-правовые документы по истории религиозно-трудовых коллективов

польная, восьмипольная, многопольная, плодосменная и др.) истори
чески сложилось в данный хозяйственный период.

§ 2. Для каждого такого земледельческого пояса устанавливается 
своя особая потребительно-трудовая норма. Внутри пояса она может 
изменяться в зависимости от климата и от естественного плодородия 
почвы в каждом угодии отдельно, а равно в зависимости от близости 
к рынку (городу или железной дороге) и других условий, имеющих 
важное местное значение.

§ 3. Для точного исчисления нормы в каждом поясе в ближайшем 
времени должна быть произведена Всероссийская сельскохозяйствен
ная перепись.

Примечание. После проведения в жизнь закона о социализации зем
ли немедленно производится обмер земли и топографическая съемка.

§ 4. Распределение земли на уравнительно-трудовых началах между 
земледельческим населением проводится постепенно по отдельным 
земледельческим поясам на основаниях, указанных в настоящем Законе.

Примечание. До полного проведения в жизнь закона о социализа
ции земли на местах, отношения земледельцев регулируются земель
ными отделами Советов, на основании особой инструкции.

§ 5. При определении потребительно-трудовой нормы для данного 
пояса берется норма (среднее по размерам хозяйство) одного из уез
дов этого пояса (или другой какой-либо равной ему по площади ад
министративно-хозяйственной единицы) с плотностью населения, 
низшей для этого пояса, и с таким соотношением разных земельных 
угодий, которое по мнению местного населения (областного или гу
бернского съезда земельных отделов Советов) будет признано наибо
лее нормальным, т.е. наиболее благоприятным для ведения того типа 
хозяйства, какой преобладает в этом поясе.

§ 6. При определении среднего ныне существующего крестьянского 
землевладения должно сначала принимать во внимание лишь те зем
ли, которые до 1917 г. находились фактически в пользовании у кресть- 
ян-тружеников, т.е. купленные крестьянскими обществами, товари
ществами и отдельными лицами, надельные и арендуемые.

§ 7. Леса, недра и воды не должны входить в расчет при этом исчис
лении.

§ 8. Не должны входить в расчет в этом случае и земли всех част
новладельческих нетрудовых хозяйств, находившиеся до этого вре
мени в фактическом владении и пользовании у казны, частных бан
ков, монастырей, уделов и помещиков (кабинетские, церковные), так 
как из них составляется запасный земельный фонд, из коего и будут
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наделяться все безземельные и малоземельные, владеющие в настоя
щее время наделами ниже существующей крестьянской потребитель
но-трудовой нормы.

§ 9. При определении всего количества земли, находившегося 
до революции 1917 г. в фактическом пользовании крестьян-тружени- 
ков, необходимо исчислить количество ее по угодиям (пахотная, луго
вая, поемная или заливная и суходольная, выгон, неудобная, усадеб
ная, под огородами, садами).

§ 10. Такое исчисление необходимо произвести как в абсолютных 
цифрах, так и в процентах к общему количеству для каждого отдель
ного хозяйства, для общины, волости, уезда, губернии, области или 
всего пояса данной системы полеводства.

§11. При таком определении количества всей земли необходимо 
установить качество или емкость каждой типичной пахотной и луго
вой десятины, путем определения урожайности на десятине того или 
иного из имеющихся в пределах данного пояса, грунта или почвы, 
за 10 лет в пудах зернового хлеба или сена.

§ 12. Одновременно с определением количества и качества земли 
необходимо исчислить все население данного пояса, занятое земле
делием, а равно живущее за счет земледелия.

§ 13. Исчисление населения, занятого в сельском хозяйстве, должно 
производиться по полу и возрасту и семейному положению для каж
дого хозяйства отдельно (уже потом суммируя добытые данные по се
лам, волостям, уездам, губерниям всего данного пояса).

§ 14. При переписи населения необходимо определить число рабо
чих сил и едоков, а поэтому все население разбивается по своему воз
растному составу таким образом:

Нетрудоспособные:
Девочки в возрасте........................................до 12 лет
Мальчики »   » 12 »
Мужчины »  от 60 »
Женщины »   » 50 »

Особо отмечаются неработоспособные по болезни 
физической и умственной:

Мужчины........... ..........от 18 до 60 лет = 1,0 рабочей силы
Женщины.......... 50 » = 0,8 » »
Мальчики.......... .......... » 12 » 16 » = 0,5 » »
Девочки ........... 16 » = 0,5 » »
Мальчики........... 18 » = 0,75 » »
Девочки ........... 18 » = 0,6 » »
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Примечание. Отступление от этих цифр допускается в зависимости 
от климатических и бытовых условий по решению соответствующих 
органов Советской власти.

§ 15. Делением количества десятин на количество сил определяет
ся число десятин, приходящихся на'каждую силу.

§ 16. Число нетрудоспособных едоков, приходящихся на одну ра
бочую силу, определяется делением числа земледельческого нетрудо
способного населения на количество рабочих сил.

§ 17. Необходимо также описать и исчислить количество рабочего 
рогатого и мелкого скота, которое может прокормиться на одной де
сятине и при одной рабочей силе.

§ 18. Для исчисления среднего ныне существующего крестьянско
го землевладения в уезде, взятом за отправной пункт для всего пояса, 
требуется определение средней по качеству и урожайности десятины. 
Эта средняя составляет частное от деления суммы урожаев с различ
ных в почвенном отношении десятин на число почвенных категорий.

§ 19. Найденная вышеуказанным способом средняя должна будет 
служить основой при определении потребительно-трудовой нормы, 
по которой идет равнение отдельных хозяйств в счет земель запасно
го фонда, по всему поясу.

Примечание. В случае, если определенная выше средняя после 
предварительного исчисления окажется недостаточной для безбед
ного существования (см. раздел I, ст. 12), она увеличивается за счет 
земель запасного фонда.

§ 20. Для определения количества земли разных угодий, потреб
ного для дополнительного наделения малоземельных, следует коли
чество десятин земли, приходящееся в уезде на одну рабочую силу, 
помножить на сумму рабочих земледельческих сил данного пояса 
и вычесть из произведения наличное количество земли у крестьян- 
тружеников.

§ 21. Затем, определив количество десятин земли (в цифрах и про
центах по угодиям), имеющейся в запасном фонде, и сопоставив эти 
цифры с количеством земли, необходимым для дополнительного на
деления малоземельных, должно выяснить следующее: может ли пе
реселение ограничиться пределами данного пояса. Если да, то нуж
но определить наличность запасного фонда и его емкость. Если нет, 
то сколько семей должно переселиться в другой пояс.

Примечание. Как о наличности свободных земель, так и при недо
статке ее должны извещаться главные земельные отделы Советской 
власти, где и сколько и какие земли имеются не занятыми.
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§ 22. При дополнительном наделении землей отдельных хозяйствен
ных единиц должно быть определенно известно все, что касается коли
чества и качества имеющейся у них земли по угодиям, количество ско
та по городам, состав семьи в отношении рабочих сил, едоков и проч.

§ 23. При дополнительном наделении землей отдельных хозяйств 
применительно к потребительно-трудовой норме, надел должен быть 
увеличен: 1) в зависимости от чрезмерного переобременения рабочей 
силы нетрудоспособными членами семьи; 2) в зависимости от мало
пригодное™ той земли, какая уже имеется в этом хозяйстве; 3) в зави
симости от качества той земли запасного фонда, коей должен быть на
делен данный земледелец (то же в отношении луговой земли).

§ 24. При дополнительном наделении землей применительно к по- 
требительно-трудовой норме, в случае, если в данном районе не име
ется в достаточном количестве того или другого вида угодий, то хо
зяйство это наделяется соответствующим количеством за счет другого 
вида угодий.

Раздел V. УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 
ОТВОДЕ ЗЕМЛИ ПОД ПОСТРОЙКИ, ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ, НА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И Т.П.

Ст. 26. Когда земля предназначается не для земледелия, а для куль
турно-просветительных и промышленных целей, а также для построй
ки домов для личных надобностей, для занятия скотоводством, садо
водством и другими сельскохозяйственными промыслами, количество 
земли отводится в размере, определяемом местными Советами при
менительно к потребностям лиц или учреждений, испрашивающих 
разрешение на пользование землей, в зависимости от общественной 
необходимости той цели, на которую земля испрашивается.

Раздел VI. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Ст. 27. В случае, если запасный фонд свободных земель окажется 

недостаточным в данном поясе для дополнительного наделения ма
лоземельных, то часть их может быть переселена в другой пояс, где 
имеется достаточное количество свободных земель.

Ст. 28. Переселению из одного пояса в другой должно предшество
вать расселение земледельцев внутри этого пояса.

Ст. 29. Как переселение из одного пояса в другой, так и расселение 
внутри пояса должно происходить следующим образом: сначала пе- 
I кч еляются все те, кто наиболее удален от земли запасного фонда, так 
ч го при одинаковой отдаленности:
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а) в первую очередь пользуются землей из Запасного Фонда земле
дельцы той же деревни или села, в окрестностях коих находится фонд 
свободной земли.

Примечание. Если таких деревень окажется несколько, то в первую 
очередь те, кои раньше обрабатывали эту землю;

б) во вторую очередь — земледельцы той волости, в пределах коей 
находятся свободные земли;

в) в третью очередь — земледельцы того уезда, в пределах коего на
ходятся эти свободные земли;

г) наконец, если данная система полеводства охватывает несколь
ко губерний, то — земледельцы той губернии, в пределах коей нахо
дятся свободные земли.

Ст. 30. При таком порядке переселяться с одного места на дру
гое должны: а) в первую очередь — добровольцы; б) во вто
рую — те общества, которые наиболее всех страдают от малоземелья; 
затем — в) малоземельные сельскохозяйственные товарищества, ком
муны, большесильные малоземельные семьи и самые маленькие м а
лоземельные семьи.

Ст. 31. Наделение землей тех малоземельных хозяйств, которые 
должны по положению переселяться на новые места, должно произво
диться следующим порядком: а) в первую очередь — самые маленькие 
малоземельные семьи, б) во вторую — самые малоземельные боль
шесильные семьи, в) в третью — малоземельные общины, г) в четвер
тую — хозяйственные товарищества и, наконец, д) — коммуны.

Ст. 32. Переселение из одного пояса в другой должно производить
ся с таким расчетом, чтобы то место, куда должны переселяться ма
лоземельные, по природным условиям не только давало действитель
ную возможность успешно заняться земледелием, но (по поверхности 
земли, климату и пр.) и соответствовало условиям той местности, от
куда переселяются земледельцы. При этом необходимо, чтобы при
нимались в расчет бытовые условия и национальная принадлежность 
переселяющихся.

Ст. 33. Переселение земледельцев на новые места должно произво
диться за счет государства.

Ст. 34. В связи с переселением государство обязуется помогать но
воселам как при обзаведении постройками, так и устройством дорог, 
водоемов, прудов и колодцев, снабжением сельскохозяйственными 
орудиями и искусственным удобрением, путем создания искусствен
ных орошений (где это требуется) и устройством культурно-просве
тительных центров.
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Примечание. В целях скорейшего развития социалистического зем
леделия государство оказывает новоселам всяческое содействие для 
планомерного и научного ведения коллективного хозяйства.

Раздел VII. ФОРМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Ст. 35. Российская Федеративная Советская Республика, в целях 

скорейшего достижения социализма, оказывает всяческое содействие 
(культурная и материальная помощь) общей обработке земли, давая 
преимущество трудовому коммунистическому, артельному и коопе
ративному хозяйствам перед единоличным.

Ст. 36. В целях борьбы с чересполосицей, тормозящей развитие 
сельского хозяйства, земли, как коллективного, так и единоличного 
пользования, должны отводиться по возможности к одному месту.

Раздел VIII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
Ст. 37. Право на пользование землей дает:
а) В целях культурно-просветительных:
1) Общественная полезность.
б) Для занятия сельским хозяйством:
1) Личный труд.
в) С целью застройки:
1) Общественная полезность или необходимость;
2) Потребность в жилье;
3) Необходимость ведения трудового хозяйства.
г) Для устройства путей сообщения:
1) Общественная необходимость.

Раздел IX. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЛЕЙ

Ст. 38. Всякому осуществлению прав на пользование землей пред
шествует подача соответствующего заявления в тот земельный отдел 
Советской власти, в районе ведения коего данное лицо желает иметь 
участок земли для пользования.

Ст. 39. Этим заявлением устанавливается для каждого землеполь
зователя очередь рассмотрения его ходатайства; удовлетворение 
просителя указанным в заявлении количеством земли производится 
на общих основаниях, предусмотренных настоящим Законом.

Примечание 1. В заявлении, помимо имени, отчества, фамилии 
и местожительства лица, желающего пользоваться землей, должны 
быть указаны: прежнее занятие этого лица, цель, на которую требует
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ся земля, семейный состав или положение, наличность живого и мерт
вого инвентаря (для земледельца) и место, в коем он просит отвести 
участок земли, размер этого участка, а равно основание для указы
ваемого размера.

Примечание 2. Постановление земельного отдела волостного Совета 
может быть обжаловано в недельный срок в отдел уездного Совета; по
становление же уездного отдела в губернский — в 2-недельный срок.

Примечание 3. Право на пользование землей (недрами, водами, ле
сами и живыми силами природы) не может никоим образом и ни при 
каких обстоятельствах приобретаться ни куплей, ни арендой, ни пу
тем дарения и наследства, ни вообще путем какой бы то ни было част
ной сделки.

Раздел X. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Ст. 40. Право на пользование землей в каждом отдельном случае 

осуществляется в нижеследующем порядке.
Ст. 41. Право на пользование землей под постройку осуществля

ется фактическим занятием земли или приготовлением к занятию, 
но не позже, как через три месяца после получения уведомления 
от местной Советской власти.

Примечание. За фактическое приготовление почитается подвозка 
строительных материалов к месту постройки или заключение дого
вора с рабочими о начатии работы в данном месте.

Ст. 42. Право на пользование землею для занятия теми или ины
ми сельскохозяйственными промыслами, при условии личного труда, 
осуществляется фактическим занятием самим промыслом с наступ
лением первого земледельческого сезона.

Ст. 43. При занятии земледелием, право землепользователя 
на пахотную землю осуществляется фактическим приложением тру
да на всей площади (без наемных рук) не позднее первого земледель
ческого сезона после получения уведомления от земельного отдела 
местной Советской власти.

Примечание. На участках пахотной земли возведение построек по
стоянного типа допускается лишь по особому разрешению земельно
го отдела местной Советской власти.

Ст. 44. В случае фактической невозможности использовать взятый 
участок в срок, земельный отдел местной Советской власти может 
дать отсрочку, если самое неиспользование вызвано уважительными 
причинами, как то: тяжкой болезнью рабочей силы, стихийными бед
ствиями и т.п.
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Раздел XI. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫМ УЧАСТ
КОМ ЗЕМЛИ

Ст. 45. Никто не может передавать прав на пользование находя
щимся у него участком земли другому лицу.

Ст. 46. Право на пользование землей приобретается всеми в по
рядке, сим Законом установленном, и ни в коем случае не переходит 
от одного лица к другому.

Раздел XII. ПЕРЕРЫВ В ПРАВАХ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЗЕМЛЕЙ, 
В ОТНОШЕНИИ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ УЧАСТКОВ

Ст. 47. Право пользования участком земли может в отношении дан
ного лица прерываться, не ведя к совершенному прекращению такового.

Ст. 48. Землепользователь может в определенное время совершен
но не пользоваться данным участком земли, одновременно не лиша
ясь права на дальнейшее пользование этим участком тогда: а) когда 
какое-нибудь стихийное бедствие временно лишает его возможно
сти пользоваться им (разлив реки, прорыв плотины и проч.); б) когда 
землепользователь временно, но тяжко захворал; в) на время обяза
тельного несения государственной или выборной службы и в других 
уважительных с общественной точки зрения случаях, впредь до на
ступления условий, при которых данное лицо фактически может при
ступить к использованию имеющейся у него земли.

Примечание. Срок перерыва определяется в каждом отдельном слу
чае земельным отделом местной Советской власти.

Ст. 49. При всяком перерыве в сельскохозяйственном производстве 
(в случаях, указанных в ст. 48), в случае временной утери трудоспо
собности, смерти и т.п., местная Советская власть в целях сохране
ния имущества и продолжения производства либо организует обще
ственную помощь этим хозяйствам, либо прибегает к помощи труда, 
оплачиваемого государством и подчиняющегося общим нормам ра
бочего контроля.

Раздел XIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
Ст. 50. Право на пользование землей может прекратиться для дан

ной хозяйственной единицы в целом или же для отдельных членов 
данного хозяйства.

Ст. 51. Право на пользование землей может прекратиться для дан
ного лица или совершенно, или в отношении определенного участка.

Ст. 52. Право на пользование землей прекращается совершенно:
а) для учреждения — с упразднением последнего или с упразднением
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той цели, для которой была взята земля; б) для трудовых общин, това
риществ, коммун — с распадом их или с гражданской смертью хозяй
ственной единицы вообще; в) для отдельных граждан — за смертью 
их или с лишением всех гражданских прав по суду; г) в случае факти
ческой невозможности для данного лица заниматься промыслом или 
земледелием и одновременной наличностью других средств к сущест
вованию (например, при получении пенсии нетрудоспособным).

Ст. S3. Право пользования данным участком земли прекращается:
а) в случае официального отказа от пользования данным участком 

земли;
б) в случае явного нежелания пользоваться землей, хотя бы со сто

роны землепользователя и не было официального заявления;
в) в случае использования данного участка земли для целей, законом 

недозволенных (например, свалка нечистот в неуказанном месте);
г) в случае использования данного участка земли способом, зако

ном недозволенным (например, тайное применение наемного труда);
д) в случае, когда пользование землей со стороны данного лица нано

сит вред соседнему хозяйству (например, выделка химических веществ).
Примечание. Пользователь земли, в случае, когда его право поль

зования участком прекращается и если он не получил достаточного 
вознаграждения в виде доходов за время пользования участком, име
ет право требовать от соответствующего земельного отдела Совет
ской власти вознаграждения за неиспользованные улучшения, а так
же за всякий труд, вложенный в землю, в насаждения и в постройки.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 
Свердлов
Члены Президиума:
Володарский, Зиновьев, Камков, Ландер, Муранов, Натансон-Бобров,
Окулов, Петерсон, Спиридонова, Устинов
Секретари Центрального Исполнительного Комитета:
Аванесов, Смолянский
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар Земледелия 
А. Колегаев

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1918. №  25. Ст. 346.
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Постановление Народного комиссариата 
по просвещению РСФСР о передаче всех учебных заведений

в его ведение

23 февраля 1918 г.

Для преобразования учебно-воспитательного дела в России, в це
лях объединения и обновления его на началах новой педагогики и со
циализма, все учебные заведения высшие, средние и низшие, общеоб
разовательные и специальные, числящиеся в различных ведомствах, 
переводятся в ведение Народного комиссариата по просвещению 
со всеми помещениями, имуществом и капиталами, находящимися 
в их пользовании, а также ассигновками и кредитами.

Для проведения в жизнь всех необходимых по этому вопросу меро
приятий учреждается междуведомственная комиссия из представите
лей Народного комиссариата по просвещению и всех ведомств, из ко
торых переводятся учебные заведения.
Народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский14

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1918. №  28. Ст. 367.

Послание членов Поместного Собора в Совет Народных Комиссаров 
с просьбой отменить декрет об отделении Церкви от государства

14/27 марта 1918 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены Всероссийского Церковного Собора, 
представители всего православного русского народа и выборные пра
вославных приходов, посланы к Вам Священным Собором, Святейшим 
Патриархом, Священным Синодом и Высшим Церковным Советом, что
бы от имени православного русского народа сказать Вам слово прав
ды о распоряжениях Ваших, касающихся Православной Русской Церкви.

Находясь в живом общении с православным населением России, 
мы хорошо знаем, какое единодушное чувство глубокого и сердечно
го возмущения вызвали во всех преданных Церкви православных лю
дях изданный Вами декрет о свободе совести и все распоряжения Ваши, 
коими Церковь стесняется в своей жизни и лишается своего достояния. 
Па все это православный народ смотрит и не может смотреть иначе, как 
на тяжкое и ничем не вызванное с его стороны оскорбление его религи
озного чувства и как на действия, самым вопиющим образом нарушаю
щие ту свободу совести и те начала нелицеприятной справедливости
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и равноправия, которые Вы сами провозглашаете. Такое настроение 
народа, вполне естественное и даже неизбежное, растет и ширится вме
сте с постепенным уяснением в народном сознании смысла Вашего де
крета и с каждым новым актом насилия над Церковью, ее верными слу
жителями и чадами. и

И если для Вас безразлична судьба Православной Русской Цер
кви, которая участвовала в самом строении Государства и целые века 
составляла для народа основу религиозной и нравственной жизни, 
то да будет ведомо Вам, что религиозное успокоение ста миллионов 
православного русского народа, без сомнения, необходимое для го
сударственного блага, может быть достигнуто не иначе, как отменой 
распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народной веры. 
Члены Всероссийского Собора Н. Кузнецов, Н. Малыгин, А. Июдин 
Представители приходов С. Кавалин, М. Карякин, С. Мечев

ГАРФ, Ф. А-353. Оп. г.д. 694. J11—2. Подлинник. Рукопись.

Из сообщения о создании Комиссии по проведению в жизнь 
декрета15 об отделении церкви от государства

14 мая 1918 г.

Комиссия по проведению в жизнь декрета [...] состоит в настоящее 
время в ведении Комиссариата юстиции.

На днях состоялось первое организационное заседание Комиссии. 
В заседании приняли участие Бонч-Бруевич, проф. Рейснер|6, Красиков17.

Кроме названных лиц в состав Комиссии войдут представители 
от отдельных обществ, представители с мест, эксперты, ученые.

Комиссия будет работать в тесном контакте с местными властя
ми. В ее компетенцию входит также разрешение всякого рода недора
зумений, возникающих на местах в связи с осуществлением декрета 
об отделении церкви от государства. При проведении декрета возни
кает много трений с представителями духовенства. Существуют об
ширные организации при приходах, которые ведут организованную 
борьбу с проведением декрета в жизнь. [...]

Однако в последнее время обозначилось резкое расслоение этих орга
низаций. Среди дьяконов, псаломщиков и вообще низшего духовенства 
происходит ряд движений против этих клерикальных партий. Низшее 
духовенство определенно становится сторонником Советской власти.
Известия. 1918.14 мая.
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Постановление Народного комиссариата просвещения 
об освобождении помещений из-под домовых церквей при учебных 

заведениях и о ликвидации имущества этих церквей

22 августа 1918г.

1) На основании декрета об отделении церкви от государства, рас
публикованного в № 15 газеты Рабочего и Крестьянского Правитель
ства от 23 января с. г., помещения как в главных зданиях учебных за
ведений всех видов и ступеней, так и в зданиях, при них состоящих, 
занятых церквями, часовнями и молитвенными домами всех веро
исповеданий, подлежат освобождению и пользованию исключитель
но для учебно-воспитательных целей, преследуемых учебными за
ведениями.

2) Все имущество церквей, часовен и молитвенных домов при 
учебных заведениях должно быть ликвидировано. Что касается 
предметов, непосредственно служащих для богослужения, из них 
антиминс передается местной общине верующих, если она на то со
гласна, остальное — в учреждение, заведующее имуществами Респуб
лики.

3) Для ликвидации церковного имущества должны быть созданы 
при Совдепах особые комиссии, состоящие из одного представителя 
от местного Совдепа, его исполнительного комитета, одного пред
ставителя от отдела народного образования того же Совдепа и одно
го от учебного заведения, в ведении коего состоит предназначенное 
к ликвидации церковное имущество.

4) Установление порядка и способа ликвидации имущества возла
гается на ликвидационную комиссию.

5) Все денежные суммы, как принадлежащие церквям, часовням 
и молитвенным домам, состоящим при учебных заведениях, так и по
лученные ликвидационной комиссией за имущество в порядке ликви
дации, поступают в распоряжение данного учебного заведения, кото
рое в употреблении этих сумм дает отчет соответствующему отделу 
народного образования.

6) Ответственность за своевременное выполнение и контроль над 
осуществлением данного декрета возлагается на местный Совет.

7) Освобождение школьных помещений из-под церквей, часо
вен и молитвенных домов, а также ликвидация церковного имуще- 
| | на должны быть закончены в кратчайший срок, и во всяком случае 
не позднее 1 сентября с. г.
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8) Настоящий декрет вступает в силу с момента его опубликования 
в официальных советских органах.
За народного комиссара по просвещению Мих[аил] Покровский18 

ЦАГИ. Ф. 2364. On. 1. Д. 2. Л. 5—5 об. Копия. Машинопись.

Инструкция Народного комиссариата юстиции о порядке 
проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства

и школы от церкви

24 августа 1918г.

О церковных и религиозных обществах
1.Под действие декрета «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» (Собр[ание] Узаконений], № 18, ст. 263) под
ходят:

а) церкви: православная, старообрядческая, католическая всех 
обрядов, армяно-григорианская, протестантская — и исповедания: 
иудейское, магометанское, буддийско-ламаистское, б) все иные част
ные религиозные общества, образовавшиеся для отправления како
го-либо культа как до, так и после издания декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», а также в) все общества, 
которые ограничивают круг своих сочленов исключительно лицами 
одного вероисповедания и, хотя бы под видом благотворительных, 
просветительных или иных целей, преследуют цели оказания непо
средственной помощи и поддержки какому бы то ни было религиоз
ному культу (в виде содержания служителей культа, каких-либо учре
ждений и т.п.).

2. Все указанные в ст. 1 общества лишаются согласно декрету 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» прав юри
дического лица. Отдельным членам этих обществ предоставляет
ся устраивать только складчины на приобретение для религиозных 
целей имущества и на удовлетворение других религиозных потреб
ностей.

3. Благотворительные, просветительные и иные им подобные 
общества, указанные в п. «в» ст. 1, а равно те из них, которые хотя 
и не скрывают своих религиозных целей под видом благотворитель
ности или просвещения и т.п., но расходуют денежные средства на ре
лигиозные цели, — подлежат закрытию, причем имущество их переда
ется Советами рабочих и крестьянских депутатов в соответствующие 
комиссариаты или отделы.
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Об имуществах, предназначенных для совершения религиоз
ных обрядов

4. Имущества, которые ко времени издания декрета «Об отделе
нии церкви от государства и школы от церкви» находились в ведении 
Ведомства православного исповедания и других вероисповедных уч
реждений и обществ, согласно декрету переходит в непосредствен
ное заведование местных Советов рабочих и крестьянских депутатов 
на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях.

5. Местный Совет рабочих и крестьянских депутатов обязывает пред
ставителей бывших ведомств или лиц соответствующего вероисповеда
ния, в чьем фактическом обладании находится храм и прочее богослу
жебное имущество, представить в трех экземплярах инвентарную опись 
имущества, специально предназначенного для богослужебных и обря
довых целей. По этой описи Совет рабочих и крестьянских депутатов 
принимает имущество от представителей соответствующего религиоз
ного культа и вместе с описью передаст его в бесплатное пользование 
всем тем местным жителям соответствующей религии, которые жела
ют взять в пользование имущество; второй экземпляр описи с распис
кою на нем получателей Совет рабочих и крестьянских депутатов хра
нит у себя, а третий пересылает в Народный комиссариат просвещения.

6. Необходимое число местных жителей, получающих в пользова
ние богослужебное имущество, определяется местным Советом рабо
чих и крестьянских депутатов, но не может быть менее 20 человек.

7. В случае отказа со стороны представителей бывшего ведомства 
либо тех лиц, в чьем фактическом обладании находится вероиспо
ведное имущество, представить опись, указанную в ст. 5, представи
тель местного Совета рабочих и крестьянских депутатов в присут
ствии группы лиц, коей передается в пользование вероисповедное 
имущество, или их доверенных, при участии приглашенных свидете
лей из числа местных жителей, фактически проверяет вероисповед
ное имущество по описи и передает его группе лиц соответствующей 
религии, изъявившей желание получить в пользование вероисповед
ное имущество.

8. Принявшие имущество в пользование обязуются: I) хранить 
и беречь его как доверенное им народное состояние, II) производить 
ремонт означенного имущества и расходы, связанные с обладанием 
имуществом, как-то: по отоплению, страхованию, охранению, опла
те долгов, местных сборов и проч., III) пользоваться этим имущест
вом исключительно для удовлетворения религиозных потребностей, 
IV) возместить при сдаче все убытки за время пользования им, отве
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чая за целость и сохранность вверенного им имущества солидарно (по 
круговой поруке), V) иметь у себя инвентарную опись всего богослу
жебного имущества, в которую вносить все вновь поступающие (путем 
пожертвований, передачи из других храмов и т.п.) предметы религи
озного культа, не представляющие частной собственности отдельных 
граждан, VI) допускать беспрепятственно во внебогослужебное вре
мя уполномоченных Советом рабочих и крестьянских депутатов лиц 
к периодической проверке и осмотру имущества и VII) в случае обна
ружения Советом рабочих и крестьянских депутатов злоупотреблений 
и растрат немедленно сдать имущество Совету рабочих и крестьян
ских депутатов по первому его требованию. Все эти условия вносятся 
в соглашение, заключаемое группой вышеуказанных граждан с мест
ным Советом рабочих и крестьянских депутатов.

9. Храмы и молитвенные дома, имеющие историческое, художест
венное и археологическое значение, передаются с соблюдением осо
бой инструкции, выработанной Музейным отделом Народного комис
сариата просвещения.

10. Все местные жители соответствующей религии имеют право 
подписать соглашение, указанное в ст. 5—8, и после передачи иму
щества, приобретая таким образом право участия в управлении бо
гослужебным имуществом наравне с группой лиц, первоначально его 
получившей.

11. В случае если не окажется желающих взять на вышеозначен
ных условиях в свое ведение богослужебное имущество, местный Со
вет рабочих и крестьянских депутатов троекратно публикует о сем 
в местных газетах и вывешивает и крестьянских депутатов злоупо
треблений и растрат немедленно сдать имущество соответствующее 
объявление на дверях молитвенных зданий (храмов).

12. Если по прошествии недели со времени последней публикации 
не поступит заявлений о желании взять на указанных основаниях иму
щество, местный Совет рабочих и крестьянских депутатов сообщает 
о сем Народному комиссариату просвещения. В своем сообщении Со
вет рабочих и крестьянских депутатов указывает время постройки 
молитвенного дома, его ценностей в хозяйственном, историческом 
и художественном отношениях, цели, для которых предполагается ис
пользовать здание, и иные свои соображения по этому поводу.

13. По получении от Народного комиссариата просвещения отве
та Совет рабочих и крестьянских депутатов приводит в исполнение 
предложения Народного комиссариата просвещения, а в случае отсут
ствия таковых — свои по этому поводу предположения.
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14. Находящиеся в вышеуказанных, не использованных для рели
гиозных целей зданиях предметы, так называемые священные, могут 
быть переданы или группе лиц соответствующего вероисповедания 
на основаниях, указанных в ст. 5—8, или в соответствующие хранили
ща Советской Республики.

15. Сооружение новых храмов и молитвенных домов допускается 
беспрепятственно с соблюдением общих для возведения сооружений 
техническо-строительных правил. Смета и план строения утвержда
ются архитектурной комиссией местного Совета рабочих и кресть
янских депутатов. Окончание постройки гарантируется строителями 
внесением в депозит Государственного казначейства известной уста
навливаемой Советом рабочих и крестьянских депутатов суммы, вы
даваемой на производство постройки по мере надобности. Передача 
в пользование построенного храма совершается в порядке ст. 5—8 на
стоящей Инструкции.

О прочих имуществах
16. Не предназначенные специально для богослужебных целей иму

щества церковных и религиозных обществ, а также бывших вероиспо
ведных ведомств, как то: дома, земли, угодья, фабрики, свечные и дру
гие заводы, рыбные промыслы, подворья, гостиницы, капиталы и все 
вообще доходные имущества, в чем бы они ни заключались, не взятые 
до настоящего времени в ведение советских установлений, незамед
лительно отбираются от означенных обществ и бывших ведомств.

17. Местные Советы рабочих и крестьянских депутатов предъявляют 
требование к представителям бывших вероисповедных ведомств и от
делениям Народного банка, сберегательным кассам и лицам, в чьем 
фактическом обладании находится подлежащее национализации иму
щество, о сообщении ими под страхом уголовной ответственности 
в двухнедельный срок сведений о всех принадлежащих местным ве
роисповедным организациям, либо бывшим ведомствам, имуществах.

18. Полученные сведения подлежат фактической проверке уполно
моченными на то Советом рабочих и крестьянских депутатов лицами, 
и о результатах проверки составляется протокол, который приобща
ется вместе с описью к особому делу об имуществах бывших веро
исповедных ведомств и церковных или религиозных обществ. К это
му же делу надлежит приобщить все относящиеся к этим имуществам 
бумаги и документы. Копию описи, представленной Совету рабочих 
и крестьянских депутатов и фактически проверенной им, Совет рабо
чих и крестьянских депутатов препровождает в Народные комисса
риаты просвещения и государственного контроля.
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19. Обнаруженные наличные капиталы бывших вероисповедных 
ведомств и церковных или религиозных обществ, каких бы наиме
нований эти капиталы ни были и где бы они ни находились, должны 
быть приняты Советами рабочих и крестьянских депутатов в двухне
дельный срок. н

Примечание. Местный Совет рабочих и крестьянских депутатов 
в случае нужды по своему усмотрению может оставить в распоряже
нии группы лиц, заключившей соглашение, указанное в ст. 5—8, неко
торую сумму на текущие расходы по содержанию религиозно-обрядо
вых действий до конца текущего года.

20. Капиталы бывших вероисповедных ведомств и церковных или 
религиозных обществ, находящиеся у частных лиц или организаций, 
подлежат истребованию от них в двухнедельный срок. Держатели вы
шеуказанных капиталов, не исполнившие требования об отдаче в срок 
находящихся у них означенных капиталов, подлежат уголовной и гра
жданской ответственности как за их растрату.

21. Полученные капиталы должны быть сданы Советом рабочих 
и крестьянских депутатов в местное казначейство не позднее, чем 
в трехдневный срок со дня получения зачисления в доход Республики, 
причем квитанции о взносе этих капиталов должны быть приобщены 
к подлежащему делу. Совет рабочих и крестьянских депутатов немед
ленно уведомляет Народные комиссариаты просвещения и государ
ственного контроля об означенных суммах.

22. Если церковные или религиозные общества имеют капиталы 
в сберегательных кассах или в отделениях Народного банка, то книж
ки сберегательных касс и соответствующие банковские документы 
по первому требованию Совета рабочих и крестьянских депутатов 
должны быть представлены их держателями; эти документы, по со
вершению на них отметки об их аннулировании, приобщаются к со
ответствующему делу, а подлежащим сберегательным кассам и от
делениям Народного банка Совет рабочих и крестьянских депутатов 
сообщает о немедленном перечислении этих капиталов в доход казны. 
Об этом уведомляются Народные комиссариаты просвещения и госу
дарственного контроля.

23. За всякое незакономерное пользование имуществом, принад
лежащим Республике, или за умышленную порчу его виновные в том 
лица подлежат уголовной ответственности.

24. Все действия по отобранию церковных или религиозных иму- 
ществ должны быть закончены не позднее чем в 2-месячный срок 
со дня опубликования настоящей Инструкции, и сведения об ее ис



Раздел 1. Нормативно-правовые документы по истории религиозно-трудовых коллективов 63

полнении должны быть представлены народному комиссару просве
щения и в VIII Отдел Народного комиссариата юстиции.

25. Всякий последующий спор о праве частных лиц на имущество 
бывших вероисповедных ведомств или религиозных и церковных об
ществ, национализированное в силу декрета «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» и на основании настоящей Ин
струкции, разрешается в общегражданском исковом порядке.

О метрических книгах
26. Метрические книги всех вероисповеданий за все годы, почему- 

либо не изъятые до настоящего времени из духовных консисторий, ду
ховных управлении, городских управ (еврейские метрические книги) 
и прочих губернских хранилищ метрик, немедленно передаются в гу
бернские (областные) Отделы записей актов гражданского состояния.

27. Метрические книги за все годы из городских и сельских хра
мов всех исповеданий подлежат немедленному изъятию Советами ра
бочих и крестьянских депутатов, причем один (черновой) экземпляр 
передается либо местным (городским и волостным) Отделам запи
си актов гражданского состояния, либо соответствующим нотариатам 
(там, где нотариальные отделы ведут запись актов гражданского со
стояния), а другой (беловой, прошнурованный) подлежит направле
нию в губернский Отдел записей актов гражданского состояния. После 
изъятия книг служителям культов предоставляется право, при жела
нии, снять нужные копии с метрических книг.

28. В соответствии с воспрещением делать в паспортах и прочих офи
циальных, удостоверяющих личность, документах какие-либо отметки, 
указывающие на принадлежность граждан к тому или иному вероис
поведанию, воспрещается кому бы то ни было отмечать в паспортах 
о совершении каких-либо религиозных обрядов (крещения, конфир
мации, обрезания, брака и погребения и т.д.), а также о разводе, учи
ненном служителями культов и учреждениями всех вероисповеданий.

О религиозных церемониях и обрядах
29. В государственных и в иных публично-правовых общественных 

помещениях безусловно не допускается:
а) совершение религиозных обрядов и церемоний (молебнов, па

нихид и проч.),
б) помещение каких-либо религиозных изображений (икон, кар

тин, статуй религиозного характера и проч.).
30. Местная Советская власть принимает все меры к устранению 

указанных в предшествующей статье и противоречащих декрету 
о свободе совести явлений.
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Примечание. Устранение религиозных изображений, имеющих ху
дожественное или историческое значение, и их дальнейшее назначе
ние производится с ведома Народного комиссариата просвещения.

31. Религиозные шествия, а также совершение каких бы то ни было 
религиозных обрядов на улицах и площадях допускаются лишь с пись
менного разрешения местной Советской власти, которое устроители 
каждый раз должны получать заблаговременно, и во всяком случае 
не позднее чем за 2 дня до публичного совершения религиозной це
ремонии. В выдаче разрешений Совет рабочих и крестьянских депу
татов руководствуется п. 5 декрета «Об отделении церкви от государ
ства и школы от церкви».

32. Местная Советская власть устраняет или обязует соответствую
щих лиц устранить из храмов и других молитвенных домов, состав
ляющих народное достояние, все предметы, оскорбляющие револю
ционное чувство трудящихся масс, как-то: мраморные или иные доски, 
надписи на стенах и на богослужебных предметах, произведенные 
в целях увековечения памяти каких бы то ни было лиц, принадлежа
щих к членам низвергнутой народом династии и ее приспешников.

О преподавании религиозных вероучений
33. Ввиду отделения школы от церкви преподавание каких бы то 

ни было религиозных вероучений ни в коем случае не может быть до
пущено в государственных, общественных и частных учебных заведе
ниях, за исключением специальных богословских.

34. Все кредиты на преподавание религии в школах должны быть 
немедленно закрыты и преподаватели религиозных вероучений ли
шены всякого рода довольствия. Ни одно государственное и иное пуб- 
лично-правовое общественное установление не вправе производить 
преподавателям религии каких-либо выдач денежных сумм как за на
стоящее,так и за истекшее с января месяца 1918г. время.

35. Здания духовных учебных заведений всех вероисповеданий, 
а также церковно-приходских школ, как народное достояние, перехо
дят в распоряжение местных Советов рабочих и крестьянских депута
тов или Народного комиссариата просвещения.

Примечание. В арендное или иное пользование эти здания могут быть 
Советами рабочих и крестьянских депутатов предоставлены для специ
альных учебных заведений всех вероисповеданий лишь на общих для всех 
граждан основаниях и с ведома Народного комиссариата просвещения.
Подписал народный комиссар юстиции Д. Курский19

ЦАГМ. Ф. 2364. On. 1. Д. 2. Л. 13—16. Типографский экземпляр.



Раздел 1. Нормативно-правовые документы по истории религиозно-трудовых коллективов 65

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о переходе имений, 
сельскохозяйственных предприятий и участков земли, 

имеющих в культурно-просветительном и промышленном 
отношении общегосударственное значение, в ведение Народного 

комиссариата земледелия

1 октября 1918 г.

1. В развитие п. «б» ст. 3 главы второй Конституции Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики (Собр[ание] 
Узаконений] 1918 г., № 51, ст. 582) и согласно ст.ст. 6,7,11 и 13 Основ
ного закона «О социализации земли» (Собр[ание] Узаконений] 1918г., 
№ 25, ст. 346) — бывшие имения, сельскохозяйственные предприя
тия и участки, кои по своему техническому оборудованию, устройству 
и преследуемым целям не могут быть обслуживаемы и использованы 
местными организациями, не подлежат распределению, а переходят 
вместе со всем живым и мертвым инвентарем, постройками и сред
ствами в непосредственное ведение Народного комиссариата земле
делия.

2. К таковым принадлежат:
а) сельскохозяйственные предприятия и участки, имеющие учебно

показательное и культурно-просветительное значение, как то: фермы 
сельскохозяйственных школ, опытные поля и участки опытных стан
ций, независимо от их специального назначения, защитные и охран
ные полосы и участки, а также и питомники.

б) имения с ценными многолетними культурами, как то: садами, 
огородами, питомниками, виноградниками, хмельниками, чайными, 
табачными и хлопковыми плантациями и т.п.

в) бывшие крупные имения с рациональными хозяйствами.
г) бывшие имения со сложным техническим оборудованием по об

работке сельскохозяйственных продуктов.
д) имения с развитыми специальными отраслями животновод

ства, как то: коннозаводством, племенным скотоводством и овцевод
ством.

3. Хозяйства ликвидируемых коммун и обрабатывавшаяся ими 
земля на основании ст. 49 Основного закона «О социализации зем
ли» также переходят в ведение Народного комиссариата земледелия 
в целях поддержания и сохранения этих хозяйств на основаниях, ука
занных в ст. 13 Основного закона «О социализации земли», причем 
за местными губернскими и уездными земельными отделами сохра
няется право вселить в означенные хозяйства вновь организованную
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коммуну с количеством членов, достаточным для всесторонней экс
плуатации хозяйства.

4. Проведение декрета в жизнь поручается Народному комиссариа
ту земледелия по издаваемым им инструкциям.
Подписали: *
За народного комиссара земледелия Петровский 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1918. №  72. Ст. 787.

Сообщение о поступлении всех бывших монастырских помещений 
в исключительное пользование отдела народного просвещения

Моссовета

4 октября 1918 г.

По постановлению Президиума Московского Совета р[абочих] 
и к[расноармейских] депутатов] от 4 октября все бывшие монастыр
ские помещения поступают в исключительное пользование отдела 
народного просвещения.

Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских де
путатов. 1918.5 октября.

Циркуляр VIII Отдела Народного комиссариата юстиции РСФСР 
по вопросу об отделении церкви от государства

16 ноября 1918 г.

По последним сообщениям с мест обнаруживается, что не все работ
ники на местах правильно понимают задачи Советской власти в деле 
отделения церкви от государства. Ввиду этого VIII Отдел разъясняет:

1) Здания, специально предназначенные для религиозных и обря
довых целей (как то: приходские, монастырские, кладбищенские хра
мы, часовни, каплицы, синагоги и т. д.), надлежит передать группам 
граждан, заключившим соглашение с местным Совдепом об их поль
зовании. Закрытию и использованию в других целях эти здания под
лежат только в тех случаях:

1. Если не окажется граждан, желающих взять эти здания в пользо
вание на условиях, изложенных в пп. 5—8 Инструкции Народного ко
миссариата юстиции. 2. Или если в силу нужды в соответствующем
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помещении для общеполезных целей местный Совдеп, отвечая запро
су трудящихся масс (лучше всего на пленарном заседании), постано
вит соответствующее решение.

Примечание 1. При закрытии богослужебных зданий в первом 
случае должны быть в точности соблюдены требования, указанные 
в пп. 11 — 14 той же Инструкции.

Примечание 2. Часовни могут быть передаваемы как группам гра
ждан, уже заключившим соглашение с местным Совдепом о пользо
вании для обрядовых целей тем или иным храмом, так и самостоя
тельным группам.

2) По составлении описи богослужебных предметов предметы эти 
вне зависимости от материала, из которого они изготовлены, надлежит 
передавать группам граждан, уже заключившим соглашение с мест
ным Совдепом о пользовании ими. При составлении описей и пере
дачи богослужебного имущества20 на основании Инструкции группам 
граждан совершенно недопустимо отобрание церковных облачений, 
мантий, платков с престолов, орлецов, других ковров и проч[их] бого
служебных предметов и употребление их для революционных целей 
(перешивание их на флаги и т. д.); недопустимо также снятие серебря
ных риз и украшений с икон, крестов, евангелий и престолов.

Все эти действия, во-первых, совершенно неправомерны, так как 
никакого общего распоряжения об изъятии из храмов предметов куль
та, хотя бы и сделанных из драгоценных металлов, до сих пор не было 
издано, и, во-вторых, нецелесообразны, так как [это] затрагивает ре
лигиозные чувства части граждан и, кроме того, разрушает и обесце
нивает сами предметы и часто уничтожает их художественное значе
ние. Употребление же их для революционных эмблем, флагов, знамен 
и т. п. лишено внутреннего смысла.

Примечание. Отдельные предметы, представляющие собою цен
ность с точки зрения исторической, художественной или иной, мест
ным Совдепом, по соглашению с Комиссариатом просвещения, могут 
передаваться в хранилища Советской Республики.

3) Аресты и обыски служителей культов, уличенных в контррево
люционном заговоре, во время совершения богослужения должны 
быть допускаемы только в случае крайней на то необходимости.

4) При обысках в храмах, и в особенности в алтарях храма, необхо
димо приглашать представителя данного религиозного культа и соблю
дать корректное отношение к религиозным чувствам сторонников дан
ной религии. Поэтому представителям власти следует всецело избегать 
при отправлении их служебных обязанностей во время обысков и вы
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емок и т.п. каких бы то ни было действий, не вызываемых необходимо
стью и могущих казаться оскорбительными для того или иного культа.

5) При удалении икон из общественных мест никоим образом 
не следует делать из этого антирелигиозной демонстрации. Во
все не требуется, чтобы удаление это производилось в часы занятий 
в данном учреждении и в присутствии публики, ибо подобное демон
стративное удаление икон и проч., а тем более, как это имело кое-где 
место, сопровождаемое совершенно ненужными выпадами против 
того или иного культа создает лишь ложное представление в глазах 
населения о способах борьбы Советской власти с народными пред
рассудками. Иконы и прочие предметы религиозного культа из об
щественных мест рекомендуется передавать для хранения в храмах 
и часовнях группам граждан, заключившим соглашение с местным 
Совдепом о пользовании тем или другим зданием, или в музей, или 
другие хранилища Советской Республики.

6) При уплотнении и выселении из монастырей и государственных 
зданий, ранее принадлежавших церкви, никоим образом не следует 
давать проявляться в действиях агентов власти чувству гнева и пре
зрения к вековому пособнику всякой эксплуатации, каким являлось 
в истории всякое духовенство в целом, и безусловно избегать всякого 
неприличествующего рабочей власти отношения к отдельным лично
стям, хотя бы сколько-нибудь похожего на издевательство.

7) Равным образом совершенно неправильно применять в виде 
особой кары принудительное привлечение служителей культов к тру
довой повинности в виде очищения улиц и базарных площадей и дру
гих черных работ. Появление на многолюдных площадях и улицах 
служителя какого-либо культа в его специальном костюме на при
нудительных черных работах вызовет лишь совершенно ненужное 
озлобление не только в сторонниках его религии и даст лишь в ре
зультате повод изображать таких служителей культов в виде каких-то 
мучеников за идею; кроме того, такое извращение идеи о трудовой 
повинности прямо противоречит декрету Совета Народных Комисса
ров от 10 декабря с. г.

8) В среде монастырского населения следует делать различие между 
трудовыми элементами и теми, которые эксплуатировали их религи
озность (рабочий элемент в монастырях), и не лишать эти трудовые 
элементы возможности на общих для всех граждан основаниях поль
зоваться правами, предоставляемыми им законами Советской Респуб
лики о земле, о социальном обеспечении и т.д. Само собой разумеется, 
что земельно-жилищные отделы местных Совдепов при наделении та
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ких элементов землей, инвентарем и проч. и обеспечении их квартир
ным довольствием должны руководствоваться нормами, принятыми 
данной местностью для земельных и жилищных наделов.

9) Совдепам необходимо озаботиться, чтобы большие общежи
тельные монастырские корпуса не пустовали, а были использованы 
наиболее рациональным способом (устройство яслей, пролетарских 
квартир, учреждений здравоохранения и социального обеспечения 
и других общеполезных учреждений).

10) Губернские исполкомы через земельные отделы должны озабо
титься, чтобы национализация волостными Совдепами монастырей 
с образцовыми хозяйствами происходила на тех же основаниях, как 
вообще национализация образцовых садов, имений и проч., путем 
передачи их со всем их оборудованием (молочными фермами, скот
ными дворами, заводами, квасоварнями, мастерскими, больницами, 
гостиницами и прочими) соответствующим организациям (коммуны) 
без разрушении их целостного хозяйственного значения.

11) В применении репрессий по отношению к духовенству кое-где 
на местах были случаи, когда Совдепы практиковали пожизненную 
административную ссылку в монастыри или пожизненную же вы
сылку из пределов губернии. Отдел считает необходимым разъяснить, 
что пересылки контрреволюционного духовенства из одной губернии 
в другую, с точки зрения обезвреживания этих элементов, не достига
ют цели, наделяя ими соседнюю губернию. С точки зрения наказания, 
ссылка, а тем более пожизненная, недопустима, ибо не соответству
ет революционному сознанию и не предусмотрена в числе наказаний 
ни одним декретом Советского правительства.

12) В качестве репрессивной меры по отношению к служителям 
культов некоторыми Совдепами применяется абсолютное запреще
ние в храмах какой бы то ни было проповеди на чисто религиозные 
темы. Мера эта явно противозаконна и не достигает цели. Необходимо 
помнить, что с религиозными предрассудками и темнотой народных 
суеверий следует бороться не столько карами и репрессиями, сколько 
хорошей школой, пропагандой коммунизма и организацией хозяй
ства на коммунистических началах.

13) Некоторыми представителями власти на местах запрещаются 
вообще какие-либо собрания граждан — сторонников данной религии, 
посвященные выяснению хозяйственных или вероисповедных нужд. 
Такие общие запрещения, если они не вызываются условиями данно
го момента и конкретной опасностью подобных собраний в контрре
волюционном отношении, являются незаконными.
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14) Незаконными являются и запрещения группе граждан, заклю
чившей соглашение с местным Совдепом, производить доброволь
ные сборы-складчины на приобретение предметов религиозного 
культа, на содержание своих служителей, сторожей, на покупку дров 
и на приобретение различных предметов хозяйственного обихода для 
нужд своего храма. Конечно, принудительное взыскание таких сборов, 
хотя бы под страхом только церковных кар, недопустимо.

15) С отделением церкви от государства и введением в пределах Со
ветской Республики гражданского брака и гражданского развода так 
называемый церковный брак является лишь известной религиозной 
церемонией частного характера. Поэтому предъявление служителям 
культов требования о венчании граждан, расторгнувших церковный 
брак в порядке только гражданском, и применение репрессий при 
их отказе венчать неправильно, является вторжением гражданской 
власти во внутреннюю жизнь религиозных культов. Такое требование 
не соответствует самому принципу отделения церкви от государства 
и вместе с тем является как бы косвенным признанием со стороны Со
ветских властей так называемого церковного брака.

16) В некоторых местах представители Совдепов наряду с метриче
скими книгами производят отобрание у служителей культов книг так 
называемых брачных обысков, в которых излагаются сведения о всту
пающих в брак применительно к «каноническим» основаниям данно
го религиозного культа. Само собою разумеется, книги эти не отно
сятся к числу метрических и отобранию не подлежат.

17) С изъятием у служителей метрических книг представителям 
данного исповедания должна быть предоставлена полная возмож
ность вести какие угодно свои книги с записями в них о совершении 
тех или иных религиозных обрядов. VIII Отдел вновь предлагает к точ
ному руководству местных Совдепов правило, изложенное в п. 27 Ин
струкции Народного комиссариата юстиции, коим после изъятия книг 
служителям культов предоставляется право, при желании, снять нуж
ные им копии с них.
Народный комиссар юстиции 
Заведующий Отделом *

ЦАГМ. Ф. 2364. Оп. 1.Д.2. Л. 30—34. Подлинник. Машинопись.

Подписи отсутствуют.
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Постановление Высшего Совета народного хозяйства о регистрации 
сельскохозяйственных обществ, их союзов и объединений

3 марта 1919 г.

1. Регистрация сельскохозяйственных обществ, общих и специаль
ных (обществ животноводства, пчеловодства и пр.) и их союзов воз
лагается на кооперативные отделы Советов народного хозяйства. Ре
гистрация малорайонных, уездных и губернских обществ и союзов 
производится в кооперативных отделах губернских Советов народно
го хозяйства. Регистрация обществ и союзов областных производится 
кооперативным отделом Высшего совета народного хозяйства.

2. Коллегии кооперативных отделов губернских Советов народно
го хозяйства пополняются представителем Комиссариата земледелия 
и представителем местного (губернского или областного) объедине
ния сельскохозяйственных обществ, а где такового не имеется — пред
ставителем местного сельскохозяйственного общества. Коллегия 
кооперативного отдела Высшего Совета народного хозяйства попол
няется представителем Народного комиссариата земледелия и пред
ставителем Московского общества сельского хозяйства, как Всерос
сийского центрального.

3. Заявления о регистрации должны быть подписаны не менее как 
семью учредителями, подписи которых должны быть засвидетельство
ваны уполномоченными должностными лицами. К заявлениям о ре
гистрации должен быть приложен устав общества или союза в пяти 
жземплярах, за подписью всех учредителей на каждом из них.

4. Устав сельскохозяйственного общества или союза должен содер
жать в себе:

а) название и цели общества или союза;
б) состав правления, порядок избрания и сроки полномочий его 

членов, предметы его ведения, а также его местонахождение;
в) состав прочих органов общества или союза, если таковые пред

полагаются, предметы ведения каждого из них, а также порядок из
брания и сроки полномочий, входящих в их состав лиц;

г) порядок созыва общего собрания, условия его действительности 
и порядок постановления решений;

д) условия и порядок вступления и выбытия членов;
е) средства общества или союза;
ж) порядок ликвидации.
5. При заявлении о регистрации союза должен быть представ

лен список обществ и союзов, входящих в состав союза, для отметки
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их в реестре, за подписью представителей обществ и союзов, входя
щих в состав союза.

6. Полномочие на ведение дела о регистрации может быть выда
ваемо как лицам, имеющим право ведения чужих дел в гражданском 
суде, так и одному из учредителей данного общества или союза. Пол
номочие это может быть включено в заявление о регистрации.

7. В заявлении о регистрации учредители обязаны указать избран
ное ими местопребывание в городе, где находится кооперативный 
отдел, или указать жительствующее там лицо, которое они уполно
мочивают получить вместо них доставляемые из отдела бумаги. Если 
в заявлении о регистрации не уполномочено какое-либо определен
ное лицо на ведение дела и получение извещений, то сношения ведут
ся кооперативным отделом не со всеми учредителями, подписавшими 
заявление, а только с первым из них в порядке стоящих на заявлении 
подписей.

8. Один из экземпляров устава немедленно возвращается коопе
ративным отделом учредителям с отметкой о времени поступления 
в отдел заявления о регистрации.

9. Все уставы, поступающие на регистрацию в кооперативные отде
лы, препровождаются отделами предварительно в сельскохозяйствен
ные организации для получения от них отзыва. Уставы районных, 
уездных и губернских обществ и союзов препровождаются местно
му губернскому объединению сельскохозяйственных обществ, а где 
такового не имеется — местному губернскому сельскохозяйственно
му обществу. Уставы областных сельскохозяйственных обществ пре
провождаются Московскому обществу сельского хозяйства (Смолен
ский бул[ьвар], 57).

Примечание. Там, где еще нет местных губернских сельскохозяй
ственных обществ, уставы для отзыва посылаются в Московское об
щество сельского хозяйства.

10. В месячный срок со дня поступления заявления о регистрации 
должно быть поставлено определение о внесении общества или сою
за в реестр или об отказе в регистрации с уведомлением учредителей 
о регистрации или об отказе в оной.

11. В том случае, если в течение указанного в предшествующей ста
тье срока не последует уведомления учредителей о регистрации или 
об отказе в ней, общество или союз подлежит немедленному внесе
нию в реестр.

12. По постановлении определения о регистрации общества или 
союзы заносятся в реестр, о чем кооперативный отдел уведомляет уч-
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редителей путем возвращения одного экземпляра устава с надписью 
о регистрации и публикует для всеобщего сведения; один экземпляр 
устава с отметкой о регистрации посылается регистрирующим учре
ждением в Народный комиссариат земледелия и один в Центральное 
Московское общество сельского хозяйства.

13. Об отказе в регистрации кооперативный отдел уведомляет уч
редителей сообщением им копии своего определения. Одновремен
но копии определения об отказе сообщаются в кооперативный отдел 
Высшего совета народного хозяйства, в Народный комиссариат зем
леделия и в Московское общество сельского хозяйства.

14. Жалобы на решение кооперативных отделов губернских сове
тов народного хозяйства приносятся кооперативному отделу Высше
го совета народного хозяйства через губернские отделы, которые обя
заны в недельный срок препроводить таковые со всеми материалами 
в кооперативный отдел Высшего совета народного хозяйства.

15. Заявления о регистрации, уставы и другие бумаги, подаваемые 
в связи с регистрацией, освобождаются от взимания гербового сбора. 
Подписали:
Председатель Высшего Совета народного хозяйства А. И. Рыков 
Члены президиума
Высшего Совета народного хозяйства В. Милютин, Л. Карпов

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1919. №  9. Ст. 90.

Проект постановления VIII Отдела НКЮ по толкованию
статей 12 и 13 декрета об отделении церкви от государства

август 1919 г.

Представителю от Московского Совдепа 
Редакционно-Консультационный отдел B.C. Ароновичу

По предложению заведующего VIII Отделом П. А. Красикова посы
лается для обозрения и представления замечаний от Вашего ведомства 
проект разъяснения VIII отдела по содержанию декрета об отделении 
церкви от государства. Следующее заседание назначено на 20 августа, 
и 12 часов (Нар[одный] комиссариат] юстиции, комн. 76).
Секретарь'

Подпись неразборчива.
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Разъяснение VIII Отдела Народного комиссариата юстиции по вопро
су о толковании ст. 12 и 13 декрета об отделении церкви от государства

Проведение в жизнь декрета от 23 января 1918 г. об отделении цер
кви от государства вызвало со стороны церковников, вопреки ст. 12 
и 13 декрета, разного рода обходы.в целях сохранения за собою обла
дания бывшими церковными и монастырскими имуществами и вос
становления потерянных ими прав юридического лица.

Служители культа как сословие, тесно связанное с бывшим правящим 
классом, по своей сущности являются лицами, заинтересованными в под
держании капитализма и его системы эксплуатации низших классов.

Между тем, практика регистрирования земельными отделами 
сельскохозяйственных коммун, трудовых артелей, товариществ и т.п. 
коллективов (переходная мера к социалистическому преобразова
нию народного хозяйства) показывает, что перед многими земотде- 
лами и исполкомами были заявлены ходатайства монастырской бра
тии, в полном своем составе, во главе с игуменами, архимандритами, 
казначеями, игуменьями и т.д., о признании за ними прав юридиче
ского лица и зарегистрирования их как... «земледельцев».

Из обозрения уставов этих новых юридических лиц видно, что 
«земледельческие» уставы некоторых из этих бывших монастырей 
предоставляют право быть членами этих обществ только мужчинам 
или только женщинам (в зависимости от того, регистрируются ли це
ликом бывшие мужские или женские монастыри); некоторые уставы 
предоставляют право быть членами этих обществ только православ
ным; иные уставы могут принимать новых членов из лиц, известных 
своим сочувствием прошлому монастыря; иные уставы ставят целью 
вновь образующейся на якобы новых началах коммуны — пример
ное соблюдение при церквах чистоты, внятного чтения и стройного 
пения; иные уставы помечают в списке членов сих коллективов как 
«членов работоспособных» — игуменов, игумений и иных высших 
лиц монастырской иерархии в возрасте свыше 80—90 лет; а так на
зываемая Свято-Троицкая сельскохозяйственная коммуна (Костром
ской губ.), выявившаяся из 286 монахинь б[ывшего] Свято-Троицкого 
монастыря, приняв якобы за цель коммуны «свободу, братство, ра
венство и уничтожение эксплуататорского строя», отказалась, «по ре
лигиозным убеждениям», принять в свой устав обязательство подни
мать духовный уровень и культурность трудящихся в коммуне путем 
устройства и посещения специальных и общеобразовательных школ, 
курсов, лекций, библиотек, народных домов, клубов и т.д., в чем и рас
писались игуменья Иоанна и другие монахини.
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Во всех этих так называемых коммунах происходит по-прежнему 
эксплуатация религиозно настроенных отсталых масс и собираются 
от сего значительные доходы.

Само собой разумеется, что цель подобных организованных цер
ковниками коллективов есть фиктивное переукрепление через иной 
юридический титул, в обход прямого смысла и духа закона, подлежав
ших бы окончательному отобранию церковных и монастырских иму- 
ществ и передаче их действительно трудящимся.

Посему VIII Отдел Народного комиссариата юстиции разъясняет 
следующее:

1. Ст. 12 и 13 декрета об отделении церкви от государства отнюдь 
не позволяют смешивать хозяйственные организации с религиоз
ными, преследующими цель культа, и поэтому религиозные органи
зации не могут быть зарегистрированы как производительные или 
иные коллективы экономические.

2. При передаче церковного или монастырского хозяйства экономи
ческому коллективу, имеющему своею основною целью общественное 
хозяйство, — этому новообразованию, как таковому в целом, отнюдь 
не могут быть предоставлены в пользование церкви, молитвенные 
дома, предметы культа и т.п., а местные Совдепы имеют передавать 
последнее лишь группе верующих в порядке соглашения, специаль
но предусмотренного § 4, и следуя Инструкции о порядке проведения 
в жизнь декрета об отделении церкви от государства (см. № 6 2 ,1918 г. 
Собр[ания] узаконений] и распоряжений] Правительства]).

3. Членами сих экономических новообразований отнюдь не мо
гут быть монахи и духовные служители церковных и религиозных 
культов, как лишенные согласно ст. 65 Конституции РСФС Респуб
лики активных и пассивных избирательных прав, а лишь послушни
ки, монастырские работники и иные эксплуатировавшиеся церквами 
и монастырями бедняки (см. дополнительно Инструкцию к составле
нию коммун, утвержденную Народным комиссариатом земледелия 
т. С. Середою от 3.VIII—18 г.).

4. Церкви и иные молитвенные дома, расположенные на монастыр
ской территории, могут быть предоставлены в пользование группы 
верующих лишь в том случае, если совершение культа в сих помеще
ниях признается допустимым с точки зрения учреждения, ведающе
го этим хозяйством.

5. Расходы по содержанию храма и самих служителей культа ни 
в коем случае не могут ложиться на средства хозяйственного коллек
тива как такового, а удовлетворяются из личного пайка верующих.
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6. Никакое со стороны членов сего хозяйственного коллектива де
нежное или иное извлечение материальных выгод из эксплуатации 
чьих бы то ни было религиозных чувств, где бы то ни было, а в особен
ности в церквах и молитвенных домах, взятых членами хозяйствен
ного коллектива в свое пользование, — ни под какою формою абсо
лютно недопустимо.

Члены хозяйственного коллектива, уличенные хотя бы однажды 
в такой эксплуатации, по решению сего хозяйственного коллекти
ва или местного народного суда немедленно исключаются из хозяй
ственного коллектива и выселяются из его территории.

7. Если учреждения, ведающие делом народного образования, со
циального призрения, здравоохранения или преследующие иные 
культурные цели, находят пригодным в интересах осуществления сво
их заданий занятие той или иной бывшей церковной или монастыр
ской территории,™  эти территории незамедлительно освобождаются 
от постоя их прежних владельцев, а те из них, кои по своей классовой 
принадлежности имеют право на наделение землей и инвентарем, — 
сим наделяются земотделами в другом месте.

8. Горисполкомы имеют принять срочные меры к устранению 
с улиц и площадей городов различных церковных лавочек, в коих 
еще и поныне продаются свечи, иконы, амулеты, брошюрки, а подчас 
производится заодно так называемое водосвятие, служение молебнов, 
и в каковых лавочках поныне служители культа занимаются накопле
нием, в обход ст. 12 декрета, вновь значительных богатств.

9. Наблюдаемое поныне оставление горисполкомами помещений, 
домов, гостиниц, подворьев и т.п. церковных и монастырских иму- 
ществ в распоряжении бывших монастырских организаций противо
речит декрету, ибо все таковые имущества подлежат национализации.

Передача же упомянутых в сем § 9 церковных и монастырских 
имуществ — по национализации — вновь в пользование организаций 
религиозного характера нецелесообразна, ибо сии организации экс
плуатируют эти богатства на старых началах, как части бывшего, ныне 
упраздненного, церковно-бюрократического механизма, а культурное 
их значение — отрицательное.

10. При передаче группе верующих в пользование, в порядке, пред
усмотренном Инструкцией (см. № 62 1918 г. Собр[ания] узаконений] 
и распоряжений] Правительства]), богослужебных зданий Совдепы 
совершенно не обязаны передавать сей группе положительно весь бо
гослужебный, архивный и художественный инвентарь, находивший
ся ранее в сем богослужебном здании, а лишь те предметы, по своему
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усмотрению, кои необходимы для совершения культа, поступая со всем 
остальным имуществом, как должно поступать с подобным общена
родным достоянием, т.е. сдавая его в Народный банк или в соответ
ствующие музеи, библиотеки и т.п. учреждения культурного характера.

11. Сохранение тел, в противоречие декрета о кладбищах и похоро
нах, не может быть допускаемо ни под каким предлогом, кроме случа
ев, предусмотренных исключительно соображениями судебно-след- 
ственных властей или научных учреждений.

Примечание. Посему местные исполкомы имеют принять завися
щие от них меры к ликвидации останков трупов или искусственных 
под трупы (т.н. мощей) сооружений, в том или ином порядке, соглас
но действующим декретам, циркулярам и инструкциям — с состав
лением о сем подробных протоколов, незамедлительно подлежащих 
со всем делопроизводством пересылке в VIII Отдел НКЮ21.

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 470. Л. 20—22 об. Подлинник. Машинопись.

Постановление Народного комиссариата юстиции о прекращении 
деятельности бывших консисторий (переименованных 

в епархиальные Советы) и других учреждений, действующих 
вопреки декрету «Об отделении церкви от государства»

Не позднее 27 мая 1920г.

Из многих местностей Республики, как от советских учреждений, 
так и от отдельных граждан, поступают сведения и жалобы на то, что 
старые царские законы, в виде слегка измененного бывшего устава 
Духовных консисторий, навязываются этими последними к обяза
тельному исполнению гражданам, принадлежащим к православной 
религии под страхом различных кар и угроз. Законы эти появились 
в виде определений т[ак] называемого] Священного Собора, Синода 
и Высшего церковного Совета Российской церкви.

Определения эти (напр[имер], от 4 марта 1918 г.) объявляют по
руганием религии акт прекращения гражданами брачного союза, 
произведенного хотя бы по обоюдному согласию супругов и санк
ционированного государственной властью по законам Республики. 
Граждане, принадлежащие к православной религии по рождению 
и предыдущему воспитанию, прекратившие по новому закону брач
ный договор, совершенный до революции по старым царским, ко- 
гда-то обязательным для русских подданных, законам, объявляют
ся преступниками, именуются позорным названием прелюбодеев
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к I ’ определении Собора от 4 марта 1918г.), подвергаются церков
ному проклятию, то есть моральному насилию, на том лишь основа
нии, что и области брачного права они не сочли возможным соблю
сти требования старых царских законов, поручивших церковникам, 
как агентам старой власти, ведение следствия и судоговорения по об
винению одних граждан другими в прелюбодеянии, неспособности 
к сожительству и по тому подобным кляузным поводам чисто уголов
ного или гражданского характера, ничего общего с религиозными та
инствами и обрядами не имеющим.

Таким образом старые консистории под именем епархиальных со
ветов во главе с Синодом используют свой традиционный авторитет 
в глазах многих граждан, не изживших еще своих предрассудков в об
ласти религиозного мировоззрения, и заставляют их под страхом вы
шеупомянутого порочения личности и церковных кар и угроз вести 
в сущности нерелигиозный гражданский процесс по правилам старо
го царского формального судопроизводства, противоречащим зако
нам Советской республики и самым простым понятиям современной 
нравственности. В этом судебном процессе, как видно из «Времен
ных] правил делопроизводства о расторжении брачного союза, освя
щенного церковью», принятых Синодом 26 февраля 1919г., установ
лены обязательные таксы, марки и иные поборы в пользу церковной 
иерархии, допущены старые ходатаи по бракоразводным делам, сви
детели (в том числе дети с 7-летнего возраста), медицинские освиде
тельствования, словом, весь аппарат старого бракоразводного унизи
тельного процесса, возбуждающего к себе отрицательное отношение 
даже среди самих представителей иерархии и уничтожение коего 
в смысле приспособления церковного благословения браков в той или 
иной форме к действующему гражданскому браку нисколько не про
тиворечит никаким «канонам» и всегда происходило и происходит 
фактически. Сами постановления Собора от 2 апреля и 2 сентября 
1918 г. вводят совершенно новые многочисленные поводы развода, 
не бывшие ранее в числе «канонических», как напр[имер]: сифилис, 
отпадение от православия, проказа, противоестественные пороки, ду
шевная болезнь, снохачество, сводничество, проституирование супру
гов, злонамеренное оставление супруга и т.п.

Такой обход советских законов, единственно признанных регули
ровать гражданские отношения граждан Республики, и упорная пре
тензия церковной иерархии сохранить за собой фактически право са
мостоятельного установления в духе царских законов норм семейного 
права и их судебного отрицания или признания, при наличии до сих
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пор тесной связи между хозяйственными, экономическими интере
сами отдельных мелких хозяйств и формами брачного договора, при
чиняет бесцельные страдания отдельным гражданам и вносит дез
организацию в жизненные отношения их, поскольку граждане эти 
не в состоянии были порвать с религией вообще.

В видах прекращения этой незаконной и дезорганизаторской дея
тельности церковников, Народный комиссариат юстиции предлагает 
всем местным губернским исполнительным комитетам прекращать 
деятельность бывших консисторий, ныне переименованных в епар
хиальные советы, генеральных консисторий и т.п., как бы они ни на
зывались и к какому бы культу они ни принадлежали, всюду, где эти 
последние фактически ее осуществляют, опираясь на слегка изменен
ные старые царские законы, вопреки декрету об отделении церкви 
от государства, декретам о суде, Кодексу законов об актах граждан
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве и иным за
конам Советской Республики, и где эти, воспрещенные ст. 12 декрета 
«Об отделении церкви от государства» религиозные организации при
сваивают себе — в качестве юридических лиц — судебные, розыскные, 
карательные, налоговые, финансовые, хозяйственно-административ
ные функции, равно и привлекать лиц, виновных в дальнейшем осу
ществлении этих старых, уничтоженных революцией, законов и су
дебной ответственности.

Подписал:
Народный комиссар юстиции Курский

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1920. №  45. Ст. 205.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о порядке 
предоставления работы служителям религиозных культов

13 января 1921г.

Лица, находящиеся в материальной или служебной зависимости 
от организаций религиозного культа, как то: священники, раввины, 
ксендзы, муллы, пасторы, шаманы и проч[ие], могут быть регистри
руемы и посылаемы на работу в государственные учреждения и пред
приятия управлениями учета и распределения рабочей силы со сле
дующими ограничениями:

1) Указанным лицам могут быть предоставлены должности в совет
ских учреждениях лишь уездных и губернских городов, но ни в коем
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случае не в волостных исполнительных комитетах, сельских советах 
и их органах и вообще в сельских местностях.

Примечание. При исполнении своих служебных обязанностей в со
ветских учреждениях служители культа обязаны быть в обычном для 
всех гражданском одеянии.

2) Указанным лицам не могут предоставляться должности в совет
ских учреждениях, кои оплачиваются свыше 16 разряда тарифных 
ставок Союза советских работников.

3) Указанные лица не допускаются вовсе к службе в следующих от
делах исполнительных комитетов Советов:

а) народного образования;
б) юстиции;
в) земледелия;
г) Рабоче-крестьянской инспекции;
д) отделе управления;
е) продовольствия.
Примечание. Отдельным комиссариатам предоставляется право 

распространить на подведомственные им учреждения в целом или 
частично ограничения пункта 3-го.

4) Во всех тех случаях, когда предоставленные до издания настоя
щего постановления служителям религиозного культа должности на
рушают настоящее постановление, руководители учреждения обязаны 
в двухнедельный срок принять меры к приведению работы указанных 
лиц в соответствие с настоящим постановлением.
Подписали:
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин) 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров П. Горбунов 
Секретарь Л. Фотиева

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1921. №  8. Ст. 56.

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 

о сельскохозяйственной кооперации

16 августа 1921г.

В развитие своего постановления от 17-го мая 1921 г. (Собр[ание] 
Узаконений] 1921г. №  47, ст. 230) в целях поднятия производитель
ности крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации
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Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров постановляют:

1. Трудящемуся населению сельских местностей предоставляет
ся право образовывать сельскохозяйственные кооперативные то
варищества или артели как для совместного ведения сельскохозяй
ственного производства, так и для организации труда своих членов, 
снабжения их необходимыми сельскому хозяйству орудиями, семе
нами, удобрениями и др[угими] средствами производства, а также 
для переработки и сбыта продуктов земледельческого производства 
и, наконец, для других мероприятий, направленных к увеличению ко
личества и улучшению качества производимых их членами сельско
хозяйственных продуктов. Число членов кооперативного товарище
ства (артели) не может быть менее пяти человек.

2. Сельскохозяйственным кооперативным товариществам (арте
лям) и их союзам предоставляется право объединяться как по терри
ториальному, так и по производственному признакам. Союз должен 
объединять не менее 3 товариществ (артелей).

Примечание: Сельскохозяйственным кооперативным товарищест
вам (артелям) и их союзам предоставляется право свободного установ
ления взаимоотношений с другими видами кооперации. Обязательные 
сельскохозяйственные] секции при губернских союзах потребитель
ских обществ упраздняются в течении месячного срока. Основание 
и порядок передачи аппарата секции образованному губернскому 
Союзу сельскохозяйственных кооперативов вырабатываются послед
ним по соглашению с губернским Союзом потребительских обществ. 
В случае отсутствия соглашения заинтересованным сторонам предо
ставляется право разрешать спорные вопросы третейским судом.

3. Сельскохозяйственные кооперативные товарищества (артели) 
и их союзы пользуются правами юридических лиц. Они вправе внутри 
страны отчуждать путем продажи и обмена сельскохозяйственные про
дукты своего производства, а также производства своих членов, при
обретать необходимые им орудия и материалы (сельскохозяйственные 
орудия и другие хозяйственные предприятия по переработке и сбыту 
продуктов сельского хозяйства, занимать требующиеся для их деятель
ности помещения, заключать допускаемые действующими узаконения
ми договоры и принимать по таковым договорам на себя обязательства, 
предъявлять иски и отвечать по искам в судебных учреждениях.

4. Одновременно состоять членами в двух сельскохозяйственных 
кооперативных товариществах (артелях) с однородной деятельностью 
не разрешается.
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5. Хозяйственные предприятия сельскохозяйственной кооперации, 
а также принадлежащие ей помещения не подлежат ни национализа
ции, ни муниципализации.

Продукты собственного производства сельскохозяйственных то
вариществ и их объединений, а таГкже орудия, материалы, топливо 
и иные средства производства не подлежат конфискации и реквизи
ции иначе, как по решению суда или особому на то постановлению 
Совета Народных Комиссаров.

6. Организация сельскохозяйственных кооперативов является де
лом государственно необходимым, и всем органам государственной 
власти предлагается оказывать содействие земледельцам в деле ко
оперирования и с этой целью:

а) выдавать заказы кооперативным объединениям преимущест
венно перед отдельными лицами.

б) финансировать кооперативные организации для выполнения 
ими государственных заказов и заданий принадлежащими государ
ству денежными средствами и натурой.

в) оказывать кооперативным организациям преимущество перед 
отдельными лицами при подыскании необходимых им помещений, 
при приобретении инструментов и при заготовке необходимого им 
сырья.

г) средства сельскохозяйственных кооперативных организаций 
и их союзов составляются как в денежных, так и натуральных формах 
из вступительных взносов, паев и авансов своих членов, вкладов, зай
мов у лиц и учреждений, начислений на себестоимость производимых 
операций и государственного кредитования.

д) сельскохозяйственные кооперативные организации и их сою
зы осуществляют свои операции за свой счет, на свой страх и риск, 
не подлежат предварительному контролю Рабоче-крестьянской ин
спекции, и на них не распространяются правила декрета о расчетных 
операциях.

е) органами управления сельскохозяйственных кооперативных то
вариществ и их союзов являются: общее собрание или собрание упол
номоченных и правление и, по усмотрению общего собрания или со
брания уполномоченных, наблюдательный совет. Порядок вступления 
и выбытия членов сельскохозяйственных кооперативных товариществ 
и их союзов, предел и порядок ответственности их по обязательствам 
организаций, функции общего собрания и собрания уполномоченных, 
состав, порядок избрания и компетенции совета, правления и реви
зионной комиссии, а также система отчетности и способ обревизова-
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ния дел точно устанавливается их уставами, согласно действующих 
узаконений.

ж) для учреждения сельскохозяйственных кооперативных това
риществ (артелей) и их союзов, не выходящих в своей деятельности 
за пределы губернских границ, не требуется предварительного реше
ния органов советской власти. Такие организации обязаны лишь за
регистрировать свои уставы в губернских земельных отделах.

Примечание. Губернский земельный отдел обязан рассмотреть во
прос о регистрации устава не позднее месячного со дня получения 
устава срока, причем, если в течение месячного срока со дня полу
чения устава не состоится постановления губернского земельного 
отдела об отказе в регистрации, то кооператив подлежит немедлен
ному внесению в реестр. Отказ в регистрации может последовать 
лишь в том случае, если устав не согласован с декретами советской 
власти.

з) для учреждения всероссийских и областных объединений сель
скохозяйственных коопераций, а также объединений, выходящих 
за пределы губерний, необходимо предварительное разрешение 
президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета по предварительному заключению Народного комиссариата 
земледелия.

Примечание. Существующая при Всероссийском центральном сою
зе потребительских обществ сельскохозяйственная] секция ликвиди
руется в месячный срок со дня издания сего декрета. Порядок ликви
дации определяется соглашением Всероссийского центрального союза 
потребительских обществ и Народного комиссариата земледелия.

и) наблюдение за исполнением настоящего декрета и содействие 
сельскохозяйственной кооперации возлагается на Народный комис
сариат земледелия.

Подписали:
Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета

М.Калинин 
В. Ульянов (Ленин)

А.Енукидзе

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1921. №  61. Ст. 434.
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Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 

о приравнивании сельскохозяйственных коллективов в отношении 
выполнения государственных налогов к хозяйствам единоличников 

и о распространении на сельскохозяйственные коллективы 
положения о сельскохозяйственной кооперации

17 ноября 1921г.
В целях укрепления и развития сельскохозяйственных коллективов 

(коммун, артелей и товариществ по общественной обработке земли) 
в условиях новой экономической политики, президиум Всероссийско
го Центрального Исполнительного Комитета и Совет Народных Ко
миссаров постановляют:

1. Приравнять сельскохозяйственные коллективы (коммуны, арте
ли и товарищества по общественной обработке земли) в отношении 
выполнения государственных налогов к хозяйствам единоличников 
и предоставить сельскохозяйственным коллективам право свободно
го распоряжения излишком сельскохозяйственной продуктов, остаю
щихся у них после выполнения ими государственных налогов.

Примечание. Инструкцию о порядке исчисления и сдачи натураль
ного налога с коллективных хозяйств выработать и издать Народному 
комиссариату земледелия по соглашению с Народным комиссариатом 
продовольствия в двухнедельный срок.

2. Распространить на сельскохозяйственные коллективы «Поло
жение о сельскохозяйственной кооперации» от 16 августа 1921 года 
(Собр[ание] Узаконений] 1921 №  61, ст. 434).

3. Сельскохозяйственные коммуны и артели, имеющие общегосудар
ственное значение (семенные, племенные и показательные), прини
мающие на себя обязательство на договорных началах по выполнению 
государственных заданий, могут снабжаться материалами и денежными 
средствами в порядке, установленном для советских хозяйств, остающих
ся в непосредственном ведении Народного комиссариата земледелия. 
Подписали:
Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А. Енукидзе

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1921. №  76. Ст. 628.
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Постановление IX Всероссийского съезда Советов 
о сельскохозяйственной кооперации

24 февраля 1922г.

П. 48. Заслушав доклад о сельскохозяйственной кооперации, 
IX Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депута
тов постановляет признать, что:

1. Основная производительная сельскохозяйственная единица — 
мелкое крестьянское хозяйство — слишком слаба для того, чтобы в са
мой себе почерпнуть силы, необходимые для восстановления и даль
нейшего развития. На помощь ей может прийти: 1) государственное 
регулирование и 2) концентрация сил в форме всесторонней взаи
мопомощи и развития самодеятельности на основе хозяйственного 
интереса.

2. По условиям настоящего момента второй путь является легче 
осуществимым и может дать скорее желательные результаты. Орга
низационные формы сосредоточения сил мелких сельскохозяйствен
ных единиц даны исторически в кооперации. Советская власть при 
проведении новой экономической политики делает создание и раз
витие сельскохозяйственной кооперации одним из основных момен
тов своей сельскохозяйственной политики.

3. Считая необходимым предоставить широкую и вполне свобод
ную возможность создания и развития всех видов сельскохозяйствен
ной кооперации, съезд считает необходимым особо поддерживать 
такие кооперативные объединения, которые в основу деятельности 
своей кладут производственные задания, широкие мелиоративные 
работы и серьезную агрикультурную деятельность, предоставляя им 
также широкую возможность заготовки и сбыта средств и продук
тов сельскохозяйственного производства. Самого глубокого внима
ния к себе требуют также товарищества кредитной кооперации, так 
как организация в деревне производственного кредита создаст воз
можность для правильной работы сельскохозяйственной производ
ственной кооперации. Констатируя недостаточно энергичную рабо
ту на местах по развитию сельскохозяйственной кооперации, съезд 
предлагает принять на местах энергичные меры для этого.

4. Сельскохозяйственные коммуны и артели (колхозы), как со
циально вполне выявленные ячейки трудящихся, должны быть во
влечены в кооперативное строительство. Присоединение колхозов 
к общему руслу сельскохозяйственного кооперативного движения не
обходимо проводить с большой осторожностью, без ломки их поло
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жительного революционного содержания и не путем анархического 
перехода отдельных колхозов на общекооперативный устав, а путем 
организованного включения этого типа сельскохозяйственной коопе
рации в общий кооперативный союз. Колхозам при этом предоставля
ется право организовывать свои самостоятельные губернские объеди
нения. При переводе коммун и артелей в кооперативные организации 
необходимо рассматривать каждый случай особо, избирая для данно
го колхоза такую форму кооперации, которая наиболее соответству
ет характеру его производительной деятельности и условиям района. 
Земельным органам предоставляется право непосредственной мате
риальной поддержки колхозов, вошедших в кооперативную сеть по
мимо союзных объединений в целях придания этим колхозам значе
ния агрикультурных центров.

5. Органически правильная работа может быть обеспечена лишь 
вливанием в кооперативное движение свежих сил, в частности, 
в сельскохозяйственные кооперации должны быть привлеченные 
бывшие военнопленные, наглядным путем ознакомившиеся в Гер
мании и Австрии с высокими формами ведения сельского хозяйства, 
красноармейцы и особенно красные командиры, усвоившие дух дис
циплины и организационные методы революции, фабрично-завод
ские рабочие, принесшие в деревню активность пролетариата, — все 
эти элементы должны быть втянуты в работу по строительству сель
скохозяйственной кооперации. Съезд, в частности, обращает особое 
внимание на необходимость широкого привлечения к сельскохозяй
ственной кооперации крестьянок.

6. В деловой работе своей, как организационной — в отношении 
разработки нормальных и образцовых уставов, определения наи
выгоднейших для данных условий форм кооперирования и проч., 
так и в хозяйственной — в областях производственной, снабженче
ской, заготовительной и иных, местные земельные органы должны 
всемерно стремиться к экономическому регулированию производ
ственной деятельности сельскохозяйственной кооперации и к уста
новлению теснейшего контакта с кооперацией, путем привлечения 
ее к разрешению возникающих вопросов и согласования с нею своей 
деятельности. Контроль соответственных органов государственной 
власти должен выражаться в регистрировании, тщательном и серь
езном ведении учета и наблюдения за точным исполнением декре
тов и законоположений.

7. Органам Советской власти надлежит строго учитывать эко
номические последствия проводимых сельскохозяйственной ко
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операцией мероприятий. При заключении договоров, выдаче ссуд 
и авансов, предоставлении хозяйственных прав и преимуществ нуж
но руководиться не только непосредственными хозяйственными со
ображениями, но обязательно стремиться к тому, чтобы обеспечить 
наибольшее процветание за теми кооперативными организациями, 
которые наиболее соответствуют экономическому характеру рай
она, более подымают сельскохозяйственную производительность 
данной местности и являются наиболее жизнеспособными и устой
чивыми.

8. Для содействия развитию кооперативного движения необходи
мо вести пропаганду его. Необходимо привлечение к этому делу ор
ганов, ведущих агрикультурную работу, а также издательств в мест
ной прессы.

Известия ВЦИК. 30 декабря 1921 г.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
и Совета Народных Комиссаров СССР о сельскохозяйственной

кооперации

22 августа 1924г.

I. Признавая развитие сельскохозяйственной кооперации одним 
из важнейших средств подъема сельского хозяйства и приобщения 
трудовых крестьянских масс к социалистическому строительству 
и считая необходимым положить твердые начала для кооперирова
ния сельскохозяйственного населения на всей территории Союза ССР, 
Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР по
становляют:

1.Всем гражданам Союза ССР, занимающимся сельским хозяй
ством или связанными с ним промыслами и пользующимся правом 
избирать в Советы, предоставляется право образовывать кооператив
ные объединения (товарищества, артели и коммуны) в целях:

а) совместного ведения сельскохозяйственного производства 
и подсобных в нем предприятий;

б) снабжения своих хозяйств необходимыми средствами произ
водства — орудиями, семенами, удобрением, племенным материа
лом и т.п.;

в) переработки и сбыта продуктов сельскохозяйственного произ
водства;

г) производства земельных улучшений (мелиорации);
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д) приобретения, устройства и использования машин, электрифи- 
кационных и т.п. технических сооружений, применяемых в сельском 
хозяйстве и крестьянском обиходе;

е) других мероприятий, направленных к улучшению сельского хо
зяйства. п

2. Сельскохозяйственные кооперативные объединения могут, на
ряду с осуществлением указанных в ст. 1 задач: а) производить в сво
ем районе на основании установленных правил кредитные операции 
в форме приема вкладов, выдачи ссуд для хозяйственных надобно
стей и посредничества при расчетах; б) обслуживать нужды своих чле
нов в товарах потребительского назначения путем продажи и выдачи 
таковых в оплату за сдаваемые для сбыта продукты сельского хозяй
ства; в) заниматься, под общим контролем Народных комиссариатов 
просвещения и Народных комиссариатов земледелия подлежащих 
республик, распространением сельскохозяйственных знаний путем 
устройства чтений, бесед, популярных библиотек, выставок, показа
тельных и опытных участков, издания периодической и непериоди
ческой литературы и т.п.

3. Сельскохозяйственные кооперативные объединения могут об
разовывать районные, губернские или соответствующие им союзы, 
а равно открывать отделения.

Союзам предоставляется осуществлять все мероприятия и вести 
все операции, предусмотренные статьями 1 и 2 настоящего Постанов
ления, производить ревизии и всякого рода обследования входящих 
в них организаций, организовывать и инструктировать первичные 
кооперативы, созывать съезды и совещания по вопросам сельскохо
зяйственной кооперации.

4. Наименьшее число членов сельскохозяйственных кооператив
ных организаций (первичных кооперативов и их союзов) устанавли
вается законодательством союзных республик соответственно мест
ным особенностям хозяйства и быта, но во всяком случае не может 
быть менее: в первичных кооперативах — S членов, в первичных ко
оперативах, ведущих кредитные операции (ст. 2, п. «а»), — 50 членов 
и в союзах — 3 членов (объединений низшей степени).

5. Сельскохозяйственным кооперативным организациям предо
ставляется свободно устанавливать взаимоотношения с другими ви
дами кооперации и образовывать смешанные по роду деятельности 
кооперативные организации.

6. Каждый член кооперативной организации имеет право в поряд
ке, предусмотренном уставом, выйти из состава организации и потре



Раздел 1. Нормативно-правовые документы по истории религиозно-трудовых коллективов 89

бовать возвращения своих паевых взносов и причитающейся на его 
долю прибыли, за вычетом приходящихся на его долю убытков. Каж
дый член может быть исключен из организации в порядке и по при
чинам, указанным в уставе.

7. Наличие у члена первичного сельскохозяйственного кооперати
ва более одного пая не дает ему никаких преимуществ в управлении 
объединением и пользовании его услугами.

Передача паев членами первичных кооперативов не допускается.
8. Никакие взыскания, предъявляемые к членам первичных сель

скохозяйственных кооперативов, не могут быть обращаемы на их пае
вые взносы, поступившие в распоряжение кооператива.

9. Сельскохозяйственные кооперативные организации учреждают
ся и действуют на основании своих уставов. Уставы регистрируются 
в порядке, устанавливаемом законодательством союзных республик, 
при чем должна быть предусмотрена обязательная проверка регист
рирующими органами соответствия уставов настоящему Постановле
нию и другим действующим узаконениям.

Примечание. Советам народных комиссаров союзных республик 
предоставляется право, если они найдут необходимым издавать ти
повые (нормальные) уставы сельскохозяйственных кооперативных 
объединений.

10. Сельскохозяйственные кооперативные организации со дня ре
гистрации их уставов признаются юридическими лицами и могут 
производить все операции, предусмотренные их уставами.

11. В уставе каждой сельскохозяйственной кооперативной органи
зации должны быть указаны:

1) наименование организации;
2) район ее деятельности и место нахождения правления;
3) цели организации и срок ее деятельности, если организация уч

реждается на определенный срок;
4) условия вступления, выбытия и исключения членов;
5) ответственность членов по обязательствам организации;
6) условия и порядок образования капиталов, если по уставу такие 

капиталы предусмотрены;
7) размер пая и вступительного взноса, если пай и взносы установ

лены;
8) сроки и порядок обревизования и утверждения отчетов;
9) порядок распределения прибыли и убытков;
10) число членов правления, порядок их избрания, полномочия 

и срок деятельности правления;
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11) число членов ревизионной комиссии, порядок их избрания, пол
номочия и срок деятельности комиссии;

12) порядок и срок созыва общих собраний (собраний уполномо
ченных), порядок их работы и составление протоколов;

13) число членов совета, если таковой образован, порядок их из
брания, полномочия и срок деятельности совета;

14) условия и порядок ликвидации;
15) порядок изменения устава.
Все изменения и дополнения устава должны быть зарегистрирова

ны в порядке, определенном для регистрации устава.
12. Общий надзор за деятельностью сельскохозяйственных коопе

ративных организаций принадлежит Народным комиссариатам зем
леделия соответствующих республик.

Сельскохозяйственные кооперативные организации, ведущие кре
дитные операции (ст. 2 п. «а»), подлежат, кроме того, специальному 
надзору и ревизии подлежащих финансовых органов.

13. Сельскохозяйственные кооперативные организации ликвиди
руются:

а) по постановлению общего собрания членов (собрания уполно
моченных);

б) если число членов организации окажется менее требуемого уста
вом или законом;

в) с объявлением организации по суду несостоятельной;
г) за истечением срока, на который организация учреждена, если 

не состоится постановления общего собрания (собрания уполномо
ченных) при продлении действий организации;

д) в случае уклонения организации от указанной в уставе цели, рав
но в случае уклонения ее деятельности в сторону, противную интере
сам государства — по постановлению губернского исполнительного 
комитета (или соответствующего ему органа) в отношении первич
ных кооперативов и по постановлению Совета народных комиссаров 
союзной республики — в отношении губернских, районных и соответ
ствующих им союзов.

14. Срок ликвидации сельскохозяйственных кооперативных органи
заций не должен превышать одного года со дня постановления о ликви
дации. Постановление о назначении ликвидации сообщается органу 
регистрации и публикуется в соответствующей официальной газете.

15. Соединение двух или нескольких сельскохозяйственных ко
оперативных организаций (первичных кооперативов или их союзов) 
в целях укрепления может происходить:
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а) путем слияния их в новое объединение или союз на основе но
вого устава и под новым наименованием;

б) путем вхождения одной или нескольких организаций в состав 
существующей организации на основе устава последней и под ее на
именованием.

16. Соединение сельскохозяйственных кооперативных организа
ций производится на основании постановлений общих собраний (со
браний уполномоченных) соединяющихся организаций. На тех же 
общих собраниях (собраниях уполномоченных) должно быть утвер
ждено соглашение, на основе которого должно произойти соедине
ние, и, кроме того, в случаях, предусмотренных в п. «а» ст. 15, должен 
быть принят устав вновь образуемой организации.

17. Постановления о соединении сельскохозяйственных коопера
тивных организаций в двухнедельный срок доводятся до сведения 
всех кредиторов соединяющихся организаций, которые могут в ме
сячный срок со дня получения извещения заявить правлениям и ор
гану регистрации о своем протесте против предполагаемого соеди
нения. Постановление о соединении вступает в силу, регистрируется 
и публикуется в установлением порядке по достижении соглашения 
с заявившими протест кредиторами.

18. Со дня регистрации устава вновь возникшей в результате слия
ния сельскохозяйственной кооперативной организации или со дня 
метки в реестре о вхождении в существующую сельскохозяйственную 
кооперативную организацию других сельскохозяйственных коопера
тивных организаций, все права и обязанности организаций, прекра
щающих свое существование, переходят к сельскохозяйственной ко
оперативной организации, возникшей в результате слияния.

Все члены сельскохозяйственных кооперативных организаций, пре
кращающих свое самостоятельное существование, автоматически, без 
особого о том заявления, признаются вошедшими в сельскохозяйствен
ную кооперативную организацию, возникшую в результате соедине
ния. Члены, не согласные на соединение, могут заявить о своем выходе.

19. В союзных республиках могут быть образованы союзы сельско
хозяйственной кооперации или отдельных ее видов в масштабе рес
публики. Уставы этих союзов утверждаются Советами народных ко
миссаров подлежащих союзных республик.

20. Союзы сельскохозяйственной кооперации союзных республик 
могут образовать единый общесоюзный центр или общесоюзные цен
тры различных видов сельскохозяйственной кооперации, уставы ко
торой утверждаются Советом Народных Комиссаров Союза ССР.
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II. Изложить примечание к ст. 8 Положения о взимании налоговых 
сборов (Собрание Узаконений РСФСР, 1922, № 44, ст. 550; Вестник ЦИК, 
СНК и СТО, 1924, № 5, ст. 172, раздел II) в следующей редакции:

«Взыскание не может быть обращаемо на паевые взносы членов 
потребительских обществ и первичных сельскохозяйственных коопе
ративов (товариществ, артелей, коммун)».

III. Предложить Центральным Исполнительным Комитетам союз
ных республик:

1) издать перечни узаконений о сельскохозяйственной кооперации, 
утрачивающих силу с изданием настоящего Постановления;

2) дополнить соответствующие статьи гражданско-процессуаль- 
ных кодексов союзных республик постановлениями, воспрещающи
ми обращение взыскания на паевые взносы членов первичных сель
скохозяйственных кооперативов по их долгам.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин
Председатель СНК Союза ССР А. Рыков
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. 1925. №  21. Ст. 36.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР, 
Совета Народных Комиссаров СССР о лишении бывших помещиков 

права на землепользование и проживание в принадлежавших им 
до Октябрьской революции хозяйствах

20 марта 1925г.

Рабоче-крестьянская советская власть своими первыми декретами 
отменила полностью и навсегда помещичье землевладение.

Вместе с тем рабоче-крестьянская власть предоставила некоторым 
бывшим помещикам, не проявившим в то время контрреволюцион
ной деятельности, право на надел земли по трудовым нормам и при 
условии ведения хозяйства без наемного труда, причем зачастую это 
производилось на основании приговоров сельских обществ. Особое 
значение рабоче-крестьянская власть придавала культурному веде
нию хозяйства бывшими помещиками.

Однако, как показал 7-летний опыт, бывшие помещики, оставлен
ные на принадлежавшей им ранее земле, не только не ведут культур
ного хозяйства, но в большинстве случаев разрушают доверенное им
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имущество. Под видом ведения культурного хозяйства, под видом ор
ганизации сельско-хозяйственных артелей и коммун, бывшие поме
щики эксплуатируют крестьян, применяя наемный труд и устанав
ливая с окрестным населением кабальные отношения. Значительная 
часть бывших помещиков получила землю путем обхода существую
щих законов и путем злоупотреблений.

В то же время эта категория землепользователей оказалась непри
миримо враждебной по отношению к рабоче-крестьянской власти. 
Значительная часть бывших помещиков стала принимать активное 
участие в контрреволюционном движении и в продолжении 7 лет ве
дет в деревне явную и скрытую контрреволюционную агитацию про
тив мероприятий советской власти, направленных к подъему кресть
янского хозяйства, а равно использует и поддерживает пережитки 
старого режима — покорность и страх перед помещиком — в наибо
лее отсталых слоях крестьянства.

Все эти явления вызывают в широких слоях трудового крестьян
ства естественное возмущение.

Ввиду изложенного, Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР, на основании п. «н» ст. 1 Основ
ного Закона (Конституции) Союза ССР постановляют:

1. Бывшие помещики из дворян и их семьи лишаются права на зем
лепользование и проживание в хозяйствах, принадлежавших им до из
дания декрета о земле 26 октября 1917 г. и ныне находящихся полно
стью или частично в их фактическом пользовании.

2. На бывших крупных землевладельцев не из дворян и на их се
мьи те же мероприятия (ст. 1) распространяются лишь в том случае, 
если указанные в ст. 4 органы признают необходимым лишить их пра
ва на землепользование и проживание в ранее принадлежавших им 
хозяйствах, в силу кабального характера их отношений с окрестным 
населением.

3. Настоящее Постановление не распространяется: а) на бывших 
земельных собственников трудового или полутрудового типа, кото
рые приобрели в свое время землю при посредстве земельных банков 
или другими способами, путем закабаления себя платежами за зем
лю в рассрочку, и работали на земле со своими семьями, с применени
ем лишь добавочного наемного труда; б) на лиц, активно боровшихся 
на стороне советской власти в рядах Красной Армии, а равно на таких 
лиц, ближайшие родственники которых активно боролись на стороне 
советской власти в рядах Красной Армии; в) на лиц, имеющих особые 
заслуги, отмеченные постановлениями Центрального Исполнитель
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ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Централь
ных Исполнительных Комитетов и Советов народных комиссаров со
юзных республик.

Примечание. В случаях, не предусмотренных в настоящей статье, 
упомянутые в ст. 4 органы могут возбуждать перед Центральными Ис
полнительными Комитетами союзных республик ходатайства о не
применении настоящего Постановления к отдельным лицам, имею
щим заслуги перед советской властью и революцией.

4. Лишение лиц, перечисленных в ст.ст. 1 и 2, права на землеполь
зование и проведение мероприятий по их выселению возлагается 
на Советы народных комиссаров автономных республик и республик 
Закавказской федерации, президиумы губернских и областных испол
нительных комитетов, а в союзных республиках, имеющих лишь окруж
ное деление, — на президиумы окружных исполнительных комитетов.

5. Бывшие помещики и крупные землевладельцы, лишенные в по
рядке ст. 4 прав на землепользование и подлежащие вследствие это
го выселению, обязаны сдать в целости находящееся в их пользовании 
национализированное имущество, поступившее к ним по передаточ
ным описям или другим соответствующим актам. Постройки же, со
оружения, живой и мертвый инвентарь и проч., приобретенные впо
следствии самими пользователями, признаются собственностью 
последних и могут быть вывезены ими или проданы на месте. Урожай 
произведенного ими озимого посева 1924 г. и ярового посева 1925 г., 
предметы домашнего обихода, не входящие в состав принадлежностей 
сельского хозяйства (носильное платье, белье, мебель, книги, домаш
няя утварь и т.п.), а также предметы питания отобранию не подлежат.

6. Лицам, выселяемым на основании настоящего Постановления, 
предоставляется право на наделение землею в пределах трудовой нор
мы из колонизационно-переселенческого фонда тех губерний (и дру
гих соответствующих административно-территориальных единиц), 
в которых эти лица ранее не имели земельной собственности, с со
блюдением при этом требований, установленных для переселенцев.

7. Выселение бывших помещиков и крупных землевладельцев дол
жно быть закончено к 1 января 1926 года, причем в первую очередь 
производится выселение помещиков из пограничных губерний (и дру
гих соответствующих административно-территориальных единиц).

8. Порядок выселения бывших помещиков и ликвидации ими иму
щественных отношений, а также ликвидации произведенных ими посе
вов устанавливается особыми инструкциями, издаваемыми Централь
ными Исполнительными Комитетами союзных республик. Инструкции
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должны предусмотреть образование для проведения в жизнь настоя
щего Постановления, междуведомственных комиссий в автономных 
республиках, губерниях, областях и округах (ст. 4) в составе представи
телей соответствующих органов Объединенного Государственного По
литического Управления, земельных органов и прокуратуры.

9. Центральным Исполнительным Комитетам союзных республик 
предоставляется при издании инструкций по применению настояще
го Постановления (ст. 8) учесть местные национальные особенности 
тех республик и автономных областей, где дворянское звание не было, 
по общему правилу, соединено с крупным землевладением и господ
ствующим положением по отношению к остальному населению.

Центральным Исполнительным Комитетам союзных республик 
предлагается отменить все законы и распоряжения, противоречащие 
настоящему Постановлению, а также внести соответствующие изме
нения в земельные кодексы.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин
Председатель СНК Союза ССР А. Рыков
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства. №  35. Ст. 353.

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, Совета Народных Комиссаров РСФСР 

о религиозных объединениях

8 апреля 1929г.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:

1. Под действие декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 
января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от цер
кви (Собрание Узаконений, 1918, №  18, ст. 263) подходят церкви, ре
лигиозные группы, толки, религиозные течения и прочие культовые 
объединения всех наименований.

2. Религиозные объединения верующих граждан всех культов реги
стрируются в виде религиозных обществ или групп верующих.

Каждый гражданин может быть членом только одного религиоз- 
но-культового объединения (общества или группы).

3. Религиозное общество есть местное объединение верующих гра
ждан, достигших 18-летнего возраста, одного и того же культа, веро
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исповедания, направления или толка, в количестве не менее 20 лиц, 
объединившихся для совместного удовлетворения своих религиозных 
потребностей.

Верующим гражданам, которые в силу своей малочисленности 
не могут образовать религиозногаобщества, предоставляется право 
образовать группу верующих.

Религиозные общества и группы верующих не пользуются правом 
юридического лица.

4. Религиозное общество и группа верующих могут приступить 
к своей деятельности лишь после регистрации общества и группы 
в подлежащем административном отделе (отделении или части) мест
ного исполнительного комитета или городского Совета, в волостном 
исполнительном комитете или городском Совете города, не являюще
гося административным центром района или уезда.

5. Для регистрации религиозного общества учредители его в коли
честве не менее 20 человек подают в органы, перечисленные в преды
дущей (4) статье, заявление о регистрации по форме, устанавливае
мой Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР.

6. Для регистрации группы верующих представитель группы (ст. 13) 
подает в органы, указанные в ст. 4 настоящего Постановления, по ме
сту нахождения данной группы заявление по форме, установленной 
Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР.

7. Органы, указанные в ст. 4, обязаны в месячный срок со дня по
лучения заявления зарегистрировать общество или группу верующих 
или сообщить им об отказе в регистрации.

8 .0  составе религиозного общества или группы верующих, а так
же их исполнительных и ревизионных органах и служителях культа 
в сроки и по форме, устанавливаемой Народным комиссариатом вну
тренних дел РСФСР, сообщается органу, произведшему регистрацию 
данного религиозного объединения.

9. В списки членов религиозных обществ или групп могут быть 
вносимы только те верующие, которые изъявили на то свое согласие.

10. Для удовлетворения религиозных потребностей верующие, со
ставившие религиозное общество, могут получать по договору в бес
платное пользование от волостного или районного исполнительного 
комитета специальные молитвенные здания и предметы, предназна
ченные исключительно для культовых целей.

Кроме того, верующие, составившие религиозное общество, или 
группа верующих могут пользоваться для молитвенных собраний 
и другими помещениями, предоставляемыми им отдельными лица
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ми или исполнительными комитетами районных, городских Советов 
депутатов трудящихся на правах аренды. На эти помещения распро
страняются все правила, установленные настоящим Постановлением 
для молитвенных зданий; договоры на право пользования такими по
мещениями заключаются отдельными верующими за их личной от
ветственностью. Кроме того, помещения эти должны удовлетворять 
строительно-техническим и санитарным правилам.

Каждое религиозное общество или группа верующих может поль
зоваться только одним молитвенным помещением.

11. Сделки, связанные с управлением и пользованием культовым 
имуществом, как то: договоры о найме сторожей, о поставке дров, ре
монте молитвенного здания и имущества культа, по приобретению 
продуктов и имущества для совершения религиозных обрядов и це
ремоний и тому подобных действий, тесно и непосредственно связан
ных с учением и обрядностью данного религиозного культа, а также 
по найму помещений для молитвенных собраний, могут заключаться 
отдельными гражданами, состоящими членами исполнительных ор
ганов религиозных обществ или уполномоченными групп верующих.

Подобные сделки не могут иметь своим содержанием договорные 
отношения, хотя и связанные с культом, но преследующие цели тор
говые и промышленные, как то: аренда свечных заводов, типографий 
для печатания религиозно-нравственных книг и т.д.

12. Общие собрания религиозных обществ и групп верующих про
исходят с разрешения: в сельских поселениях — волостного испол
нительного комитета или районного административного отделения, 
а в городских поселениях — административного отдела.

13. Для непосредственного выполнения функций, связанных с управ
лением и пользованием культовым имуществом (ст. 11), а также в це
лях внешнего представительства, религиозные объединения избирают 
из среды своих членов на общем собрании верующих открытым голо
сованием исполнительные органы — в религиозных обществах в ко
личестве трех человек, а в группе верующих — одного представителя.

14. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из со
става членов исполнительного органа религиозного общества или 
группы верующих отдельных лиц.

15. Для проверки культового имущества и денежных сумм, полу
чаемых путем складчины или добровольных пожертвований, рели
гиозными объединениями из среды своих членов на общем собра
нии верующих может быть избрана ревизионная комиссия в составе 
не более трех членов.
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16. Собрания (заседания) исполнительных и ревизионных органов 
религиозных обществ и групп верующих происходят без уведомления 
или разрешения органов власти.

17. Религиозным объединениям воспрещается:
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производствен

ные объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоря
жении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворе
ния религиозных потребностей;

б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать как специально детские, юношеские, женские 

молитвенные и другие собрания, так и общие библейские, литератур
ные, рукодельческие,трудовые, по обучению религии и т.п. собрания, 
группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские пло
щадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории 
и лечебную помощь.

В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только 
книги, необходимые для отправления данного культа.

18. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиоз
ных вероучений в государственных, общественных и частных учеб
ных и воспитательных заведениях. Такое преподавание может быть 
допущено исключительно на специальных богословских курсах, от
крываемых гражданами СССР с особого разрешения Народного ко
миссариата внутренних дел РСФСР, а на территории автономных рес
публик — с разрешения Центрального Исполнительного Комитета 
соответствующей автономной республики.

19. Район деятельности служителей культа, религиозных проповед
ников, наставников и т.п. ограничивается местожительством членов 
обслуживаемого ими религиозного объединения и местонахождени
ем соответствующего молитвенного помещения.

Деятельность служителей культа, религиозных проповедников 
и наставников, обслуживающих постоянно два или несколько рели
гиозных объединений, ограничивается территорией, на которой по
стоянно проживают верующие, входящие в указанные религиозные 
объединения.

20. Религиозные общества и группы верующих могут организо
вывать местные, всероссийские и всесоюзные религиозные съезды 
и совещания на основании особых в каждом отдельном случае разре
шений, получаемых от: а) Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР, если созывается съезд всероссийский или всесоюзный на тер
ритории РСФСР, или если съезд охватывает территорию двух и бо
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лее краев, областей и губерний, и б) от соответствующего краевого, 
областного, губернского или окружного административного отдела, 
если съезд является местным.

Разрешение на созыв республиканских съездов и совещаний в ав
тономных республиках выдается народным комиссариатом внутрен
них дел или соответствующим ему органом подлежащей автономной 
республики.

21. Местные, всероссийские и всесоюзные религиозные съезды 
и совещания могут избирать из среды своих участников исполнитель
ные органы для проведения в жизнь постановлений съезда. Списки 
членов избранного на религиозном съезде исполнительного органа 
одновременно с материалами съезда представляются в двух экзем 
плярах, по установленной Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР форме, в орган, выдавший разрешение на съезд.

22. Религиозные съезды и избираемые ими исполнительные ор
ганы не имеют прав юридического лица и, кроме того, не могут:
а) устраивать какие бы то ни было центральные кассы для сбора доб
ровольных пожертвований верующих; б) устанавливать какие-либо 
принудительные сборы; в) обладать культовым имуществом, или по
лучать его по договору, или приобретать таковое путем купли, или 
арендовать помещения для молитвенных собраний; г) заключать ка
кие бы то ни было договоры и сделки.

23. Исполнительные органы религиозных обществ и групп, а так
же религиозных съездов, могут пользоваться штампами, печатями 
и бланками с обозначением своего наименования исключительно 
только по делам религиозного характера. Эти штампы, печати и блан
ки не могут включать в себя эмблемы и лозунги, установленные для 
учреждений и органов советской власти.

24. Инициаторами по созыву и организаторами религиозных съез
дов, совещаний и конференций могут быть: религиозные общества 
и группы верующих, их исполнительные органы, а также исполни
тельные органы религиозных съездов.

25. Имущество, необходимое для отправления культа, как передан
ное по договорам верующим, составившим религиозное общество, так 
и вновь приобретенное ими или пожертвованное им для нужд культа, 
является национализированным и находится на учете соответствую
щего городского совета, районного или волостного исполнительного 
комитета и в пользовании верующих.

26. Помещения, служащие специально для жилья сторожа и нахо
дящиеся в ограде молитвенного здания или около молитвенного зда
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ния, наряду с прочим культовым имуществом передаются по догово
ру в бесплатное пользование верующих.

27. Молитвенные здания и культовое имущество передаются в поль
зование верующих, составивших религиозное общество, по догово
ру от имени соответствующего районного исполнительного комите
та или городского Совета подлежащим административным отделом 
(частью) или отделением или непосредственно волостным исполни
тельным комитетом.

28. Здание культа и находящееся в нем имущество принимается 
по договору от представителя волостного, районного исполнительно
го комитета или городского совета не менее чем двадцатью членами 
религиозного общества для предоставления названного имущества 
в пользование всех верующих.

29. В договоре предусматривается, что лица, принявшие здание 
культа и имущество в пользование (ст. 28), обязуются:

а) хранить и беречь его, как вверенное им государственное иму
щество;

б) производить ремонт зданий культа, а также нести расходы, 
связанные с владением и пользованием этим имуществом, как то: 
по отоплению, страхованию, охране, оплате налогов, сборов и т.п.;

в) пользоваться этим имуществом исключительно для удовлетво
рения религиозных потребностей;

г) возместить ущерб, причиненный государству порчей или недо
стачей имущества;

д) иметь у себя инвентарную опись всего культового имущества, 
в которую вносить все вновь поступающие (путем купли, пожерт
вований, передачи из других молитвенных зданий и т.п.) предме
ты религиозного культа, не представляющие частной собственности 
отдельных граждан, и исключить из описи с ведома и согласия того 
исполнительного комитета или совета, с которым заключен договор, 
предметы, пришедшие в негодность;

е) беспрепятственно допускать во всякое время, за исключением 
того времени, в течение которого производится совершение религи
озных обрядов, уполномоченных городских советов или волостных 
и районных исполнительных комитетов или сельских Советов к пе
риодической поверке и осмотру имущества.

30. М олитвенные здания, имеющие историческое, художест
венное и археологическое значение, находящиеся на особом уче
те Народного комиссариата просвещ ения, передаются таким же 
порядком и на тех же основаниях, но с обязательным соблюдени
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ем установленных правил об учете и охране памятников искусства 
и старины.

31. Все местные жители соответствующего исповедания, направ
ления и толка имеют право подписать договор о получении в пользо
вание здания и имущества культа и после передачи культового иму
щества, приобретая, таким образом, право участия в управлении этим 
имуществом наравне с лицами, первоначально подписавшими договор.

32. Каждый подписавший договор может снять свою подпись под 
означенным договором, подав о том соответствующее заявление в ор
ганы, перечисленные в ст. 4, что, однако, не освобождает его от от
ветственности за целость и сохранность имущества в период време
ни до подачи им указанного заявления.

33. Здания религиозного культа подлежат обязательному неоклад
ному страхованию от огня за счет лиц, подписавших договор в поль
зу подлежащего исполнительного комитета или городского Совета. 
В случае пожара страховые суммы могут направляться как на вос
становление сгоревшего молитвенного здания, так и, по постановле
нию соответствующего исполнительного комитета, получать назначе
ние на общественно-культурные нужды данной местности в порядке 
и при точном соблюдении условий, указанных в постановлении Пре
зидиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
от от 24 августа 1925 г. о порядке использования страховых сумм, по
лученных за сгоревшие молитвенные здания (Собрание узаконений 
1925 г. № 58, ст. 470).

34. Если не окажется желающих взять в пользование для удовле
творения религиозных потребностей здания и имущества культа 
на условиях, указанных в ст.ст. 27—33, то городской Совет или волост
ной, районный исполнительный комитет вывешивает соответствую
щее объявление на дверях молитвенного здания.

35. Если по прошествии недели со времени объявления не поступит 
заявления о желании взять на указанных основаниях здание и иму
щество культа, то городской Совет или волостной, районный испол
нительный комитет сообщает об этом вышестоящему исполнитель
ному комитету. В этом сообщении он указывает время постройки 
молитвенного здания, состояние его и цели, для которых предпола
гается использовать здание, а также свои соображения по этому пово
ду. Центральный Исполнительный Комитет автономной республики, 
не имеющей окружного деления, областной, губернский или окруж
ной исполнительный комитет определяет дальнейшее назначение 
здания и всего имущества в нем, руководствуясь ст. ст. 40—42.
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36. Передача здания культа, находящегося в пользовании верую
щих, для других надобностей (ликвидация молитвенного здания) 
допускается исключительно по мотивированному постановлению 
Центрального Исполнительного Комитета автономной республи
ки, краевого, областного или губернского исполнительного комитета, 
если это здание необходимо для государственной или общественной 
надобности. О таком постановлении сообщается верующим, соста
вившим религиозное общество.

37. Если верующие, составившие религиозное общество, в двухне
дельный срок со дня объявления о ликвидации молитвенного здания 
обжалуют это постановление в Президиум Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, то все дело о ликвидации молитвен
ного здания пересылается в Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. Договор с верующими теряет силу, и зда
ние культа изъемлется из их пользования только после утверждения 
соответствующего постановления Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

38. Договоры об аренде помещений национализированных, муни
ципализированных или частных домов для нужд религиозных объ
единений (2 ч. ст. 10) могут быть расторгнуты до истечения срока до
говора в общем судебном порядке.

39. Ликвидация молитвенных зданий в соответствующих случаях 
производится административным отделом или отделением по пору
чению подлежащего уездного или районного исполнительного коми
тета или городского совета в присутствии представителей местного 
финансового отдела (отделения) и других ведомств, в случае их за
интересованности, а также представителя данного религиозного объ
единения.

40. При ликвидации молитвенного здания культовое имущество 
распределяется следующим образом:

а) все предметы из платины, золота, серебра и парчи, а также дра
гоценные камни подлежат зачислению в государственный фонд и пе
редаются в распоряжение местных финансовых органов или в рас
поряжение органов Народного комиссариата просвещения, если эти 
предметы состояли на их учете;

б) все предметы исторической, художественной, музейной ценно
сти передаются органам Народного комиссариата просвещения;

в) остальные предметы (иконы, облачения, хоругви, покровы и т. п.), 
имеющие специальное значение при отправлении культа, передаются 
верующим для переноса в другие молитвенные здания того же куль
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та; эти предметы заносятся в опись культового имущества на общих 
основаниях;

г) предметы обиходные (колокола, мебель, ковры, люстры и т.п.) 
подлежат зачислению в государственный фонд и передаются в распо
ряжение местных финансовых органов или в распоряжение органов 
народного образования, если они состояли на учете последних;

д) так называемое переходящее имущество, деньги, а также ладан, 
свечи, масло, вино, воск, дрова и уголь, имеющие определенное целевое 
назначение для выполнения условий договора или для совершения ре
лигиозных обрядов культа, в случае сохранения существования обще
ства после ликвидации молитвенного здания, изъятию не подлежит.

41. Подлежащие закрытию молитвенные здания и церковные сто
рожки, находящиеся на учете местных особых частей по государ
ственным фондам, могут быть передаваемы последними в безвоз
мездное пользование соответствующего исполнительного комитета 
или городского Совета с тем условием, чтобы эти здания продолжа
ли значиться в составе национализированного имущества, и разбор
ка их или иное, кроме обусловленного, использование не проводилось 
без ведома и согласия Народного комиссариата финансов РСФСР.

42. На учет местных особых частей по государственным фондам 
поступают лишь те постройки закрытых молитвенных зданий, кото
рые не находятся в ведении или на учете Главнауки Народного ко
миссариата просвещения как архитектурные памятники или не мо
гут быть использованы исполнительными комитетами и городскими 
советами под культурно-просветительные учреждения (школы, клубы, 
читальни и т.п.) или под жилье.

43. В случае несоблюдения религиозным объединением условий 
договора, а также в случаях неисполнения ими каких-либо распоряже
ний административных органов (о перерегистрации, ремонте и т.п.) 
указанный договор может быть расторгнут.

Право расторжения договора принадлежит Центральному Испол
нительному Комитету автономной республики, краевому, областному 
и губернскому исполнительному комитету по представлениям ниже
стоящих исполнительных комитетов

44. Если постановления органов, указанных в предыдущей (43) 
статье, в двухнедельный срок будут обжалованы в Президиум Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета, то фактическое 
изъятие молитвенного здания и культового имущества от верующих 
происходит лишь после окончательного решения этого вопроса Пре
зидиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
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45. Постройка новых молитвенных зданий может быть допущена 
по просьбе религиозных обществ с соблюдением общих для возведе
ния строений технических строительных правил, а также особых усло
вий, устанавливаемых Народным комиссариатом внутренних дел.

46. Если молитвенное здание в силу своей ветхости угрожает пол
ностью или частично обвалом, то административным органам, район
ному и волостному исполнительному комитету или сельскому совету 
предоставляется право предложить исполнительному органу религи
озного объединения или представителю группы верующих временно, 
впредь до осмотра здания специальной технической комиссией, пре
кратить в нем устройство богослужений и собраний верующих.

47. Одновременно с предложением о закрытии молитвенного зда
ния должностные лица, сделавшие такое предложение, посылают в со
ответствующее управление строительного контроля сообщение о не
обходимости производства в срочном порядке технического осмотра 
здания культа.

В случае, если здание культа находится на учете Народного ко
миссариата просвещения, то копия указанного сообщения посыла
ется в областной, губернский или окружный отдел народного обра
зования.

48. В техническую комиссию (ст. 46), назначаемую управлени
ем соответствующего строительного контроля или инженером, при
влекаются с правом совещательного голоса: а) представитель мест
ного органа народного образования, если здание культа находится 
на учете Народного комиссариата просвещения; б) представитель со
ответствующего административного отдела, районного администра
тивного отделения или волостной милиции или городского совета го
рода, не являющегося административным центром района или уезда;
в) представитель религиозного объединения.

49. Заключение технической комиссии, изложенное в акте обследо
вания, является обязательным и подлежащим исполнению.

50. Если техническая комиссия признает здание культа угрожающим 
обвалом, то в составленном акте должно быть указано, подлежит ли 
здание сносу или же достаточно произвести только соответствующий 
ремонт его. В последнем случае акт точно устанавливает необходи
мый ремонт молитвенного здания и срок, достаточный для ремонта. 
Впредь же до окончания ремонта религиозные объединения не вправе 
допускать в здании ни молитвенных, ни каких-либо иных собраний.

51. В случае отказа верующих от производства указанного в акте 
обследования ремонта, заключенный с ними договор на пользование
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зданием и имуществом культа подлежит расторжению постановлени
ем Центрального Исполнительного Комитета автономной республи
ки, краевого, областного или губернского исполнительного комитета.

52. Если техническая комиссия признает здание подлежащим сно
су, то заключенный с верующими договор о предоставлении в поль
зование этого здания расторгается по решению Совета по делам ре
лигий при Совете Министров СССР по постановлению президиума 
Центрального Исполнительного Комитета автономной республики, 
краевого, областного или губернского исполнительного комитета.

53. По расторжении договора и по согласовании вопроса о сносе 
здания с местным отделом народного образования и местным фи
нансовым отделом акт технической комиссии о сносе молитвенного 
здания приводится в исполнение волостным или районным испол
нительным комитетом или городским Советом за счет средств, кото
рые будут выручены от продажи полученных в результате сноса зда
ния строительных материалов. Оставшиеся за покрытием расходов 
по сносу здания суммы подлежат внесению в доход государства.

54. Члены групп верующих и религиозные общества имеют пра
во производить складчины и собирать добровольные пожертвования 
как в самом молитвенном здании, так и вне его, но лишь среди чле
нов данного религиозного объединения и только на цели, связанные 
с содержанием молитвенного здания, культового имущества, наймом 
служителей культа и содержанием исполнительных органов.

Всякого рода принудительное взимание сборов в пользу религи
озных объединений влечет ответственность по Уголовному кодексу 
РСФСР.

55. Всякое культовое имущество, как пожертвованное, так и приоб
ретенное на добровольные пожертвования, подлежит обязательному 
занесению в инвентарную опись культового имущества.

Добровольные приношения (пожертвования), сделанные в целях 
украшения пожертвованным предметом молитвенного здания или 
в целях украшения предметов культа, заносятся в инвентарную опись 
всего культового имущества, находящегося в бесплатном пользова
нии религиозного общества.

Все остальные виды добровольных пожертвований натурой, сде
ланные без упомянутых выше целей, а также денежные пожертво
вания как для нужд религиозного общества по содержанию (ремонт, 
отопление и т. п.) молитвенного здания или помещения, так и в пользу 
служителей культа, занесению в инвентарную опись культовою иму
щества не подлежат.
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Денежные добровольные пожертвования верующих учитываются 
путем ведения казначеем религиозного объединения приходо-рас- 
ходной книги.

56. Расходование пожертвованных сумм в соответствии с целями 
по управлению молитвенным зданием и имуществом культа может 
производиться членами исполнительных органов религиозных об
ществ и уполномоченными групп верующих.

57. В зданиях религиозного культа или в специально приспособ
ленных помещениях, удовлетворяющих строительно-техническим 
и санитарным правилам, молитвенные собрания верующих, объеди
ненных в группы или общества, происходят без уведомления или раз
решения органов власти.

В помещениях, специально не приспособленных, молитвенные 
собрания верующих происходят с уведомления в сельских поселени
ях — сельского совета и в городских поселениях — отделения милиции, 
а где последних нет — административного отдела.

58. Во всех государственных, общественных, кооперативных и част
ных учреждениях и предприятиях не допускается совершения каких- 
либо религиозных обрядов и церемоний культа, а также помещение 
каких-либо предметов культа.

Настоящее запрещ ение не распространяется на отправление 
по просьбе умирающих или тяжелобольных, находящихся в больни
цах и местах заключения, религиозно-культовых обрядов в особо изо
лированных помещениях, а равно на отправление религиозных обря
дов на кладбищах и в крематориях.

59. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обря
дов и церемоний под открытым небом допускаются с особого каж
дый раз разрешения, получаемого в городах, являющихся админи
стративными центрами не ниже районных, — от соответствующего 
административного отдела или отделения, в городах, не являющихся 
административными центрами, а также в рабочих и курортных посел
ках — от президиума городского или поселкового Совета, а в сельских 
местностях — от административного отделения районного исполни
тельного комитета или от волостного исполнительного комитета. Хо
датайства о выдаче таких разрешений подаются не менее чем за две 
недели до срока назначенной церемонии. Для религиозных служений, 
связанных с похоронами, вышеуказанных разрешений не требуется.

60. Для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью 
богослужения, совершаемых вокруг зданий культа как в городах, так 
и в сельских местностях, особых разрешений или уведомлений орга
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нов власти не требуется, при том условии, что эти шествия не наруша
ют нормального уличного движения.

61. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обря
дов и церемоний вне места нахождения религиозного объединения 
могут быть допущены с особого каждый раз разрешения органа, за
ключившего договор о пользовании культовым имуществом. Такое 
разрешение может быть выдано после предварительного согласова
ния с тем исполнительным комитетом, в районе которого предпола
гается совершение шествия, обряда или церемонии.

62. Учет религиозных обществ, а также групп верующих в пределах 
соответствующей территории производится органами, регистрирую
щими религиозные объединения.

63. Органы, регистрирующие религиозные объединения (ст. 6), со
общают цифровые сведения о них по формам и в сроки, устанавли
ваемые Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР, в уездные 
и окружные административные отделы, народные комиссариаты вну
тренних дел автономных республик и краевые, областные, губернские 
административные отделы, суммируя сведения, полученные от ни
жестоящих административных отделов, сообщают их в Народный ко
миссариат внутренних дел РСФСР.

64. Надзор за деятельностью религиозных объединений, а также 
за сохранностью передаваемого на основании договора в их пользо
вание здания и имущества культа возлагается на регистрирующие ор
ганы, причем в сельских местностях этот надзор возлагается также 
и на сельские советы.

65. Все фактически существующие на территории РСФСР ко дню 
издания настоящего Постановления религиозные объединения обяза
ны в годичный срок зарегистрироваться по месту своего нахождения 
в порядке и органах, указанных в настоящем Постановлении.

66. Религиозно-культовые объединения, не выполнившие требо
ваний предыдущей статьи, считаются закрытыми с последствиями, 
предусмотренными настоящим Постановлением22.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М.Калинин.
Заместитель Председателя Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета А. Смирнов.
Заместитель секретаря Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета А. Досов.

СУ. 1929 г. №  35. Ст. 353.
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Раздел 2  

Религиозный сельскохозяйственный 
коллектив «Добрыниха» в 1917—1925гг.

Акт обследования имения Щеглятьево землемером Трескиным

9 июля 1918 г.

Вследствие предписания земельного отдела Московского губерн
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 18 мая с/г за № 1016, 
землемер землемерно-технической части земельного отдела Москов
ского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов Трескин 
составил настоящий акт в следующем:

Имение Щеглятьево с уч[астком] Добрыниха Серпуховского у[езда] 
Семеновской волости, общей площадью 1561,75 дес[ятины], бывшее 
во владении женской трудовой благотворительной и культурно-про
светительной общины во имя Божьей Матери «Отрада и Утешение», 
согласно § 3 Временной инструкции переходных мер, относится к ка
тегории имений специальной культуры и промышленного значения, 
так как в этом имении ведется правильное лесное хозяйство на площади 
в 1363,57 дес[ятины], имеется образцовая молочная ферма на 40 голов 
племенного скота, имеется 15 рабочих лошадей, пчеловодство на 100 ра
мочных ульев, плодовый сад и огород показательного и отчасти про
мышленного значения, хорошо оборудованные сельскохозяйственные 
постройки с надлежащим инвентарем, мастерскими и конной мельни
цей, а также иимеются благотворительные и культурно-просветительные 
учреждения, бесплатно обслуживающие окрестное население исклю
чительно собственным трудом и на собственные средства, получаемые 
от сельского и лесного хозяйств, ведущихся на коммунальных началах.

Из числа благотворительных и культурно-просветительных учре
ждений в имении Щеглятьево имеются:

1) Начальная школа на 60 детей, с интернатом при ней на 40 человек;
2) приют на 40 сирот от 2 до 16л[ет], где воспитанницы обучаются гра
моте, рукодельным работам, плодоводству, огородничеству и домаш
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нему хозяйству. Богадельня на 50 человек престарелых и слабых ста
рух с отделением для хроников, калек и неизлечимо бальных. Больница 
на 25 кроватей для женщин и детей с амбулаторным приемом и апте
кой, а также ткацкая, кружевная, сапожная и корзиночная мастерские 
в целях развития кустарного промысла среди окрестного населения.

Ввиду указанных условий и согласно пункта А § 3 Временной ин
струкции переходных мер, а также ст[атьи] 11 Временной инструк
ции землемерам, настоящее имение Щеглятьево должно быть выделе
но как неподлежащее распределению, на основании чего мною после 
обследования этого имения и был послан плановый материал уездно
му землемеру инструктуру Попову для сведения и руководству. Также 
и по смыслу примечания 3 к § 5 Временной инструкции переходных 
мер имение не должно подлежать распределению, как обрабатывае
мое на коммунальных началах, но так как до сего времени это имение 
не обследовано уездным комиссариатом земледелия и не зачислено 
в категорию хозяйств высокой культуры и промышленного значения, 
что является главным условием для исключения этого имения из земель 
сельскохозяйственного значения, подлежащих распределению, а также, 
считаясь с условиями: 1) что распределение покосной площади части 
имения Щеглятьево в лесном участке Оксино уже состоялось (основа
ние п[ункта] А ст[атьи] 20 Временной инструкции землемерам); 2) что 
женская община во имя Божьей Матери «Отрада и Утешение» пред
ставляет собой трудовую земледельческую коммуну; 3) что согласно § 2 
Временной инструкции переходных мер в правах на землепользова
ние к общинникам приравниваются все граждане-земледельцы, жи
вущие в данной местности; 4) что из общей площади 1561,75 десяти 
ны] подлежит распределению лишь пашня, которой в имении 
находится лишь 3,5 деф тины ], и сенокосные угодья с общей площадью 
в 93,77 дес[ятины], а прочие угодья, как лес в 1422,76 дес[ятины] и усадеб
ные места в 17,21 деф тины ] распределению не подлежат, постановил: 

Распределить сенокосные угодья общей площадью 93,77 д еф ти н ] 
в местах и количестве, обусловленных состоявшимся постановлени
ем представителей от 8 селений Лопасненской волости: Максимихи, 
Лонихи, Угрюмово, Сокольникове, Оксино, Лешино, Телячково и Кур- 
никово, представителя Лопасненского волостного земельного отдела 
Ивана Павловича Воронина и комиссара имения Щеглятьево Петра 
Евстафьевича Кривда, следующим образом:
• Покос в урочище Горбово в количестве 8 д е ф т и н ] в лесном участ

ке Оксино распределяется во временное пользование обществу 
дер[евни] Сокольникове.
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• Покос в урочище Ивановский Лоск в количестве 3 десятин распре
деляется во временное пользование обществу деревни Оксино.

• Остальная часть покоса в участке Оксино в урочищах: Вячково, Ко- 
нюшиха, Сидориха, Молоково и Хрусталиха, в общем количестве 
53,71 дес[ятины] остается по распределению в пользовании жен
ской общины во имя Божьей Матери «Отрада и Утешение».

• Остаются в пользовании названной общины полностью так
же покосные площади на лесных участках 1) Томарово-Садовни- 
ки в 21,21 десятины; 2) Ратчино — 1,66 десят[ины]; 3) Буслаево — 
5,19 десят[ины]. Всего общей площадью 81,77 десят[ины].

• Остаются в пользовании названной общины в имении Щеглятьево 
и участка Добрыниха пашни общей площадью 3,5 дес[ятины].

Подписали:
Землемер Трескин
Председатель земельного отдела Семеновского 
волостного Совета Борисов
Секретарь Бородин
Настоящий протокол скреплен печатью земельного отдела.
С подлинным верно: землемер Трескин

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 105. Л. 38—38об. Копия. Заверенная рукопись.

Заключение землемера Трескина о ведении хозяйства 
в имении Щеглятьево

22 июля 1918г.

Вследствие предписания земельного отдела Московского губерн
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 18 мая с/г за №  1016, 
землемер землемерно-технической части земельного отдела Москов
ского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов Трескин 
1) во исполнение § 4 Инструкции о сохранении существующих круп
ных хозяйств, переходящих в ведение Советов и выделении их из об
щего распределительного фонда; 2) §§ 1 и 2 Инструкции Московского 
губернского комиссариата земледелия от 21 июня с/г за № 2 о снаб
жении необходимыми угодиями (посевной площадью, покосами, вы
гонами и пр.) всех культурных бывших частновладельческих имений, 
принимаемых к охране и поддержанию, на основании инструкции 
губкозема №  1 и об обязательной норме сенокосных угодий, остав
ляемых за имениями в размере 7 десятин на каждые 3 головы крупно-
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го скота; 3) циркулярного распоряжения того же комиссариата земле
делия от 13 июля с/г за №  2923 об оставлении и отведении сенокосов 
в достаточном количестве для ведения производительного хозяйства 
в имениях, переходящих в ведение Советов и не подлежащих распре
делению, с ссылкой на вышепреведенные § 4 инструкции №  1 и §§ 1 
и 2 инструкции № 2, и предупреждением, что неисполнение сего цир
кулярного распоряжения и указанных в нем параграфов инструкций 
будет рассматриваться как явное неподчинение Советской власти, 
и виновные будут привлекаться к ответственности, а также счита
ясь с условиями, что настоящее имение Семеновской волости, селе
ния Щеглятьево, бывшего владения женской общины во имя Божь
ей Матери «Отрада и Утешение» принадлежит к категории крупных 
и культурных хозяйств, т[ак] к[ак] в этом имении ведется правильное 
лесное хозяйство на площади в 1363,57 дес[ятины], имеется молочная 
ферма на 40 голов рогатого скота улучшенной породы, 15 рабочих ло
шадей, пчеловодство на 100 рамочных ульев, плодовый сад и огород 
показательного и отчасти промышленного значения, хорошо обору
дованные сельскохозяйственные постройки с надлежащим инвента
рем, мастерскими и конной мельницей. Поэтому настоящее имение 
подлежит выделению из общего распределительного фонда, как под
лежащее переходу во владение советов, поэтому постановляю:
• Протокол от 9 июля с. г. о поступлении покоса в урочище Горбово 

на лесном участке Оксино в пользование общества деревни Соколь
никове и покоса в урочище Ивановский Лоск на том же участке Ок
сино в пользовании обществу деревни Оксино — отменить.

• Оставить все сенокосные площади, находящиеся в границах име
ния Щеглятьево, в общем количестве 93,77 д еф ти н ы ] в пользова
нии выделямого имения Щеглятьево, т[а]к к[а]к для обеспечения 
этого имения сенокосом, в количестве достаточном для ведения 
производительного хозяйства, не хватает еще 34,36 дес[ятины], рас
считывая по указанной в § 2 инструкции губкомзема №  2, норм.

• Обратиться, на основании § 11 Временных правил землемерам, 
в губернский комиссариат земледелия с просьбой командировать 
соответствующих специалистов для обследования этого имения 
и принятия его на учет совнархозом.

Землемер Трескин
Подлинное с надлежащими подписями и печатью.
С подлинным верно: Землемер Трескин

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 105. Л. 28—29. Копия. Заверенная рукопись.
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Отношение землемера Трескина землемеру-инструктору Попову 
о распределении покосов общины «Отрада и Утешение»

26 июля 1918 г.

Прилагая при сем копии протоколов от 7 июля, 9 июля и 22 июля, 
сообщаю о следующем.

При производстве порученных мне работ в Семеновской волости 
в имении Щеглятьево, бывшего владения женской общины во имя 
Божией Матери «Отрада и Утешение», я 7-го сего июля произвел об
следование этого имения с установлением, что имение Щеглятьево 
относится к категории культурных хозяйств, из состава которого рас
пределению между местным трудовым населением могут подлежать 
лишь пашни в 35 дес. и сенокосные угодья в 93,77 дес., и то при том 
лишь условии, если женскую общину во имя Божией Матери «Отрада 
и Утешение» не считать трудовой земледельческой коммуной, како
вой в действительности она является.

Не желая самочинно санкционировать эту общину в коммуну 
впредь до специального обследования надлежащими учреждениями, 
я, не считаясь с тем обстоятельством, что согласно смыслу примеча
ния 3 § 5 земли, обрабатываемые на коммунальных началах, распре
делению не подлежат, 9-го сего июля постановил протокол о распре
делении пашни и покоса применительно к пункту А § 20 Временных 
правил землемерам, т.е. считаясь с состоявшимся уже распределени
ем, согласно постановлению 8 селений Лопасненской волости, приле
гающих к этому имению, при участии представителя Лопасненского 
волостного совета и комиссара имения Щеглятьево.

В настоящее время ввиду издания московским губернским ко
миссариатом земледелия циркулярного распоряжения от 13 июля 
с. г. за №  2923 с предупреждением, что неисполнение сего циркуляр
ного распоряжения и указанных в нем параграфов будет рассматри
ваться как явное неподчинение Советской власти с привлечением ви
новных к ответственности, а также, считаясь с тем обстоятельством, 
что на распределенных, согласно протоколу 9 июля, участках поко
сы еще не начались, я 22 июля постановил новый протокол об отме
не постановления предыдущего распределения покосов, написал со
ответствующие отношения комиссарам заинтересованных селений 
и сам развез и вручил указанные отношения комиссарам с распиской 
о вручении в моей разносной книге. Лопасненскому же волостному 
земельному отделу, в выделении коего находятся заинтересованные 
селения, я с нарочным послал копию протокола 9 июля, при отноше-
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нии за №  27 от 23-го сего июля, принятом Советом того же 23 июля 
с распискою о принятии в моей разносной книге.

Ввиду указанных обстоятельств прошу с своей стороны обра
титься в губернский или уездный комиссариат, по принадлежности, 
с просьбой командировать специалиста для обследования этого име
ния Щеглятьево и принятие его в ведение Советов в срочном порядке, 
т. к. в противном случае участки будут скошены окрестными селения
ми, и имение Щеглятьево, имея 55 голов крупного скота и нуждаясь 
по норме в 128 дес. покоса, останется и без принадлежащих ему в на
стоящее время 93,77 дес., почему и Совету, который примет это име
ние в свое ведение, никак не придется вести здесь производительное 
хозяйство, без закупки сена со стороны.
Землемер Трескин

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1.Д. 105. Л. 32-32об. Подлинник. Рукопись.

Отношение за №  32 заведующего земельным отделом Серпуховского 
губернского Совета С. Зайцева в общину «Отрада и Утешение» 
на запрос о предоставлении земли для организации коммуны

14 ноября 1918г.

Возвращая Ваше отношение вместе с документами (всего 22 листа), 
секция текущей земельной политики доводит до Вашего сведения, что, 
согласно постановлению коллегии губземотдела, монастыри как тако
вые не имеют права на получение земли. Земля для организации ком
муны может быть предоставлена только по выходе из монастыря. 
Заведующий земельным отделом губернского совета С. Зайцев 
Заведующий секцией текущей земельной политики 
Секретарь Евг. Васильев
ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 200а. Л. 23. Отпуск. Машинопись.

Прошение общины «Отрада и Утешение» лесничему 
Ф- Е. Зарудзкому исхлопотать о выдаче ей разрешения 

на вывоз дров из лесной дачи Костино
8 апреля 1919г.

Женская трудовая община «Отрада и Утешение» покорнейше про
сит Вас похлопотать о выдаче ей разрешения на вывозку дров из лес
ной дачи Костино для отопления имеющихся при общине учреждений

Подпись неразборчива.
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и паровой водокачки. Считаем долгом присовокупить, что разреше
ние на вывозку дров было получено Петром Евстафьевичем Кривда 
и находится у него, но не может быть предъявлено за отсутствием Пе
тра Евстафьевича, уехавшего в командировку по делам Лопасненско- 
го продовольственного комитета.
Настоятельница Общины игумения Магдалина с сестрами.
С подлинным верно:
Лесничий Ф. Зарудзский

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 263. Л. 54. Заверенная копия. Рукопись.

Отношение лесничего Лопасненского лесничества в Серпуховской 
уездный лесной подотдел о возможности вывозки общиной 

«Отрада и Утешение» заготовленных ею ранее дров

После 9 апреля 1919 г.

Щеглятьевская женская община «Отрада и Утешение» отноше
нием от 9-го сего апреля обратилась ко мне с просьбой об исхода- 
тайствовании ей разрешения на окончание вывозки заготовленных 
в 1916и 1917 гг. для отопления принадлежащих общине учреждений 
и паровой водокачки из пустоши «Костино» Оксинской дачи, бывшего 
Щеглятьевского монастыря, в количестве 55 рощинских сажен дров.

Как видно из прилагаемого при сем в копии отношения общины, 
такое разрешение на вывозку всего заготовленного количества дров 
у общины будто бы уже имелось и которое будто бы передано было 
лесному сторожу Кривде, который в лесничестве не служит.

Поэтому прошу лесной подотдел выяснить, давалось ли уже общи
не указанное разрешение и следует ли разрешить дать вывоз и на ка
ких условиях.
Лесничий Ф. Зарудзкий

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 263. Л. 54—54об. Подлинник. Рукопись.

Прошение общины «Отрада и Утешение» 
лесничему Ф. Зарудзкому об оставлении за ней земель 

и помещений для нужд хозяйства
9 мая 1919г.

Трудовая община «Отрада и Утешение» покорнейше просит оставить 
за ней хутор «Малое Лево» и помещение для сестер и для скота, а так
же озимое и яровое поля, которыми община давно уже пользовалась.
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Другого помещения и пастьбы для скота община не имеет, а пото
му просит Вашего разрешения остаться на хуторе.
Настоятельница общины игуменья Магдалина 
С подлинным верно: лесничий Ф. Зарудзкий 
Помета слева вверху входящий №  156/Д № 3

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 263. Л. 123. Рукопись.

Ходатайство лесничего Ф. Зарудзского в лесной подотдел 
Серпуховского уездного земельного отдела о разрешении 

общине «Отрада и Утешение» пользоваться лесными полянами 
для выращивания сельскохозяйственных культур

28 мая 1919 г. № 336
В 9-м квартале Оксинской дачи бывшей общины «Отрада и Утешение» 

на поляне под названием «Малое Лево», площадью около 13 десятин, со
ставляющей частью луговое пространство, частью же пахотную землю, об
рабатывавшуюся ранее женским монастырем, находится лесная сторожка, 
в которой, как ранее, так и в нынешнее время, живет лесник № 13-го об
хода и рядом с ней отдельная пятистенная изба, служившая помещением 
в летнее время для сестер общины — доивших монастырских коров, с по
гребом для хранения молочных продуктов и бывшим сараем. Монастыр
ское стадо обыкновенно имело пастбище в лесу, окружающем поляну.

9 мая сего года общиной подано мне заявление с просьбой разре
шить ей пользоваться указанным хутором и помещением, а равно ози
мым и яровым полем.

Представляя означенное заявление на распоряжение лесного под
отдела, доношу, что до получения такого распоряжения ввиду того, 
что пастьба скота уже началась, я разрешил общине пользоваться вре
менно избой для помещения монахинь. В отношении же пользования 
пахотной землею, то ввиду того, что поляна «Малое Лево» находится 
вокруг помещения лесной стражи и поэтому является наиболее удоб
ной для обработки леснику 13-го обхода и культурному надзирате
лю 2-го объезда и за отсутствием в даче других пахотных угодий, хо
датайствую о предоставлении воспользоваться страде яровым полем 
сейчас, а озимым — после снятия засеянной монастырем ржи. 
Лесничий Ф. Зарудзский 
Отношение за №  336
В левом верхнем углу штамп лесничего Лопаснинского лесничества 

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 263. Л. 122—122об. Подлинник. Рукопись.
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Заключение организационно-административного подотдела 
исполкома Серпуховского уезда о принятии в ведение губсовхоза 

хозяйства, принадлежащего женскому монастырю при 
с. Щеглятьеве Семеновской волости

10 февраля 1920г.

Из доклада заведующего Серпуховским райсовхозом тов. Свечи- 
на выясняется, что хоз[яйст]во, принадлежащее женскому монастырю 
при с. Щеглятьеве имеет за собой в хозяйственном и промышленном 
отношении целый ряд положительных сторон. Так, хозяйство имеет 
хорошо поставленное огородное дело, причем оно само выводит се
мена овощей, и при наличии достаточного количества земли и рабо
чих рук хозяйство] во могло бы развить крупное огородное семено
водство.

Кроме того, в хозяйстве имеется фруктовый сад в 200 корней, со
держимый в полном порядке, и большая пасека в 120 семей, причем 
последняя могла бы служить опытной пасекой для всего Серпуховско
го уезда. Хозяйство, помимо перечисленного, насчитывает у себя ма
стерские — ткацкую, сапожную и кружевную, из которых две первые 
с получением для них сырого материала могли бы быть пущены в ход 
и сыграть крупную роль в деле снабжения населения тканью и обувью. 
В отношении построек хозяйство обеспечено, и находятся в хорошем 
состоянии и не требуют ремонта.

На основании всего изложенного надо заключить, что хозяйство 
при с. Щеглятьеве представляет из себя большую ценность, как хозяй
ство промышленного типа. При устранении некоторых неблагопри
ятных условий, в которых находится хозяйство, как чрезполосность 
землепользования, обременение хозяйства монастырскими требова
ниями продовольствия и пр., оно может быть приведено в культурное 
состояние, а потому организационно-административный подотдел 
полагает желательным принять означенное хозяйство в ведение губ
совхоза и предоставить коллегии разрешить предлагаемые заведую
щим Серпуховским районом тов. Свечиным в его докладе вопросы.

Агроном-организатор Крымов

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 307. J1.185—187. Подлинник. Машинопись.
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Отношение земельного отдела Совета крестьянских депутатов 
Семеновской волости Серпуховского уезда в серпуховскую 

луговую комиссию об оставлении покосов в пользовании артели
«Добрыниха»

18 мая 1920г.

Семеновский волземотдел просит оставить покосные угодья на лес
ных полянах в урочищах Конюшиха, Горбово, Молоково, Вячково, Си- 
дориха, Садовники и Томарово для Добрынихской трудовой общины, 
где в настоящее время имеется крупного и мелкого скота 47 голов, 
а других покосных мест нет.

О последующем волземотдел просит уведомить.
За заведующего] земельн[ым] отделом*
Секретарь: П. Сухачев
Вверху в левом углу штамп земельного отдела Совета крестьянских 
депутатов Семеновской волости, внизу — печать отдела.
Отношение за №  867

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 236. Л. 154. Подлинник. Рукопись.

Доклад об осмотре Добрынихской общины по заданию отдела 
сельского хозяйства МОЗО

Не позднее 28 июня 1920г. "

Все постройки каменные, часть деревянных, 1-й маленький дом 
рядом с гостиницей о 2-х комнатах, 2-й дом бывшего священника 
о 5-ти комнатах, 3-й дом бывшего дьякона. Все три дома деревянные, 
в настоящее время никем не заняты; все пристройки в очень хорошем 
и исправном виде. По осмотру имущества, согласно описи, имеющей
ся в п[од]отделе, оказалось все налицо.

Имеется пасека в 136 ульев рамочных с хорошими и сильными 
семьями; ходит за пчелами специалистка.

Фруктовый и ягодный сад около ЪУч десятин очень в хорошем виде 
и порядке. В саду яблок очень много, должен быть большой сбор.

Огород в 3-х местах до 3-х десят[ин]. На семена капуста, свекла 
и проч[ее] в образцовом виде. Огородные овощи очень хорошо уро- 
щены и хорошо растут.

Подпись неразборчива.
"  Датируется по регистрационному штемпелю МОЗО.
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Имеется кузница, слесарня, водокачка подает воду двигателем 
во все места. Сапожная мастерская работает. Портновская пока не ра
ботает. Рукодельная работает вместе с детьми сиротами, находящи
мися в приюте при общине. Вязальная работает на 3-х машинах из чу
жого материала. Машины требуют небольшого ремонта, но можно 
увеличить до 10 машин, так как есть умеющие работать все: чулки, 
носки, перчатки, фуфайки и белье. Ткацкая — на ходу 3 станка и 3 в за
пасе, на трех станках есть часть основы бумажной, но нет утка, нечем 
доткать. Во всех производствах нет материала. При сем представляю 
образцы рукоделия детей, и машиновязальных, и ткацких.

Посев. Посеяно озимой ржи 8 десятин, овса 1 десят[ина], проса 
1 дес[ятина], гречихи 1 Vi десят[ины], картофеля до 5 десят[ин], льна 
1 дес[ятина].

Есть луга по лесу до 80 десят[ин], пахотной земли совсем нет. По
сев производился и производится на арендованной земле, арендуе
мой у церкви с. Щеглятова, 33 десят[ины]. В настоящее время гра
ждане этого села заявили Добрынихской общине, что они эту землю 
отберут себе, но в этом году единогласно постановили дать посеять 
озимое Добрынихской общине; также согласны сделать обмен, цер
ковную землю взять себе, а взмен дать свою, запущенную облогами. 
Эта земля межуется с усадьбой Добрынихской общины. Есть пахот
ная земля, принадлежащая Добрынихской общине, за 4 вер[сты]. Ху
тор до 5 десят[ин], с двумя деревянными домами и с небольшими на
дворными постройками, которую занял эту землю самовольно лесной 
сторож, живущий на хуторе.

Добрынихская община в настоящее время находится в ужасном 
и безвыходном положении. Люди этой общины совсем не имеют 
хлеба, собирают траву, сушат и толкут, из этой трухи пекут лепешки 
или варят кисель. В сад и огород дер[евенские] граждане, подставляя 
лестницы, лезут через каменную ограду и обрывают яблоки, ягоды 
и капусту. Немедленно нужны сторожа с ружьями. Неизвестные люди 
являлись за пчелами, так как приемочного акта нет.

При Добрынихской общине можно устроить следующие мастер
ские: расш ирить слесарную, чтобы делали ремонт земледельче
ских орудий и машин. Кузница чтобы работала все мелкие ручные 
земледельческие орудия. Также устроить столярную, вырабатывать 
колеса, телеги и проч. Это требуется для всех советских хозяйств 
и местных граждан. Имеется мельница, работающая лошадьми топ- 
чагом23, который требует ремонта. Можно устроить другую мельни
цу при водокачке, сделав передачу. После подачи воды можно мо
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лоть хлеб. Местные граждане очень нуждаются в мельнице, так как 
вблизи нет.

Д. Н.Чинков
Помета: Срочно перепечатать в 3-х экземплярах].

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 27—27об. Подлинник. Рукопись.

Протокол общего собрания Добрынихской трудовой общины

4 октября 1920г.

Под председательством заведующего общиной [И.Д.] Сысенкова. 
Участвовало на собрании 75 человек.
Порядок дня:
1) О переходе общины в Московский Совет. Доклад Сысенкова о со

ветских хозяйствах24 и распределении рабочей силы и рабочем дне.
2) Об [отсутствующих сестрах.
3) О приюте и богадельне.
1) Слушали:
Доклад Сысенкова о советских хозяйствах и их значении и задачах. 
Постановили:
Единогласно перейти в Московский Совет на паек и жалованье.
И выражаем Московскому Совету искреннюю благодарность за со

хранение нашей общины от нападений и разорений. Просим Москов
ский Совет снабдить нас сельскохозяйственным] инвентарем по
следней техники вплоть до трактора. Еще просим Московский Совет 
провести электричество по нашему хозяйству. Мы представляем всю 
свою энергию и силу Российской Советской федеративной республи
ке. Резолюция Сысенкова принята единогласно.

2) Слушали:
О распределении рабоч[ей] силы и рабочем дне.
Предложение Сысенкова избрать комиссию по распределению ра

бочей силы из 4-х лиц.
Постановили:
Предложение было принято единогласно.
Избранные единогласно:
Афанасия Смирнова,
Анна Татаринова единогласно,
Ксения Афиногенова,
Юлия Сергеева единогласно.
Постановили рабочий день мастерских восемь часов.
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Покорнейше просим Московский Совет выдать нам материалы для 
мастерских: шерсть для вязки чулок и фуфаек, для ткацкой мастер
ской бумаги и пряжи для выработки полотна и платков, кожи для ши
тья сапог и ботинок.

Еще просим материалу для портновской мастерской для шитья ру
башек и кальсон и материалов для выработки ковров.

3) Слушали:
Об отсутствующих сестрах.
Постановили:
Предложение Сысенкова разослать им письма на их родину и по 

предложению вернуться на общину. Чем больше рабочая сила, тем 
сильнее наше хозяйство.

4) Слушали:
О богадельне и приюте.
Предложение Сысенкова: оставить богадельню и приют в ведении 

Московского Совета, снабдить работой — вязкой чулок, пряжей шер
сти и льна. Организовать детский хор из детей приюта.

Постановили:
Предложение принято единогласно.
Просим заведующего общиной возбудить ходатайства о снабжении 

одеждой детского приюта и богадельни.
Мы, богаделки, постановили: работать для Советской власти все

гда готовы и отдаем свой труд в распоряжение заведующего] общи
ной. Мы можем вязать чулки, прясть шерсть и льна, [в] летнее время 
работать в огороде.

Мы, дети приюта, постановили отдать свой труд в распоряжение 
Московского] Совета. Мы, дети, способны петь, играть, исполнять ра
боты по хозяйству, а главным образом, вязать чулки, фуфайки, шап
ки, перчатки.

Заседание закрыто.
Председатель Сысенков 
Секретарь Ю. Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 2,4. Подлинник. Рукопись.

Запись о распределении рабочей силы хозяйства «Добрыниха»

9 октября 1920г.
Заведующая сельск[им] хозяйством 1.
Казначея и заведующая чулочной мастерской] 1.
Секретарь и делопроизводительница 1.
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Старшая рабочая кладовщица 1.
Хлебопекарки и амбарщицы 2.
Погребщица и помощн[ица] огородницы 1.
Специалистка огородница 1.
Специалистка пчельница 1.
Помощница пчельницы 1.
Специалистка садовница 1.
Помощница садовницы 1.
Сторож при канцелярии заведующего 1.
Уборщица при канцелярии 1.
Скотниц 7.
При приюте 2.
При богадельне 4.
В башмачной мастерской 7.
В ткацкой: ткачих 8

мотальщиц 4 
В чулочной: мастериц8 

учениц 2 
сшвальшиц 6 
мотальщиц 2 .

В трикотажной мастерской 30.
В портновской мастерской 9.
При общей кухне и кубе 4.
По тяжелым хозяйственным] работам: перевозке грузов, стирке [для] 
богадел[ьни] и проч[им] раб[отам] (могут исполнять портнов[ские] 
и трикотажн[ые] работы) 10.
Фельдшерица при Угрюмовск[ом] отделении] советской б[ольни]цы 1. 
Сиделки при Угрюмовск[ом] отделении] советской б[ольниц]ы 7.
При советской школе 1.
Слабых, могущих вязать, щипать шерсть 12.
Итого 138.
Призреваемых детей, могущих работать в трикотажной 20.
Подпись заведующего Сысенков.

J 12 ч.

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 30—30 об. Подлинник. Рукопись.
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Расписка крестьян — уполномоченных с. Щеглятьево 
о мене земель с артелью «Добрыниха»

12 октября 1920г.

Мы, граждане, уполномоченные от села Щеглятьева Тереньтий 
Смирнов, Василий Осипов, Григорий Иванов, Василий Зыбин, Нико
лай Лукичев, даем свою расписку в том, что церковную землю берем 
за себя и в обмен даем от Степигинского леса по канаву, которая про
тив Максимихской рубежной ямы, взять прямое направление угол 
Добрынихи, где сделанный мост. В чем подписуемся Николай Егоров 
Лукичев, Терентий Смирнов, Василий Зыбин, Василий Осипов, Григо
рий Иванов. 12 октября 1920 г.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

Список сестер Добрынихской трудовой общины

Октябрь 1920г.
Имя, отчество, 

фамилия
Лета Звание Стаж Занятие

1 Мон[ахиня] Магда
лина

80 Быв[шая| граф[иня| Ор- 
лова-Давыдова

27
лет

Начальн|ица]
Общ[ины]

2 Мейер Рафаила 
Михайловнам

S3 Вдова врача М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у[езда]

12 Казначея

3 Смирнова Афана
сия Григорьевна26

60 гражд[анка] М осков
ской] г]убернии] С ерпу
ховского] у]езда]

27 Б[ывшая] за-
вед(ующая)
хоз[яйством1

4 Смирнова Евпрак- 
сия Калистратовна27

53 гражд(анка] М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у|езда]

23 Быв[шая] экономка

5 Гурьянова Агния 
Ивановна

49 гражд[анка] М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у[езда|

23

6 Козявкина Марио- 
нилла Иосифовна2"

41 гражд[анка] М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у[езда]

23 Завед[ующая] бога
дельней]

7 Алфимова Мария 
Ивановна

гражд]анка] г. Ромны 
Полт[авской1 г]убернии|

7 Заведующая] при
ю там]

ТРУДОСПОСОБНЫЕ
8 Скопинская Мария 39 гражд[анка] Моск[ов- 22 Сел[ьско]

Вас[ильевна]29 ской] г[убернии] С ерпу хоз]яйственная]
ховского] у|езда] раб]очая]
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9 Харитонова Марфа 
Евтих[иевна]30

54 гражд[анка] М осков
ской) г[убернии] С[ерпу- 
ховскош ] у[езда1

21 Ткачиха специалист
ка]

10 Павлова Матрена 41 гражд(анка) М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского) у(езда)

16 Ткачиха

11 Рябова Александра 
Николаевна

32 гражд(анка) Калужск[ой] 
г(убернии] г. Малояро
славца

15 Ткачиха и сел[ьско]
хозяйственная]
раб[очая!

12 Злобина Василиса 
Дмитриевна

38 гражд[анка] д. Лядихо- 
вой Рязанск[ой] г(убер- 
нии1 Прон[ского1 у|езда1

12 Ткачиха

13 Колыхаева Агафья 
Петр[овна]

37 гражд[анка] г. Дмитров- 
ска Орлов(ской) Губер
нии!

16 Ткачиха и пчельница

14 Дровникова Анто
ния Троф(имовна]51

51 гражд[анка) Моск[ов- 
ской]г[убернии] С ерпу
ховского! у|езда!

24 Пчельница 
специалист ка]

15 Дровникова Мели- 
тина Троф[имов- 
на13J

46 гражд[анка] М осков
ской] г|убернии] С[ерпу- 
ховского] у|езда)

26 Пчельн[ица]

16 Кашина Александра 
Антон[овна]

23 гражд[анка] Орлов[ской] 
г[убернии] и у[езда] 
д. Слободки

4 Пчельн[ица]

17 Кочерги на-Петрова 
Тихона Алексеевна33

49 гражд]анка] М осков
ской] г[убернии] С[ерпу- 
ховского1 У(езда]

26 Огородн[ица]
спец|иалистка]

18 Дорофеева Евдокия 
Юлиан[овна]

27 гражд[анка] с. Попова 
Подол[ьской] г[убернии] 
Новоуш|ицкого| у|езда]

5 Огородн]ица] и по- 
гребщица

19 Анисимова Мария 
Петровна

44 гражд[анка] Орлов[ской] 
г[убернии] Ливен|ского] 
у[езда|

11 Сапожница

20 Кузнецова Анна 
Павловна

54 гражд(анка) д. Зареки 
Орлов|ской] г[убернии)

18 Башмачн[ица]

21 Грачева Мария 
Ивановна

39 гражд[анка] д. Елихиной 
Рязанск[ой] г[убернии] 
Прон[ского] у[езда]

20 Башмачн]ица] 
и сел[ьско] 
хоз[яйственная] 
раб]очая1

23 Лакшинская Татья
на Васильевна

27 фажд[анка] с. Крутого 
Орлов[ской] г[убернии] 
Ливен[ского] у[езда]

9 Башмачн[ица] 
и сел[ьско] 
хозяйственная] 
раб]очая|

23 Лебедева Ксения 
Прохоровна

26 гражд[анка] с. Малая 
Азарка Белост[окского] 
у[езда]

4 Башмачн[ица] 
и сел[ьско] 
хоз[яйственная] 
раб|очая!

24 Ульянкина Акилина 
Изотовна

51 гражд[анка] Моск[ов- 
ской] г[убернии] С[ерпу- 
ховского] у[езда!

22 Зав. скотным двором  
в Добрынихе
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25 Макарова Наталья 
Митрофановна

35 гражд[анка] д. Гор
чаковой Орлов[ской] 
г[убернии] Собакиной 
вол[ости1

17 Скотница

26 Малюнина Анна 
Петровна

34 гражд[анка] с. Добыва- 
лова Новгородской] 
г]убернии] Валдайско
го! у|езда1

7 Скотница

27 Кудрина Евлампия 
Ив[ановна]34

65 гражд[анка] М осков
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у[езда]

27 Завед. скотным дво
ром на хуторе

28 Субботина Анна 27 гражд]анка] Ворон[еж- 
ской] г[убернии] 
Бобр|овского] у[езда]

6 Скотница на хуторе

29 Ходукина Алексан
дра Филипповна

32 гражд[анка] с. Шовер- 
ки Пензенской] гу б ер 
нии] Краснослоб|одско- 
го] у[езда]

6 Скотница на хуторе

30 Боднар Юлиания 
Яковлевна

23 гражд]анка] с. Жваны 
Подол[ьской] губернии] 
Могил[евского] у]езда]

5 Скотница на хуторе

31 Ефимова Алексан
дра Игнатьевна

50 гражда[анка] с. Середин
ки Калуж(ской) г[убер- 
нии] Боров[ского] у[ез- 
да1

10 Скотница

32 Лаушкина Наталья 
Иудовна

27 гражда]анка] с. Ловчи- 
кова Орл]овской] гу б ер 
нии]

Сел. хоз. раб[очая]

33 Кузнецова Паисия 
Ив[ановна]35

49 гражд|анка] М осков
ской] г[убернии] С[ерпу- 
ховского| у]езда]

27 Садовница
спец[иалистка]

34 Агальцова Аполли
нария Матв[еевна]

48 гражд[анка] Моск]ов- 
ской] г[убернии] С ерпу
ховского] у[езда]

27 Садовн[ица]

35 Кононова Пелагея 
Семеновна

32 граж]данка] д. Белозе
рова Орл]овской] г[убер- 
нии] Малоар[хангель- 
ского] у[езда1

16 Садовн[ица]

36 Смирнова Алевтина 
Григор[ьевна]

68 гражд]анка] Моск]ов- 
ской] г|убернии] С ерпу
ховского] у|езда|

8 При гостин[ице]

37 Штыкова Анна 
Алексеевна

35 гр[ажданка] с. Тишкова 
Московской] губернии] 
С|ерпуховского] у[езда]

14 При гостин[ице]

38 Давыдова Алексан
дра Харлам[пиевна]

39 гр]ажданка] д. Синкова 
Орл]овской] г[убернии] 
Малоар]хангельского] 
уОзда]

10 При богадел[ьне]
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39 Шалимова Алексан
дра Филип[повна]

24 гр|ажданка| д. Топково 
Орл|овской) г(убернии) 
Малоар[хангельского] 
у[езда]

5 При богадел[ьне]

40 Тихомирова Анна 
Павл(овна]

24 гр(ажданка) д. Корч- 
манова Московской] 
г[убернии] Рузск(ого) 
у|езда]

4 При богадел(ьне)

41 Михайлова Ирина 28 гр[ажданка| д. Корч- 
манова Московской] 
г[убернии] Рузск[ого] 
у[езда]

4 Кухарка при
богад[ельне]

42 Панкова Евдокия 
Ильина

35 ф(ажданка) д. Батово 
М осковской] г[убернии] 
Богор[одского] у[езда|

7 При приюте

43 Барашенкова Анна 
Федор[овна]

35 гр[ажданка] с. Шихова 
Владимирской] г]убер- 
нии] Александровско
го] у]езда]

7 При приюте

44 Лимонова Мария 
Алексеева

27 гр[ажданка] д. Новин
ской Моск[овской] 
г[убернии] Подол[ьско- 
го1 у|езда)

11 В хлебной

45 Афиногенова Анна 
Алексеевна

37 гр]ажданка] д. Акулова 
Моск[овской] г[убернии] 
Серп(уховского] у[езда]

19 Заведующая] ам- 
бар[ом] и сел. хоз. 
рабочая]

46 Карасева Алексан
дра Мартын(овна)

38 гр(ажданка] с. Пре
ображенского] Ор- 
лов[ской] г(убернии] 
и у[езда]

24 Чулочница и сел. хоз. 
раб[очая]

47 Корчагина Евфимия 
Демьян(овна)

36 гр(ажданка) 
с. Констант|инова] Ор- 
лов]ской]г[убернии] Ма- 
лоарх[ангельского] у е з 
да]

22 Чулочница и сел. хоз. 
раб[очая]

48 Сидорова Анаста
сия Титовна

32 гр]ажданка] д. Рыбницы 
Орловекой] г[убернии] 
и у]езда]

18 Чулочница и сел. хоз.
рабочая]

49 Миронова Наталья 
Илар[ионовна]

35 гр[ажданка] д. Борисов- 
ки Орлов]ской] г[убер- 
нии] Малоарх[ангель- 
ского] у[езда|

17 Чулочница и сел. хоз.
раб(очая]

50 Чиликова Татьяна 
Вас[ильевна]

33 гр[ажданка] д. Ладьи 
киной Влад[имир- 
ской]г[убернии] Алек- 
санд|ровского] у|езда1

7 Чулочница и сел. хоз. 
раб|очая]

51 Смирнова Варвара 
Ив[ановна]

40 гр[ажданка] д. Иванцева 
Московской] г[убернии] 
Волок]оламского] у|езда]

16 Чулочница и сел. хоз. 
раб[очая]
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82 Куковкина Агрип
пина Герас(имовна)

32 гр[ажданка] д. Калянина 
Московской] г[убернии] 
Серпуховского] у[езда]

14 Портниха
и сельхоз. [рабочая]

83 Кривцова Анна 
Степан[овна]

37 гр[ажданка] с. Пересы
па Кур[ской]г[убернии] 
Обоян|ского] у[езда]

8 Сел. хоз. р[абочая]

84 Пухова Мария 
Степ[ановна]

29 гр|ажданка] д. Глухано- 
вой Московской] гу б ер 
нии] Клин]ского] у]езда]

11 Сел. хоз. р[абочая], 
ткачиха

85 Кабанова Клеопа
тра

28 гр[ажданка| с. Локошь 
Кур[ской]г]убернии] Пу- 
тив|льского1 у [езда]

7 Сельхоз.[рабочая]

86 Садовникова Анна 
Павл[овна]

25 гр[ажданка] 
с. Ледовск]ие] Высел
ки Тул[ьской] г[убернии] 
Каш]ирского] у[езда|

9 Башмачн[ица] 
и сельхоз. [рабочая]

87 Череп Любовь 
Яковл(евна)

36 гр]ажданка] г. Звени
города Московской] 
г[убернии] Звен[игород- 
ского| у]езда]

7 При кухне 
и сельхоз. [рабочая]

88 Муромцева Анна 
Федор[овна]

24 гр[ажданка] д. Каменки 
Моск]овской] г|убернии] 
Богор]одского] у[езда|

9 Сел. хоз. раб[очая]

89 Царева Марфа 
Вас[ильевна]

52 гр[ажданка] д. Петрище
ва Московской] г[убер- 
нии] Серп]уховского] 
у(езда]

27 Сел. хоз. р[абочая]

90 Синюкова Анилина 
Михайл(овна)

35 гр[ажданка] с. Сторо
жи Тул[ьской] губернии] 
Ефрем]овского] у]езда]

17 Сел. хоз. [рабочая]

91 Кононова Акилина 
Семеновна

40 ф]ажданка] д. Белозе
рова Орлов|ской] г[убер- 
нии] Малоарх[ангель- 
ского] у]езда]

16 Сел. хоз. [рабочая]

92 Пахомова Надежда 
Дав[ыдовна]

32 гр[ажданка] д. Рубленой 
Орлов[ской] губернии] 
и у|езда]

16 Садовница 
и сел. хоз. [рабочая]

93 Борзенкова Мария 
Алексеева

24 гр]ажданка] д. Юдиной 
Орлов]ской] г]убернии] 
Малоарх[ангельского] 
у|езда]

7 Сел. хоз. [рабочая]

94 Шкурина Марфа 
Пегр[овна]

23 гр]ажданка] с. Ковен- 
ки Кур[ской] губернии] 
Пут]ивльского1 у|езда1

5 Сел. хоз. [рабочая]

95 Борзенкова Алек
сандра Алексеева

24 гр[ажданка] д. Юдиной 
Орлов[ской] губернии] 
Малоарх]ангельского] 
у]езда1

5 Сел. хоз. [рабочая]

96 Растопчина Пара
скева Ивановна

35 гр(ажданка) д. Успешной 
Московской] губернии] 
Серп|уховского] у]езда!

5 Сел. хоз. [рабочая]
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97 Крутова Екатерина 
Вас[ильевна]

34 гр(ажданка) д . Фили- 
моновки Моск(овской) 
г[убернии] Богор[одско- 
го] у[езда]

13 Сел. хоз. [рабочая]

98 Галицкая Екатерина 
Викт[оровна]

7 гр[ажданка] с. Паперт
ники Моск[овской] 
г[убернии] Дмитр[овско- 
rol у[езда]

7 Сел. хоз. [рабочая]

99 Дровникова Евдо
кия Троф[имовна]

38 гр[ажданка] д. Рыбницы 
Орлов[ской] г[убернии] 
и у[езда]

19 Сел. хоз. [рабочая]

100 Малафеева Фиона 
Ивановна

35 гр[ажданка] г. Дмитров- 
ска Орлов[ской] гу б ер 
нии!

17 Сел. хоз. [рабочая]

101 Маслакова Анна 
Яков[левна]

35 гр[ажданка] Кал[уж- 
ской] г[убернии] Мало- 
яр[ославского1 у[езда|

14 Сел. хоз. [рабочая]

ПО РУКОДЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

102 Соколова Ксения 
Семен[овна]

43 гр[ажданка] д. Федори
ной Кал[ужской]г[убер- 
нии] Бор(овского) у|езда]

20 Ткачиха

103 Антонова Ирина 
Петр(овна)

40 гр[ажданка] д. Протасо
ве Моск[овской] гу б ер 
нии] Серпуховского] 
У(езда]

14 Коверщица

104 Фреймунд Мария 
Ив[ановна]

68 гр[ажданка| г. Москвы 15 Портниха

105 Мартынова Варео- 
нофия Петровна58

45 гр[ажданка] Моск[ов- 
ской]г[убернии] 
Серп[уховского1 у[езда|

17 Вязальщ[ица] крюч
ком и на спиц[ах]

106 Лебедева Фекла 
Авериан[овна]39

59 гр[ажданка] Моск[ов 
ской] г[убернии] 
Серп[уховского] у[езда1

19 Вязал ыц[ица]

107 Федорова Евдокия 51 гр]ажданка] Моск[ов- 
ской] г[убернии] 
Серп|уховского] у[езда1

21 Мотал ыц[ица] 
в чул[очной]

108 Карпухина Наталья 
Никиф[оровна]

47 гр[ажданка] Моск[ов- 
ской] губернии] 
Серп[уховского1 у[езда]

27 Сшивал ыц[ица] 
в чул[очной] 
и с. х. [рабочая]

109 Шехорданова Ага
фья Яковл[евна]

44 гр]ажданка] д. Гремячей 
Орлов[ской] губернии] 
и у|езда1

25 Мотальщ[ица] в ткац
кой и с. х. [рабочая]

НО Мелихова Домника 
Платоновна

35 гр[ажданка] д. Ольшанки 
Рязан]ской] губернии] 
Скоп[инского] у[езда]

22 Вязальщица

111 Короткова Мария 
Андр[еевна]

38 гр]ажданка] с. Щеглять- 
ева Московской] г[убер- 
нии] Серп]уховского] 
у[езда]

24 Вязал ыц[ица]
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112 Тимошкина Ната
лья Никитишна

36 гр[ажданка] с. Позднего 
Рязан[ской] г[убернии] 
Мих[айловского1 у |езда|

8 В портновской

113 Кабанова Алексан
дра Як(овлевна)

28 гр[ажданка] д. Полушки- 
на Моск|овской] гу б ер 
нии] Серпуховского] 
у|езда1

15 Вязал ыц|ица]

114 Панова Татьяна Ми
хайловна]

39 гр]ажданка] д. Калянино 
Московской] губернии]
Серпуховского] у]езда]

25 Портнов(ская) 
раб[ота] и вя
зальщица]

115 Пахомова Наталья 
Як[овлевна]

41 гр]ажданка] с. Михайло
во Моск|овской] гу б ер 
нии] Серпуховского] 
у[езда]

13

116 Панова Татьяна 
Мих[айловна]'

27 гр[ажданка] д. Калянино 
Моск[овской] губернии] 
Сеоп|уховского1 у[езда1

15

117 Дмитриева Никан- 
дра40

47 гр[ажданка] Моск]ов- 
ской] губернии] 
Серпуховского] у[езда]

25

118 Дмитриева Феофа- 
ния41

56 гр|ажданка] Моск]ов- 
ской] губернии] 
Серпуховского! у]езда1

14

119 Балбекова Ефроси
ния Федоровна

52 гр]ажданка] М осков
ской] губернии] 
Серпуховского] у]езда|

27 Переплетчица

120 Юрцова Пелагия 
Никит[ична]

38 гр[ажданка] д. Ольховки 
Московской] губернии] 
Серп[уховского| у[езда1

19

121 Анцупова Евдокия 53 гр[ажданка] д. Зубцовой 
Орлов]ской] г]убернии] 
Ливен[ского1 у]езда]

16 При кухне

122 Шилова Анна Се
меновна]

25 гр[ажданка] с. Крутого 
Орлов[ской] г]убернии] 
Ливен|ского1 у|езда1

7 Башмачн|ица]

123 Воронцова Акилина 
Троф|имовна]

27 гр]ажданка] д. Лешина 
Моск[овской] губернии] 
Серпуховского] у[езда]

13 Сел. хоз. раб[очая]

124 Горькова Пелагея 
Герас[имовна]

37 гр]ажданка] с. Пушкина 
Московской] губернии] 
Верейск[ого| у]езда1

12 Сел. хоз. раб[очая]

125 Чекрыгина Арсения 
Фрол[овна] 42

64 гр]ажданка] М осков
ской] г[убернии] 
Серп|уховского1 у[езда1

27 Вязальщица

126 Лопухова Мариам- 
на Яковл[евна]43

67 гр[ажданка] М осков
ской] губернии] 
Серп|уховского| у|езда]

8 Вязал ыц[ица]

127 Леонова Парфения 
Степ[ановна]44

48 гр|ажданка] М осков
ской] губернии] 
Серпуховского] у|езда]

27 Вязал ыц[ица]

Повтор; так в документе.
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128 Балбекова Макрина 
Федоровна 45

48 гр[ажданка] М осков
ской] г[убернии] 
Серпуховского] у[езда]

24 Вязалыд[ица]

129 Языкова Наталья 
Дмитр[иевна]

35 Дочь воен(ного] инже
нера

4 Vi Фельдшерица приСсь 
вет[ской] больн|ице]

130 Лоушкина Елена 
Петр[овна]

46 гр[ажданка] М осков
ской] г[убернии] 
Серпуховского] у]езда]

19 Сиделки
при
Советской
больнице131 Лоушкина Анна 

Петр[овна]
30 гр[ажданка] д. Белозе

рова Орлов[ской] Губер
нии! и у(езда]

8

132 Полянцева Татьяна 
Ив[ановна]

34 гр[ажданка] с. Верхо- 
сосенки Орлов[ской] 
г[убернии] Малоарх]ан- 
гельского] у|езда]

15

133 Шипова Татьяна 
Ив[ановна]

35 гр]ажданка] д. Цыбиной 
Московской] г[убернии] 
Брон[ницкого] у]езда1

16

134 Лагутина Надежда 
Фед(оровна)

47 гр[ажданка] Орлов[ской] 
г]убернии] Малоарх[ан- 
гельского] у]езда1

9

135 Ширинская-Ших- 
матова Павла Ан
дреевна

30 Дочь кн. Шихматова 6

136 Зверева Наталья 
Ив[ановна]

гр]ажданка] г. Москвы 13 При Советской шкшиГ

Заведующий Сысенков 
Делопроизводитель] Ю. Сергеева
На правом поле таблицы имеются пометы о наличии у членов общины 
паспортов.

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1.Д. 634. Л. 6—9об. Подлинник. Рукопись.

Список детей приюта при Добрынихской трудовой общине

1920г.
лета "------

1 Зубова Анна Ивановна 18 гр[ажданка] д. Сольниково Моск[овской] 
г|убернии] Сер[пуховского] у|езда]

2 Хамова Агриппина 
Вас[ильевна]

14 гр]ажданка| с. Покровск[ого] Зюз]инской] 
вол[ости] Моск[овской] г[убернии] 
Под]ольского] у[езда1

3 Пруссакова Елизавета 
Александ[ровна]

10 гр[ажданка] с. Дубны Тул[ьской] 
г|убернии] Одоев|ского1 у]езда1

4 Самсонова Анастасия 17 гр[ажданка] с. Михайловск[ого] Моск[овской] 
г[убернии] Сер[пуховского] у]езда]

5 Карпова Варвара 8 гр]ажданка] д. Тиняково Моск[овской] 
г]убернии] Сер|пуховского] у]езда!
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6 Матросова Дарья 9 гр[ажданка] с. Машенского Московской] 
г|убернии1 Серпуховского] у[езда]

7 Дроздакова Татьяна 
Вас[ильевна]

11 гр(ажданка) с. Михайловск[ого] Московской] 
г[убернии1 Серпуховского] у]езда]

8 Ковалкина Татьяна 16 Из г. Москвы
9 Кутяпкина Нина 

Вас[ильевна]
7 гр[ажданка] с. Люторец Моск]овской] 

г]убернии] Серпуховского] у|езда]
10 Дроксина Татьяна 

Вас[ильевна]
10 гр[ажданка] с. Михайловск|ого] Московской] 

г]убернии] Сер]пуховского] у]езда]
11 Вихрева Клавдия 

Михайл[овна|
12 гр[ажданка] д. Больш[ое] Семенково Моск]ов- 

ской]г[убернии] Кпин|ского] у!езда]
12 Ершова Вера Василь

евна]
11 гр]ажданка] д. Образцовой Кал(ужской) г]убер- 

нии] Мед]ынского1 у|езда1
13 Прихожанова Анаста

сия Макс[имовна]
12 гр[ажданка] д. Телечково Моск(овской) губер 

нии] Серпуховского] у]езда]
14 Ермолаева Пелагия 

Петр]овна1
10 ф[ажданка] с. Ильинского Моск(овской) г[убер- 

нии] Сер]пуховского| у|езда]
15 Петрушина Антонина 4 ф(ажданка] с. Огородиц Орл]овской] г[убернии] 

Малоар|хангельского1 у|езда]
16 Ковальчик Мария 

Анд]реевна1
9 ф]ажданка] д. Вихершово Калиш[ской] г[убер- 

нии]
17 Ковальчик Клавдия 

Анд[реевна1
12 Тоже

18 Ковальчик Антонина 
Анд|реевна]

7 Тоже

19 Галицкая Нина 
Егоровна

9 гр|ажданка] с. Боборыкино Моск|овской] губер 
нии] Подольского] у]езда]

20 Терехина Надежда 3 гр]ажданка] д. Чепелевское М[осковской] гу б ер 
нии] Серпуховского] у]езда]

Заведующая М. Алфимова и 2 сестры помощницы 
Заведующий Сысенков 
Делопроизводитель] '

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

Список проживающих при Добрынихской трудовой общине

1920г.
1 Грачев Иван Ив|анович] 38 л. Слесарь и водопроводчик
2 Звегинцев Аверьян 45 Служащ|ий] по сел]ьскому] хозяйству]
3 Дроздов Павел 43 пастух
4 Дроздов Григорий 12 подпасок
5 Казанская Любовь 

Вас|ильевна]
42 учительница] при Советской] школе

Воспитанницы ее:
6 Попова Валентина 15

Подпись отсутствует.
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7 Попова Анна 11
8 Фреймунд Екатерина 

Ивановна]
73 При сестре

9 Силуянова Евгения 
Никол[аевна1

43 Племянница умершей учительницы] 
М. Силуяновой при школе; больная

10 Войнова Мария Алек
сандровна]

44 Вдова священ[ника] общины

11 Сын ее Николай
12 Романова Ксения 33 Гр[ажданка] д . Мансурова, 

временно проживающая]
13 Варивода Василий 

Данилов
48 Бывший кучер, живущий без дела

14 Жена его Елена 
Вас|ильевна|

32

15 Сын Михаил 11
16 Дочь Екатерина 13
17 Сын Василий 7
18 Дочь Елена 9
19 Сын Иван 5
20 Дочь Мария 4
21 Сын Авраам 1
22 Николаева Антонина 30 гр[ажданка] д. Подоклены Мих[айловской] 

в|олости| Луж[ского] у[езда] Петрогр[адской] 
губернии]

23 Васильчикова Екатери
на Петровна

55 Призреваемая в богад[ельне] при Общине се
стер милосердия в Петрограде на Сергиевской 
ул. д. N8 54, дочь тайн]ого| советника

24 Языкова Анна Д м и т
риевна]

32 сестра мил[осердия] при эпидем[ическом] гос
питале Угрюм]овской] больн[ицы]

25 родств[енница] ее Ши
пова Александра Алек- 
санд[ровна1

45 больна туберкулезом спин[ного] хребта, жена 
служащего в Московском] жилищн[ом] коми
тете

26 Пазухин Алексей 5 дети Алексея Александровича] Пазухина 
служащего] в Архиве в Петрограде27 Пазухина Надежда 2

28 Шуйская Градислава 
Никол[аевна]

28 фельдшерица в Советской больнице

Заведующий Сысенков 
Делопроизводитель Ю. Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 23—23об. Подлинник. Рукопись.

Список призреваемых при богадельне хозяйства «Добрыниха»

1920г.
Года Стаж

1 Бельчикова Ксения, 
припадочная

Орловской г[убернии] д. Соловой 53 22

2 Малинина Наталья, 
слепая

Московской г]убернии] Серпуховского] 
у]езда] д. Митино

38 22
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з Ушакова Александра, 
безрукая

Московской] г[убернии| Серпуховского] 
у]езда] д. Репниково

37 17

4 Старокурова Елена Московской] г[убернии] Серпуховского] 
у(езда1 с. Щеглятьево

73 18

5 Терехина Евдокия, без
ногая

Д. Чепелева Московской] г[убернии] 
Серпуховского] у[езда]

50 12

6 Муромцева Евфроси- 
нья, больная рахитик

Московской] г|убернии] Серпух[овского] 
у[езда1 д. Венюкова

28 12

7 Оксинская Мария Моск[овской] г]убернии] Серпух[овского] 
у[езда1 д. Оксино

74 12

8 Анна, безродная немая 20
9 Иосифова Матрона Московской] г[убернии] Подольского] 

у[езда] д.Дубечино
77

10 Купцова Мария Московской] г[убернии] Серпух]овского] 
у[езда1 д. Мансурово

72

11 Лапшина Анисья Моск]овской] г[убернии] Серпух(овского) 
у]езда] с. Михайловское

78

12 Хохлова Елена, пара
личная

Московской г[убернии] Серпух[овского] 
у|езда] д. Дубечны

47

13 Баранова Елена Моск]овской] г]убернии] Серпух[овского] 
у(езда1 д. Тиняково

67

14 Краснова Елена, пара
личная

Моск[овской] г[убернии] Серпух|овского] 
у[езда] д. Степыгина

66

15 Воронина Екатерина С. Щеглятьево Московской] г[убернии] 
Серпух]овского] у|езда1

77

16 Грибкова Дарья, боль
ная

С. Щеглятьево Моск[овской] г[убернии] 
Серпух[овского1 у]езда]

77

17 Грибкова Марфа, пара
личная

С. Щеглятьево Московской г]убернии] 
Серпух]овского1 у]езда]

72

18 Афонина Екатерина Московской г[убернии1 д. Матвейково
19 Терехина Наталья Д. Чепелево Московской] г(убернии] 

Серпух]овского1 у[езда1
20 Агальцова Александра С. Щеглятьево Моск[овской] г[убернии] 

Серпух]овского1 у]езда
21 Смирнова Дарья С. Щеглятьево Моск[овской] г]убернии] 

Серпух[овского1 у]езда
22 Самсонова Татьяна 

Алексеевна
Д. Лониха Моск]овской]г[убернии] Сер
пуховского] у(езда1

23 Шор Софья Егоровна Из богадельни с. Нерастанного Моск[ов- 
ской1гГубернии]

24 Ионычева Татьяна 
Константиновна

С. Щеглятьево Моск[овской] г]убернии] 
Серпух]овского1 у]езда1

25 Моисеева Пелагея 
Никитишна

Д. Максимихи Московской] г[убернии] 
Серпух]овского1 у]езда]

26 Лукичева Вера Никола
евна, слепая

С. Щеглятьево Московской] г]убернии] 
Серпух[овского1 у]езда1

27 Вилкова Татьяна 
Степановна

Владимирской] г[убернии] с. Клин Му- 
ром]ского] у[езда1

28 Силуянова Евгения 
Николаевна, больная

Граж[данка] г. Москвы

29 Королева Серафима 
Вас[ильевна1 “

Д. Тинякова Московской] г[убернии] 
Серпух|овского] у]езда!
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30 Денисова Екатерина, 
больная

Д. Костишевой Моск(овской) г[убернии] 
Подол|ьского1 у[езда]

31 Егорова Мария" Моск(овской) г[убернии] Серпуховско
го] уГезда]

32 Кудрина Евлампия Д. Каменки Орлов(ской) г[убернии) Ма- 
лоарх[ангельского] у[езда]

33 Гурова Мария Петров
на, глухая

Д. Подвязновой Моск(овской) г[убернии] 
Подол[ьского1 у[езда!

34 Лопухова Мариамна 
Яковлевна

Московской] г[убернии] Серпух[овско- 
го| у[езда]

35 Леонова Парфения Сте
пановна, больная

Московской) г[убернии] Серпух[овского] 
у[езда! с. Щеглятьево

36 Чекрыгина Арсения 
Фроловна

Моск(овской) г[убернии] Серпух[овско- 
го1 у[езда1

37 Балбекова Макрина 
Федоровна48, горбатая

Моск[овской] г]убернии] Серпух[овского] 
у[езда] с. Семеновское

52 24

38 Тимошкина Наталья, 
больная

граж[данка] с. Позднего Ряз[анской] 
г[убернии| Михайл|овского| у[езда|

36 8

39 Козявкина Марионилла 
Иосифовна, больная

Моск(овской) г[убернии] Серпух[овско- 
го| у |езда|

43 23

40 Летунова Анна Семе
новна44

Московской) г[убернии] Серпуховско
го] у[езда]

52 26

41 Голобокова Епихария 
Григорьевна

граж[данка] г. Дмитровска Орлов(ской) 
г|убернии1 Дмитр|овского] у[езда1

60 19

42 Зверева Мария граж[данка] с. Щеглягьева Московской] 
г[убернии1 Серпуховского] у]езда|

60

43 Зыбина Анна граж]данка] д . Лонихи Московской] 
г]убернии] Серпух]овского] у|езда|

65

ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 634. Л. 24—25. Подлинник. Рукопись.

Акт об осмотре стада артели «Добрыниха»

18 декабря 1920г.

18 декабря 1920г. в присутствии инспектора советских] хоз[яйств] 
П. А. Свечина, заведующего] хозяйством] «Добрыниха» И.Д. Сысен
кова, представителя рабочкома Ю. Сергеевой было осмотрено при
надлежащее совхозу «Добрыниха» стадо беспородных овец в составе 
6 баранов, 19 маток и 5 ярок. Из означенного количества было призна
но подлежащими выбраковке: 4 барана как беспородные, плохо раз
витые; 9 маток как плохо развитые, малорослые и беспородные. 
Подписи:
Члены браков[очной] комиссии: П. Свечин, Сысенков, Сергеева 
С подлинным верно: секретарь Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 45. Заверенная копия. Рукопись.
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Письмо М. М. Чеканихина экономке общины «Отрада и Утешение» 
матери Афанасии о разрешении общине использовать 

принадлежащие ему земли

2 апреля 1921г.

Многоуважаемая мать Афанасия
Разрешаю Вашему труженическому монастырю принадлежащие 

мне земли при деревне Лонихи и Максимихи взять на Ваше попе
чение в текущем году, где можно распахивать и производить посев, 
а равно собирать жатву. Ежели мужики будут против, то покажите это 
письмо. Апреля 2-годня 1921 года.
Михаил Михайлович Чеканихин.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 509. Л. 5. Автограф.

Акт ревизионного обследования совхоза «Добрыниха»

17 июня 1921г.

1921 года июня 17 дня сотрудником Серпуховского отделения Рабо
че-крестьянской инспекции50 тов. Соколовым, представителем от мо
сковского земельного отдела тов. Аваевым, в присутствии предста
вителя от Серпуховского УЗО участкового агронома тов. Кириллова, 
заведующего совхозом тов. Сысенкова и члена рабочкома51 тов. Ксе
нии Афиногеновой, произвели обследование вышеназванного совхо
за. При обследовании выяснилось:

Совхоз носит название «Добрыниха», расположен в Московской 
губ[ернии] Серпуховского уезда Семеновской волости, в 15 верстах 
от станции Лопасня Моск[овско-]Курс[кой] ж[елезной] д[ороги]. Зем
ля раньше принадлежала трудовой общине «Отрада-утешение».

Размер земли бывшей трудовой общины: под усадьбой 17 д еф ти н ], 
лесом, примыкающим к усадьбе, 62 д еф ти н ы ], под лесными участ
ками для сенокоса 1457 д е ф т и н ]  (из них сенокоса около 6%, 
т.е. 81 деф тины ]), было арендовано церковной земли 28 д еф ти н ], — 
итого 188 д е ф т и н ]. Общиной обрабатывалось только 28 д е ф т и н ] 
арендуемой земли и 2 деф ти н ы ] под огородом в усадьбе, а также под 
садом 2 д еф ти н ы ] и полдесятины под пасекой. Совхоз организован 
1 ноября 1920 г. Совхоз числится за Моссовхозом.

В настоящее время в совхозе земли: под усадьбой 17 Vi деф тины ], 
из них под огородом 4 д еф ти н ы ], под садом 2 д еф ти н ы ] и под па
секой Vi д еф ти н ы ]; под лесом, примыкающим к усадьбе, 62 д е ф т и -
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ны], из них выкорчевано и поднято 17 д еф ти н ], занятых: 5 д еф ти н ] 
овсом, 4 д еф ти н ы ] проса, 1 д е ф т и н а] гречи, Vi д еф ти н ы ] льном 
Иг д еф ти н ы ] картофелем и под паром 6 д е ф т и н ]. Под 5-ю лесны
ми участками для сенокоса 45 д е ф ти н ] (6% от 801 д еф ти н ы ] лесных 
участков), и на бывш[ей] арендованной земле под рожью 12 д[есятин] 
и картофелем 5Мг деф тины ]. Лесные участки, не вошедшие в совхоз 
поступили крестьянам.

Земельная обеспеченность окрестного населения: в селе 1Дег- 
лятьеве на одного едока приходится 2 д еф ти н ы ] 207 кв[адратных] 
саж[ен], согласно[данным] землемера Трескина по вопросу об отво
де земли совхозу Добрынихе от 24 января 1921 г. При совхозе земли 
мало, все ходатайства остались без последствия. Земля расположе
на в разных участках: так, рожь — около версты от усадьбы, сено
кос в 8 верст[ах], земля — суглинок, только что выкорчевана. Так как 
земля только что освобождается от леса, то севооборот еще не уста
новлен, предполагается семипольный. Посеяно озимью на 1921 г 
на 12 д[есятинах] — 127 пуд[ов], время сева в начале сентября, семена 
средние, посев разбросной сеялкой по неудобренной земле, состоя
ние посева ниже среднего, предполагаемый урожай от 15 до 25 пудов 
с десятины. Посеяно овса на 5 д еф ти н ах ] — по 12 пуд[ов] на десяти
ну, качество семян плохое, время сева середина мая, состояние посе
ва плохое. Высеяно проса на 4 д еф ти н ах ] — по 1 пуд[у] 20 фун[тов] 
на десятину, посев в начале мая, семена средние, состояние посе
ва плохое. Высеяно гречихи на 1 д е ф т и н е] — 8 пуд[ов], сев в начале 
июня. Высажено картофеля на 6 д еф ти н ах ] — 510 пуд[ов], посадка 
производилась с 15 мая по 5 июня, качество семян среднее, состоя
ние посева среднее, предполагаемый урожай от 30 до 400 пуд[ов] 
с десятины. Высеяно на Vi д е ф т и н ы ] льна 3 пуда семян в конце 
мая, состояние посева среднее. Под огородом 4 д еф ти н ы ]: свек
лы около десятины, брюквы Vi д е ф ти н ы ], турнепса 1Л деф тины ] 
огурцов Vz д еф ти н ы ], капусты около десятины. Имеется семенник 
для собственного снабжения и окрестного населения. Цель огорода 
для самоснабжения. Вспашка осенью под яровой посев произведе
на по выкорчеванной земле в количестве 2 десятин. Сад находится 
[во] вполне хорошем состоянии, 350 корней, окопка и унаваживание 
производились. Положено начало плодовому фруктовому питомни
ку для обслуживания окрестного населения. При совхозе имеется 
культурная пасека в 150 ульев для обслуживания окрестного населе
ния. В 1920 г. сдано в Моссовхоз52 меду 34 пуда, а остальной распре
деляется по рабочим.
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Обеспеченность мертвым инвентарем недостаточная, не хватает 
сакковских плугов53, культиватора, молотилки и жнейки, состояние 
инвентаря удовлетворительное (см. приложенный список)'.

Состав живого инвентаря при общине в 1918г.: рогатого скота 
35 голов, лошадей 15 шт., овец 40шт. В момент образования совхоза: 
рогатого скота 19 голов, овец 21 шт., лошадей 9шт., кур 10шт. и пчел 
115 ульев. В настоящее время живого инвентаря: (см. приложенный 
список)" Причина изменения живого инвентаря: 4 коровы забрако
ванных, предназначенных на зарез, променяны на фураж, 2 коровы 
пало от отелу, три прирезаны по актам и 1 передана в Совет; обмене
но 4 старых лошади на фураж; увеличена пасека на 35 ульев.

Совхоз живым инвентарем обеспечен мало, имеющийся скот не
доброкачественный, ощущается недостаток в лошадях ввиду отдален
ности сенокоса и в рогатом скоте из-за навоза. Животные все содер
жатся в общих конюшнях, помещения достаточно, теплое и светлое; 
нормы и способы кормления за отсутствием фуража не установле
ны. Зимой и летом навоз из конюшен вычищается ежедневно и скла
дывается в кучи около конюшни. Для пойла скота устроен водопро
вод в помещениях. Летнее кормление, особенно для молочного скота, 
недостаточно ввиду отсутствия выгонов. Племенного животновод
ства не имеется. Птицеводство — только для обслуживания хозяй
ства.

Хозяйство ведется без организационного плана, но предполагает
ся необходимость увеличения пахотной земли до 120 дес[ятин] земли, 
рогатого скота ярославской породы до 50 голов и лошадей до 20шт., 
овец до 50 шт., 4 племенных свиней и 1 борова. Постройками совхоз 
обеспечен вполне достаточно. Технические предприятия имеются: 
водокачка с водопроводом снабжает весь совхоз до 1500 ведер в сут
ки, водокачка работает тепловым двигателем, подогреваемым дрова
ми. При совхозе имеются следующие мастерские: ткацкая из 7 руч
ных станков, трикотажная из 3 машин, портновская с 2 машинами, 
сапожная и заготовительная (недостаточно обеспечена инвентарем), 
переплетная, слесарная, столярно-плотницкая, кузница. Совхоз орга
низован как отдельное хозяйство и управляется заведующим совхо
зом, взаимоотношение имеет только с Моссовхозом.

Рабочком совхоза организован 1 ноября 1920 г. так как совхоз ор
ганизован из бывш[ей] монастырской трудовой общины. Дисципли
на в смысле трудоспособности стоит на высокой степени. Рабочком

Список в деле отсутствует.
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ведает всем инвентарем и продуктами при контроле заведующего] 
совхозом. Взаимоотношение рабочкома с администрацией самое хо
рошее. Количество администрации: 1 завед[ующий] совхозом, 10 че
ловек служащих и рабочих 104 человека. Продуктивность труда са
мая высокая. Штаты служащих и рабочих (см. приложенный список). 
Все рабочие и служащие зарегистрированы в профсоюзе Всеработ- 
зема54. Заведующий один, социальное положение — рабочий модель
ного цеха, отношение к земледелию чисто крестьянское, член РКП 
с 1901г.

Жилищные условия рабочих отличные, врачебная помощь — от
деление Угрюмовской больницы при совхозе. Число едоков 138 чело
век, норма получения пайка: ячменя 8 ф[унтов], соли 1 ф[унт], сахару 
Vi ф[унта], масла Vi ф[унта], рыбы 7 ф[унтов], кофе V* ф[унта], папирос 
100 шт. и спичек 2 коробка. Молока Vi бут[ылки] в день. Собственного 
скота ни рабочие, ни служащие не имеют. Соотношение едоков к по
севу: на 138 едоков 32 Vi дес[ятины]. Топливо заготавливается соб
ственными силами, на 101 печь — 250 погонных саж[ен] и 200 возов 
хворосту. За неимением перевозных средств дрова из леса перевози
лись на санях самими рабочими.

Производился обмен на фураж — яблок и меда, оплата работ на
турой производилась. Денежные обороты по годам: за 1920г. приход 
с 1 ноября 505 562 руб., расход с 1 ноября 505 562 руб., за 1921г. при
ход по 15 июля 3382041 руб., расход по 15 июля 3382041 руб. Денеж
ные средства получаются из Моссовхоза в виде аванса. Сдачи денеж
ного дохода не было.

Продукты получаются из отдела снабжения Моссовхоза и достав
ляются из Москвы гужевым порядком. Остаток продуктов и материа
лов на 17 июля (см. приложенный список). Приход и расход молоч
ных продуктов: с 1 ноября 1920г. по 1 июля 1921г. приход 202 пуда 
22 фун[та] и расход: на выпойку телят 16 пуд[ов] 22 Ул фун[та], детям 
рабочих 20 пуд[ов] 39 % фун[та], на довольствие работников хозяйства 
и приезжающих 164 пуд[а] 39 1Л  фун[та].

Отчетность перед Моссовхозом ведется: материально-продукто- 
вая, инвентарная и денежно-авансовая. Денежный отчет по кассовой 
книге. При конторе совхоза ведутся следующие книги и ведомости: 
кассовая дневная, инвентарно-материальная, инвентарно-продукто- 
вая, расчетная с разными лицами и учреждениями, ведомость по удою 
молока, приход и расход молока, журнал работ и табель рабочей силы. 
Имеется опись имущества при образовании совхоза. Денежной сме
ты [на] 1921 г. нет.
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Культурно-просветительная деятельность совхоза: [с] 1920г. орга
низованы периодические трехмесячные с[ельско-]х[озяйственные] 
курсы, школа по ликвидации безграмотности и библиотека с читаль
ней. Общение совхоза с окрестным населением: крестьянами посе
щаются с.-х. курсы, [крестьяне] пользуются кузницей и слесарной 
мастерской. Роздано разной рассады восьми деревням 69700 штук 
и семи деревням семян свеклы 2 пуда 17 фун[тов]. Культурно-просве
тительной комиссией совхоза намечается к открытию техническая 
школа до 50 человек для обслуживания местного населения.

Представитель Серпуховского отделения] РКИ Соколов.
— »— МОЗО М. Аваев
- » -  УЗО*

Заведующий] совхозом Сысенков 
Председатель рабочкома К. Афиногенова 
Печать совхоза «Добрыниха».

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 592. Л. 31—32. Подлинник. Машинопись.

Заключение представителей РКИ и МОЗО 
по результатам обследования совхоза «Добрыниха»

17 июля 1921г.

Необходимо поставить Моссовхозу в самом срочном порядке во
прос о существовании совхоза «Добрыниха», так как имеющееся 
к нему до сих пор самое различное отношение разных советских уч- | 
реждений и их отдельных представителей ставит хозяйство совхо
за в самые жалкие условия существования. Так, Моссовхоз организу
ет из бывш[ей] трудовой монастырской общины совхоз; президиум 
Московского Совета командирует члена Московского Совета, старо
го партийного работника, для контроля хозяйства общины (мандат 
21 июня 1920г. № 7376), и Моссовхоз утверждает его заведующим сов
хозом. В то же время Серпуховское УЗО смотрит на совхоз, по-види
мому, как просто на монастырский, монашеский совхоз сам по себе, 
существующий обособленно, ни с какими группами не связанный, ко
торый можно обходить и инвентарем, и землей. Несомненная ненор
мальность положения совхоза, что он стоит обособленно от других 
групп совхозов, что связь с Моссовхозом как органом, в распоряже

Подпись отсутствует.
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нии которого совхоз, самая ничтожная, и та через 90 верст расстояния, 
еще больше усугубляет невыясненное состояние совхоза. Кардиналь
ный вопрос совхоза — прирезка земли от села Щеглятьева — не выре- 
шается. Лошадей мало, и те в скверном состоянии: бедность положе
ния, нет подбора, подмены. Пахотная земля достается только после 
тяжелой работы — выкорчевки леса чуть ли не голыми руками.

Между тем в соседнем селении Щеглятьеве имеется свободная 
земля. Бывший у общины арендованный участок пахотной зем 
ли в 28 десятин, поднятый 10 лет тому назад общиной из-под леса, 
ныне не в распоряжении совхоза (рожь 12 дес[ятин] и картофель 5 Vi 
дес[ятины] на нем — явление временное).

Заведующим совхозом писались и делались неоднократные докла
ды в Моссовхоз и УЗО о ненормальности положения совхоза и об ин
вентаре и земле — а результата нет. Не имея фактической поддержки 
и, наоборот, часто встречая противодействия и предоставленный сам 
себе, заведующий совхозом находится в тяжелых условиях работы.

Между тем совхоз, образованный из монастырской общины, наде
лен редкой по работоспособности рабочей силой, имеющей до 50 че
ловек специалистов: ткачихи, портные, чулочницы, сапожницы, пе
реплетчицы; в распоряжении совхоза много прекрасных построек, 
имеются оборудованные небольшие мастерские. Все это можно ис
пользовать с большой выгодой.

Совхоз необходимо удалить из ведения Моссовхоза, как выделе
ны уже многие совхозы и предприятия от центров, и передать од
ной из ближайших групп совхозов уезда для дальнейшей организа
ции совхоза и правильной постановки эксплуатации его или передать 
бывшей общине для образования сельскохозяйственной] коммуны.
Сотрудник Серпуховского отделения] РКИ Соколов 
Представитель от МОЗО М. Аваев

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

Акт уполномоченного московского областного земельного отдела 
и члена Моссовета М. Макарычева о ходе уборки урожая 

в совхозе «Добрыниха»

30 июля 1921г.

1921 г. июля 24-го дня я, уполномоченный МОЗО, член Моссове
та по реализации урожая М. Макарычев самое совхоза «Добрыниха», 
прибыв на место, нашел следующее: уборка урожая озимой ржи уже
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произведена, рожь в снопах свезена в скирды и убрана под навесом 
и в сарае, определять урожай согласно инструкции Центральной ко
миссии по реализации урожая контрольными площадями или делян
ками уже не представилось возможным, по заявлению зав. совхоза 
«Добрыниха» т. Сысенкова и члена рабочкома Сергеева, урожай ози
мой ржи определяется в следующем виде: хороший урожай на участ
ке ЪА  десят., средний урожай на площади 1 Vi десят. и плохой урожай 
на площади 83/4 дес., которая и тут же совместно с зав. совхозом т. Сы
сенкова и членом рабочкома Сергеевой обследовал, и из показания 
относительно урожая вполне подтверждаю; кроме того, до моего при
бытия уже было часть обмолочено в количестве 45 пуд. ржи, которая, 
по словам зав. совхоза Сысенкова и члена рабочкома Сергеевой, при
готовлена для посева. После этого был произведен пробный обмолот, 
взяты были снопы в количестве 10 как от хорошей, средней и пло
хой; выяснилось, что с 10 снопов хорошего урожая при обмолоте и от
веивании получено 1 пуд IVi фун. зерна и 1 пуд 14 ф. соломы. С 10 
снопов среднего урожая получено 38Vi ф. зерна и 1 пуд 14 ф. соломы. 
С плохого с 10 снопов получено 26 ф. зерна и 1 пуд 12Vi ф. соломы. 
После этого мною отдано распоряжение зав. совхозом т. Сысенкову, 
чтобы в дальнейшем без моего присутствия обмолот ржи не произ
водился, для охраны сложенной ржи поставлены сторожа. В настоя
щее время совхозом производится уборка сенокоса. Означенный по
кос был отведен совхозу Добрыниха Серпуховским УЗО от 25 апреля 
1941 г. за №  324. (Лесная Оксинская дача, Конюшиха, Горбово, Мана- 
ково, Вячково, Сидориха, Садовники, Томорово), всего в количестве 81 
дес. лесной площади. Когда совхоз начал покос в Вячкове, то крестья
не села Оксино воспрепятствовали покосу. После этого Лопасненский 
волземотдел от 29 июня 1921г. за № 535 прислал в совхоз извеще
ние, что совхозу представлены для покоса только Молоково, Гарбово, 
2 Сидорихи и Малое Лево и Конюшиха. Покосы же в Вячково, Тома- 
рово и Садовники были отданы Лопасненским волземотделом кре
стьянам села Оксино и др. Кроме этого Лопасненским волземотделом 
в отведенных участках совхозу «Добрыниха» кроме отнятых отвели 
покос для 18 голов крупного скота, принадлежащего лесным сторо
жам и больнице, которая имеет 1 лошадь, а косит на 5 голов, дом при
зрения 1 лошадь, но косит больше чем следовало. Со своей стороны 
как уполномоченный МОЗО и член Моссовета вижу злоупотребление 
Лопасненского волземотдела по отношению к совхозу «Добрыниха», 
который не только чтобы способствовал содействие в развитии совхо
зу, но принимал меры совершенно противоположные. Посему и про-
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шу ЦК по реализации урожая в совхозах и коллегию МОЗО обратить 
самое наибольшее внимание к совхозу «Добрыниха». 
Уполномоченный] МОЗО по реализации урожая, член Моссовета 
Макарычев
Зав. совхозом Сысенков 
Член рабочкома Сергеева
ЦГАМО. Ф. 4997. On. 1. Д. 1022. J1.12—13. Подлинник. Рукопись.

Заявление Сысенкова — управляющего совхозом «Добрыниха» 
в коллегию Лопаснинского волземотдела об отводе совхозу 

пустующей земли

24 августа 1921г.
Настоящим совхоз «Добрыниха» просит коллегию волземотдела 

Лопаснинской вол. отвести пустующую землю, прилегающую к зем
ле совхоза «Добрыниха», бывш. владение Чеканихино площадью с по
рослью около 15 дес. Прирезка нужна, потому что совхоз не может без 
указанной земли увеличить площадь засева.
Управляющий совхозом «Добрыниха» Сысенков 
Секретарь Сергеева 
Заявление за №  217
В левом верхнем углу штамп совхоза, внизу — печать.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 579. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

Заявление производственной артели «Добрыниха» в Москолхоз55 
с просьбой о регистрации артели

28 августа 1921 г.
Организующаяся производственная артель «Добрыниха», при

нимая за основу нормальный устав, утвержденный 29/IX 1920 г. НКЗ, 
просит Москолхоз ее зарегистрировать, представляя в 4 экз.: посемей
ные списки, списки живого и мертвого инвентаря, организационный 
протокол. Организационный план х[озяйст]ва будет представлен в не
продолжительном времени.

В настоящее время правление артели просит Москолхоз оградить 
ее живой и мертвый инвентарь от реквизиции или отчуждения.

Председатель Сысенков 
Делопроизводитель Сергеева 
Заявление за №  224
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 53. Подлинник. Рукопись.
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Устав сельскохозяйственной артели «Добрыниха» 56

1 октября 1921 г. ’

I. Общие положения
1. Сельскохозяйственной артелью считается объединение трудя

щихся, желающих построить хозяйство на общем труде, общем поль
зовании всеми средствами производства, инвентарем живым и мерт
вым, сырьем и проч.

2. Артель стремится к просвещению своих членов и к общественно
му воспитанию детей. Для этого артель устраивает чтения как по с.-х., 
так и по другим вопросам, библиотеку, школу, ясли, детский сад и т.п., 
руководствуясь постановлениями и указаниями исполкома, отдела 
народного образования, социального обеспечения.

3. С.-х. артель находится под контролем Народного комиссариа
та земледелия, осуществляемым непосредственно через местный зе
мельный отдел, которому артель дает отчет о своей деятельности.

4. С.-х. артель входит в Единый производственный союз с.-х. кол
лективов.

5. Членами с.-х. производительной артели могут быть все граждане 
без различия пола, религии, национальности, подданства и профес
сии, достигшие 18-летнего возраста и не лишенные избирательных 
прав в Советы, согласно Конституции (Основного закона) РСФСР57.

6. Прием в артель и исключение из нее членов производится по по
становлению общего собрания членов артели.

7. Вступающий в артель ликвидирует свое единоличное хозяйство 
и отдает весь имеющийся у него живой и мертвый инвентарь в распо
ряжение артели для ведения общего хозяйства.

8. В своей домашней жизни каждый из членов артели пользуется 
полной свободой действий, поскольку эта свобода не нарушает свобо
ды других членов и хозяйственных интересов артели.

9. Каждый член артели имеет право выйти из ее состава.
Примечание. Время, когда допускается выход, должно быть опреде

лено общим собранием артели. Условия выхода из артели определя
ются ниже, в главе IV — закрытие артели.

10. Нарушители установленных распорядков артели, положений 
Устава, не исполняющие распоряжений Совета артели и тем причи
няющие вред хозяйству артели, по решению Общего собрания, боль
шинством 2/ 3 голосов могут быть исключены из числа членов артели.

Датируется по дню регистрации устава в МОЗО.
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И. Управление делами артели.
11. Артель управляется Общим собранием ее членов, исполнитель

ным органом которого является Совет артели, избираемый Общим со
бранием из числа членов артели, в количестве не менее трех лиц сро
ком не менее как на год.

Общее собрание. Совет артели.
12. Общее собрание составляется из всех членов артели.
13. Общее собрание считается состоявшимся, если в нем участву

ет не менее половины всех членов артели: для решения особо важных 
вопросов, а именно выборов в Совет артели, приема и исключения 
членов, изменения или дополнения Устава и закрытия артели.

14. Общее собрание созывается по мере надобности в свободные 
от работы часы Советом артели.

15. Круг ведения общего собрания и Совета артели определяется осо
быми инструкциями, вырабатываемыми общим собранием в соответ
ствии с работами артели, с задачами в деле удовлетворения потребностей 
членов, в зависмости от размеров артели и в зависимости от тех зада
ний государства, которые могут быть указаны Союзом с.-х. коллективов.

16. Для проверки отчетов и деятельности Совета артели общее со
брание выбирает ревизионную комиссию из трех лиц. Ревизионная ко
миссия о своей работе обязана докладывать общему собранию.

17. Совет артели в своих действиях руководится уставом артели, ин
струкциями и постановлениями общего собрания.

Совет артели ведет сношения с органами Советской власти и сове
тами Союза с.-х. коллективов, с другими объединениями, организа
циями и учреждениями.

18. Совет артели ведает учетом всех средств, находящихся в поль
зовании артели, учетом артельного труда и распределением продук
тов, составляет сметы хозяйства, распределяет между членами теку
щую работу.

III. Организация производства и распределения. Учет хозяй
ственной деятельности.

19. Артель устраивает хозяйство, руководствуясь хозяйственным 
планом, утвержденным земотделом.

20. Артель может организовать, с ведома и по указанию Союза с.-х. 
коллективов, различные мастерские.

Артель в случае необходимости обязана принимать участие в ра
ботах по заготовке, перевозке и доставке лесных материалов, по заго
товке топлива и в других срочных неотложных работах, вызываемых 
потребностями государства.
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21. Артель имеет, поскольку это вызывается необходимостью, де
нежные средства, которые образуются: а) из правительственных ссуд 
и пособий, б) ежегодных отчислений из сумм, полученных от реали
зации продуктов труда артели, и в) других поступлений.

22. Продолжительность рабочего дня и время отдыха для всех чле
нов артели устанавливается общим собранием, в зависимости от вре
мени года и характера работ и в соответствии с Кодексом закона о тру
де РСФСР58.

23. Оценка труда в тех артелях, которые распределяют продукты 
не только по едокам, но и по рабочей силе, производится по утвержде
нии годового отчета. До этого времени члены артели могут получать 
все необходимое в размере, установленном общим собранием.

24. Всякое вознаграждение, полученное членом артели на стороне, 
должно быть передано в общее распоряжение артели.

25. Наемный труд в артели не применяется.
26. На время пашни, засева, сенокоса и жатвы, а также при других 

обстоятельствах, когда артель явно не в состоянии справиться с рабо
той, в качестве временных участников могут привлекаться рабочие 
силы со стороны, в каждом случае с ведома уземотдела.

27. Условия труда, продолжительность рабочего дня как специали
стов, так и неспециалистов устанавливается губернским земельным 
отделом и губернским отделом труда (см. Положение о социалисти
ческом] землеустройстве59).

28. Распределение продуктов артельного труда, а также и всех про
дуктов, поступающих в артель, производится на началах, установлен
ных артелью: по едокам или по едокам и рабочей силе.

Примечание. Нормированные продукты распределяются по нор
мам Наркомпрода.

29. Количество продуктов, по нормам, установленным Наркомпро- 
дом, необходимых для удовлетворения потребностей артельного хо
зяйства в семенах и кормовых продуктах для артельного скота, оста
ется в полном распоряжении артели.

30. Излишки произведенных артелью продуктов, остающиеся 
за покрытием потребностей членов, их семейств и артельного хозяй
ства, сдаются продовольственным органам через губернские комис
сии по учету и сдаче излишков.

Примечание. Несдача излишков продуктов и утаивание их влечет 
за собою ответственность по суду.

31. Из сумм, полученных за продукты, отчисляется: а) в фонд, образуе
мый по постановлению общего собрания, б) на уплату налогов и на хозяй
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ственные расходы в размерах выяснившихся потребностей, в) на улуч
шение и расширение хозяйства, на культурно-просветительные цели.

32. Остаток сумм, полученный за  покрытием расходов и отчисле
ний, указанных в ст. 31, распределяется между членами артели, со
гласно правилам, принятым артелью.

33. Для точного учета всей хозяйственной деятельности артели, де
нежных средств и имущества в артели ведутся счетные униги, в кото
рых записываются обороты и наличность кассы, приход и расход про
дуктов и имущества, расчет с разными организациями и учреждениями.

34. Отчетный год артели считается с 1 января текущего года 
по 31 декабря включительно.

Не позднее одного месяца по истечении отчетного года Совет обя
зан представить на утверждение общего собрания годовой отчет о ре
зультатах деятельности артели, который по утверждении общего со
брания представляется в Земотдел.

IV. Закрытие артели. Условия выхода из артели отдельных членов.
35. Артель может добровольно прекратить свое существование 

и ликвидировать дела по постановлению общего собрания.
Артель может быть распущена органами Советской власти в слу

чае несоответствия ее деятельности с основными положениями Кон
ституции РСФСР или Устава артели, в случае неподчинения указани
ям  и распоряжениям Народного комиссариата земледелия и местного 
губернского или уездного земельного отдела.

36. Для ликвидации дел артели образуется ликвидационная комис
сия под председательством заведующего уездным земельным отде
лом и представителей заинтересованной артели, представителя Сою
за или Райсоюза коллективов.

37. При закрытии артели земля, постройки и имущество, приобре
тенные за счет артели, и вообще все средства производства, за покры
тием  всех необходимых расходов, поступают в распоряжение местно
го земельного отдела.

Живой и мертвый инвентарь, постройки, принадлежавшие членам 
артели до их вступления в артель, поступают в распоряжение ликви
дационной комиссии.

38. Когда из артели выходят отдельные члены, то они могут полу
чать продовольствие в размерах, не превышающих доли остающих
ся в артели.

Живой и мертвый инвентарь, внесенный выходящими из артели 
членами, может быть возвращен в том случае, если этот инвентарь 
не должен быть зачислен в возмещение убытков артели.
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Артель может не дать выбывающим членам его инвентарь до окон
чания работ, если из-за этой выдачи инвентаря прекращается работа.

39. Выходящие из артели члены могут получать землю в порядке, 
установленном законом о социализации земли60 и Положением о со
циалистическом землеустройстве.
Председатель Сысенков 
Член А. Смирнова 
Делопроизводитель Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4505. Д. 497. Л. 49—52 об. Типографский экземпляр с подпися
ми Сысенкова, Смирнова и Сергеевой.

Протокол общего собрания членов Добрынихской трудовой 
общины (бывших рабочих Моссовхоза)

8 октября 1921г.

Присутствовало 97 человек.
Председателем собрания избрана Афиногенова, секретарем Сергеева.
Порядок дня:
1) Об организации трудовой артели по разведению племенного 

скота, пчеловодству, огородничеству и семеноводству на основании 
декрета от 16 августа 1921 г .61

2) Об аннулировании протокола № 6 от 22 августа.
3) Предложение трудового т[оварищест]ва «Сотино» о слиянии Доб

рынихской трудовой общины с указанным т[оварищест]вом.
1) Слушали:
Предложение гражд[анки] Афиногеновой: ввиду отказа Моссовхоза 

содержать рабочих совхоза «Добрыниха» на основании декрета от 16 ав
густа 1921 г., опубликованного в «Известиях ВЦИК» от 25/VIII — 1921 г.

Постановили:
Образовать трудовую артель по разведению племенного скота, 

пчеловодству, огородничеству и семеноводству, для чего обратиться 
в Управление животноводства Наркомзема.

2) Слушали:
Предложение гражд[анки] Афиногеновой об аннулировании про

токола №  6 от 22 августа с.г., так как указанный протокол не согласо
ван с общим желанием организующейся артели.

Постановили:
Аннулировать протокол за №  6 от 22/V1II с. г., копия которого при

лагается к настоящему протоколу.
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3) Слушали:
Предложение трудового товарищества «Сотино» о слиянии Добры

нихской трудовой общины с указанным товариществом. 
Постановили:
Вследствие постановления настоящего собрания об организации 

трудовой артели по разведению племенного скота, пчеловодству, ого
родничеству и семеноводству — обратиться в Совет т[оварищест]ва 
«Сотино» с просьбою о принятии на себя работы по организации. 
Иг[умения] Магдалина.
Председатель собрания Афиногенова.
Секретарь Сергеева *
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 61—62. Подлинник. Рукопись.

Прошение Добрынихской трудовой общины в Моссовхоз 
об отчислении ее в ведение Управления животноводства 

Народного комиссариата по земледелию

9 октября 1921г.
Добрынихская трудовая женская община (рабочие совхоза «Доб

рыниха» Серпуховского] у.) на предложение трудового товарищества 
«Сотино» об организации у них из членов трудовой общины трудовой 
артели по разведению племенного скота, постановило организовать 
указанную артель с образованием общего правления двух хозяйств 
и потому просим Моссовхоз отчислить совхоз «Добрыниха» в ведение 
Управления животноводства НКЗ.
Председатель рабочкома Афиногенова 
Секретарь Сергеева
Вверху, в левом углу штамп артели.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 46. Подлинник. Прошение №  511. Рукопись.

Уведомление трудового товарищества «Сотино» Моссовхоза 
о намерении совместно с общиной «Добрыниха» организовать 

племенной рассадник скота
9 октября 1921г.

Трудовое т[оварищест]во «Сотино» обратилось в Добрынихскую 
трудовую общину (совхоз «Добрыниха») с предложением соединить 
оба хозяйства по образованию общего правления и организацией

Далее следуют подписи карандашом членов общины.
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в совхозе Добрыниха племенного рассадника однотипного с племен
ным рассадником «Сотино», на что получили согласие общего собрания.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 46об. -47. Подлинник. Рукопись. 
Уведомление за №  264

Отношение Москолхоза в земельный отдел Серпуховского уездного 
исполкома с предложением о регистрации артели «Добрыниха»

11 октября 1921г.
Препровождая настоящие материалы, Москолхоз предлагает заре

гистрировать с[ельско]хоз[яйственную] артель «Добрыниху», утвер
жденную в Москолхозе как животноводное хозяйство с отнесением 
в разряд производящих. Помимо постановления УЗО представьте 
с представителем артели приложение: устав, материальная опись.
Зав. Москолхозом"
Зав. адм[инистративно]-инстр[укторским] отд[елом]*'
Зав. канцелярией**’

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 45. Подлинник. Рукопись.
Отношение за №  7939

Протокол общего собрания членов Добрынихской артели 
животноводческо-огороднического типа, утвержденной 

и зарегистрированной в Москолхозе

20 октября 1921г.
Присутствовало 68 человек.
Под председательством И. Д. Сысенкова.
Секретарь Сергеева.
Порядок дня:
1) Доклад И. Д. Сысенкова о переходе «Добрынихи» из Моссовхоза 

в Москолхоз и о своей поездке в Москву.
2) Об утверждении предыдущего протокола.
3) О составе артели.
4) Выборы Совета Добрынихской артели. Текущие дела.
1) Слушали:
Доклад И. Д. Сысенкова о переходе «Добрынихи» из Моссовхоза в Мо

сколхоз и переорганизации ее из советского хозяйства в артель живот-

Подпись неразборчива. 
Подпись неразборчива. 
Подпись неразборчива.
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иоводно-огородного типа. Заявление его о том, что из Московского] 
отд[ела] животноводства дают для выращивания в Добрынихской ар
тели 50 породистых свиней и аванс для закупки им корма.

Постановили:
Принять к сведению.
2) Слушали:
Об утверждении предыдущего протокола.
Постановили:
По заявлению И.Д. Сысенкова, предыдущий протокол не может 

быть утвержден, так как собрание было сделано в отсутствие пред
ставителя Советской власти.

3) Слушали:
О составе артели.
Заявление И.Д. Сысенкова о том, что артель управляется Советом 

из 3—10 человек, в который сначала общим собранием выбираются 
кандидаты в члены, а выбранные члены назначают из своей среды 
председателя артели.

Постановили:
Избрать пять членов Совета артели и пять кандидатов в члены, 

из них — председателя артели, казначея и секретаря.
4) Выборы Совета Добрынихской артели из 5 членов и 5 кандида

тов, из них председателя, казначея и секретаря.
Постановили:
При общем голосовании избранными в Совет Добрынихской арте

ли оказались:
Членами Совета:
1) Рафаила Мейер — единогласно казначеей;
2) Афиногенова Ксения — единогласно председателем] артели;
3) Смирнова Афанасия;
4) Сергеева Юлия — единогласно секретарем;
5) Дровникова Антония;
Кандидатами:
Петрова, Карасева Татьяна, Сопова, Лебедева Ксения, Балбекова Ев- 

фросиния.
Председателем артели избрана единогласно Афиногенова. 

Председатель собрания *.
Секретарь Сергеева
Председатель Совета Добрынихской артели К. Афиногенова

Подпись отсутствует.
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Казначей артели Р. Мейер 
Секретарь артели Сергеева 
Член А. Смирнова 
Член А. Дровникова'

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 63—64 об. Подлинник. Протокол за №  10. 
Рукопись.

Протокол заседания коллегии Серпуховского уездного земельного 
отдела об отводе земли совхозу «Добрыниха»

25 октября 1921 г.

Присутствовали т. Казаков, Тебин и т. *’
Слушали:
Протокол заседания коллегии волземотдела от 25 августа с.г. по во

просу об отводе земли совхозу «Добрыниха» владения быв. Чеканихина. 
Постановили:
Утвердить протокол заседания коллегии волземотдела от 25 августа 

с. г. по вопросу об отводе земли совхозу «Добрыниха» и владения быв. 
Чеканихина в количестве 15 дес. По вопросу"’ о выделении земли сов
хозу «Добрыниха» из состава земли Щеглятьевского общества вопрос 
отложить до вызова землемеров Михайлова и Трескина ввиду необ
ходимости получения справок.
Председатель
Члены*’”

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

Протокол общего собрания членов сельскохозяйственной 
трудовой артели животноводно-огороднического типа 

«Добрыниха»

3 ноября 1921г.

Присутствовало 64 чел. и б[ывший] заведующий И. Д. Сысенков. 
Под председательством К. Афиногеновой.
Секретарь Сергеева.

Далее следуют карандашные подписи членов артели.
Далее фамилия не читается.
Далее слово зачеркнуто.
Подписи неразборчивы.
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Порядок дня:
1. О задержке выдачи рабочим премиальных денег, полученных 

за 5 летних месяцев: апрель, май, июнь, июль и август и жалованья 
за август 1921 г.

2. Об овчиннике, нанятом завед[ующим] И. Д. Сысенковым для вы
делки овчин и кож и доходе, приносимом его работой.

3. О промене быка, в виду его негодности для стада и 3 коров 
по их немолочности.

4 .0  неимении хлеба для рабочих и трудности работать без насто
ящего] питания.

5. Дела текущие.
Слушали:
Доклад председателя] артели К. Афиногеновой о задержке в вы

даче премиального вознаграждения за 5 летних месяцев с апреля 
по август и жалования рабочим быв[шего] совхоза «Добрыниха» за ав
густ с.г. вследствие затраты их быв[шим] заведующим И.Д. Сысен
ковым на разные закупки без сообщения о предполагаемой затра
те рабочкому. И.Д. Сысенков заявил, что он, как заведующий, имел 
право распоряжаться премиальными и жалованьем рабочих по сво
ему усмотрению без всякого контроля и берет всю ответственность 
на себя. День он истратил на починку кадок под капусту, на покуп
ку краски для овчин и разные принадлежности] для водокачки всего 
956550 рублей.

Постановили:
Просить быв[шего] заведующего И.Д. Сысенкова представить сче

та на купленные им материалы и уплатить деньги рабочим из суммы 
получаемых им с лиц за выделку овчин.

Слушали:
Об овчиннике, нанятом б[ывшим] зав[едующим] И.Д. Сысенко

вым для выделки овчин и кож, и доходе, приносимом его работой. 
Заявление т[оварища] Афиногеновой о том, что нанятый овчинник 
2 мес[яца] держит взятые им овчины, не отделав и не сдав их, берет 
новые и своей медленной работой причиняет один убыток хозяйству, 
требуя слишком много на свое содержание.

Постановили:
Потребовать с овчинника окончания выделки взятых овчин и дачи 

отчета в приеме новых.
Слушали:
О промене быка, ввиду его негодности для стада, и 3 коров по их не

молочности.
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Постановили:
Променять быка ввиду его полной негодности для стада по тяжести 

и возрасту и коров променять на породистых ярославских.
Слушали:
О неимении хлеба для рабочих и трудности работать без настоя

щего питания.
Постановили:
Ввиду отсутствия хлеба просить правление артели и представите

ля Советской власти И.Д. Сысенкова не требовать полного выполне
ния часов работы и давать рабочим снисхождение ввиду недостатка 
питания.
На подлиннике подписи:
Председатель собрания К. Афиногенова.
Секретарь Сергеева.
С подлинным верно: Секретарь Сергеева.

ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 754.JI. 91—91 об. Заверенная копия. Рукопись.

Объявление заведующего совхозом «Добрыниха» И. Д. Сысенкова 
о якобы недостойном поведении членов Совета артели

После 5 ноября 1921 г.

Объявляю всем работникам артели о деятельности нашего Совета 
артели, о грубых обращениях [г]лав[н]ой матушки Афанасии и Анто
нии. Довожу до вашего сведения: 5 ноября 1921 г. произошел инцидент 
грубых обращений и недопустимых как монахинь ваших матушек 
[с] работницей [с]котного двора Иришей Михайловой. Мы осматрива
ли конюшню, где помещался Василий Данилович, в присутствии заве
дующего совхозом и члена Совета матери Антонии и плотника Ивана 
Михайловича Колесова для переоборудования на свинятник. Вопрос 
не был решен вашей дерзкой матушкой. Послали за ней. В это время 
подходит Ириша Михайлова и заявляет, что здесь свинятник делать 
нельзя, на том основании, что попортится сено на чердаке от ихнего 
зловония. Приходит грозная матушка Афанасия, я заявляю ее благо
родию, что Ириша Михайлова умнее нас всех и считаю [ее] заявление 
вполне справедливым. Она говорит, что здесь свинятник делать нель
зя, потому что протушит сено. Она обращается с шипением к этой го
лодной труженице: «не твое дело, прошу не рассуждать, молчать, дура, 
иди на свое место». Мне, мужчине, было стыдно в это время ее пре
ступления. Эта труженица пошла с покорной головой, огорченная,
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обиженная за свое дело. Но грозная матушка начинает действовать, 
распоряжаться: свинятник должен быть здесь, в этой конюшне, и зна
чит — быть по сему.

Предлагаю этим двум матушкам выйти из состава Совета. Пред
лагаю записаться в очередь в богадельню. А вам всем, тружени
цам артели, предлагаю наметить двух кандидатов в состав Совета 
артели.

Я — советский мирской человек — развинтил нервы у вас и для вас. 
Может быть, я оскорблял кого-нибудь из вас, труженики совхоза. Мог
ло это быть, потому что я один над хозяйством. Если я из вас, тру
жениц, кого оскорблял, то прошу извинения. Но кроме таких мату
шек против их я целен * пойду в защиту вас, трудящихся, потому [что] 
власть принадлежит тому, кто трудится. Но не тому, кто лижет смета
ну и масло. Им ваше здоровье и сила не нужна, им нужна ваша покор
ность и скотный двор, и ходить по коридору, ничего не делать. Долой 
таких ту[не]ядцев!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУД И ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ «ДОБРЫНИХА». Же
лаю ей скорого и счастливого успеха в делах на помощь и строитель
ство Советской] власти.
Заведующий совхозом Сысенков.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

Протокол заседания Совета сельскохозяйственной трудовой 
артели «Добрыниха»

15 ноября 1921 г. №  13

Присутствовали: председатель артели Афиногенова, члены Со
вета артели Мейер, Сергеева, Смирнова, Дровникова и член артели 
И.Д. Сысенков.

Порядок дня:
1) О счете И.Д. Сысенкова, поданном им в Совет артели на деньги, 

истраченные им из премиального вознаграждения рабочим бы вш е
го] совхоза «Добрыниха» за 5 летн[их] месяцев.

2) О перемещении чулочной мастерской.
3) О содержании плотника.
4) О помощнике секретаря артели.

Так в тексте.
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1) Слушали:
Заявление секретаря артели о неправильности счета, поданного 

И. Д. Сысенковым на деньги, истраченные им из премиального воз
награждения рабочим совхоза «Добрыниха».

Личное обращение казначеи артели Мейер к гражданину] Сысен- 
кову с просьбой исправить неправильность поданного счета, помя
нув в нем, что деньги истрачены им из премиального вознагражде
ния рабочим.

Общая сумма истраченных гражданином] Сысенковым денег, по
казанная в счете в сумме 970000 рублей, не сходится с суммой, заяв
ленной им лично на общем собрании артели 3 ноября 1921 г. в коли
честве 956500 рублей. Кроме того, на счете не помечено число, месяц 
и год его составления.

Постановили: Личное обращение Совета Добрынихской артели 
к присутствующему гражданину] И. Д. Сысенкову с просьбой испра
вить неправильности счета, изъяснив причины неправильностей.

В ответ на это обращение гражданин] И. Д. Сысенков обещал пред
ставить новый счет, объяснив, что поданный им счет не может счи
таться счетом, а только запиской.

2) Слушали:
Заявление заведующей] мастерскими гр[ажданки] Мейер о жела

тельности перевести чулочную мастерскую из столовой в более свет
лое помещение соседн[его] дома.

Постановили:
Ввиду нерешенности вопроса о занятии намеченного дома сель- 

хозкурсами оставить чулочную мастерскую в прежнем помещении 
главного дома.

3) Слушали:
О содержании плотника Колесова. Заявление плотника о жела

нии его получать ежедневно вместо 1 Vi ф[унта] печен[ого] хлеба 
по 1 Vi ф[унта] муки. Его просьба дать ему короткое пальто для работ 
и 10000 руб. жалованья в месяц.

Постановили:
Ввиду страшно высоких цен на муку выдавать плотнику Колесову 

по-прежнему печеным хлебом по 1 Vi ф[унта] ежедневно и положить 
ему 10000 р. жалованья в месяц. Дать ему короткое пальто для работ 
с тем условием, что в случае расчета с ним данное ему пальто возвра
тить обратно артели.

4) Слушали:
О помощнике секретаря артели.
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Постановили:
Ввиду частых разъездов секретаря артели по делам и накопления 

массы письменной работы назначить ей помощницей Каныгину.
На подлинном подписи: председатель] Афиногенова; Мейер, Дров- 
никова, Смирнова, Сергеева.
С подлинным верно: секретарь Сергеева.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 90—90 об. Заверенная копия. Протокол 
за №  13. Рукопись.

Выписка из протокола заседания коллегии Серпуховского уездного 
земельного отдела об утверждении артели «Добрыниха» и выдаче 

ей 20 миллионов рублей из Миллиардного фонда для закупки 
материалов для кустарного производства

18 ноября 1921г.

Слушали:
О сельскохозяйственной] трудовой артели «Добрыниха», о ее 

утверждении и об исходатайствовании ей отпуска из комитета Мил
лиардного фонда 20000000р. на закупку материалов для кустарного 
производства на ткацких станках разных предметов и изделий. 

Постановили:
Артель утвердить и ходатайство перед к[омите]том Миллиардного 

фонда двадцати миллионов рублей на указанное производство. 
Подлинный подписали:
Председатель Буканков 
Секретарь Хатунцев
Выписка верна. Секретарь уземотдела Хатунцев 
Вверху штамп земотдела и печать.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 509. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
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Выписка из протокола заседания коллегии Серпуховского уездного 
земотдела об учреждении артели «Добрыниха»

18 ноября 1921г.

Слушали:
О сел[ьско] хозяйственной] трудовой артели «Добрыниха» и о ее уч

реждении.
Постановили:
Артель утвердить.

Подлинный подписали: председатель Буканков 
Секретарь*
С подлинным верно: секретарь Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д.Л. Заверенная копия. Рукопись.

Заявление артели «Добрыниха» заведующему Москолхозом 
об убыли скота

После 24 ноября 1921 г.
Надлежащим сельхозартель животноводно-огородного типа «Доб

рыниха» Серпуховского] у. доводит до Вашего сведения, что из имев
шегося у нее скота часть была ликвидирована как непригодная и слу
жившая в ущерб хозяйству при малом количестве корма, а именно 
проданы: бык «Красавчик» 6 лет, по заключению б. заведующего хо
зяйством И. Д. Сысенкова, по летам и тяжести негодный для стада, его 
распоряжением проданный 4 ноября, а также две коровы, забракован
ные по акту от 24 ноября — «Червенка», 13 телят, по старости и немо- 
лочности и корова кличкой «Отрадинка», 6 телят, по болезни ног и не- 
молочности и 9 овец как беспородные и малоразвитые.

Совет артели заверяет, что это сокращение количества скота про
изведено им на время, по необходимости, дабы не отягощать хозяй
ство бесполезным инвентарем. При первой возможности артель обя
зывается пополнить выбывшее количество рогатого и мелкого скота 
лучшими образцами.
Председатель Совета К. Афиногенова 
Члены совета Р. Мейер

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 42—42об. Подлинник. Зявление №  333.
Рукопись.

Подпись отсутствует.
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Заявление членов артели «Добрыниха» 
члену коллегии Моссовхоза Редкозубову относительно назначения 

комиссаром артели И.Д. Сысенкова

5 декабря 1921г.

Члены совета сельхоз. артели животноводно-огородного типа «Доб
рыниха» Серпуховского у. просят Вас выяснить вопрос о назначении 
при артели политкомом т. Сысенкова Ивана Дмитриевича. 
Председатель артели К. Афиногенова
Члены Совета артели Р. Мейер, А. С. Миронова
Заявление №  284.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 86. Подлинник. Рукопись.

Заявление политорга И.Д. Сысенкова в Серпуховское бюро 
профсоюза «Всеработземлес» о недостатках в работе артели 

«Добрыниха» и политической неблагонадежности ряда ее членов

Не ранее 6 декабря 1921 г .'
Довожу до вашего сведения: во вверенном мне совхозе «Добрыни

ха» по состоянии его положения в настоящее время очень скверное — 
полный саботаж в смысле работоспособности, нет порядку в распо
ряжении Совета «колхоза». В настоящее время работа производится 
4 часа, на работу выходят половина членов артели. Того им не до
статочно, решили не работать [в] понедельники две недели. Говеют 
и подстригают монашек, ежедневно идет подготовка к пострижению. 
Портнихи шьют коблуки*' и мантии, вот ихняя интенсивность труда. 
[Никак] не могу [их] убедить, и они эту работу считают свыше всего 
хозяйства. Когда они были в ведении Мосовхоза, в моем подчинении, 
я для них находил работы, а в данный момент они — сами хозяева, де
лают, что хотят. Главным образом, на пользу Богу и в ущерб хозяйству, 
ввиду малочисленности посевной площади. Предлагаю, с моей прак
тической точки зрения, сократить штат артели до половины, в настоя
щее время состав артели — 115 человек. Прошу вашего распоряжения 
дать мне права на состав артели более правильный. Многие из них 
не могут быть членами артели по их социальному положению. Игуме- 
ния графиня Орлова-Давыдова, княгиня Васильчикова и масса из них 
политически неблагонадежна, и много нетрудоспособных.

Датируется по резолюции.
Так в тексте, видимо, нужно: клобуки.
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1) Их в упущении хозяйства. Получено из отдела животноводства 
по договору 30 свиней и 21 мил. денег на прокорм. Свиньи были на
правлены из Москвы с членами буржуазной артели, собрана в имении 
Жуковка[?]. Вместо 30 свиней пришло в Добрыниху 28.1 пал дорогой, 
другого пришлось зарезать. Мясо эти буржуи взяли себе, нашим рабо
чим не пришлось покушать свининки, потому что буржуй буржуя зна
ет. Но еще печальнее положение на месте, в короткий срок пало 4 сви
ньи от недоедания: на этих 28 штук давалось картофеля в три пуда. 
В последнее время смиловались — 34 пуда. И вот, товарищи, барыши 
хороши государству.

2) Показывают пример крестьянам, ходят по миру члены артели, 16- 
летняя девочка Аграфена Хамова и Мария Грачева. И вот пример кре
стьянам, и звон колоколов с утра до темной ночи.

3) Мною было предложено Совету артели пустить в ход мастерские: 
чулочную, ткацкую, портновскую, — и мною было найдено сырье, ра
ботать на Павловскую мануфактуру. Ввиду малочисленности станков 
и машин я предложил ввести 3-сменную систему. И вот прямой и пра
вильный выход из бедственного положения в смысле существования. 
Управителями мой проект отвергнут, и образцы сырья были мне воз
вращены.

4) Ими было куплено сырье для ткацкой мастерской на сумму 
2 мил. три недели тому назад. До сих пор материал не поступает в упо
требление. Я спросил ткачих: когда же у вас будет готово? — Не рань
ше пасхи. Вот здесь опять упущения. Мною было предложено основы 
брать на фабрике бесплатно, а на эти деньги купить хлеба и накор
мить рабочих.

Политком Сысенков.

Резолюция:
Профсоюз Всерабзем просить послать соответствующее распоря

жение в совхоз «Добрыниха». Такое ненормальное ведение коллек
тива скверно отражается на местных крестьянах, а посему уездное 
отделение] профсоюза просить Москолхоз обратить серьезное вни
мание на Добрыниху и на отдельных членов коллектива.
Секретарь [подпись]. 6/XII—1921 г.

ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 754. Л. 70. Подлинник. Машинопись.
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Заключение инструктора по разбору конфликтов профсоюза 
«Всерабземлес» В. В. Розова по делу совхоза «Добрыниха»

12 декабря 1921г.

По настоящему конфликту имеющиеся материалы представляют 
лишь взаимные жалобы, с одной стороны, представителей Совета ар
тели, а с другой — бывшего заведывающего совхоза тов. Сысенкова. 
Нет отчета ревизии, которая необходима. С достаточной достовер
ностью можно сказать лишь то, что бывший заведывающий совхо
за тов. Сысенков незаконно присваивает себе звание заведывающего 
совхозом, пользуется преимуществами по сравнению с другими чле
нами артели, на которые не имеет права, а именно: квартира в 6 ком
нат, паек на свою семью, состоящую в артели, но не работающую, про
довольствие на собственное хозяйство, состоящее из кур, кроликов 
и проч., пользуется артельным материалом для собственной мастер
ской по выделке шкур и проч. А потому полагал бы необходимым:

1. Произвести ревизию артели командированными из Колхоза лицами.
2. Отобрать от тов. Сысенкова подписку в том, что он не будет 

впредь пользоваться званием заведывающего совхозом и соединен
ными с этим званием преимуществами.

3. Разъяснить Совету артели, что тов. Сысенков как заурядный член 
артели должен подчиняться всецело уставу ее.

Инструктор по разбору конфликтов В. Розов

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 87. Подлинник. Машинопись.

Отношение подотдела колхозов Серпуховского уездного земельного 
отдела в ЭКО об отпуске пряжи для артели «Добрыниха»

1921г.

П[од] о[тдел] уколхоза Серпуховского уземотдела просит отпу
стить 10 пудов пряжи для артели «Добрыниха» для выделки трикота
жа на имеющихся у них машинах.
За зав. земотделом
Зав п[од] о[тделом] уколхоза
Делопроизводитель *

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 509. Л. Отпуск. Машинопись.

Подписи отсутствуют.
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Описание сельскохозяйственных культур и почвы артели 
«Добрыниха» (с приложением схематической карты земель

артели)

После 1921г.

Почва в Добрынихе — суглинок. Грунтовые воды на 2Мг ар[шина]; 
устроены дренажи и поглощающие колодцы.

Водокачка артезианск[ого] колодца; простых колодцев нет, пруд 
высох.

В 1919г. В 1920 В 1921
В хозяйстве употреблялась трехпольная система

1) рожь 11 дес. 3) пар 10 Ржи 11 дес. Ржи 10 дес.
2) яровое: дес. Овса 1 дес. Овса 6 дес.
Овес 4 дес. Проса 1 дес. Проса 3 дес.
Картофель 5 д. 12 дес. Турнепсу 1 дес. Турн[епса]. Ул д.
Гречи 2 д. Картоф[еля] 3 д. Картоф[еля] 6 дес.
Льна ок. 1 д. Гречи 1 д. Гречи 2 д.

Пшеницы 2 д. —

Урожаи
Название
культур

В 1919 году В 1920 году 
совхоз

1921 год 
Совхоз

Примечание

Рожь озим ая 
Овес
Картофель
Греча
Пшеница
Просо

600 мер 
120 п[удов] 
ок. 1000 мер 
50 м.

320м[ер]

ок. 400м[ер] 
пропала 
пропала 
пропала

331 п[удов] 
108 п[удов] 
1452 п[уда] 
34 п[уда] 20 
ф[унтов] 
Пропала

Был стравлен 
сосед.
В 1920 г. не
урожай

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 41—41об. Подлинник. Рукопись, с при
ложением схемы.

Докладная записка сельскохозяйственной трудовой артели 
животноводческо-огородного типа «Добрыниха» 

в кооперативный подотдел МОЗО о севообороте артели 
и плане пропашных работ

Демарша 1922г.

Посевная площадь
Всей пахотной земли в распоряжении хозяйства имеется 26 дес[ятин], 

из них 10 д еф ти н ] засеяно рожью осенью 1921 г., 3 деф тины ] под ого
родом, 13 д еф ти н ] приготовлено для ярового посева. Но ввиду того, 
что не имеется парового поля, необходимо из 13 д е ф т и н ] оставить 
под рожь 8 деф ти н ], а 5 д еф ти н ] под картофель.
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Посев
Название куль

туры
Количество д е 

сятин
Требуемые се

мена
Примечания

1. Картофель 5 дес[ятин] 500 руб[лей]
Паровое поле:
Овса
Вики

8 дес[ятин]
32 п 
32 п

Ввиду того, что не остается земли для достаточного посева овса, 
посев будет по паровому полю вики с овсом на зеленый корм.

Огород
Предполагаемый посев весной 1922 г.

Н азвание культур Площадь П римечание
1. Капуста 3/4 д.
2. Свекла 3/4 д. Семена свои
3. Брюква 1/2 д.
4. Огурцы 1/2 д.
5. Турнепс 1/4 д.
6. Морковь 1/8 д.
7. Редька 1/32 д.
8. Томаты 1/32 д.
9. Тыква, бобы и пр. 1/16 д.

Итого Здес.

Живой инвентарь
Имеется Необходимо

иметь
Требуется
добавить

Примечание

1. Рабочих лош адей 5 8 3
2. Коров 1
3. Нетелей 1
4. Телят 3
5. Бычок 1
6. Овец 9 25
7. Баран 1 11
8. Ягнят 15 95

Кур 11
Семей пчел 95

Сел[ьско]хоз[яйственные] машины
Название Имеется Необходимо

иметь
Следует

добавить
Примечания

1. Плугов парн[ых] 2
2. Плугов один[арных1 2
3. Соха 1
4. Борон 3
5. Сеялка 1
6. Веялка 1
7. Соломорезка 1
8. Косилка 1
9. Каток 1

1 Молотилку
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З а к л ю ч е н и е
Чтобы вести правильное хозяйство, необходимо установить вось- 

минольный севооборот, для этого потребуется прирезка смежной 
земли, не использованной крестьянами с. Щеглятьево, согласно об
следованию землемера МОЗО Трескина от 2 февраля 1921 г. и прото
кола землемера МОЗО Михайлова от 24 августа 1921 г., в количестве 33 
дес[ятин], чтобы хозяйство в своем распоряжении имело полевой зем
ли 56 дес[ятин], разбив таковые на 8 полей по 7 дес[ятин] в поле.

Так как, согласно договора, от артели требуется представить орга
низационный план хозяйства, артель просит дать ей формулу для со
ставления такового.
Председатель Совета артели К. Афиногенова
Члены Совета Р. Мейер, А. Смирнова
Секретарь Сергеева
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 21—22. Подлинник. Рукопись.

Сведения об огороде и живом инвентаре артели «Добрыниха»
до марта 1922г.

Предполагаемый посев весной 1922 г.
Н азвание культур Площадь П римечание

1. Капуста 3/4 д.
2. Свекла 3/4 д. Семена свои
3. Брюква 1/2 д.
4. Огурцы 1/2 д.
5. Турнепс 1/4 д.
6. Морковь 1/8 д.
7. Редька 1/32 д.
8. Томаты 1/32 д.
9. Тыква, бобы и пр. 1/16 д.

Итого Здес.

Ж и в о й  и н в е н т а рь
Имеется Необходимо Требуется Примечание

иметь добавить
1. Рабочих лош а 5 8 3
2. дей 1
3. Коров 1
4. Нетелей 3
5. Телят 1
6. Бычок 25
7. Овец 9 11
8. Баран 1 95

Ягнят 15 И
Кур 95
Семей пчел

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. Подлинник, рукописная таблица.
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Извещение кооперативного подотдела МОЗУ 
в артель «Добрыниха» о возможности составления для нее 

организационного ttnana
11 апреля 1922г.

Кооперативный под[отдел] МОЗУ сообщает Вам, что организа
ционный план на ваше хоз[яйст] во будет составлен, когда для это
го будет иметься возможность и время у одного из инструкторов. Для 
сложности же составления организационного] плана Вам надлежит 
обратиться к тому участковому агроному, в районе участка которого 
находится ваше хозяйство] во, который обязан его составить. В слу
чае отказа его почему-либо вам надлежит уведомить кооперативный] 
под[отдел] для привлечения к ответственности.
Зав. кооперативным] п[отделом]
Делопроизводитель'
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 93. Копия. Рукопись.

Акт о плохом всходе озимой ржи, посеянной на раскорчеванной 
артелью «Добрыниха» земле

15 мая 1922г.

1922 г. мая 15 дня мы, нижеподписавшиеся, комиссия в соста
ве: агронома Лопасненского района т. Кириллова и членов сел[ьско] 
хозяйственной] трудовой артели «Добрыниха» Серпуховского] у.: 
председателем Совета Афиногеновой, А. Смирновой и секретаря Сер
геевой составила настоящий акт в том, что сего 15 мая, осматривая 
поля, принадлежащие артели, засеянные озимой рожью, нашла, что 
всходы очень плохи, редки, с большими прогалинами, так что места
ми голая земля. По заключению агронома Кириллова, причиною тому 
служит поздний сев по нови, а главное — порча всходов проволочным 
червем. Сев был произведен по раскорчевьемой " артелью земле.
На подлинном подписи:
Агроном Лопаснинск[ого] района Кириллов
Председатель Совета артели «Добрыниха» Афиногенова, секретарь
Сергеева
С подлинным верно: секретарь] Сергеева 
Акт за №  56.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 95—95об. Заверенная копия. Рукопись.

’ Подписи отсутствуют. 
Так в оригинале.
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Выписка из протокола заседания президиума Коопсовета 
при Серпуховском УК РКП(б) 62

10 марта 1923г.

Слушали:
Информация инструктора Мосселькредсоюза63 Дологова об обсле

довании с/х артели «Добрыниха».
Постановили:
Считать артель «Добрыниха» вполне трудовой, в хозяйственном 

отношении ценной и кооперативной.
С подлинным верно: секретарь Сергеева.
Печать трудовой артели «Добрыниха».

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. J1. 76—7боб. Заверен
ная копия. Рукопись.

Заявление артели «Добрыниха» в отдел землеустройства МОЗО 
об улучшении обеспечения артели землей

Не позднее 14 марта 1923г.'

Обрабатывая исключительно личным трудом земельную пло
щадь с 1893 года и по сие время на участке земли под названием пу
стошь «Добрыниха», находящуюся при д. Максимихе Лопасненской 
вол[ости] Серпуховского] у[езда] М осковской] г[убернии], возведя 
на означенном участке жилые и нежилые здания, разбив плодовый 
сад в 350 корней, организовав пчеловодное хозяйство в 100 семей 
и стремясь поставить сельское хоз[яйст] во на должную высоту, для 
чего раскорчевкой отвоевано из-под леса около 25 десятин, ныне 
по происходящему землеустройству, производимому вами в теку
щем сезоне, и согласно ранее направленных ходатайств о прирезке 
для увеличения площади чрез Серпуховское] земельное управление 
и ЦЛУ64, мы получили разрешение на продолжение наших мелиора
тивных работ.

Считая себя, согласно существующих законоположений, трудовы
ми землепользователями, имеющими право на отводимую для нас, 
в порядке государственного] землеустройства, площадь, мы просим 
земорганы и ходатайствуем об окончательном закреплении за нами

Датируется по протоколу обследования земельного участка артели, составленному 
землемером МОЗО Д.П. Михайловым (ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 592, л. 4 —5).
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земельной площади, вами землеустраиваемой, находящейся в нашем 
фактическом и бесспорном пользовании.

В 1922 году, после ликвидации в августе м[есяце] 1921 года совхо
за «Добрыниха», существовавшего около года, нами был заключен 
арендный договор с Моссовхозом на 9-летний срок о снятии в арен
ду вышеупомянутого совхоза, в котором весь инвентарь, как живой, 
так и мертвый, и все улучшения в хозяйстве, нами устроенные сво
ими силами и на собственные средства, по этому договору передают
ся нам же с платою за каждую десятину пахотной земли по 6 п[удов] 
30 ф[унтов] ржи, с заменой, по соглашению, другими продуктами. По
лучая разрешение от земорганов на раскорчевку лесных площадей 
для увеличения пахотной земли с целью поставить многопольный се
вооборот и поднять таким образом доходность артели, и в то же вре
мя служить показательным хозяйством для окрестных селений, помо
гая им и словом, и делом, для чего у артели имеется чистопородный 
ярославский скот, английские свиньи и улучшенная порода овец, па
сека итальянских пчел, заложен плодовый питомник, и стремясь еще 
поставить дело со льноводством и кормовыми злаковыми травами, — 
артель ставит себе в обязанность и уже проводит все вышеуказанные 
начинания. Удаленная от центров: от Москвы 90 верст, от Серпухо
ва 35 в[ерст], она в своем районе по радиусу 15—20 верст является 
единственным местом, куда крестьяне окрестных селений обращают
ся и получают все, что артель производит.

Помимо вышеуказанных начинаний артель стремится исключи
тельно своими силами открыть кирпичный завод, для чего имеется 
соответствующее место со специально предназначенными на этот 
предмет зданиями.

В силу вышесказанных доказательств просим земельные государ
ственные учреждения закрепить в постоянное трудовое пользование 
за сел[ьско] хозяйственной] трудовой артелью «Добрыниха» находя
щийся в нашем пользовании участок земли и аннулировать арендный 
договор, дабы дать нам возможность еще более приложить стараний 
для осуществления тех задач, какие артель себе наметила, и не быть 
связанными, боясь, что те площади, которые мы невероятным трудом 
раскорчевали, и те улучшения, которые мы ввели, и те средства, ко
торые мы вложили в это дело, не будут от нас по истечении арендно
го срока изъяты65.
Председатель сел[ьско]хоз[яйственной] трудовой артели «Добрыниха» 
Афиногенова
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Член[ы] Р. Мейер, А. Смирнова 
Секретарь Сергеева
Подлинность вышеизложенного удостоверяю: за председателя Сель
совета д. Максимихи Дмитриев
Печати артели «Добрыниха» и Максимихинского сельсовета.
Помета: Приложение: акт ревизионного обследования от 1921 года 
июня 17-го дня.

ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 592. Л. 30—30 об. Подлинник. Рукопись.

Протокол общего собрания членов сельскохозяйственной 
трудовой артели «Добрыниха»

11 июня 1923г.

Под председательством Афиногеновой.
Секретарь Сергеева.
Порядок дня:
1) О принятии Устава трудовой земледельческой артели, изд[ания] 

Комиссариата народн(ого) земледелия 1922 г66, в дополнение к прежде 
принятому Нормальному уставу артелей.

2) О принятии вновь в члены артели возвратившихся с родины 
из долгосрочного отпуска: Шкуриной Марфы, Макаровой Натальи, 
Кашиной Александры, вновь поступающей гражд[анки] д. Сергеевки 
Грачевой Дарьи и переходящих, вследствие сокращения штата в боль
нице, Мартыновой, Языковой Анны и Развязкиной Марии.

3) О покупке молотилки в рассрочку чрез Лопасн[енский] сел[ьско]- 
хоз[яйственный] союз.

Слушали:
Заявление председателя Совета о необходимости для артели при

нять дополненный Устав трудовой земледельческой артели изд[ания] 
1922 г.

Постановили:
Общее собрание единогласно постановило принять дополненный 

Устав трудовой земледельческой артели изд[ания] НКЗ 1922 г. 
Слушали:
О принятии вновь в члены артели возвратившихся с родины 

из долгосрочного отпуска: Шкуриной, Макаровой, Кашиной, вновь по
ступающей в артель Грачевой Дарьи и переходящих из сокращаемо
го штата больницы Мартыновой Анны, Языковой и Развязкиной как 
сезонных рабочих.
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Постановили:
Принять: Шкурину, Макарову, Кашину, Грачеву Дарью, Мартынову, 

Языкову Анну и Развязкину в число сезонных рабочих.
Слушали:
О покупке в рассрочку молотилки чрез Лопасн[енский] сел[ьско] 

хозяйственный] союз.
Постановили:
Приобрести в рассрочку чрез Лопасн[енский] сельскохозяйствен

ный] союз четырехконную молотилку.
Председатель Афиногенова
Секретарь Сергеева
Печать с надписью: «Трудовая артель Добрыниха РСФСР» и гербом 
РСФСР.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 35. Подлинник. Рукопись.

Устав Трудовой земледельческой артели «Добрыниха»

11 июня 1923г.'

I. Общие положения
1. Трудовая земледельческая артель учреждается под наименова

нием «Добрыниха» с местонахождением Совета в с. Московской губ. 
Лопаснинской вол. Серпуховского] уезда.

2. Артель имеет целью организовать общими средствами и трудом 
своих участников совместное земледельческое хозяйство для производ
ства сельскохозяйственных продуктов, их переработки и сбыта, а также 
содействовать улучшению отдельных хозяйств своих участников и рас
пространению в своем районе сельскохозяйственных знаний.

3. Для достижения указанных в ст. 2 целей артель:
а) устраивает общее земледельческое хозяйство;
б) приобретает необходимые средства сельскохозяйственного про

изводства (машины, орудия, семена и проч.) как для самой артели, так 
и для хозяйств ее членов;

в) организует сбыт продуктов артельного хозяйства, а также спо
собствует сбыту продуктов хозяйств своих членов, для чего может от
крывать свои склады, конторы и магазины;

г) устраивает заводы, мельницы и прочие предприятия для пере
работки продуктов сельского хозяйства;

Датируется по предыдущему протоколу.
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д) для использования свободного от с[ельско]х[озяйственных] ра
бот времени своих членов организует подсобные занятия, устраивает 
в этих целях мастерские и другие промышленные заведения;

е) устраивает опытные и показательные поля, огороды, племенные 
рассадники и т.п.;

ж) устраивает библиотеки, чтения, курсы и прочие культурно-про
светительные мероприятия;

з) вообще принимает все законные меры для наилучшего достиже
ния целей, указанных в ст. 2 настоящего устава.

4. Артель может объединяться с подобными себе организациями 
в Союз и вступать членом в кооперативные организации и с[ельско]- 
х[озяйственные] общества.

5. Артель пользуется всеми правами юридического лица и может 
всеми законными способами приобретать и отчуждать имущество, за
ключать договоры, принимать на себя обязательства, искать и отве
чать на суде.

6. Долговые обязательства артели обеспечиваются всем принад
лежащим ей движимым и недвижимым имуществом и капиталами, 
а также имуществом членов в размере дополнительной ответствен
ности, установленной ст. 15.

7. Артель имеет печать с надписью своего наименования.
II. Состав артели, права и обязанности членов
8. Членами артели могут быть все не ограниченные в правах по суду 

граждане, достигшие 18-летнего возраста, а также самостоятельно ве
дущие хозяйство домохозяева, хотя бы они были моложе этого воз
раста.

9. Прием и увольнение членов артели производится по постанов
лению общего собрания.

10. С момента вступления в артель каждый член ее обязуется уча
ствовать в обработке артельной земли сообща с остальными членами 
артели по правилам и плану, выработанным и принятым общим со
бранием.

11. Единоличные хозяйства членов артели и их имущество, не пре
доставленное в собственность артели, остаются в полном распоряже
нии членов и могут быть обобществлены (кооперированы) не иначе, 
как с их согласия.

12. При вступлении в артель каждый полноправный ее член дол
жен лично дать письменное обязательство подчиняться требованиям 
устава. Вступной взнос ни в каком случае возвращению не подлежит. 
Вступной взнос устанавливается в сумме 50 к. з[олотом].
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13. Артельные паи могут быть вносимы с разрешения общего со
брания не только денежными суммами, но и имуществом в виде пред
метов инвентаря, семян и проч.

14. Имущество, предоставленное в счет паев, поступает в собствен
ность артели по оценке, произведенной Советом артели, при участии 
сведующих лиц, по нормам, установленным общим собранием, оцен
ка эта утверждается затем общим собранием членов артели.

15. Каждый член артели несет ответственность по делам артели 
в двукратном размере к сумме внесенных обязательных паев.

16. Вновь поступившие члены несут имущественную ответствен
ность и по тем долговым обязательствам артели, которые возникли 
до их вступления в артель.

17. Каждый член артели имеет право во всякое время выйти из ее со
става, заявив о своем выходе за один месяц.

18. За уклонение отличного участия в работе, неисполнение поста
новлений и распоряжений Совета и общего собрания артели, за бес
честные и иные поступки, наносящие моральный или материальный 
вред артели, на членов последней могут быть налагаемы постановле
нием Общего собрания различного рода взыскания вплоть до исклю
чения из состава артели.

19. Добровольно выбывшим и исключенным членам артели выда
ются причитающиеся на их долю продукты и возвращается стоимость 
сделанных ими в артель взносов после вычета падающих на выбываю
щих членов убытков, если таковые в артели окажутся.

20. Указанный в ст. 19 настоящего устава расчет с выбывшими чле
нами производится не позднее, чем через три месяца после утвержде
ния общим собранием отчета за тот год, в котором последовало вы
бытие члена.

Примечание 1. В исключительных случаях, по усмотрению общего 
собрания, расчет с выбывшими членами артели может быть произве
ден и до окончания отчетного года.

Примечание 2. Если против исключенных членов артели возбужде
но судебное преследование за нанесение материального ущерба ар
тели, то окончательный расчет с ними производится лишь после су
дебного приговора.

21. Паевые взносы возвращаются выбывшим членам денежны
ми суммами. Имущество, поступившее от членов артели в качестве 
паевого взноса, оплачивается по оценке согласно ст. 14 и может быть 
возвращено только по особому постановлению общего собрания. Все 
остальное имущество, предоставленное членом во временное пользо
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вание артели на договорных основаниях, возвращается члену соглас
но условий договора.

22. Выбывающий член наделяется землей в порядке, установлен
ном общими законами о землепользовании и землеустройстве.

23. В случае смерти члена артели, причитающиеся на его долю сум
мы, с[ельско]х[озяйственные] продукты и пр. имущество передается 
его правопреемникам с соблюдением ст.ст. 19, 20,21 и 22.

24. Каждый член артели при своем вступлении в артель получает 
расчетно-трудовую книжку, в которую заносятся все данные, касаю
щиеся имущественных взаимоотношений члена с артелью.

III. Средства артели
25. Средства артели делятся на капиталы: а) основной, б) запасный 

и в) специальные.
26. Основной капитал образуется из паевых взносов, ежегодных от

числений из доходов артели и предназначенных для него долгосроч
ных займов, пособий, пожертвований и других поступлений.

27. Запасный капитал образуется из вступительных взносов, от
числений из доходов артели и случайных поступлений. Отчисления 
в сумме не менее У5 чистого дохода обязательны до достижения запас
ным капиталом суммы, равной половине паевого капитала. Дальней
шее накопление запасного капитала зависит от усмотрения общего 
собрания. Если же эта часть запасного капитала будет израсходована, 
то обязательные отчисления в запасный капитал возобновляются.

28. Запасный капитал предназначается на пополнение могущих 
произойти по операциям артели убытков. Расходование его произво
дится не иначе как по постановлению общего собрания.

29. По постановлению общего собрания могут быть образованы ка
питалы со специальными назначениями: на мелиорацию (земельные 
улучшения), удобрения, культурно-просветительную работу и т.д. По
рядок образования и расходования этих капиталов определяется об
щим собранием.

30. Для усиления своих средств артель может заключать долгосроч
ные и краткосрочные займы в размерах и на условиях, определяемых 
Общим собранием.

IV. Организация артельного хозяйства
31. Каждый член артели обязан участвовать в артельном хозяйстве 

личным трудом.
32. Если в составе артели не имеется соответствующих специали

стов, то таковые могут быть приглашены артелью по постановлению 
общего собрания.
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33. На время спешных полевых работ, а также в случае болезни не
которых членов артели, артель может привлекать к работе и других 
лиц, не состоящих членами артели.

34. Специалисты и другие участники в работах артели из нечленов 
артели участвуют в общих собраниях с правом совещательного голо
са и ни в коем случае не могут быть поставлены в худшие условия ра
боты, чем члены артели.

35. Распределение членов на работы производится Советом арте
ли или специально назначенным Советом артели — заведующим хо
зяйством (старостой). Каждому члену по возможности предоставля
ется такая работа, которая соответствует его силе, здоровью, навыкам 
и способностям.

Примечание: заведующий хозяйством (староста) за все свои дей
ствия несет ответственность перед Советом артели и общим собра
нием.

36. Члены артели обязаны во всем беспрекословно подчиняться 
распоряжениям Совета артели и всех лиц, назначаемых им для руко
водства или контроля работ. Всякий член вправе обжаловать распо
ряжение заведующего хозяйством (старосты) в Совет, а распоряжение 
Совета в общее собрание, но до отмены их обязан исполнять возло
женные на него работы.

37. За явно недобросовестное исполнение работ, прогулы без ува
жительных причин и вообще за нарушение дисциплины труда Общее 
собрание может сделать выговор, наложить штраф на члена артели, 
назначить его на сверхурочные работы и, наконец, исключить из чле
нов артели.

38. Если продукты делятся по количеству труда, сложенного каж
дым членом в артельное хозяйство, то Совет артели ведет точный учет 
труда каждого члена артели; в расчетно-трудовую книжку заносятся 
данные о числе проработанных рабочих дней или часов.

39. Для установления подробного распорядка артельных работ, 
учета труда, правил общежития и т.п., общее собрание вырабатыва
ет специальную инструкцию, которая является обязательной для всех 
членов артели.

40. Когда наряду с артельным хозяйством, члены ее имеют едино
личные хозяйства, работа в этих хозяйствах производится в свобод
ное от артельных работ время.

41. Обработка артельной земли выполняется как инвентарем (жи
вым и мертвым), приобретенным артелью и составляющим инвентар
ный фонд артели, так и посредством инвентаря (живого и мертвого),
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принадлежащего отдельным членам артели. Условия и порядок поль
зования инвентарем, принадлежащим отдельным членам, устанавли
вается общим собранием по соглашению с владельцами инвентаря.

42. При недостатке орудий, машин и рабочего скота в отдельных 
хозяйствах членов артели, обработка участков земли, остающихся 
в частном пользовании членов артели, также выполнение других хо
зяйственных нужд членов артели производится артельным инвента
рем, когда он оказывается свободным от артельных работ на услови
ях выработанных общим собранием.

43. Распоряжение инвентарным фондом принадлежит общему со
бранию членов артели, которое устанавливает порядок его образова
ния, содержания и пользования им.

44. Артельное хозяйство ведется по заранее выработанному плану, 
утвержденному общим собранием.

V. Распределение результатов труда
45. Все сельскохозяйственные продукты и другие произведения 

труда артельного хозяйства учитываются и поступают в распоряже
ние артели.

46. Для правильного использования собранных продуктов выясня
ются: а) количество продуктов, подлежащих уплате в качестве госу
дарственных и других налогов, б) потребность хозяйства в семенах 
и кормовых средствах для артельного скота, в) количество продуктов, 
подлежащих отчислению на уплату долгов и на другие артельные по
требности и г) на пополнение оборотного, запасного и специальных 
капиталов.

47. Остаток продуктов, получившийся после отчислений на удовле
творение потребностей, указанных в § 46, распределяется общим со
бранием между членами артели на основаниях, установленных об
щим собранием: по количеству труда, вложенного каждым членом 
в артельное хозяйство, по числу едоков, или по каким-либо иным ос
нованиям.

Подробный порядок распределения продуктов между членами 
устанавливается общим собранием ежегодно до начала весенних по
левых работ.

VI. Управление делами артели
48. Управление делами артели возлагается на общее собрание и Со

вет артели.
А. Общее собрание
49. Общее собрание является высшим органом артели. К предметам 

его деятельности относится: а) избрание членов Совета, ревизионной
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комиссии и др. органов артели, а равно удаление отдельных членов 
и досрочные перевыборы их; б) прием и исключение членов артели; 
в) разрешение вопросов об изменении и дополнении устава; г) рассмо
трение и утверждение отчетов, смет и плана хозяйства, определение 
условий труда, распределение результатов труда и проч.; д) заключе
ние займов и приобретение особо ценного имущества; е) рассмотре
ние жалоб на Совет и ж) вообще разрешение всех дел, превышающих 
полномочия Совета.

50. Общее собрание состоит из всех полноправных членов артели 
и совершеннолетних членов их семейств.

51. Каждый член имеет только один голос и не может голосовать 
за другого, а равно не может поручить другому члену заменить его 
на собрании.

52. Члены Совета не могут иметь права решающего голоса при рас
смотрении следующих вопросов:

а) об утверждении отчетов,
б) об оценке деятельности их,
в) об установлении им вознаграждения и
г) вопросов, касающихся их ответственности.
53. В общих собраниях председательствует лицо, не принадлежа

щее к составу Совета или ревизионной комиссии.
54. Общее собрание созывается советом не менее двух раз в год: 

одно перед началом весенних полевых работ и другое — не позднее 
трех месяцев по окончании отчетного года.

55. Кроме того, общие собрания созываются советом по мере на
добности, по требованию ревизионной комиссии и по требованию од
ной трети членов артели.

56. Если общее собрание не будет созвано Советом в течение одной 
недели со времени заявления о том требования, то оно созывается Ре
визионной комиссией.

57. Общее собрание считается законным, когда на нем присутству
ет не меньше половины всех членов артели.

58. Если в день, назначенный для общего собрания не соберется 
указанное в ст. 60 число членов для разрешения вопросов, постанов
ленных на повестку этого собрания, то назначается не позднее неде
ли вторичное общее собрание, которое признается состоявшимся при 
всяком числе членов, за исключением случаев, когда общее собрание 
созывается для решения вопроса о закрытии артели; этот последний 
вопрос решается и на вторичном общем собрании не иначе как при 
наличности половины членов.
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59. Для разрешения вопросов, перечисленных в пунктах «б» и 
«в» ст. 49, требуется большинство двух третей голосов присутствую
щих в Собрании членов артели.

60. Все остальные вопросы в общем собрании решаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов вопрос считается 
не разрешенным.

61. Постановления общего собрания заносятся в протокольную 
книгу, подписываются председателем и секретарем собрания и при
сутствующими на собрании членами Совета и не менее чем тремя 
членами артели; все присутствующие в собрании поименовывают- 
ся в протоколе; список их должен быть засвидетельствован подписью 
председателя собрания. Законные постановления общего собрания 
обязательны для всех членов, как присутствовавших, так и отсутство
вавших на собрании.

Б. Совет
62. Совет ведет все дела артели и представляет артель без особой 

на то доверенности во всех ее делах, обязательствах и сношениях 
с членами артели, а также и с посторонними лицами и учреждениями. 
Он является хранителем всего имущества артели, ведает всей теку
щей работой, действуя на точном основании настоящего устава и по
становлений общего собрания.

63. В частности, на Совет возлагается:
а) составление правил по всем отраслям деятельности и внесение 

их в общее собрание для утверждения;
б) управление предприятиями артели и принятие мер, направлен

ных к поднятию производительности ее хозяйства;
в) наблюдение за исправным содержанием инвентаря и правиль

ным его использованием, принятие мер к пополнению хозяйства ар
тели необходимым инвентарем, материалами, припасами и пр.;

г) организация сбыта продуктов артели;
д) получение ссуд и субсидий, заключение займов в пределах 

и на условиях, устанавливаемых общим собранием, получение, выда
ча и хранение принадлежащих артели денег и имущества;

е) производство взысканий в пользу артели и ответ на суде по ис
кам и спорам, предъявленным артели;

ж) приглашение с разрешения общего собрания лиц для работы 
и увольнение их;

з) распределение работ между членами артели и приглашенными 
по найму лицами;

и) сношение со всеми местами и лицами по делам артели;
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к) ведение счетоводных книг и делопроизводства, а также достав
ление годового отчета и

л) другие обязанности, как особо указанные в сем уставе, так и вы
текающие из его существа.

64. Совет артели избирается общим собранием и состоит не менее 
как из трех членов и двух кандидатов к ним.

65. Председатель Совета избирается общим собранием из состава 
избранных членов совета.

66. Совет избирается сроком на один год, но может быть переиз
бран и до истечения срока его полномочий.

67. Если ведение счетоводства будет поручено Совету, то совмеще
ние обязанностей счетовода с должностью казначея воспрещается.

68. Совет собирается по мере надобности; заседания Совета при
знаются состоявшимися, если в них присутствуют две трети и во вся
ком случае не менее трех членов Совета, в том числе и председатель 
или его заместитель.

69. В случае болезни или отсутствия члена Совета, его замещает 
кандидат, получивший большее число избирательных голосов.

70. Дела в Совете решаются простым большинством; при равен
стве голосов голос председателя дает перевес. Постановления Совета 
вносятся в книгу за подписью присутствующих членов его. Член Со
вета, несогласный с каким-либо постановлением и подавший в пись
менной форме свое особое мнение, освобождается от ответственно
сти за последствия этого постановления.

71. В зависимости от количества работы по управлению делами ар
тели председатель Совета, а равно и другие члены Совета могут быть 
частично или совершенно освобождены от обычных работ по хозяй
ству, причем означенным лицам может быть назначено особое воз
награждение.

72. Внутренний распорядок работы Совета устанавливается специ
альной инструкцией, утверждаемой общим собранием артели.

73. В зависимости от размера артельного хозяйства, общее собра
ние может в помощь Совету артели избрать одного или нескольких 
специальных заведующих для технического руководства хозяйством 
и заведывания отдельными его отраслями.

74. Жалобы на Совет приносятся общему собранию через ревизи
онную комиссию.

VII. Ревизионная комиссия
75. Ревизионная комиссия состоит не менее как из трех членов 

и двух кандидатов к ним, избираемых собранием на один год закры
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тым голосованием из числа членов, не принадлежащих к составу Со
вета артели и не служащих в артели.

76. В состав Совета и ревизионной комиссии не могут входить 
в одно и то же время лица, состоящие между собой в родстве до вто
рой степени (родные братья) включительно.

77. Ст. ст. 68, 69, 70, 71 сего устава применяются и к ревизионной 
комисии.

78. На ревизионную комиссию возлагается:
а) производство не менее одного раза в год и кроме того по мере 

надобности подробных ревизий имущества, кассы и всей вообще дея
тельности артели;

б) представление общему собранию заключений о годовом отче
те и по смете;

в) представление общему собранию отчета о своей деятельности за год.
79. Жалобы на ревизионную комиссию приносятся общему собра

нию, но не иначе как через комиссию, которая обязана представить 
их ближайшему общему собранию со своим заключением.

VIII. Счетоводство и отчетность
80. Для точного учета всей хозяйственной деятельности арте

ли, ее денежных средств и имущества в артели ведутся счетоводные 
книги, в которые записываются обороты артели и наличность кассы, 
приход и расход продуктов и имущества, состояние счетов с членами 
и разными лицами и учреждениями.

81. Не позднее трех месяцев по истечении отчетного года совет 
обязан представлять на утверждение общего собрания годовой отчет 
о результатах деятельности артели.

82. Отчетный год артели считается с 1 января по 1 января.
83. Годовой отчет вместе с книгами и документами проверяется 

ревизионной комиссией, которая излагает свое заключение о нем 
на самом отчете за своею подписью и представляет на рассмотрение 
общего собрания.

84. В случае несоставления без уважительных причин Советом ар
тели годового отчета в указанный срок, ревизионная комиссия обяза
на поручить составление отчета, под своим наблюдением, другим ли
цам за счет членов Совета.

85. Утвержденный общим собранием отчет хранится в делах артели.
IX. Ликвидация артели
86. Артель прекращает свои действия: а) по постановлению общего 

собрания членов артели; б) в случае несостоятельности и е) если в со
ставе ее будет менее 15 взрослых трудоспособных членов.
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87. При наличности одной из причин для прекращения действий 
артели Совет обязан немедленно созвать общее собрание, которое 
устанавливает порядок ликвидации дел артели.

88. По постановлению общего собрания о назначении ликвидации 
сообщается губземуправлению и публикуется в одной из местных газет.

89. Ликвидация дел артели производится по усмотрению общего 
собрания или членами Совета или другими лицами по избранию об
щего собрания. Число ликвидаторов должно быть не менее трех.

90. Ликвидаторы подчиняются общим правилам, установлен
ным для членов Совета, на тех же основаниях несут ответственность 
за причинение убытков артели, а равно подлежат контролю ревизи
онной комиссии.

91. Ликвидаторы исполняют обязательства артели, получают 
и взыскивают по ее требованиям и ликвидируют принадлежащее ар
тели имущество. Вступать в новые обязательства ликвидаторы могут 
только в том случае, если право на это предоставлено им Общим со
бранием.

92. Возврат членам артели внесенного ими имущества производит
ся не ранее погашения долгов артели, но не позднее 6 месяцев со дня 
опубликования о назначении ликвидации. Сумма, необходимая для 
удовлетворения по спорным делам артели и ее долгов, по которым 
сроки еще не наступили, отчисляется ликвидаторами. За нарушение 
правил сей статьи ликвидаторы несут круговую ответственность как 
перед артелью, так и перед ее кредиторами.

Такая же ответственность возлагается и на членов Ревизионной 
Комиссии, если по обнаружении нарушения ими не было заявлено 
о том в письменной форме.

93. По уплате долгов артели и по возвращении членам артели 
их имущества, ликвидаторы дают оставшемуся имуществу назначе
ние согласно постановлению ликвидационного общего собрания.

94. По окончании ликвидации, ликвидаторы составляют отчет 
о своих действиях, который представляется общему собранию с за
ключением ревизионной комиссии для утверждения. По утверждении 
отчета об окончании ликвидации сообщается губземуправлению, ко
торому сдаются на хранение книги, дела и документы артели.

X. Порядок изменения и дополнения устава
95. Общее собрание членов артели может при соблюдении ст. 59 из

менить и дополнить настоящий устав.
96. О всех изменениях в уставе Совет артели обязан немедленно 

довести до сведения губземуправления и только после регистрации
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Губземуправлением внесенных в устав изменений, таковые приобре
тают законную силу.
Учредители артели:

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. Подлинник. Типографский экземпляр.

Протокол межевания земельных владений с. Щеглятьева 
и соседних с ним селений

17 сентября 1923г.

1923 года сентября 17-го дня настоящий протокол составлен в при
сутствии заинтересованных землепользователей в лице представ
ленных от обществ граждан имений Щеглятьева, Максимихи, Лонихи, 
Степыгино, Лопасненского лесничества лесничего, представленная 
от сельскохозяйственной трудовой артели «Добрыниха».

Согласно 187 ст. Земельного кодекса, ст. 204 Земельного кодек
са и 166 ст. пункта «а» по делу о выделе земли трудовой земледель
ческой сельскохозяйственной артели «Добрыниха», находящейся 
при с. Щеглятьево Лопаснинской вол. Серпуховского уезда Москов
ской губ.

Согласно ст. 166 п. «а» Земкодекса и дела №  158 по плану работ 
на Серпуховской уезд., утвержденного земорганами, мною, землеме- 
ром-землеустроителем отдела' губернского земельного управления" 
было произведено согласно Земельного кодекса обследование фак
тического землепользования участка земли, находящегося*" в поль
зовании с/хозяйст[венной] артели «Добрыниха» при дер. Щеглятьево 
Лопасненской вол. Серпуховского у. Московской губ., с постановкою 
по границам землепользования со смежными землепользователя
ми, выше указанных, и при землеустроительных действиях в натуре 
присутствующих представителей от селений; поставленных государ
ственных межевых знаков с заложенными подписями. При составле-

Далее слово не читается.
Далее фамилия не читается.
Далее зачеркнуто: в аренде (?) под названием.

Председатель Совета 
Казначей 
Секретарь 
Члены

Афиногенова 
Мейер 
Сергеева 
А. Смирнова 
Каныгина



Раздел 2. Религиозный сельскохозяйственный коллектив «Добрыниха» в 1917—1925гг. 181

нии проекта и" ситуации в натуре оказалось, что земельная площадь 
указанного участка имеет удобной и неудобной земли 128,16 десятин, 
каковая площадь находится в фактическом и бесспорном пользова
нии сельскохозяйственной трудовой земледельческой артели «Добры
ниха». Поставленные по” на границах знаки государственного меже
вания должны согласно закона оберегания от разрушения сторонами 
и в точности содержаться границы как они указаны в натуре, что со
ответствует составленному на земельный участок плану.

Дороги, ведущие из с. Щеглятьева в д. Степыгино и из Максимиха 
в Добрыниху во всю длину их земли и ширины, должны считаться об
щественными для сообщения окрестных селений и ремонтироваться 
за счет сельскохозяйственной] артели «Добрыниха».

За произведенные землеустроительные работы и все расходы, свя
занные с этим по обследованию с/х артели «Добрыниха» на счет зем
лепользователей артели «Добрыниха» никаких и натуральных расхо
дов за землеустроительные работы не несут.
Настоящий протокол прочитан сторонами, в чем они и подписуются. 
Зачеркнуто и надписанному вверху верить.
Представитель от общества граждан дер. Степыгино Михневской вол. 
Е. Скопинский
Представитель отд. Лонихи, а за сего неграмотного и за себя распи
сался предсельсовета дер. Максимихи А. Захаров 
Предсельсовета с. Щеглятьева Агафонов
Землемер ’”

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 29. Подлинник. Рукопись.

Протокол разграничения земель артели «Добрыниха» 
и соседних сельских обществ

27 сентября 1923 г.

1923 года сентября 27-го дня я, землемер-землеустроитель земле
устроительного отдела землеустройства московского губернского зе
мельного управления, составил настоящий протокол в присутствии 
Совета сельскохозяйственной артели «Добрыниха» при дер. Максими
ха Лопасненской вол. Серпуховского у. в том, что по произведенному ”"

Далее слово не читается.
Далее слово не читается.
Подпись неразборчива.
Далее слово не читается.
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землепользования с/х трудовой артели с постановкою пограничных 
межевых знаков государственного межевания, смежными земле
пользователями оказались: с севера — землепользование о[бщест]ва 
гр[ажда]н дер. Степыгино, с юга и востока — землепользование 
о[бщест]ва гр[ажда]н с. Щеглятьева и с запада — землепользование 
о[бщест]в гр[ажда]н дд. Максимихи и Лонихи. Границы сельскохозяй
ственной трудовой артели «Добрыниха» в натуре указаны совету артели. 
Председатель совета с/х артели «Добрыниха» Афиногенова 
Член Мейер
Секретарь Сергеева
Землемер-землеустроитель МОЗУ"

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

Выписка из протокола общего собрания сельскохозяйственной 
трудовой артели «Добрыниха»

10 января 1924г.

Под председательством Каныгиной; секретарь Сергеева 
Слушали:
1) О выборе уполномоченного от артели лица для принятия в по

стоянное пользование артели отходящих ей лесов местного значения 
прилегающих к хозяйству так называемой Добрынихской лесной дачи, 
ранее отведенного ей под раскорчевку.

Постановили:
1) При общем голосовании избранною единогласно от всей артели 

оказалась председательница совета Афиногенова.
Председатель собрания Каныгина
Распорядитель] Сов[ета] **
Секретарь Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1255. Л. 96. Подлинник. Рукопись.

Подпись неразборчива. 
Подпись неразборчива.
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Акт обследования ячейками РКП и РЛКСМ советских 
и общественных организаций, учреждений и хозяйств 

Лопасненской волости

5—15 августа 1924г.

В обследовании принимали участие инструктора: уездкома РКП 
Степанов, Отдела работниц Сухова, уисполкома — Горбунов и пред
ставитель от СОНО Игнатьева.

При обследовании установлено следующее.

1. Общие сведения

Н аименование населенных 
пунктов

Колич.
пункт.

Число дво
ров в них

Количество 
населения 

обоего пола

П римеча
ние

а) селения 43 1736 10 177
б) хуторск[ие] посел[ения] 2 51 261
в) хутора изолированны е] — 13 85
г) с/х артели 3 3 197
д)совхозов 2 2 115

Итого 50 1805 10 765

2. Лопасненская волость по признакам экономическим и террито
риальным имеет тяготение только к Серпуховскому уезду. Тяготения 
отдельных селений к другим волостям как Серпуховского, так и дру
гих уездов, не наблюдается.

3. В вопросе расслоения точных статистических сведений у ВИКа 
нет, а на обследованных девяти районов: Садковский, Бадеевский, 
Щеглятьевский, Оксинский, Солнышевский, Кулаковский, Волосов- 
ский, Дубновский и Новоселковский выяснилось, что из 960 дво
ров оказалось кулаков — 66, бедняков — 96, остальные — середняки, 
часть из них с уклоном к зажиточным (точное количество их выявить 
не удалось).

По всей волости из вышеуказанных цифр: кулаки составят — 7%, 
бедняки — 10% и середняки — 83%. Имеющих подсобный заработок 
по всей волости 48,6% хозяйств. Лишенных прав 184 чел. (торговцев 
и по суду) — 10,5 %, торговцев, зарегистрированных в ВИКе (по патен
там), — 159. Хозяйств, не имеющих их, трудоспособных — 2,3%. Без
лошадных — 22 %, но имеющие подсобные заработки никоим образом 
не могут быть причислены к беднякам. Отсюда видно, что общепри
нятое определение Лопасненской волости как кулацкой не соответ
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ствует действительности. Она представляет из себя ярко выраженную 
середняцкую волость с частичными уклонами к зажиточной кулацкой, 
крестьяне которой в большинстве имеют подсобный заработок.

Сведения о состоянии волости в 1922 году совершенно получить 
в ВИКе не удалось, не оказалось даже продналоговых данных, а из во
просов крестьян на месте выяснилось, что % бедняцкого населения 
был раза в 3 больше, так как было больше безработных, скота на 50% 
меньше и меньшая площадь запашки.

4. Отношение крестьянства к Советской власти в массе удовлетво
рительное. Кулаки жужжат втихомолку, открыто выступать бояться, 
авторитета и поддержки в кр[естьянст]ве не имеют. Есть недоволь
ства бедняков и середняков, из-за недостатка сенокоса, неналажен- 
ности школьного дела, задержки в передаче лесов местного назна
чения.

5. Отношение и партии и партийцам сначала было отрицатель
ное при намечании и проведении кандидатов — коммунистов в ВИК, 
ККОВ, кооперацию; указывают на недочеты и ошибки отдельных пар
тийцев, обобщая их по отношению к партии. Но сейчас в связи с улуч
шением состава Лопасненской ячейки отношение резко изменилось 
в лучшую сторону, есть обращение к партии с теми или иными нужда
ми и просьбами.

Примечание: служат и работают на фабриках, заводах, в промыс
лах и др. учреждениях бедняки и середняки. Взаимоотношения ме
жду работающими и неработающими завистливо-отрицательные 
со стороны последних. На работающих смотрят как на счастливцев, 
«купающихся как сыр в масле». Заставляют как работающих, напри
мер, при оплате пастуха платить 45р., заявляя: «Ты деньгу заш и
баешь».

Характеристика волости в хозяйственном отношении

Сельское хозяйство
Форма землепользования в волости преобладает общинная. С ис

ключительно общинной формой — 36 селений, 6 смешанных — об
щинно-хуторских, отрубной и 1 отрубное (Сафоново). Наблюдается 
распад общины на отруба и хутора. Село Ивановское целиком пере
шло на отруба. В Новоселках выделены 3 на хутора. В селе Милягине 
выявился такой случай: в процессе землеустроительных работ у од
ного гражданина оказался участок земли в 6 десятин, купленный им 
в собственность в 1856 г. и до сего времени он им не пользовался, при
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чем его земля разделяла крестьянские земли на две части и крестья
не мирились с этим, несмотря на то что они на душу имели по Vi де
сятины и только сейчас его выделили на хутор. Наблюдается аренда 
земли, но в очень незначительных размерах. Есть аренда и в скрытой 
форме — за меру картофеля и т.п. В большинстве случаев земля арен
дуется у бедняков — не могущих своими силами и средствами обра
батывать, или у лиц, ушедших на отхожие промыслы. Арендаторами 
преимущественно является средняцкий элемент. Арендуется пахот
ная земля и сенокосные угодия крестьянами у лесной стражи. Пло
щадь земли за время революции увеличилась за счет помещичьей, 
церковной, пустырей, раскорчевки и облогов. За последний год уве
личение произошло на 3%.

Состояние землеустройства
Землеустроительные работы ведутся 6 землемерами. Закончены 

работы на 50%. На широкие полосы перешло 10 селений. Работы ве
дутся по инициативе УЗО, крестьян, понявших необходимость тако
вого перехода, и агитации ВИКа, агронома, яч[ейки] РКП, на средства 
крестьян и УЗО.

Техника полеводства
Селений с севооборотом трехпольным — 33

четырехпольным — 7 
пятипольным — 2 
шестипольным — 1

Селения: Плужково, Ведищево и Оксино перешли на травосеяние 
в 1921 г., до войны, на 1914г., перешли на четырехполье.

Селения: Гришенки и Попоена. За последний год на многополье пе
решли 4 селения. Имеется у большинства селений тенденция к пере
ходу на многополье, но задержка происходит главным образом за не
достатком семян и технических землеустроительных сил. С ранним 
паром имеется одно селение.

Поповка: с занятым паром 10 селений.

Скотоводство
Выращивание рабочих лошадей, молодняка, рогатого скота про

изводится главным образом в своем хозяйстве и частично приобре
тается на стороне. В волости случных пунктов всего лишь один: при 
«Сплотчине». Ощущается недостаток в быках-производителях. В не
которых селениях один бык обслуживает 250 коров. В прошлом году
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«Сплотчина» приобрела 8 производителей ярославских, которые рас
пределены по селениям. Есть мирские быки во всех селениях, арен
дуемые у односельчан.

В 1922—23 гг. лошадей было 1409, а в 1924 г. — 1441 шт.
—»— коров было 1915, а в 1924г. — 2271 —»—.

Учета свиней не ведется, но заметно увеличение почти в каждом 
хозяйстве.

Сельскохозяйственный мертвый инвентарь
Плуг вытесняет соху. За последний год продано только одним сель

скохозяйственным] т[оварищест]вом «Сплотчина» 400 плугов. Тре
бование на них и сейчас есть. Кроме этого плуга покупаются в скла
де СУЗО и на стороне. Населением приобретено через организацию 
5 конных молотилок, 1 трактор, 3 веялки и 1 жатка — покупаются еди
нично «коллективно». Починка сельскохозяйственных орудий произ
водится у частных кузнецов.

Наемный труд
Сведений о наемном труде по волости в ВИКе не имеется, батраки 

по волости не все взяты на учет даже Союзом Всеработземлеса. Наем
ный труд применяется главным образом: пастухи, прислуга, няни, ко
торые эксплуатируются на сельскохозяйственных работах. Вид найма 
преобладает сроковой, но встречаются и поденные.

Степень удовлетворения лесными материалами
Топливным материалом население удовлетворено. В строевом лесе 

отказов не было, но недостаток в строевых лесах есть. Отведение ле
сов местного значения не оформлено. Были такие случаи, напр[имер], 
в Бадеевском районе УЗО дало распоряжение обмежевать лес, об
щество, собрав деньги, внесло их и проделало всю техническую ра
боту по обмежеванию. А МОЗО передало этот лес в Подольский уезд, 
что привело крестьян к расходам, связанным с поездками в Москву, 
и до сего времени вопрос о лесе не решен.

Бадеевский район судится с Садковским из-за отведения лесов, 
причем землемер и председатель уездн[ого] крестьянского] ком ите
та] общественной] взаимопомощи тов. Чесноков, будучи заинтересо
ван в передаче леса Садкам, заявляет, что лес будет передан Садкам — 
это тоже нервирует крестьян.

Самовольные порубки были и есть. С января по июль состав
лено протоколов 121шт. Лесничим население недовольно — его
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формальным отношением: не принимает в неприемные дни, при
ходящим крестьянам не дает справок об отводе лесов, покосов, го
няет в ВИК за всеми этими справками. Щеглятьевскому району леса 
местного значения не отведены, артели «Добрынихе» (бывший м о
настырь) лес отвели, что вызывает недовольство крестьян. В Оксин- 
ском районе был конфликт с лесничим на предмет отведения поко
са артели «Добрыниха», была назначена комиссия по выяснению, 
но представитель лесничества не явился. Лесничий отобрал покос 
у Бадеевского общества в количестве 180 дес., которым крестья- 
не_пользовались 6 лет и снимали с него на 54 двора по 100 п. сена. 
Лесничий скосил его исполу силами крестьян, кроме того лесники 
по распоряжению лесничего выкосили траву в районе Бадеевского 
общества, которое заплатило за этот участок деньги. Лесничий ча
сто дает некоторым крестьянам Бадеевского сельсовета подбирать 
сук (за угощение).

По сообщениям некоторых товарищей, лесничий часто меняет 
лошадей и живет хорошо, «обедает с вином».

Агропомощь
Агропункт находится в бывш. совхозе МСПО с января 1924г. Уча

сток земли около пяти десятин, окончательное землеустройство 
не проведено, по проекту землеустройства агропункту отходит 5 де
сятин луговой площади из совхоза Садки. Имеются 3 лошади, из них 
постоянная одна и две на временном прокормлении, 2 коровы тоже 
на временном прокормлении, своих коров нет. Имеются 2 конные 
молотилки — неисправные, требующие ремонта рублей на 30—60, 
2 жатки, 2 сенокосилки, жатки неисправные, ремонт которых будет 
стоить от 30 до 40 рублей. Есть три веялки, сортировки Зшт. — не
исправные, 6 плугов, 3 конных грабель, 3 сеялки рядовых, бороны, 
культиваторы. Весь инвентарь требует ремонта. Земля засеяна 4 дес. 
овса сортового селекционного № 317 для полей второй размноже
ния 250 кв. сажень, овса 10 сортов для испытания, свеклы кормо
вой 300кв. сажень. Турнепса 400 саж., морковь — 100 саж. Все работы 
с корнеплодами ведутся в полевом масштабе, для внедрения их в по
левые клинья крестьянского хозяйства, картофеля 1100 саж. Паровое 
поле 5/ 8 десятин.

Штат агропункта 1, агроном 1, помощник агронома и 2 рабочих. 
Работа агропункта протекает не по годовому плану, но сезонный 
план составляем, проделана работа — борьба с головней протрав
ливанием овса формалином в селениях. Гришинки, в Лопасненской
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пункте при Сплотчине, сортировка семян трифом Триумф — отсор
тировано до 5000 пд. Обоз с сортировальными машинами выезжал 
в села, были землеустроительные работы — разбивка полей на ши
рокие полосы в селениях Оксино, Лониха, Ледищево, Манушки. Были 
выезды на места для разъяснения значения травосеяния и органи
зации закупки семян. Произведено обследование совхозов и арте
лей. У двух граждан в Новоселках и Чудинове на их полях был засеян 
овес для полей второго размножения, зимой в Дубне были двухме
сячные сельскохозяйственные курсы под руководством агронома. 
В 13 селениях были прочитаны 15 лекций на сельскохозяйственные 
темы сезонного характера. С учениками второй ступени велись бе
седы по огородничеству и садоводству. Принимает участие в работах 
общественных организаций. В волполитпросвете, в Сплотчине дела
ет доклады на ВИКе, в яч[ейке]. РКП на собраниях членов Сплотчина. 
Проведена выводка. Выставка бычков Ярославской породы — были 
распределены премии от 15 до 30р. Взаимоотношения с населением 
хорошие. На докладе яч[ейки]. РКП работа агронома одобрена. Агро
пунктом отпускаются сельскохозяйственные орудия в прокат, глав
ным образом плуги. Жнейки и сеялки не брали ввиду высокой пла
ты по 40 ф. в день.

Ветпункт
Ветпункт организован в 1921 г. Штат — 1 врач, 1 фельдшер и 1 сто

рож. Обслуживает Лопасненскую и часть селений Подольского уезда, 
всего обслуживает 125" селений радиусом от 20 до 30 верст. Обслу
живание идет путем приема в пункте от 9 до 1 часа дня и выезда
ми на места. Амбулаторный прием в день в среднем — 15 голов. Вы
езд по деревням в месяц — 43 выезда в июле, в январе — 64 выезда. 
Читали лекции, беседы по борьбе со знахарством. Культработу ведут 
по плану волкультпросвета. Ставились отчеты о работе на ВИКе. Эпи
демических заболеваний не было. В медикаментах ощущается недо
статок, отпуск каковых производится бесплатно. Ощущается нужда 
отеплить манеж и организовать аптеку при манеже. При ветпункте 
недостает инструментов, пищеводного зонда и мочеиспускательно
го катэтра. Водопровода и колодца нет, ходят за водой за V£ версты. 
Взаимоотношение населения с ветперсоналом хорошее, в особенно
сти с фельдшером.

Далее не разобрано несколько слов.
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П ом ощ ь н асел ен и ю  сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы м ] и н в ен т а р ем  и се

менами
В волости имеются два прокатных пункта — при сельскохозяи 

ственном т[оварищест]ве «Сплотчина» и в агропункте, имеются ма 
шины, сложные жнейки, молотилки, сеялки, сортировки триер « ри 
умф», косилки, веялки и мелкие орудия, плуги, окучники, ороны. 
Плуги были в прокате 90 дней, борона рондаль 5 дней, лата за плу 
ги берется 2—3 ф. в день, сеялки 40 ф. в день, молотилки ф. с пуда. 
Инвентарь приобретается населением через сельскохозяйственное] 
т[оварищест]во «Сплотчина», склад УЗО и со стороны также проис
ходит снабжение семенами, которые отпускаются в кредит и за на

1 „Гплотчина» заготовлено личныи расчет. Одним т[оварищест]вом «<-пли*
и роздано 7453 пд. овса, вики 1700 пд., клеверу 1 ПДп Пп ВеСеН 
ний период пунктом «Сплотчина» было отсортировано пудов
семян.

В снабжении семенами ощущался н е д о с т а т о к ,  сна жение ору
с ы nvHKTOB и м е е т с я  в Л о п а с-д и я м и  у д о в л е т в о р я е т  п о т р е б н о с т ь . К р о м е  п у н * 1и

.„ .а  П л а т а  б е р е т с я  с к о п н ы  н е  ч а с т н а я  м о л о т и л к а  и п а р о в а я  м е л ь н и ц а ,  п л а *  к
10 ф у н то в .

Промышленность и кустарные промыслы
На территории волости имеются 2 завода работающих, и кирпич 

ный — т[оварищест]ва «Сплотчина» и кожевенный — частный, част 
ных мельницы — 2 водяные и 2 паровые, 2 сенопрессовальных пункта 
и 1 из них частный и 1 — т[оварищест]во «Сплотчина». а кирпичном 
заводе работают пришлые рабочие, а на кожевенном ра отают мест 
ные крестьяне.

Кустарные промыслы
К устарей  п о  в о л о с т и  д о  в о й н ы  б ы л и  с л е д у ю щ и е -  с а п о ж н и к о в  

40  чел ., 7 и з н и х  и м е л и  н а е м н ы й  труд  по  2 — 3 ч е л . О в ч и н н и к о в  чел., 
1 и з  н и х  и м ел  2 н а е м н ы х  р аб о ч и х , п о с а д ч и к и  6  ч е л .,  б е з  н а е м н о го  тру
да. Юхотный завод 5 чел. наемных рабочих. Ш о р н и к о в  ч., из них

о оо „ап плин из них имел двухимел наемный труд 2 чел., столяров 22 чел.,
с г- а -rnvna Исчезли юхотныйрабочих. Серебряники 1 чел., без наемного трум°-

за в о д , серебряник, столяров 10 чел. В осстановились овчинныи и ко
„  „о пягь большая часть сапож-жевенныи промыслы. По-видимому, распалась

п т д т ^  ^ п п П Ж Н И К О В ,  Н О ,  В О З М О Ж Н О ,ников, так как зарегистрировано в ВИКе 6 сапижпг
имеются незарегистрированные. 7 кузнецов, 2 парикмахера, часов
щик, 3 медно-паялыцика, 2 мастерских и з д е л и й  дорожных вещей, по
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садчиков 5 чел., колесников 2 ч., слесарная 1, зубной врач 1, конди
тер 1 ,пекарей 2.

Кооперация и торговля
Н аименование

кооператива
Число 
пайщ. 
1923 г.

Число 
пайщ. 
1924 г.

Оборот 
за последние 

3 мес.

Районн. обслужи
вая.

Степень
обслужи

ванияЧисло
селений

Расстоя
ние наи 

более 
удален.

Лопасненское 
о-во потреб.

108 634 81,555 60 26 Центр
удовлетв.
окраины
нет

Селхоз. т-во 
«Сплотчина»

136 364 тов. 43829 47 
ссуд. 9710 81

50 15 24,
Здомохоз

Щеглятьевское 
о-во потребит.

170 180 4675 28 10 7 Удовле
творяет

Сенинское о-во 
потребителей

В стадии организации 1 месяц откр.

Лопасненское о[бщест]во потребителей
Имеет в Лопасне оптово-розничный магазин с отделениями. Ба

калейный, мануфактурный и посудный, магазин обуви, кожи и пис
чебумажный, при станции есть пекарня и чайная, и сенопресоваль- 
ный пункт. Процент накладки на товары первой необходимости 
выражается в 8%, а на остальные до 18%. Развитием своей деятель
ности кооперация уничтожила на 90% частную пищевую торгов
лю. Отношение населения к кооперации сознательное, можно было 
наблюдать скопление посетителей в магазинах кооперации, в осо
бенности в базарные дни. В последнее время оказался недостаток 
в продуктах муки и круп, что вызвало большие нарекания со сторо
ны членов, тем более приезжих из других селений. Частные торгов
цы этим воспользовались для соответствующей агитации и повы
шения цен.

Сельскохозяйственное т[оварищест]во «Сплотчина», помимо тор
говой деятельности, имеет случной пункт с 3 жеребцами, которыми 
покрыто 94 матки. Покрыто рысаком 37 маток, тяжеловком 25, шор
ной 12. Кроме того имеется молочно-сливный пункт с сыроварени
ем и маслоделанием, на котором по 25 июня с. г. принято 3997 пудов 
молока. Из молока выработано 260 пд. сыра, 8 пд. масла сливочно
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го, сметаны 72 пд., творогу 61 пд. «Сплотчина» еще ведет кредитные 
операции. Отпускаются ссуды по Зет. на хозяйственные нужды от Vi 
до трех месяцев, на покупку живого инвентаря до 9 месяцев и на по
купку сельскохозяйственных орудий до W i л. С начала года выдано 
ссуд на 21 086р. 50 к., а уплочено 9771 р. 62 к.

По 1 июля просрочивших взнос-ссуду было 84 чел. на сумму 1899 р. 
При этом до 1 июня не уплатили 24 члена на сумму 679 р., а за один 
июнь просрочили 60 ч. на сумму 1279р., что сказывается отсутствием 
денег у населения. Накладные расходы на товары 22 %.

В общем работа т[оварищест]ва развивается, завоевывается авто
ритетом, обороты увеличиваются. Контакт с местными организация
ми имеется. Т[оварищест]во является шефом новых пионеров и ока
зывает материальную и идейную помощь.

Щеглятьевское потребительское о[бщест]во
Кроме того общество торгует и сельскохозяйственными товарами. 

Паевой взнос установлен 1р., вступительный 10 к. Основной капитал 
1569р. 53 к., с начала года по 1 июля имеется прибыли 1292р. 28 к. На
кидка на товары: на предметы первой необходимости от 10 до 12%. 
На предметы широкого потребления до 20%. Кооператив кредитует
ся в Михневском райотделении. Членов правления 3. Жалованье чле
ны правления получают 4Vi% с товарооборотом. За июль м-ц товаро
оборот 1900 р.

Торговля
Частных предприятий по Лопаснинской волости 18, в числе кото

рых 4 чайных. 3 торговые предприятия государственные: Винсинди- 
кат, склад с/х орудий, УЗО и аптека. Кооперативных 6 предприятий 
и одна чайная Бадеевского РККОВ.

Базарных пунктов по волости 1 в Лопасне, который бывает два раза 
в неделю: понедельник и четверг. Базар обслуживает целиком волость 
и некоторые селения Подольского уезда. Ярмарки устраиваются в так 
называемые престольные дни — в селах Дубно, Кулаково и Клевино. 
На базарн[ом] пункте имеются 34 палатки, из них 1 кооперативная, 
одна табактреста «Украина» и 32 частных лиц. Кроме того бывают вре
менные.

Благоустройство
Губернское шоссе в хорошем состоянии. Отстроены 5 мостов. Шос

се уездного значения по направлению к Новоселкам и Венюковское 
шоссе требуют ремонта. Мост близ сел. Хлевино развалился. Мостовые 
уездного и местного значения ремонтируются частично. Исправле
ние дорог происходит: уездного значения — на средства УИК, местно
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го значения — силами и средствами крестьян. Колодцы исправляются 
мало, за отсутствием лесного материала.

Электрификация
По всей волости электрифицирована только одна Солнышевская

б-ца, где имеется динамомашина и мотор, при помощи которого по
дается вода.

Перечень мероприятий, необходимых для благоустройства
Требуется постройка мостов, пожарных сараев, очистка прудов, 

ремней колодцев. По предложению волисполкома на перечисленные 
мероприятия потребуется примерно 6000 р. Изысканием средств оза
бочен ВИК.

Финансовое состояние волости
Волбюджет
Источники дохода, по мнению предвика, использованы полностью. 

Волость прибыльная. Задания было на 1923/24г. 13 930р. 10 к., а вы
полнено на 18 432 р. 05 коп.

Единый сельскохозяйственный налог
Неправильностей и шероховатостей при взимании налога в про

шлом году не было, были недоимщ[ики], с части из них сложили, 
с другой части будет взиматься в нынешнем году. Первый этап еди
ного сельскохозяйственного] налога текущего года закончен, трудно
сти при проведении первого этапа были, так как заведующий налого
вым столом новый, а сейчас болен и находится в отпуске. Население 
принцип налога усвоило. Никаких недоразумений не было. Крестья
не ждут с нетерпением объявления ставок налога, неизвестность вы
зывает различные разговоры о тяжести налога.

Крестьянский заем
Всего по волости ВИКом распространено 1400 облигаций рублевого 

достоинства, отделение Горбанка продало 445 р., почта 30 р. и товари 
щ ество «Сплотчина» 22 р., в распространении займа принимают уча
стие все организации волости, кроме того, часть населения, работая 
на предприятии, снабжается оттуда. Трудность распространения зай
ма объясняется отсутствием денег у населения.

Земельная комиссия
Состав земкомиссии предвика тов. Шумаев — член РКП, члены 

земкомиссии Никонова и Прокофьева — беспартийные]. Заседания 
происходят 2 раза в месяц, а по делам, не терпящим отлагательства 
и чаще. За 3 месяца с I/V по I/VIII поступило 23 дела — все рассмотре
ны, апеллировано в УЗК 8 дел, результат решения их неизвестен. От-



Архивные фотографии Общины 
во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 

Серпуховского уезда Московской губернии. Начало XX в.
Иллюстрации из Ежегодника Общества 

архитекторов-художников. 1911 г.

Современные фотографии территории, занимаемой 
ранее Общиной во имя иконы Божией Матери «Отрада 

и Утешение» и Успенского собора

Община во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» Московской губернии 
Серпуховского уезда. Проектирование и строительство академика архитектуры С.У. Соловьева

Звонница, Успенский собор, угловая башня и ограда





Сохранившиеся фрагменты мозаики на западном портале Успенского собора. 
Фотографии 2008 г.





Игумения Магдалина (справа) с сестрами обители. Фотография начала XX в.

Монахини и послушницы обители. Фотография начала XX в.





Своды, царские врата и диаконская дверь Успенского собора



Фотография Общины во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» с северной стороны. 
Начало XX в.

Северные врата обители. Фотография начала XX в.



Игуменский корпус (западный и восточный фасады). Современная фотография





Западный портал Успенского собора с мозаичной иконой Божией Матери «Отрада 
и Утешение». Фотография начала XX в.



Внутреннее убранство Успенского собора. Фотографии начала XX в.



Вид с востока на игуменский корпус, домовый храм в честь иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» и Успенский собор. Фотография начала XX 8.



Звонница обители. Фотография начала XX в.



< ленский собор. Современная фотография
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ветов из УЗК не бывает по 3 мес., срок разбора дела в ВЗК 8—9 дней 
в среднем.

Охрана безопасности
Самогон есть — гонят во многих селениях. Меры борьбы с само

гоном были слабые, милиция пьянствовала, теперь смещена, но на
селение этого пока не знает и поэтому отношение к милиции отри
цательное. Теперешний состав милиции ведет борьбу с самогоном, 
комсомол помогает в этом. В общем предсельсоветы активности 
в этой борьбе с самогоном не принимают, кроме того в Лопасне в ба
зарные дни наезжают гастролеры по карманным делам и другим 
кражам. Во время нашего пребывания в Лопасне 2 из арестованных 
преступников выломали решетку в камере и убежали, один из них 
пойман, есть случаи убийства. Указывают на милиционера Кольцо
ва — из старого состава милиции, что он предупреждает самогонщи
ков об обысках и выдает, кто доносил. Кольцов во время гражданской 
войны был дезертиром.

На заданные вопросы предсельсоветов о неактивном участии 
их в борьбе с самогоном предсельсоветами заявляют, что прежде нуж
но бороться с пьянством и злоупотреблениями самой милиции.

Противопожарные мероприятия не стоят на должной высоте. В не
которых селениях совершенно отсутствуют машины, не говоря уже 
о пожарных сараях, но есть селения, где организованы пожарные дру
жины и хорошо оборудованы машины.

ЗАГС
С I/I по VII зарегистрировано случаев: смертей — 72, рождений — 

208, браков — 80, разводов по решениям нарсуда — 14. В книге ре
гистрации разводов нет, последние подсчитываются по определе
ниям нарсуда. Это объясняется отсутствием нужных книг в отделе 
управления. Распоряжения и инструкции одного содержания исходят 
от отдела управления и УИКа одновременно,так, например: циркуляр 
НКВД от 19/IV-24r. Центрального] Административного] управления 
за №  149 выслан одновременно от УИК и отд[ела] управления.

2. Обязательное постановление Моссовета о привлечении к ответ
ственности лиц, виновных в нарушении статей 19,32 Код[екса] акт[ов] 
гражданского] состояния, и целый ряд других распоряжений, что яв
ляется совершенно излишней тратой времени и бумаги. Архив загса 
в порядке, но есть необходимость переплетения 18 книг, из которых 
очень часто приходится давать справки.
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Административный аппарат волости
Штат ВИКа: председатель Шумаев — чл. РКП
Волкова — кандид. РКП
Члены: Чесноков — чл. РКП
Секретарь Кулаков — чл. РКП
Зав. налоговым] столом Бурцев — чл. РКП
Врид. зав. налоговым] столом Купцов — чл. РКП
Делопроизводитель] ст. загса Минаев — беспартийный
Счетовод Когтев — РЛКСМ
Делопроизводитель] военн[ого] стола Мазанов — беспартийный 
Переписчица Сморчкова — беспартийная 
Сторож Казаков
В партийном отношении аппарат ВИКа силен. Авторитетом ВИК 

в целом пользуется. К председателю ВИКа отношение хорошее, как 
дельному и твердому товарищу. «Строг, но справедлив» — мнение 
большинства населения. У секретаря проявляется грубость при испол
нении служебных обязанностей, заставляет долго ждать посетителей, 
относясь к ним очень невнимательно. Чл. ВИКа Волкова — председа
тель Новоселковского сельсовета, дельная, развитая, в работе ВИКа 
принимает активное участие, но «в чайной Комитета взаимопомощи 
выпивает и якшается с кулаками» — говорят крестьяне. Чесноков — 
член ВИКа — зав. уотсобезом очень редко бывает в ВИКе.

ВИК в среднем посещают 50 чел. Выезды на места членов ВИКа 
редкие. За все время было 3 выездные сессии ВИКа и то в период 
июль — август. Предвика часто выезжает в Серпухов и иногда в Моск
ву, и работу по ВИКу проводит секретарь. Председатели сельсоветов 
бывают в ВИКе еженедельно, совещания созываются регулярно 1 раз 
в месяц. За июнь месяц совещаний не было, руководство ВИКа сельсо
ветов происходит также и чрез переписку. Всего сельсоветов 13, из них 
один кандидат РКП, 1 чл. РЛКСМ, остальные беспартийные. В полити
ческом отношении состав предсельсоветов благонадежный, за исклю
чением Сенинского района, который очень халатно относиться к делу. 
Обследовано сельсоветов 9.

Щеглятьевский сельсовет объединяет 4 селения, в которых 
168 дворов, из них бедняков 18 дворов, кулаков нет, остальные сред- 
няки. Севооборот четырехпольный в трех селениях. Сельсовет ни разу 
не собирался. Причина, по словам предсельсовета, нет бумаги для 
протокола, и отсутствие платы членам сельсовета, леса местного зна
чения не отведены, крестьяне рубят лес у артели «Добрыниха», кото
рым лес отведен, с лесничеством нелады — дров не дал. В дер. Лони-
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хе и Максимихе засеяно коллективно всем обществом 7 дес. клевера, 
запашка земли увеличилась. Отхожим и побочным заработком зани
маются от 2 до 4% населения. Ветпунктом пользуются, но очень дале
ко, агроном бывает, крестьяне обращаются к нему за советом, пожар
ное дело в районе не налажено, в некоторых селениях есть машины, 
но нет насоса и наоборот. Дороги починяются, мосты и дороги не
исправны. Лесу не отпускают, случным пунктом пользуются охотно, 
в районе имеются племенные жеребцы, развито свиноводство, ско
товодство. За последний год увеличилось на 50%, крестьянство рас
тет, бедняки оправляются, плуг вытесняет соху, в Щеглятьеве прорва
ло плотину, которая не исправляется из-за отсутствия леса, которого 
не дают. Население этого района пользуется больницей артели «Доб
рыниха», которой довольны, в Щеглятьеве имеется частная мельница, 
которая не работает, которую Щеглятьевская кооперация хочет взять 
за себя, дело находится в суде, но откладывается по причине неявки 
мельника в суд, который от суда укрывается, по причине невыполне
ния условия договора, предсельсовета, говорит, что самогона не го
нят, но пьяные появляются. Отношение к ВИКу хорошее, который бы
вает в районе. Отношение к Соввласти и партии удовлетворительное, 
молодежи много, есть желание организовать ячейку. Делегаток нет, 
работы с крестьянами не ведется.

Шеф в районе не бывает. Население наполовину не кооперирова
но. В Щеглятьеве имеется школа на 3 отделения учащихся 36 ч. Поме
щение школы довольно большое, имеет две комнаты, в задней сте
не школы два нижние бревна сгнили и стена грозит падением, печи 
неисправны — дымят, крыша не крашена — течет, уборные во дво
ре не исправны. Учитель Волков, сын бывшего лесопромышленни
ка, переведен из Крюковской школы, желание работать есть, пред
полагает организовать «красный уголок» и работать с молодежью, 
для чего предоставляет свою комнату. ККОВ насчитывает 70 чле
нов, внесших по 50 коп. членский взнос, помощи никому не оказы
валось, просили кирпичный завод — не дали. Членские взносы сда
ны в ВККОВ.

В бывш. монастыре Добрынихе есть школа, имеющая 3 отделения 
на 45 чел., обслуживает 3 деревни. Преподавательница Казанская име
ет стаж 19 лет, при школе имеется интернат для бедных детей, посто
янно живущих во время занятия — 8 чел., а также остаются ночевать 
дети, не имеющие обуви и одежды. Учительница типа «народница» 
всю отдает себя, по ее словам, для блага народа, ведет общественную 
работу, помогает крестьянам, бывает на сходах, школа ее для всех от
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крыта целый день, но в ее работе нет ни системы, ни плана, связи с ор
ганизациями не имеет, во всей ее работе, как в наблюдении за деть
ми вне школы, посещении больных, а также и в советах чувствуется 
какой-то аскетизм, считает себя, конечно, современным человеком, 
читает «Безбожник» и антирелигиозную литературу, и вместе с тем 
считает необходимым для себя приложиться к плечам бывших святых 
сестер, ныне артель «Добрыниха», с которыми живет в большой друж
бе, сельскохозяйственная артель помогает школе в материальном от
ношении, как-то: ремонт уборной, полов, и обещают произвести по
белку стен и вывозку нечистот из уборной. Здание школы находится 
в хорошем состоянии, помещение большое, просторное, но темнова
тое, мешает густой парк.

В бывшем монастыре' «Добрыниха» имеется больница уздра- 
ва с двумя отделениями: родильное и госпитальное, всего на 5 коек, 
но занимается фактически больше коек. Персонала 8 человек. Врач, 
фельдшерица, акушерка, 3 няни, кухарка, она же и прачка, и дворник. 
Няни работают бессменно. Амбулаторный прием в день 35 чел. в сред
нем. Аптека ощущает большой недостаток в медикаментах и пере
вязочном материале, больница ощущает также большой недостаток 
в белье. В момент нашего поселения по всем отделениям находилось 
на излечении 8 больных.

Больные питанием недовольны. Продукты в кладовой хранятся 
в неопрятном порядке, в мешках, проеденных крысами. Вид больни
цы грязный, много мух в палатах, помещение требует побелки и ре
монта печей, потолка и пола в"*..., где потолок и пол провалились 
из замерзшего водопровода наверху. В больнице у няни, в комнатах, 
в коридоре около кладовой и в самой кладовой висят иконы и священ
ные картинки. Фельдшерица и некоторые няни ходят в монашеском 
одеянии — это быв. монашки, видимо, влияние монастыря сказыва
ется до сих пор. У входа в больницу висит большая икона какого-то 
святителя.

Верхний этаж над больницей занимал в 1923 г. УСО. Когда он 
его освободил, артель просила уисполком представить это поме
щение для престарелых членов артели и предлагала его сохранять 
и отоплять.

Заведующий хоз(яйственно) материальным] отд[елом] уисполко- 
ма тов. Смирнов отказал, в результате целую зиму помещение пусто-

На левом поле запись: исх № 4946 17/IX 24. 
*’ Далее одно слово неразборчиво.
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вало, никем не отапливалось, отчего водопровод замерз и трубы по
ломались, вода проникла под пол 2-го этажа ванной комнаты, потолок 
подгнил и провалился в ванную комнату больницы, где тоже прова
лился пол, в связи с этим больница не пользуется ванной и уборной. 
Помещение 2-го этажа обширное — имеет коридорную систему, в се
редине помещения имеется полукруглый светлый зал, на первом пла
не которого стоит иконостас с иконами, который существовал и при 
социальном обеспечении. Без ремонта здание обречено на разруше
ние, что является опасностью и для больницы.

Сельскохозяйственная трудовая земледельческая артель «Доб
рыниха» (быв. монастырь женский)

Быв. женский монастырь со всеми обитателями и игуменией быв. 
графиней Орловой-Давыдовой в количестве 114 чел., взяли по дого
вору в аренду на 9 лет с 1922 г. По социальному положению члены ар
тели 2 дворянки и остальные — крестьяне, возрастом от 25 лет до 60, 
нетрудоспособных 15 ч., которые содержатся на счет артели, еще про
живают 6 челов. Мирских, бывших в Доме призрения социального] 
обеспечения], пожелавших остаться в артели; за последнее] годы 
никто не принимался. Члены артели живут на принципе разделе
ния труда. Устав артели зарегистрирован в кооперативном подотделе 
МЗО 15/11-23 г. Артель имеет всей земли 128,16 десятин, из них удоб
ной 127,5 дес., которая разделяется на пашню, 29,83 д. в лесу 32,34 под 
усадьбой, садом и огород 14,88 дес., неудобной 1 д. 264 с. Посевы ржи 
8 дес., овса 4 дес., вики 3 дес., клевера 2 дес., гречихи 1 дес., ячменя 
1 дес., льну и картофля 3 десятины, огорода 3 дес., сад 330 корн[ей], 
пчел 125 ульев, кроликов 40 больших и 30 маленьких.

Рогатого скота 10 коров, 1 бык 6-летний, 5 телят Ярославской поро
ды, из них 3 симентала, причем Управлением животноводства был дан 
артели: Ярославский скот на условии воспитания молодняка из треть
ей части; управживу дается 2 части молодняка, а артели — 1 часть. 
Лошадей 5 рабочих, овец с молодняком 44 головы, свиней 12, под
свинков 4 шт. породы Беркшир. Зданий имеется 6 каменных и 4 де
ревянных со всеми службами, в том числе имеется водокачка. Име
ются мастерские типа монастырских с ручными станками — ткацкая 
6 станков, чулочно-вязальная 4 машины, портняжная 3 маш., башмач
ная 1 маш., переплетная 1 станок.

В артели имеется наемный труд — 2 постоянных — лесник и во
допроводчик и 1 сезонный на покосе. Договора на наемных рабочих 
имеются и оплачиваются по тарифу.
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На территории артели есть деревянное здание 1-этажное, кото
рое занималось уздравотделом. В настоящее время здание стоит 
на запоре в течение целого года, артель просила дать его временно 
для помещения лесника, но получила отказ. Стекла выбиты и зда
ние не в порядке. Взаимоотношение с крестьянами, по мнению ар
тели, хорошее. Оксинский предсельсовета заявляет, что лесничий от
дал покос монастырю, который прикрывается племхозом. Продают 
телят барышникам по 8 руб., а с крестьян и берут дороже, резуль
тат работы племхоза не выдали, есть покровители в МОЗО, артель 
живет замкнуто. Крестьяне обижаются, по словам артели, за то, что 
они не пускают их рубить монастырский лес и за [то], что не отда
ют крестьянам землю, которую артель раскорчевала и обрабатывает. 
В общем отношение крестьян к артели недоброжелательное, и смо
трят на нее как на монастырь. Благодаря племхозу, который состоит 
из коров управживо, артель прошлый год была освобождена от прод
налога.

Оксинский районный сельский совет
Объединяет 4 селения, 2 из которых, Лекшино и Телячково, ве

дут одно общ инное хозяйство. Всего дворов в четырех селени
ях 130. Сельсовет не собирается, члены сельсовета никакой рабо
ты даже в своих селениях не ведут. Предсельсовета обходит сам 
все селения и собирает сходы, на которых разрешает все вопросы. 
Причины неработоспособности сельсовета — категорический отказ 
членов вести какую-либо работу без оплаты. Районных собраний 
граждан тоже не проводилось. В районе имеется 1 кулак, 25 бед
няков, остальные средняки, каковые с 22-го года увеличиваются 
за счет бедняков.

Скот с 22-го года прибавился на 25%, также развито и свиновод
ство. Несмотря на то, что в недалеке имеется «племхоз» «Добрыни
ха», племенного скота у населения не имеется. Все селения перешли 
на четырехполье и обрабатывают поля плугами в течение несколь
ких лет. Леса местного значения отведены. С лесничеством отноше
ние обостренное, были конфликты, о которых уже указано.

Противопожарное дело улажено в нынешнем году после того, как 
сгорело несколько дворов, и только благодаря привезенным маши
нам из др. селений пожар удалось ликвидировать. Школы нет, дети 
ходили в Васькино одно время, а последние годы дети обучались в пу
стующей избе крестьянина, которую избу эту продал. Ходатайствова
ли перенести дом из села Хлевина для школы. Разрешение получено,
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но средства на сборку и разборку последнего нет, и поэтому дети ли
шены возможности обучаться в нынешнем году. Ветеринар, агроном 
бывают, отношения хорошие, также и к ВИКу. Борьба с самогоном ве
дется всем обществом. Деревня Оксино состоит наполовину из ква
лифицированных рабочих — металлистов и электротехников, кото
рые находятся без работы. Делегаток нет, крестьянки отказываются 
от участия в общественной жизни, несмотря на частые предложения 
предсельсовета. PJIKCM нет, но есть несколько человек евангелистов, 
которые собираются в сарае гр. Лопаткина и совершают свою службу, 
при участии приезжих из Москвы. Часть населения заинтересовалась 
этим и посещают собрания.

Комитет взаимопомощи не работает, имеется 9 членов, внесших 
по 50 коп., это объясняется несознательностью и непониманием за
дач ККОВ. Погорельцы после пожара обратились в ККОВ с прось
бой о помощи, где им указали на необходимость состоять члена
ми ККОВ, они и вступили. Желание вступить в члены ККОВ имеется 
почти у всех граждан, но за отсутствием денег отложили до осе
ни. Культурной работы в этом районе никакой не ведется. По пути 
из Щеглятьева в Оксино мы попали на границу Бавыкинской воло
сти; в лесу у дороги наше внимание привлек большой каменный дом 
в запущенном виде с раскрытыми дверьями. Заинтересовавшись им, 
мы зашли осмотреть его. Дом по всем признакам был оборудован 
для больницы, помещение оказалось еще в достаточном порядке, 
но поскольку они никем не охраняется, заметно настало самоволь
ное ликвидирования его, как-то: выломаны раковины водопрово
да, дверки печей, и плиты, видимо, его посещают все, кто только 
заметит гостеприимно раскрытые двери. Надворные постройки ча
стью ликвидированы — сараи, водокачка. В одной из комнат этого 
дома проживает акушерка из б-цы «Добрыниха» с дочерью, которые 
отчасти, может быть, являются охраной его, а также и свидетелями 
ликвидации.

Новоселковский сельсовет
Объединяет 2 селения в 85 дворов. Предсельсовета является 

тов. Волкова, член ВИКа, кандидат РКП и членом сельсовета тов. Фе
октистов, председатель ВККОВ, член РКП.

Сельсовет за все время заседал два раза, по составу население рас
пределяется так: кулаков 6 дворов, бедноты 15 дворов, остальные 
средняки с уклоном к зажиточным. В нынешнем году трехполье толь
ко еще предполагается к ликвидации. Противопожарное дело постав-
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лено удовлетворительно. Отношение к соввласти хорошее, которое 
выражается в открытой защите мероприятий соввласти, такое же от
ношение и к РКП. Комсомолса* нет, молодежь собирается в школе 
ставить спектакли, проводить читки самостоятельно. Собрание кре
стьянок проводилось зимой под руководством тов. Волковой. Школа 
имеется с 3 отделениями, обучаются 42 чел., обслуживает 4 деревни, 
учительница Любимова в общественной работе участия не принима
ет и отказывается, не указывая причины, не присутствует на читках 
и не помогает молодежи в постановке спектаклей. Перегружает детей 
занятиями, которые начинались с 9 час. утра и оканчивались в 4 час. 
вечера, детям приходилось находиться в школе по 10 час. голодны
ми. Состояние школьного здания удовлетворительное, требуется по
краска крыши, замена сгнивших стропил у сарая и постройки убор
ной, которая совсем отсутствует. Отношение ко всем организациям 
у населения хорошее.

ККОВ имеет 55 членов, уплативших членский взнос 20 чел., про
ведена общественная запашка земли 6 дес., помощи еще не оказы
валось.

Садковский районный сельсовет
Объединяет селения, 1 из них поселок с количеством 75 дворов, 

из которых 25 кулаков и 3 бедняков, остальные зажиточные, сред- 
няцкий элемент. Сельсовет не собирается. Все вопросы разрешаются 
на сходках. С 1922 года крестьянское хозяйство растет, скота прибави
лось на 0 96. Отношение ко всем организациям ВИК, кооперации, агро
пункт, больница и т.д. хорошее, к соввласти и РКП доброжелательное 
с одной части и критически выжидательное со стороны зажиточно
кулацких элементов. Предсельсовета мужик бывалый, в 17 г. был чле
ном ревкома, знает ходы во все центральные учреждения, ведет ли
нию по отношению своих бузотеров к соввласти строгую: «у меня 
не пикни», действует по уголовному кодексу. ККОВ находится в зача
точном состоянии, работа в предположениях.

В районе сельсовета находятся 3 школы, одна из них I степени, 
имеет 4 отделения с двумя параллельными. Учащихся 163 чел., из них 
мальчиков 82 и девочек 81 чел. Занятия ведут 5 учителей. С ребята
ми проводятся два раза в неделю клубные занятия в кружках: дра
матическом, хоровом, рассказчиков и рукодельном. Организован 
уголок Ленина, проводятся все кампании, по праздникам регулярно

Так в тексте.



Раздел 2. Религиозный сельскохозяйственный коллектив «Добрыниха» в 1917—1925гг. 201

устраиваются детские утр[енники]. Учители проводили обществен
ную работу по ликнеграмотности, трое проводили беседы и лекции 
в общеобразовательном кружке Лопасненской ячейки, РЛКСМ, связь 
с ВИКом и волполитпросветом. Школьный совет и Совет содействия 
работают, причем Совет содействия собирается нерегулярно, так как 
состоит в большинстве из кулаков, которые не желают посещать за
седания. Состояние школьного здания удовлетворительное, требует
ся очистка уборной и конопатка и починка парт.

Школа II ступени №  3 с 5 отделениями, учащихся 130 чел. Район 
обслуживания в радиусе 15 верст. Учащиеся дети из отдельных селе
ний снимают квартиры. Учителей 5 человек, преподаватели проводи
ли лекции и беседы и комсомольской ячейкой, общеобразовательного 
кружка, другой общественной работы не ведут. Помещение школы ре
монтируется за счет родителей учеников, в большинстве зажиточных. 
В районе сельсовета имеются ясли, открытые в июле месяце уздравом 
на 30 чел., помещается в клубе месткома рабпроса, посещаются в сред
нем 15 чел. в день. Организованы хорошо, всего вполне достаточно, 
персонал в количестве 5 чел. соответствует своему назначению. Заве
дующая и сестра оплачиваются * а остальные Серпуховским уздравом. 
Дети, посещающие ясли из селения Бадеево и Зачатье... Слабость по
сещаемости объясняется отсутствием соответствующей агитации, пе
ред открытием большинство крестьянок не знает о значении и суще
ствовании яслей. С матерьми беседы не ведугся. Персонал вне яслей 
связи с крестьянками не имеют. Матери довольны яслями, дети осма
триваются врачом регулярно.

Трудовая земледельческая артель работника земли находится 
в этом районе и помещается в бывшем совхозе. Организована с ян 
варя 24 г., договор заключен в МОЗО на 9 лет. Членов артели 11 чел. 
6 семейств и всего 42 ч., все они бывш. рабочие ликвидированных 
совхозов. Земли имеется 25 дес., из которой пашни 20 дес., огоро
да AVi дес., и неудобной. Засеяно овса 4 дес., на которого оставили 
1 дес., остальные переехали, так как ждали выданный овес на семе
на, чрез товарищество «Сплотчина», а он оказался недоброкачест
венным. \ ХЛ  дес. гречихи, ЪЛ дес. картофеля, клеверу 6Уг д. перво
го года и Ш  клевера 2-го укоса. Ржи 9VS дес. и остальные 2Vi 
д. под паром, из огородной земли использовано только 1/ 3 под ка
пусту и свеклу. Лошадей имеют Зшт., 2 коровы. Мертвого инвента
ря недостаточно.

Далее одно слово неразборчиво.
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Артель живет очень бедно, положение тяжелое, никто помощи 
не оказывает, всеми заброшена, у членов артели состояние забитое, 
они мало развиты. С общественными организациями не связаны, об
щественность отсутствует. На будущее смотрят мрачно и чувствуют, 
что без общественной помощи не выживут. Каждая семья питается от
дельно, мысль о коллективном питании не поднималась.

Бадеевский районный сельсовет
Объединяет селения, из них 1 поселок, количество дворов 75, из них 

10 кулаков, бедняков 5 дворов, остальные большинство зажиточные. 
10 кулаков имеют земельные наделы, которые обрабатывают наем
ным трудом. Наделы они получили по едокам в 1922 году, и до сего 
времени лишить их не удалось, некоторые из них предлагали пол
надела земли обществу, но последнее предложило им совсем отка
заться от земли, но кулаки не согласились. Сельсовет не работает. Всю 
работу проводит предсельсовета на сходах. Предсельсовета являет
ся зажиточным — служит на железной дороге машинистом, человек 
энергичный, с большой инициативой, ведет борьбу с самогоном, рас
правляется с кулаками, передает в суд за потраву полей их скотом. 
Делегатки есть, но работы не ведется. В районе 4-полье. Отношение 
с ВИКом и ячейкой хорошее, с лесничим обостренное, на что указы
валось выше.

По его мнению, врач чаще посещает богатеньких. Предсельсовета 
является и председателем ККОВ, в котором 53 члена, внесли членские 
взносы 33 чел. Работа комитета видна, используются все возможности 
для изыскания средств, например: взяли весы базарные, приобрели 
трактор, отремонтировали ночлежный дом, открыли чайную, которую 
взяли у частного лица на ходу, взяли в рассрочку 2-конную молотил
ку, роздано семссуды 131 п. 20 ф., овса 44 п. 20 ф., вики и гречихи 50 п., 
которая роздана нуждающимся. Все эти ссуды будут возвращены с 7 % 
в Сплотчину, 45 п. ржи роздано 10 семьям, которым не хватило хлеба 
до нового, двоим из них безвозвратно. Приобретен окучник.

На вырученные деньги с эксплуатации лесов купили овес, кото
рый был роздан, и по возвращении его обратно был продан за 32 р. 
35 к., деньги были отданы безвозвратно крестьянам, потерявшим 
лошадей.

Молотилкой обмолочено 190 п. Комитет ходатайствовал перед об
ществом о выдаче погорельцам 65 п. ржи, погорельцам был подве
зен лес на 12-ти подводах, отчетность ведется счетоводом. У комите
та имеется наличных денег 150 р. ККОВ, ставил отчеты на яч[ейке] РКП
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в ККОВ, есть выделенный член РЛКСМ. Культурной работы не ведется, 
кроме выписки газет в чайную.

В Бадеевском районе в селе Чепелеве есть ячейка РЛКСМ — 18 чел. 
Ребята проводят общественную работу, пользуются авторитетом 
у крестьян, общество им поручает разобрать те или иные дела, напри
мер: член сельсовета покупал по поручению общества быка и утаил 
10 р., которые пропил, общество поручило им расследовать это дело, 
которое передано в суд. Комсомолу также поручено выяснение во
проса об организации кооперации. Член сельсовета в то же время яв
ляется лесником, за угощение разрешает крестьянам подбирать сук 
и даже лес, против чего комсомольская ячейка ведет борьбу. Учитель
ство принимает участие в работе комсомола.

Лопаснинская ячейка РЛКСМ состоит из 30 человек, организо
валась в 2-ом году, по стажу 2 — с 1920г., 1 — с. 1922г., 7 — с. 1923г. 
и 17 — с. 1924г. и 3 кандидата. Социальный состав 27 крестьян, из них
2 средняка, остальные бедняки и 3 учащихся, девушек 6 человек, 
из них 2 кандидатки. Члены ячейки выделены в различные организа
ции: в ВИКе, в ККОВ, кооперацию, в школьный Совет 1 и 2-й ступени, 
в 3 сельсовета: в Бадеевский, Садковский и Оксинский, которые про
водят работу участвующих на сходах, так как сельсоветы не собирают
ся, все выделенные ребята отчитываются на бюро и общих собраниях. 
Комсомольцы помогают милиции в обысках самогона и в облавах бан
дитов. Членами ВОПРа состоят все, в ОДВ состоит 7 чел. Политпросвет- 
работа ведется под руководством члена бюро тов. Дроздовой. Зимой 
работал политкружок. Беседы проводили партийцы. В избе-читальне 
принимали активное участие. 3 комсомольца работают в библиотеке, 
драмкружок ставил революционные вещи, два раза выезжал в другие 
селения. Есть выделенные 2 комсомольца в отряд пионеров. Работали 
общеобразовательные и сельскохозяйственные кружки, которые про
водились силами учительства и агронома. Стенгазет выпущено 5.

С батраками работа не ведется, на учет все не взяты. Проводились
3 собрания молодежи беспартийной. Отношение беспартийной моло
дежи к ячейке различное, часть из них выражается желанием избить 
комсомол, это зажиточные, а бедняки относятся хорошо, бывают все
гда на собраниях. Наблюдается интересный случай — сын кулака Гуд
кова 19-ти лет заинтересовался комсомолом и уже 3 года посещает со
брания ячейки и просит принять его в комсомол, ругается со своими 
братьями, в церковь не ходит, ведет агитацию против попов. Ячей
ка находится в нерешительности, парень хороший, а принять нель
зя — сын кулака.
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С интеллигенцией связь хорошая, с другими ячейками поддержи
вается связь на конференциях в обмене мнений о работе. Взрослые 
крестьяне бедняки и средняки относятся доброжелательно, кулаки же 
злобствуют. Выделенный от ячейки РКП тов. Кулаков работу не ведет, 
бывает иногда на бюро, но работой не руководит. Взаимоотношение 
ячейки с волорганизатором РЛКСМ товарищеское, Барановой неров
ные; часть комсомольцев за ее твердые мероприятия по отношению 
к другим уклонам недолюбливают, озлоблены, особенно исключен
ные из комсомола. Другая же часть комсомола относится к ней с ува
жением. Секретарь ячейки тов. Бычков с 1920г. бедняк, парень хоро
ший, в вопросах разбирается, но развит мало. В Бабееве имеется школа 
с 3-мя отделениями, учащихся 125 чел., учителей 3 чел. Школа постав
лена хорошо, работали разные кружки, активно участвовали во всех 
кампаниях, учительство ведет общественную работу, поддерживает 
связь с организациями. Наиболее выделяется учитель Савостин, как 
общественник, проводил школу ликнеграмотности, помогает крестья
нам в намерении площади покоса, участвует в сходках, распространяет 
крестьянский заем. Является членом инициативной группы помощи 
пострадавшим от интервенции, руководит отрядом пионеров, клуб ко
торых организован при школе. Здание школы в порядке. Колодца при 
школе нет, приходится брать воду недалеко под горой, что очень тяже
ло зимой, хотя технической работнице помогают родители. При школе 
24 мая организован отряд пионеров, руководителем выделен ячейкой 
РКП беспартийный учитель Савостин, вступающий и РКП, в помощь 
ему выделены 2 комсомольца. Секретарь ячейки РЛКСМ бывает ред
ко. От ячейки РКП выделенных нет, но посещают секретарь и волор- 
ганизатор. Состав пионеров 35 чел., из них 19 девочек, возраст от 8 
и до 15 лет. Есть 4 ч. учащихся 2-й ступени, остальные — 1-й ступени. 
Детей рабочих 4 чел., крестьян 24 чел., торговцев 1 дев. и 6 служащих.

Сбор бывает 3 раза в неделю, отряд разделяется на 3 звена, Совет 
отряда есть. Занятия происходят по физкультуре, беседы, читки на по
литические, антирелигиозные и общеобразовательные темы. Прове
дено 5 экскурсий. Была проведена экскурсия в Щеглятьевский район 
с целью смычки с крестьянскими детьми, пионеры делали доклады 
на собраниях детей — что такое пионеры, выезжали в трехдневный 
лагерь, изучали поле, луг, лес, обследовали крестьянское хозяйство, 
выпущена стенгазета.

Ребята рисуют лозунги, плакаты. Идет усиленная подготовка к ме
ждународной детской неделе. Шефом над отрядом является т о в а 
рищ ество «Сплотчина» и ячейка РЛКСМ. Почта и телеграф Москвы,
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от которых получены барабан, труба, галстуки, аптечка и литература, 
пионеры ходят в форме, сшитой родителями.

Солнышевский районный сельсовет
Объединяет 2 селения, 54 двора, из них 7 кулаков, 4 бедняков, 

3 зажиточных, 5 дворов, остальные средняки. Собрания сельсовета 
до июня месяца происходили 1 раз в месяц, самогона в районе нет. 
Пожарное дело не налажено совершенно.

В селении Солнышкове в 17-м году УЗО отдало бывш. помещику 
Сытину. Под артель 5 дес. земли, но с 18-го года земля не обрабаты
вается и до сих пор проживает его дочь \  Имеется школа. В хорошем 
состоянии здание школы. Учительница Горбатовская старый человек 
со старыми предрассудками, религиозная, заставляет детей говеть, 
часто выпрашивает у крестьян яйца, капусту и т.д. Крестьянство ею 
страшно недовольно. Вторая учительница молодая, хорошая; школа 
не представляется для общественных работ. Молодежи в селении мно
го, которые ходят на лекции в детс[кий] дом Луначарского, помещаю
щегося в Солнышкове.

У молодежи есть желание организовать ячейку, шеф в районе 
не бывает. В ККОВ состоит вся деревня Солнышково, внесшие член
ские взносы, которые сданы в ККОВ. Деревня Манушкино членами 
не состоит, крестьяне представляют более зажиточные.

В Солнышевском районе в бывш. имении помещается детский дом 
имени Луначарского. Детей 65 чел от 8 до 18 лет. Штат дома 16 чел. 
Организовано 4 комиссии: хозяйственная, санитарная, огородно-по
левая, культурно-просветительные. Руководят комиссиями воспита
тели. Старшие дети не поддаются воспитанию, есть дети бывшие са
могонщика, выражаются неприличными словами и даже имели дело 
с женщинами. В 7 ч. утра встают, в 1Уг час. утра пьют чай, идут купать
ся, в 9 ч. утра начинаются занятия, в 1 ч. дня обед, до 2 ч. отдыхают, 
с 2 до 3 час. купаются, с 3 до 4 час. игры в футбол, в 4 часа чай, в 5 час. 
клубные занятия, в IVi час. ужин. После ужина политкружок, на кото
ром присутствуют крестьянские дети, ведутся чтения, беседы на поли
тические темы, изучали деревню, поле Солнышково, Гришинки, стави
лись спектакли и делались экскурсии в совхозы: Васькино и Давыдова 
Пустынь. Ведут культработу в радиусе 5—10 верст. Заведующий] до
мом член РКП, хлебопек, женщина-ленинка, остальные беспартийные. 
Питание сносное, вместо мяса выдают молоко, ежедневно 1 п. 20 ф.

Приписано от руки над строкой.



206 Раздел 2. Религиозный сельскохозяйственный коллектив «Добрыниха» в 1917—1925гг.

Солнышевская больница
Больница оборудована на 25 коек штатных, но фактически лежит 

больных больше на 5—6 чел. Имеются отделения: инфекционное, ро
дильное, гинекологическое, общехирургическое и терапевтическое. 
Амбулаторно-госпитальных больных было за 1923 год 11, 633 чело
века. Выездов по квартирам было 110. Работа распределялась сле
дующим образом: инфекционно-госпитальных 264 чел. находи
лись в больнице 4583 дня. Заразных 147 чел. пролежали 1824 дня, 
родильниц 306 ч., лежали 1816 дней. Всего по всем отделениям 
было больных 717 чел., пролежали 8223 дня. Операционных посо
бий 3856 случаев. Операций сделано 381 случая. Акушерских опера
ций 57 случаев.

С 1 января 1924г. по июль включительно больницей продела
на работа. Амбулаторный прием 8186 чел., госпитальный при
ем (общий) 180 чел., заразный (инфекционных) 141 чел. Родиль
ных 195 чел. Всего 516 чел. Проведено дней в больнице по общему 
госпиталю 2590 дней, по инфекционному (заразный) — 1896 дней, 
по родильному 1319дней, по всем отделениям проведено дней 5805. 
Койки распределены таким порядком: госпитальных 10, инфекци
онных 10, родильных 5. Эпидемических заболеваний за это время 
не было.

О спопрививаний за 1923 год было произведено в школах 
569 и в больнице 720. С 1 августа было 2 заседания волсанитарной ко
миссии, предполагается сделать отчет больницы за 10 лет, открыть са
нитарный музей, организовать санитарный надзор за торговыми уч
реждениями, за жилищами рабочих кустарей, рынками и базарами.

В больницу обращаются за советами во время беременности, а так
же и перед вступлением в брак обращаются девушки.

Радиус обслуживания больницы на юг 12 верст, на восток 7 верст, 
на запад 12 верст, на север 9 верст, обслуживается Лопасненская часть 
Алексеевской и Бавыкинской волости, а по хирургическим и плавным 
обращаются из других уездов. Выезды в другие волости на дом быва
ют только по соглашению с участковыми врачами на консилиум. С ве
нерическими обращаются с третичными периодами больше, меньше 
со вторичными периодами, и очень редко — с первичными. Отказов 
в лечении венерических болезней не было. Положение с медикамен
тами удовлетворительное. Есть недостаток за предметами ухода, ин
вентаря, которые не ремонтировались с 1916г., а новые не покупались 
ни разу, сейчас часть сдали в ремонт. В белье ощущается недостаток, 
особенно в женском, нового белья не шилось. Выдано 400 арш. цвета



хаки на матрацы, халаты и т.д. Помещения больницы частично ф< 
буют ремонта. Крыши окрашены под дождь, вторично о к р а п т . не 
средств. Поля орошения приведены в порядок, перекопано У0(Iк 
саженей. На ремонт зданий денег не отпускалось. В 1922 году 
небольшая побелка, на ремонт печей не хватило средств, так к.и. ш < 
го было отпущено 500 рублей. Водопровод в исправности. Кашин i.
ция неисправна, колодцы не имеют крышек, уборные не име...........
суаров.

Штат. Врач Лодинский работает с 1912г., 2 акушерки, 2 фемьдин 
pa, 1 сестра, 10 нянь, 1 кухарка, 2 прачки, 2 дворника, 1 завхоз, I ним 
зав. бельем и помогает в родильном, 1 машинист, ухаживаем ы мчи 
ром и водокачкой. Няни работают по 10 час. в день. Больница им> 
ет следующие здания: 1) общий госпиталь, 2) родильное отденени
3) инфекционное отделение, 4) амбулатория и аптека. Хозяйственны 
здания: 1) кухня, 2) баня с прачечной, 3) каретный сарай и погрей. 
При больнице имеется лошадь, коммунальная корова всех служ.нци 
Отдельные квартиры: для врача, фельдшерского персонала, дли ак] 
шерки одной (другая не имеет) и завхоза. За коммунальные у с т !  
платят вычетом из жалования (квартира, вода, канализация и ним 
ление).

Дежурным няням нет стола. Жалование получают сиделки \ | 
в месяц на всем своем. Питание больным удовлетворительное < у| 
с мясом неважный, котлеты слабым и легкая пища, хлеб черный н| 
важный, потому что выдали муку недоброкачественную.

В зданиях имеется 66 топок. В мирное время отпуска/ни 
360 пог[онных] саж. дров, теперь отпускают 188 саж. Дрова выдаю к 
за 25 верст, вывозятся за счет уисполкома.

Электрическое освещение работает с 1921 года. Водопровидчш 
машинист, много время перерабатывает, приходится качать ежедтч 
но 1000 ведер воды из 29 арш. глубины.

Ремень на моторе старый, то и дело рвется и он его urronaei к.щ 
дый день, встает в 5 час. утра и получает 36р. в месяц. Все чданн 
содержатся в чистоте, но требуется побелка и частичный ремин 
штукатурки. Врач провел за зиму нижеследующую общественну! 
культурную работу — санитарные совещания 10 раз в год, член р. 
бочей комиссии при уздраве, член конкурсной комиссии, носсщени 
детских домов и яслей, читал лекции на санитарных курсах для i ид( 
лок два раза в неделю, 1 раз в неделю общемедицинские чтении, дм 
нянь и приходящей молодежи 10 лекций, чтение лекций по селении) 
на тему: туберкулез, сифилис и эпидемические заболевания (> жч
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ций, 2 из них в избе-читальне. Есть селения, пораженные сифилисом: 
Кузьминово, Фельчаково, Бавыкинской волости. Участвовал в школь
ном совете 2-й ступени, по санитарно-педагогическим вопросам. 
Член кооперации и председатель совета т[оварищест]ва «Сплотчи- 
на» участвуют на беспартийных конференциях, наблюдают за физи
ческим воспитанием пионеров. Просит врач дать 1 день свободный 
от амбулаторного приема. С ВИКом связь хорошая, доклады о рабо
те больницы ставились на ВИКе. Местный комитет служащих Союза 
Всемедикосантруд (он же волостной) существует 2 года. Перевыбо
ры были 21 июня, и с того времени не было собраний — ни прези
диума, ни общего. Газеты получаются: «Правда», Известия, Труд, «На
бат». 2 из них за счет месткома. Ячейки ОДВФ и МОПР нет. Вступили 
в «Друзья детей», но отчисления не проводилось из-за очень больших 
вычетов из жалования.

Местком слаб из-за оторванности и отсутствия инструктирова
ния со стороны союза, не может наладить работу, а квалифицирован
ный медперсонал не помогает месткому в работе, и поэтому мест
ком [в] их работе не имеет авторитета как среди служащих, также 
и администрации. Связи местком не имеет и с волостными органи
зациями, никто у них не бывает, ни члены ячейки РКП и из РЛКСМ, 
ни из отдела работы. Неграмотность ликвидирована, есть только 
малограмотные.

Совхоз «Гришинки»
С 15 октября 1923 г. взят в аренду 2-м МГУ. Штат состоит: заведую

щий профессор Богданов, пом. зав. агроном и 9 ч. рабочих для обслу
живания совхоза.

Земли имеется 129 десятин, которая полностью использована. По
сеяно ржи 8 дес., овса 20 дес., картофеля ЗИ дес., льна 3 дес. Под ого
родом 2 дес., под клеверами 34 десятины, пар 9 дес. Рожь нынешнего 
урожая дала 62 п. десятина. Все полевые работы производят практи
канты, приезжающие партиями от 30 до 40 чел. на 3 недели в течение 
которых знакомятся фактически с полевыми работами и делают на
учные исследования почвы и навоза.

В день нашего присутствия в совхозе провожалась одна партия чел., 
20 будущих агрономов, из них большинство девушек, было собрано об
щее собрание, на котором профессор Богданов сделал доклад о рабо
те уезжающей партии. Из доклада видно, что курсанты успели в про
цессе полевых работ ознакомиться с ним и произвести по несколько 
исследований грунта и навоза, работали очень интенсивно, что про
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фессор остался очень доволен. По выступлению курсантов видно, что 
они тоже очень довольны пребыванием в совхозе, где они почерпнули 
некоторые знания на фактической работе, и очень жалели, что при
ходится уезжать, но это необходимо ввиду того, что курсантов много 
и всем хочется и необходимо практически поработать хотя три неде
ли. Прощание носило теплый характер, что ясно показало умный под
ход профессора к аудитории.

Курсанты во время пребывания ведут культработу с окрестным на
селением: Кулаково, Гришники и Сенино.

В зимний период профессор Богданов вел агрономическую про
паганду, под влиянием которой 2 селения Кулаково и Шарапово пе
реходят на 8-полье. Было 2 сельскохозяйственных кружка в Кулако
ве и Гришинках, сельскохозяйственный] кружок в Сенине, занятия 
шли регулярно 1 раз в неделю. При помощи студентов ведутся на
учные обследования: Лопасни, Кулаково, Гришинки, Поповка и Се
нино. Гласно и негласно была обследована работа с/х т[оварищест]ва 
«Сплотчина» и РПО, результаты: кооперация крепнет и развертывает 
работу, и население о ее работе отзывается хорошо. Совхоз отпуска
ет крестьянам бесплатно трид и сеялку. При участии совхоза в Кула
кове организовывается машинное товарищество. Инвентарем совхоз 
обеспечен, отремонтировал] молотилки и сноповязалку, а также и др. 
орудия, частично ремонтирует подсобные постройки. Совхоз имеет 
15 коров, количество которых будет увеличено до 75 шт. Лошадей до
статочно, имеется несколько породистых свиней, которые тоже бу
дут увеличены. Совхоз имеет научно-учебные цели, а также и пока
зательное значение, но поскольку существует только год, результатов 
не видно.

Есть опытное поле, засеянное разными сортами овса и картофеля. 
При нашем обходе опытных овсов оказалось, что овсы поражены го
ловней. Профессора Богданова это очень огорчило, потому что он этот 
овес приобрел в МОЗО, и здесь нам пришлось выслушать целую лек
цию о борьбе с головней, которая очень трудная для крестьян.

Профессор надеется года через три оправдать назначение совхоза, 
и мы думаем, что это ему удастся.

Совхозу отведено 34 дес. лесу, но профессора это не удовлетворяет, 
он будет добиваться отвода 500 дес., нужных ему для научных целей. 
У совхоза было отделение при селении Кулаково, где имеется 65 дес. 
земли. Осенью это отделение будет ликвидировано, а земля передана 
крестьянам. Взаимоотношения с крестьянами у профессора хорошие, 
а также и с организациями, он бывает на кооперативных собраниях.
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Сельхоз «Ермолове»
Находится в аренде кооперативных работников народной связи 

с 20 г., договор на аренду заключен с МОЗО и находится в Москве. 
Производственного плана нет. Задачи и цели сельхоза: развитие мо
лочного хозяйства. Имеется земли 159 дес. 1296 саж., из ней удобной 
183 дес..неудобной 5 дес. 1296саж. Севооборот: клевера посева [19]22г. 
7 дес., [19]23г. 17 дес., озимой ржи 9 дес. с подсевом клевера. Яровое 
17 дес., из них с подсевом клевера 5 дес. Корнеплодов дес., гречиха, 
свекла, капуста, брюква ЗИ  дес. Живым и мертвым инвентарем сель
хоз обеспечен, стадо 63 головы, из них дойных 45 шт., первотелка 1 шт., 
2 быка производителя, один из которых весит более 50 п. живым ве
сом. Телок отела 23 г. 5 шт., бычков 2 шт., отела 24г. телок 3 шт. и 4 быч
ка, коров больных 1 шт. (гнойное воспаление брюшины).

Стадо представляет из себя беспородную массу, есть экземпляры 
Ярославской породы, метиса, ивица, сементальской и тирольской по
роды. Предполагается стадо осенью ремонтировать на 50%.

Свиней имеется 7 шт., из них маток от 2 до 3 лет 4шт., хряк 1 шт., 
свинок от 1 до 1 Vi г. 4 шт., от 7 мес. до 1г. 1шт. боровов кастратов 
от 1 до 11 Vi г. 6шт., от Р/г до 2 лет 2 шт., молодняк 24г. 14 недель 8 шт., 
12 недель 126 шт., 9 недель 9 шт. и 8 недель 9 шт. Пасека 10 улей ста
рых и 6 молодых, ульи системы Дадан — Блат. Добыто в этом году 60 п. 
центробежного меду.

Средний годовой удой коровы 100 п. молока, отправляется в Мо
скву.

Сена с клевером заготовлено около 10 000 п. Лошадей 11 шт., из них 
рабочих лошадей 10шт. и стригун 1 шт. На днях открывается отделе
ние кооператива нарсвязи и сливной пункт для приема молока от на
селения. В настоящий момент производятся мелиоративные работы 
(прорытие водосточных канав по участку полевой земли). Делается 
хранилище из 5000 п. корнеплодов. Производится ремонт внутрен
него расположения скотного двора. К осени будет произведен неко
торый ремонт квартир рабочих. Уборных в сельхозе совсем не имеет
ся. Осенью предложено восстановить мельницу производительностью 
до 250 п. в сутки.

Сделано бурение артезианского колодца глубиною 25 саженей, но 
приостановлено из-за отсутствия средств.

Из посеянной 9 дес. ржи собрано 18 копен, рожь погибла от вы
мочки и вымерзания. Яровые будут средние. Штат сельхоза — 1 заве
дующий, 1 пом. заведующего, он же животновод, 1 ст. рабочий, 1 пче
ловод, 1 плотник, 1 конюх, 1 сторож, 1 кухарка, 2 скотника, 5 доярок,
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1 свинарка, 1 уборщица, 7 полевых рабочих, 2 пастуха и 1 возчик мо
лока — всего 28 ч.

Для рабочих имеется общая столовая за счет сельхоза, в которую 
выдается на каждого паек; из них Уг [фунта] мяса, 2 ф. хлеба, 64 зол. 
крупы, масла 12 зол. Колдоговор заключен с союзом Всеработземлеса, 
плата для первого разряда 9 р. на готовом столе. Рабочие в среднем по
лучают 30 р. в месяц. Продукты производства выдаются рабочим по се
бестоимости. В штате имеется 9 женщин, из них одна делегатка, негра
мотных 2 женщины. Партийных 1 рабочий и 1 член РЛКСМ. 1 рабочий 
состоит членом групкома Союза — Всеработземлеса. Культработы поч
ти не велось, за исключением двух лекций сельскохозяйственного зна
чения. Газеты получались зимой от шефа, сейчас получают только «На
бат». Взаимоотношения с крестьянами сносные. Конфликтов не было. 
Во время нашего пребывания в сельхозе менялись заведующие, быв. 
заведующий тов. Пронякин сдавал сельхоз новому заведующему гр. 
Крейсерову. Рабочие очень довольны переменой заведующих, так как 
у них со стороны заведующих были частые конфликты.

По словам зав. Крейсера, сельхоз может быть жизненным и до
ходным при условии ведения хозяйства с уклоном на продуктивное 
животноводство, и имея подсобные отрасли хозяйства. Правление 
кооператива дало согласие отпускать по требованию средства на це
лесообразные расходы. На днях в Москве приобретается молочная ла
боратория.

Ермоловская ячейка РЛКСМ
Организована с 1922 г. Состоит из 10 членов и трех кандидатов. 

По стажу с 22 года 3 члена, остальные с 24 г., один из них рабочий, 
остальные крестьяне селения Дубенки, Шальское, Каргошино, бедня
ки. Девушек 2 с 24 г. Секретарь ячейки девушка-крестьянка из Жаль- 
ска. Бюро есть. За лето было бюро 1 раз и 1 раз общее собрание. Зи
мой были кружки политграмоты (по Коваленко) и 2 раза юнкружок. 
Проводили спектакли в Дубне. Кампании все проводились. Есть вы
деленные в школьный Совет, в сельсовет, бывают на заседаниях сель
советов. Стенгазеты выпущено 2 №. Прикрепленный от яч[ейки] РКП 
тов. Пронякин ничего не делает. С ячейкой отношения были обост
ренные. Пронякин выгонял молодежь из парка. Политкружком ру
ководил член РКП тов. Лус, рабочий совхоза. Молодежь на собрани
ях ячейки бывает, активно участвует в обсуждении докладов о работе 
ячейки и отдельных членов ячейки. Взрослое крестьянство — бедняц
кая часть относится хорошо, так как ячейка помогала им в сводке леса.
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Волорганизатор комсомола бывает, связь с другими ячейками слабая, 
только через общекомсомольские конференции. Шеф бывает редко.

Дубенский районный сельсовет
Объединяет 5 селений из 160 дворов, из них кулаков — 5, бедня

ков — 15, остальные — средняки. Сельсовет собирался 5 раз, последний 
раз 12 июля. Пожарное дело налажено хорошо. Землепользование — 
трехполье. Самогона нет. Делегатки есть и приглашаются на заседания 
сельсоветов. Отношение к совхозам неважное. Шеф не был с нового 
года. Имеется школа, здание в порядке. Необходима покраска крыши. 
Учительница хорошая, работает с комсомолом. ККОВ не работает.

В селении Дубнах до сих пор проживает в своем имении профессор 
Зернов. В 21 году ему была возвращена усадьба, дом и сад в 500 корней. 
Проживает только летом, зимой оставляет экономку. Зернов втихомол
ку агитирует среди кулацкого элемента, жалуется на свою судьбу и про
ливает слезы в церкви, которую посещает чуть ли не ежедневно. Отно
шение крестьян к нему резко разделилось на две части. Часть, состоящая 
из зажиточных кулацких слоев, всецело стоит на его стороне, голосует 
за отведение ему покоса, относится к нему как к барину, снимает перед 
ним шапку за полверсты. Другая же часть относится враждебно и него
дует, что до сих пор помещик живет по-прежнему в своих владениях.

Сельскохозяйственная трудовая артель «Пешково»
В районе Дубенского сельсовета находится артель «Пешково» 

с 1922 года в бывшем имении Вааг, которое имеет земли 11 деся
тин, AVi десятины огородной, IVi дес. сенокоса, Уг дес. под вагоном, 
остальная под садом, прудом и постройками. Ягодный плодовый пи
томник 4500 кустов, цветочное семенное хозяйство, пчельник 22 улья. 
Имеют живой инвентарь 4 коровы холмогорские и 2 лошади и 2 тел
ки. Свиней английских 2, боров 1, поросят 17шт. Помидор 2000 ку
стов, турнепс, морковь, свекла. Штат 11 человек, из них 3 крестьяни
на, остальные все интеллигенты — аристократы. Пользуются наемным 
трудом — сезонными до четырех человек. Какими-то путями артель 
получила кредит в Мосселькредите под скот и в Серпуховском бан
ке. Члены артели за свой труд получают 20 р. в месяц, за питание пла
тят 15 р. Пешковская артель аристократов, прикрывшись тремя кре
стьянами — один из них крестьянин деревни Пешкова, а два другие 
со стороны, по-видимому, прежние прислуги. При нашем появлении 
сидевшая спокойно аристократическая часть артели вдруг забегала 
с ведрами, надев фартуки, желая показать свою трудовую принадлеж
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ность. Члены артели распределяются по квалификации. 1 агроном, ве
дущий садоводство и огородничество, молодая барышня, только что 
окончившая Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, при 
нашем появлении была в изящном одеянии и в белых туфельках, ко
торые быстро сняла и подошла к нам босая, для какой-то цели за
хватив с собой ведра — трудовые признаки. Гр. Вааг, быв. помещ и
ца, специалистка по огороду, путеец гр. Статкевич оказался большим 
специалистом по садоводству и огородничеству, указывая нам свои 
черные мозолистые руки, перед этим вымазанные. Председатель ар
тели гр. Линд — специалист по животноводству и связи с Москвой, 
крестьянин Петрунин, молодой парень, хорошо обработанный ар
телью, имеет внешний вид интеллигента. Последние 2 члена артели 
из полуграмотных крестьянок, одну из которых барчонок назвал гор
ничной, имеют вид действительно черных рабочих, несущих на своих 
плечах, видимо, всю черную работу с сезонными вместе.

На наш вопрос: «Принимаются ли вновь члены в артель?», секре
тарь артели Дудорева (что-то графское или княжеское) заявила, что 
сейчас невыгодно принимать членов. Лес артели выделен в количе
стве 15 дес. С лесничим артель живет очень дружно. В домике, находя
щемся на территории артели, помещается Пешковская ячейка РЛКСМ, 
вход в которую изолирован колючей проволокой, видимо, для без
опасности внедрения комсомольского духа в стены артели.

Ячейку комсомола нам обследовать не удалось, так как никого 
не было, потому что члены ячейки живут в разных селениях и про
верить сообщение членов артели о проведении ими в ячейке бесед 
по огородничеству и садоводству не удалось. В конце сада у стеклян
ной веранды в животных позах на траве (это в горячее-то время поле
вых работ) лежали дамы, которых наша лошадь спугнула, как воробь
ев, и заставила спрятаться на веранде. Артель, видимо, живет недурно 
в смысле веселья и общительности, так как лошади артели подаются 
на станцию и очень часто провозят и отвозят целые группы гостей.

Кулаковский райсельсовет
Объединяет 3 селения на 101 двор: из них кулаков 2 и бедняков 

3 двора, остальные средняки. Собрания сельсовета происходили 5 
раз, за последнее время не собирается, в чл[енах] сельсовета имеет
ся крестьянка и комсомолец. Землепользование с 908 года четырех
полье и с 1924 г. — шестиполье. Организовывается машинное т о в а 
рищ ество. Есть 50 р. Пожарное дело поставлено, имеется дружина. 
Школы специальной нет, помещается в совхозном доме, имеет 2 сме
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ны — 4 чел. Учительница не принимает никакого участия ни в обще
ственной, ни в культурной работе, несмотря на то, что зимой функ
ционировал клуб, куда собиралась молодежь. Шеф не бывает. Всю 
политпросветработу ведут студенты 2-го МГУ из Гришенского совхо
за. Взаимоотношения с ними хорошие. ВИК бывает, с организациями 
взаимоотношения хорошие. ККОВ не работает, хотя у общества Кула
кова имеется семенной фонд, а в Гришинках и Поповке нет, и поэтому 
идут споры о членском взносе. Члены ККОВ комсомольцы.

Волосовский райсельсовет
Объединяет 3 селения из 99 дворов, кулаков 12, бедняков 8 дво

ров, остальные средняки. Сельсовет собирался два раза, есть делегатки 
и комсомольцы. Пожарное дело в плохом состоянии. Трехполье. Само
гону во всем районе не бывало никогда. Взаимоотношение со всеми 
организациями хорошее. Шеф не бывает. Члены ВИК посещают. Школа 
хорошая, все в порядке. Имеет 4 отделения с 46 чел. Отношение к учи
тельнице крестьян плохое, жалуются на нее, не принимают никакого 
участия в общественной работе. С комсомолом не ладит, отказалась 
вести школу малограмотных, заявив: «Не нравится аудитория».

ККОВ не работает. Внесли 9 чел. членские взносы из 40 человек. 
Беднякам крестьянам часто приходиться обращаться за помощью 
к кулакам.

Предсельсовета — член РЛКСМ.

Волосовская ячейка РЛКСМ
Организована в 23 году, состоит 12 чел. по стажу — 3 с 21 г. и 9 с 23 г. 

все крестьяне, девушек нет. Ячейка проводила общественную работу, 
починка дороги и чистила пруд, есть выделенные в сельсовет, в школь
ный Совет, все члены кооперации, члены ОДВФ 3 человека. Работал 
политкружок два раза в неделю. Есть драмкружок с беспартийной мо
лодежью, ставит революционные пьесы. Кампании проводили. Моло
дежь на собрании бывает, но очень увлекается танцульками, для ко
торых снимает избушки. Ячейка бороться пока не может. Крестьяне 
относятся к яч[ейке] хорошо. Волорганизатор бывает. Конференцию 
комсомольцы посещали. Газету выписывают «Молодой ленинец».

Вауловская школа
Требует ремонта, провис потолок и грозит падением и необходимо 

покрасить крышу. В школе 3 отделения — в 40 чел. Учитель Цветков быв. 
дьячок, школьного Совета нет.Учительн[ица] не ведет никакой работы,
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даже с кружком вауловской молодежи, которая в школе самостоятельно 
организовала клуб, построила сцену, где собираются для чтения газет 
два раза в неделю. Имеют библиотечку, которую получили от шефа чрез 
своего односельчанина — служащего на телеграфе. Организуют лекции 
ветеринара и агронома, посещают спектакли в Дубне. Ходят на комсо
мольские конференции. Волорганизатор комсомола бывает в кружке. 
Всей работой кружка руководит бюро из трех человек, комсомольцев 
нет ни одного. В селе Ваулове организовалось машинное товарищество 
из 8 дворов, которые купили конную молотилку.

Хлевинская школа
Имеет 4 отделения — 70 чел. учащихся при двух учителях. Работа

ют в 2 смены. Учительницы ведут общественную работу, участвуют 
на сходах, которые собираются в школе. Одна из них кандидатка ком
сомола. Школа требует побелки, исправления печей и уборной.

Новгородская школа
Имеет 3 отделения, 45 чел. учащихся. Учительница молодая, име

ет 1 г. стаж, окончившая Поливановский педагогический техникум. 
Культработу ведет, жалуется на недоверие к ней крестьян как к ново
му человеку, живет замкнуто, на сходах бывает редко. В кружках мест
кома рабпроса не состоит. Читает много самостоятельно. Здание шко
лы в порядке.

Ивановская школа
Имеет 4 отделения 60 чел. учащихся, 2 учительницы. Учительницы 

принимают участие в работе комсомольской ячейки. Школа ощущает 
недостаток в новых учебниках. Здание школы хорошее, но печи духо
вые не отапливаются из-за отсутствия дров. Отопление производится 
посредством железной печки. Здание школы 2-этажное. Наверху по
мещается школа, а нижний этаж частью пустует, а другая часть зани
мается под церковную сторожку, где живет в одной комнате просвир
ня и печет горячие просвирки, а другую комнату занимает звонарь, 
он же и сторож церкви.

Ивановская ячейка РЛКСМ
Организована с 1 января 24 г. Состоит из 20 членов. Все с 24 г., из них 

6 девушек. Имеется политкружок, который работал зимой 4 раза в не
делю, а сейчас 2 раза в неделю, есть драматический кружок совместно 
с беспартийной молодежью — 45 чел., который ставит революционные
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пьесы при проведении кампании в школе, где установлена постоянная 
сцена в классе. Для других занятий ячейка занимает пустующее поме
щение нижнего этажа школы, где проводится вся работа. С учителями 
ячейка живет дружно, помогает друг другу в работе. Выделенных в сель
совет нет, так как он не работает. В школьном Совете ребята работают 
и в своей работе отчитываются. Ячейка вошла коллективно членами 
кооперации. Конференции волостные и уездные посещает, о которых 
и отчитывались на собраниях. Я[чейка] приобрела в рассрочку жнейку, 
за которую выплачивает из сумм, вырученных от спектаклей. Взрослые 
крестьяне относятся к ячейке хорошо. Комсомол участвует во всех схо
дах. Выпустили стенгазету 3 №. Беспартийная молодежь относится хо
рошо, участвует на собраниях ячейки. Волорганизатор посещает.

Волостной крестьянский комитет обществ взаимопомощи
Переизбран с марта месяца. Председатель комитета т. Феоктистов, 

член РКП. Объединяет 13 районных ККОВ с числом членов 600 чел., 
из которых более 50% членских взносов не внесли. Состоит в членах 
большинство бедняков, которые и являются неплательщиками член
ских взносов, которые внесут после реализации урожая. В среднем 
каждый райККОВ оказывает помощь 5 дворам. Фонд имеется у 6 рай- 
комитетов: Бадеевского, Вауловского, Дубенского, Кулаковского, Ива
новского и Сенинского. Самый большой фонд у Бадеевского и самый 
меньший — у Дубенского — Зр. Производственных предприятий нет, 
кроме общественных запашек. За все время оказана помощь РККОВ 
57 хозяйствам, семссудой и денссудой без %. Семссудой 42 хозяйствам], 
остальным деньгами, размер которой в среднем 5 р. Помощь оказы
вается по заявлениям и обследованиям. РККОВ имеет 38 р. денег, 50 р. 
облигациями крестьянского займа, и старый кирпич, предполагаемый 
к продаже и раздаче. Семссуда, розданная раньше, не учтена, так как 
УФО дало неправильный список получивших семссуду, в который во
шли уже вернувшие ее. Помощь ВККОВ оказана 7 хозяйствам, одно
му натурой овса безвозвратно, двум хозяйствам деньгами — одному 
Юр. безвозвратно, одному 20р. с возвратом, 4 хозяйствам кирпичом. 
На места ВККОВ не выезжал и места не инструктирует. Правильного 
поставленного учета работы нет.

Групрабочком союза Всеработземлеса
Объединяет рабочих совхозов Ермолово, Гришенки, Васькино, Ло- 

пасненское л[есничест]во, и кроме этого заключено 40 договоров на ба
траков и пастухов, прислуг в количестве 63 человек, из них пастухов
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44 чел. и батраков одиночек 19 чел., батраки состоят членами союза. 
Работы среди них не ведется, за исключением конференции. Пастухи 
к союзу относятся пассивно, 50% из них неграмотные. Групрабоч- 
ком состоит из трех лиц — 1 из них освобожденный от работы. Работу 
по совхозам проводит. По всей волости батраки не выявлены и не охва
чены труддоговорами. Предгрупрабочком — секретарь ячейки РКП.

Местком совработников
Организован в марте 24 года. Объединяет 50 чел. членов. Осво

божденных от работы нет. Состоит из трех лиц. Объединяемые чле
ны союза работают. В ВИКе 8 чел., в милиции 1-го района 13 человек. 
В кооперации 37 чел. Банк 2 чел. Есть РКК и РК. За это время собра
ний месткома было 5, общих собраний 4. Члены союза состоят члена
ми МОПР и ОДВФ и кооперации.

Кампании проводятся совместно с другими организациями. 
По партсоставу 4 чл. РКП, 1 кандидат, 2 члена РЛКСМ. Проводилось 
обследование частных предприятий. Делали отчеты на ячейке РКП 
и РЛКСМ. Газета выписывается.

Местком рабпроса
Существует 5 лет. Объединяет 65 членов союза, работающих 

в 18 школах 1-й ступени, 1 школе 2-й ступени, 1 библиотека, 1 изба- 
читальня, 1 книжный магазин. Есть один член РКП и 1 член РЛКСМ. 
Члены союза состоят членами ОДВФ, МОПР и 8% — членами Доброхи- 
ма. Проводятся собрания членов регулярно — 1 раз в месяц. Предста
вители месткома входят в различные комиссии: содействия коопера
ции, санитарная, волполитпросвет, в ОДВФ. Местком имеет свой клуб, 
работают кружки: Геккерский, Гуса, Марксистский, художественного 
чтения, рассказывания, музыкальный. Проводятся по субботам лек
ции для населения на разные темы. Выписываются газеты и журна
лы. Выпускается стенная газета «Просвещенец» и совместно с ячейкой 
РЛКСМ «Молодой ленинец», которых выпущены 9 №. Имеется биб
лиотечка, 300 томов, политико-педагогическая.

Местком отчитывается на ячейке РКП. С ячейкой РЛКСМ тесная 
связь. Работа среди батраков чрез своих членов не ведется.

Волостная изба-читальня
Организована в 1922 году уполитпросветом. Изба-читальня со

вместно с библиотекой находится в отдельном доме. Помещение не- 
приспособлено. Имеет одну комнату, размером примерно 6*6 арш.
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Дом находится в переулке. Помещением для постановки спектак
лей пользуются комсомольским клубом К. Маркса. Инвентарь состо
ит из одного мягкого дивана, 3-х мягких кресел, 4 венских стульев, 
1 скамейка, 4 стола, 1 этажерка, 2 шкафа, 2 щита для книг. Инвентар
ная книга заведена только 1. Для уборки помещения есть уборщица. 
Помещение холодное с проломным полом. Плакаты имеются в доста
точном количестве — систематизированы по уголкам Ленина, кресть
янина, кооперации, военный, «Безбожника». Уголки, кроме плакатно
го материала, имеют лозунги, вырезки из газет, но все они находятся 
в стадии организации. Обновление и пополнение уголков практику
ется. Изба-читальня фактически обслуживает только селения: Бадее- 
во, Садки, Зачатье. В Хлевине и Ивановске организованы под руко
водством избача «красные утолки» при школах, которые снабжены 
литературой, плакатами и газетами, указаны методы ведения ра
боты в них. Работу проводят комсомольцы. Избач является секре
тарем комиссии содействия кооперации. Присутствует на собрани
ях Лопасненской ячейки РЛКСМ. Проведены в клубе 2 громкие читки. 
Был на 4-х сходах по вопросу о задачах МОПРа и Доброхима. Пионе
ры избу-читальню посещают, с ними проводятся беседы. В избе-чи- 
тальне никакие собрания, кроме партийных не происходятся. Изба- 
читальня получает газету и журналы «Беднота», «Крестьянская газета», 
«Московский Крестьянин», «Рабочая Москва», «Правда», «Молодой ле
нинец», «Набат» и «Крестьянский набат», «Крокодил», «Безбожник», 
«Комар», «Самоучка», «Крестьянский журнал», «Советская иллюстра
ция», «Крестьянский интернационал», «Изба-читальня». Кроме того 
избу-читальню снабжают газетами шеф, высылая каждого названия 
по ЮО экземпляров, которая распределяется по деревням. Газеты 
подшиваются и делаются из них вырезки. О судьбе рассылаемых га
зет неизвестно. За июль месяц было 4 конференции, на которых из
бач присутствовал, принимая активное участие. Культурные силы ра
ботали в избе-читальне, сейчас нет. В избе-читальне имеется 500 книг, 
Из них по сельскому хозяйству 170шт., по кооперации 20шт., о Лени
не 20шт. Справочников 15 шт., антирелигиозных 15 кн. и военных 12. 
По медицине 10 кн., политического содержания 50 кн. Остальные — 
беллетристика. Проведены беседы о июльских днях, о 10-летней бой
не, о манифесте Коминтерна. Всего 8 бесед. Присутствовало в среднем 
1 7  чел. Справочная работа ведется устная и письменная. Связь с ор
ганизациями по выдаче справок не налажена. За июль месяц выдано 
7  справок, большей частью юридического характера и часть бытового. 
Принимал участие в организации яслей.
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В парке устраиваются читки и беседы в дни отдыха. Плана работы 
нет, расписания тоже нет. Изба базой волполитпросветработы не яв
ляется. Изба-читальня снабжается дровами ВИКом, керосином вол- 
политпросветом, книгами шефом и уполитпросветом. Зав. избой-чи- 
тальней работает с 1 июля и всей работы еще охватить не мог. Кончил 
совпартшколу — член РКП.

Библиотека
Существует самостоятельно, находится в центре волости — в Ло

пасне, в одном доме с избой-читальней. От уездного центра в 23 вер
стах. Содержится на средства уполитпросвета. Общество потреби
телей дало Юр. и кредитное т[оварищест]во «Сплотчина» 50 рублей, 
а ассигновало 150р. ВИК дает на мелкие расходы. Местком рабпро- 
са передал 2 % отчисления на создание передвижек в память 5-летия 
рабпроса. Необходим ремонт пола, потолка и печи. Помещение очень 
холодное. Обеспеченность топливом не выяснена. Светом обеспече
на. Материалами библиотечной техники библиотека обеспечена. Ин
вентарь книг имеется в порядке. Десятичная квалификация введена, 
и коттерские знаки. Каталоги имеются, книг 5000 экземпляров: 000 — 
175шт., 1 - 2 3 , 2 - 2 0 , 3 - 3 2 0 , 4 - 6 , 5 - 4 0 1 , 6 - 4 8 0 , 7 -  1 6 ,8 -  150, 
9 — 498, беллетристика для взрослых 2266 шт. и для детей 611 шт. По
ступило книг в 24 году 250 экземпляров от уполитпросвета, на мест
ные средства куплено 275 экземпляров. Подписчиков на 1 августа 762 
чел. По социальному положению рабочих 2%, крестьян 57%, интелли
генции 1 %t учащихся 40%, служащих 2 %. По возрасту: до 12 лет 25 %, 
до 18 лет 25%, до 25 лет 20% и свыше — 30%. Посещаемость библио
теки IV — 625, V — 318, VI — 95, VII — 216. В январе же по март в сред
нем посещают свыше 1000 в месяц.

Выдача книг за каждый месяц — в апреле 1109 экземпляров, по от
делам: 1 -  2, 2 -  4, 3 -  52, 5 -  45 ,6  -  49, 8 -  447, 899 -  47,9 -  45,91 -  
52 и детских 256 экземпляров. В июле — всего 839; по отделам: 2 — 8, 
3 — 22,5 — 20,6 — 25,8 — 147,891 — 7,9 — 3, и детских 107, февраль все
го 3024 экземпляра; по отделам: 1 — 4, 2 — 13, 3 — 76, 5 — 108, 6 — 86, 
8 — 482, 89 — 74, 9 — 94, 91 — 162 и детских 1185 экземпляра. За фев
раль посетителей 1679 человек, до 12лет723,до 18 л. — 700 и свы ш е— 
156 человек.

Был организован кружок содействия библиотечному делу из чле
нов РЛКСМ. Справочная работа ведется. Есть книга вопросов и ответов. 
Даются устные справки, есть доска вопросов и ответов, около которой 
приспособлен ящик для вопросов и ответов. Характер справок: быто
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вые, политические, сельскохозяйственные и юридические. По полити
ческим вопросам заведующий сносится с ячейкой РКП, а по другим 
вопросам — с соответствующими организациями. Справочным мате
риалом служат все кодексы и отчасти словарь Брокгауза. Рекоменда
тельные списки вывешиваются по отдельным вопросам с аннотациями 
книг. Есть книжные выставки к уголкам, по кампаниям и новых книг. 
Зимой проведена одна громкая читка книг с беседой. Газетами поль
зуется библиотека из других организаций. Работа с газетами ведет
ся в форме отчеркивания карандашом. Еженедельно делаются сводки, 
вырезки из газет для доски «Вести отовсюду», есть призыв к читателю: 
«Стой, а ты читал сегодняшнюю газету?» Беседы о книге ведутся.

Ввиду отсутствия детских книг вся работа с детьми переносится 
в школы, а библиотека берет курс для работы со взрослыми.

По волости имеется 6 передвижек, типы их: по комсомольским 
ячейкам по разным вопросам, по указанию волорганизатора и вол- 
культпросвета выдаются под расписку, инструктируются как вести 
работу, дается на срок W i мес., а в летнее время больше. Комплек
тование передвижек происходит в библиотеке. Сведения о работе пе
редвижек поступают неаккуратно, но наблюдение за ними зав. биб
лиотекой проводит через беседы с местными работниками, учителями, 
наприм ер...’

Связь с избой-читальней поддерживается хорошая. Зав. библиоте
кой и избач заменяют друг друга по возможности в работе. Снабжает 
избу передвижками и плакатами. Члены РЛКСМ принимали активное 
участие в библиотеке, знакомились с работой в библиотеке. Были по
пытки вынесения работы библиотеки в чайную ККОВ в базарные дни 
с книгами и газетами, последние читались охотно, чего нельзя сказать 
о книгах. Была проведена громкая читка газет с беседой. К крестьян
ским конференциям устраиваются выставки книг.

Зав. библиотекой Протапопов А. В. 25 лет — беспартийный, интел
лигент, кончил реальное училище, библиотечный стаж 4 года, прошел 
2-месячные курсы губполитпросвета, самостоятельно читает лекции, 
знает хорошо книгу, изъятие по инструкции закончено, но по мере не
обходимости изъятие проводится и сейчас.

Библиотека в порядке. Примерная чистота, помещение библиоте
ки из трех комнат, одна для выдачи книг, вторая — смешанный музей, 
она же служит читальней, и третья — книгохранилище, где ремонти
руются книги.

Примеры  в документе не приводятся.
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Волполитпросвет
Создан в январе 24 года из представителей всех общественных, по

литических и культурных организаций волости. Президиум из трех 
человек. Председатель Шумаев — член РКП, секретарь Протопопов — 
беспартийный и член Минин — член РКП. ВПП взял на учет все куль
турные учреждения и силы волости. Председатель ведает разрешения
ми на постановку и наблюдением за деятельностью клубов. Секретарь 
ведет учет лекционной работы, член президиума руководит драм 
кружками с мая месяца. По всей волости проведено 11 лекций, на тему 
сельскохозяйственные, санитарные, о значении леса, о значении куль
туры и др. 4 лекции проведены по району, остальные в Лопасне.

ЦГАМО. Ф. 2139. On. 1. Д. 485. Л. 226—249. Подлинник. Машинопись.

Предписание МОЗО Совету сельскохозяйственной артели 
«Добрыниха» о перестройке деятельности артели

10 августа 1924 г.

На основании акта обследования вашей артели агрономом-органи- 
затором тов. Рыковым от 25/VII с. г. отдел сельского хозяйства МОЗО 
предлагает вам провести в жизнь следующие мероприятия:

1) Устранить из артели всех лиц, имевших в дореволюционное вре
мя право собственности на землю или постройки общины, а также 
лиц, имевших власть по религиозному послушанию, идейно-религи
озному руководству и просвещению.

2) Поставить правление с. х. артели в условия самостоятельно 
действующего органа без вмешательства в хозяйственные дела лиц, 
не имеющих на то права, и восстановить деятельность ревизионной 
комиссии согласно уставу.

3) Начать вести работу по ликвидации неграмотности и по светско
му просвещению членов артели, развивая путем преподавания обще
ственных и с. х. наук самодеятельность в каждом члене артели.

4) Пересмотреть доходность подсобных производств (ткацкая, 
портняжная, чулочно-вязальная мастерские), поставив эти отрасли 
на экономическое основание.

5) Пересмотреть и, если нужно, переработать производственный 
план ведения сельского хозяйства, точно придерживаясь в дальней
шем этого плана.

Отказ членов артели от проведения предложенных им вышеука
занных мероприятий будет рассматриваться как нежелание испол-
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нить принятый устав и повлечет за собой возбуждение дела о ликви
дации артели как некооперативной организации.
Заведующий] отд[елом] сельского хозяйства 
Заместитель] губернский специалист] по с. х. кооперации 
Заведующий] канцелярией 
Верно: Делопроизводитель’

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. Л. 45. Заверенная копия. 
Машинопись.

Доклад инспектора отделения административного надзора 
Административного отдела Моссовета В. Фортунатова 

об обследовании зданий Добрынихи.

9 октября 1924г.

9/Х с. г. мною на основании мандата от 8/Х с. г. за №  293 было про
изведено обследование жилой площади хутора Добрыниха, Серпухов
ского у[езда], где помещается монастырь т[ак] называемый] «Отрада 
и Утешение», монахини коей объединились в данное время в сельско
хозяйственную артель.

Часть помещений, ранее принадлежащая монастырю, в данное 
время закреплена за Серпуховским уездным отделом здравоохране
ния в количестве каменного двухэтажного корпуса и 2 деревянных 
флигелей, и одно одноэтажное каменное здание — за Лопатинским 
волисполкомом, в котором находится школа 1-й ступени67.

Больница уздравотдела пользуется не в полном объеме помеще
ниями, и в 1 флигеле, и во 2-м этаже не нуждается и может их усту
пить под жилье.

Обследованием установлено, что деревянный флигель, принадле
жащий б[ольни]це, имеет 21 кв[адратную] саж[ень], и в него можно по
селить 15 человек, 2-й этаж каменного корпуса может вместить 59 че
ловек, а всего в помещения, закрепленные за уздравотделом, можно 
поселить 74 человека при условии предоставления каждому жильцу 
по 1 Vz саж[ени].

Артель, или монахини, имеют в своем распоряжении 3 каменных 
корпуса внутри ограды и 3 деревянных флигеля, и вне ограды камен
ный корпус-гостиницу.

Подписи отсутствуют.
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1-й корпус внутри ограды имеет 129 кв[адратных] с[аженей] жил
площади, причем 21 кв[адратную] саж[ень], занятую под общую сто
ловую, и 21 кв[адратную] саж[ень], занятую домовой церковью. В нем 
проживает 63 человека, и при условии уплотнения в него можно посе
лить еще 24 человека, кладя на каждого живущего по W i саж[ени].

2-й корпус, называемый хлебным, имеет 50 кв[адратных] с[аже- 
ней] жилплощади, на каковой проживает 28 чел[овек], и в него мож
но при условии уплотнения вселить еще 12 человек, учитывая харак
тер комнат.

Деревянный флигель, т[ак] называемый] ткацкий, имеет 20 к в а д 
ратных] с[аженей] жилой площади и совершенно пустой, так что туда 
можно перебросить 13 человек.

Деревянный флигель, т(ак] называемый] красный, имеет 20 к в а д 
ратных] с[аженей] жилплощади, и там проживает 9 человек, так что 
можно туда еще поселить 4 человека.

Флигель скотного двора населен достаточно, и вселить туда кого бы 
то ни было уже нельзя.

Гостиница имеет 37 кв[адратных] с[аженей] жилой площади, при
чем проживает там 7 человек, так что при уплотнении туда можно по
селить еще 18 человек.

А всего можно при условии уплотнения монахинь в корпуса и фли
гели поселить 90 человек, с помещениями же уздравотдела — 164 че
ловека. Это уплотнение не предусматривает еще использование под 
жилье общей столовой и домовой церкви, которые имеют 42 квадрат
ных] с[ажени] жилой площади и могут вполне вместить 30 человек.

Если же использовать и эти помещения, то в местечко Добрыниху 
может быть полностью переселен весь Страстной монастырь68.

Инспектор В. Фортунатов

ЦГАМО. Ф. 66. On. 18. Д. 315. Л. 148—148 об. Подлинник. Машинопись.
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Раздел 3  

Ликвидация религиозной артели  
«Добрыниха» в 1925—1934 гг.

Отношение заведующего Серпуховским УЗО в уздравотдел 
об использовании бывшего дома священника в племхозе «Добрыниха»

2 февраля 1925г.

По полученным в УЗО сведениям, в б[ывший] дом священника, пу
стовавший в течение двух лет в племхозе Добрыниха, Лопасненской 
волости, переселяется фельдшерица Угрюмовской больницы.

Ввиду того, что указанный дом согласно отношения МОЗО от 24/1 — 
1925 г. за № 28325/2010 передается Степыгинскому молочному коопе
ративу для сливного пункта, Серпуховское уземправление просит Вас 
отменить свое распоряжение, если таковое было Вами сделано, о пе
реселении фельдшерицы в указанное помещение, чтобы не сорвать 
ценного начинания кооператива и не создать конфликта с крестьян
ским населением, тем более, что отсутствием свободных жилых поме
щений Управление здравоохранения не страдает.

Заведующий] УЗО'
Секретарь"

Чеховский муниципальный архив. Ф. 57. Оп. 2. Д. 5. Л. 52. Копия, машинопись.

Выписка из журнала заседания Московского губернского 
землеустроительного совещания об установлении границ 

землепользования артели «Добрыниха»

16 марта 1925г.
Слушали:
Дело Серпуховского] у. Лопасненск[ой] в[олости] об установлении] 

границ фактического] пользования] и уничтожения] чресполосно-

Подписи отсутствуют.
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сти с/х артели «Добрыниха», исполненное в 23 г. земл[емером] Михай
ловым] и утвержденное уземсовещанием в порядке ст. 191 ЗК 10/IV 
1924 г.

Постановили:
По освидетельствовании технического] совещ ания] 25/11 1925 г. 

признало дело исполненным правильно и документы по делу подле
жащим уничтожению. Окончательные документы по делу утвердить 
и выдать участникам землеустройства земельные записи.
Верно: делопроизводитель В.Т. Иванов

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 1а. Подлинник. Рукопись. На типограф
ском бланке.

Выписка из протокола заседания комиссии по пересмотру 
коллективов Московской губернии

26 марта 1925г.

Серпуховское уземуправление при сем препровождает ниже сего 
выписку из протокола № 5 заседания Комиссии по пересмотру кол
лективов Московской губернии от 26 марта 1925 г. Согласно означен
ной выписке, СУЗО предлагает прислать означенную справку. 
Заместитель] заведующего] уземуправлением Раскатов 
Секретарь Шелопанов

Слушали:
П. 11) «Добрыниха», с/х артель, бывш[ий] монастырь, 140 едоков. 
Постановили:
Предложить Совету артели представить справку от ВИКа, удосто

веряющую наличие у членов избирательных прав в Советы; не имею
щих таковых из состава артели исключить.

Артель сохранить после реорганизации.
Выписка верна: делопроизводитель'

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 79. Копия. Машино
пись.

Подпись отсутствует.
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Протокол общего собрания артели «Добрыниха»

17 мая 1925г.

Присутствовало: 79 человек
Под председательством Языковой
Секретарь Каныгина
Порядок дня
1) Об исключении из артели членов согласно декрета от 23 авгу

ста 1924 г. и
2) согласно постановления Серпуховского Коопсовета УК РКП 

от 10 марта 1925 г.
3) Выборы добавочн[ых] кандидатов в Совет и ревизионную ко

миссию и представителя.
Слушали:
1) Об исключении из артели членов согласно декрета от 23/VI1I 

1924 г. и 2) согласно постановления Серпуховского коопсовета УК РКП 
от 10/Ш 1925 г. об исключении монахинь, не принимающих участия 
личным трудом.

Постановили:
Утвердить исключение из членов артели:
1) Игумении
2) Священника Соколова Н.К.
3) Тринадцати монахинь, вычеркнутых из списка при составлении 

артели, как не принимающих участия личным трудом (по списку, при
лагаемому при сем). Остальные все трудятся для артели.

Слушали:
2) Выборы добавочных кандидатов в Совет и ревизионную комис

сию для ознакомления с делом молодых сил.
Постановили:
При общем голосовании выбранными кандидатами в Совет ока

зались:
1) Шафранова Евгения
2) Сидорова Анастасия
3) Каныгина Екатерина
4) Лебедева Ксения
5) Крутова Екатерина
В ревизионную комиссию кандидатки:
1) Панова Таисия
2) Садовникова Анна
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Слушали:
3) Выборы представителя от артели для заключения типового до

говора с МОЗО.
Постановили:
При общем голосовании выбраны представители для заключения 

типового договора с МОЗО Афиногенова Ксения Ефремовна. 
Председатель собрания: Языкова 
Секретарь Е. Каныгина 
Подписи заверены гербовой печатью артели.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 196—196об. Подлинник. Рукопись.

Ордер МОЗО сельскохозяйственной трудовой артели «Добрыниха» 
на право пользования совхозом «Добрыниха» 

из состава госземимуществ Московской губернии

18 мая 1925г.

ОРДЕР на право пользования совхозом.
Настоящий ордер выдан земельным отделом Московского Совета 

РК и КД с/хоз трудовой артели «Добрыниха» в том, что МОЗО предо
ставляет в его арендное пользование совхоз «Добрыниха», располо
женный в Серпуховском уезде Лопасненской волости, общей мерой 
128,15 десятин земли, сроком с 18 мая 1925 г. по 7 января 1926г. с обя
зательством на основании ст. 153 Гражданского] код[екса] заключить 
договор о найме указанного хозяйства в срок по требованию МОЗО 
на условиях типового договора, принятого Наркомземом.

Примечание: В случае неявки для заключения договора ордер те
ряет свою силу.
Заместитель] заведующего МОЗО *
Заведующий подотделом госземимущества Марков 
Делопроизводитель”

Гербовая печать МОЗО.

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 46. Подлинник
на бланке с гербовыми марками. Рукопись.

Подпись отсутствует. 
Подпись отсутствует.
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Список прихожан и членов приходского Совета 
при церкви с. Добрынихи Серпуховского уезда

12 июля 1925г.

Список членов религиозного общества христиан каноническо
го православия, возглавляемого Патриархом, и членов приходского 
Совета при Успенской церкви села Добрынихи Московской губ. Сер
пуховского] у.

№ Имя, 
отчество 
и фамилия

Место 
житель
ства и ад
рес

Соци
альное
положе
ние

Принад
лежность 
ктому или 
иному со
словию 
до рево
люции

Имущест
венное по
ложение

Время 
присо
единения 
к данному 
религиозн. 
культу

Подписи

1. Ив. Анд. 
Бухтеев

Деревня 
Степыги- 
но Серпух 
уез. почт, 
ст. Мих
нево

Земле
дельцы

Крестьяне Имеют 
движимое 
и недви
жимое 
имуще
ство как 
средние 
крестьяне

Со дня 
рожде
ния

1. И. Бухтеев

2. Гавр. Прох. 
Горячев

2. Г. Горячев

3. Екат. Яков. 
Метлова

3. Е. Метлова

4. Ив. Анис. 
Солодахина

4. Ив. Солода- 
хин

5. Пет. Ив. 
Скопинский

5. П. Скопин
ский

6. Гавр. Васил. 
Скопинский

6. Г. Скопин
ский

7. Алек. Ив. 
Цыганков

7. А. Цыганков

8. Пет. Дм. 
Козлов

8. П. Козлов

9. Евд. Дм. 
Козлова

9 , -

10. Мих. Павл. 
Колесников

10. М. Колес
ников

11. Алекс. Фил. 
Колесников

11. А. Колес
ников

12. Петр Никиф. 
Филаретов

12. П. Фила
ретов

13. Никол. Прох. 
Горячев

13. Н. Горячев

14. Марфа
Никит.
Скопинская

14. М. Ско
пинская
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15. Мих. Иван. 
Скопинский

15. М. Ско
пинский

16. Ив. Серг. 
Тряпкин

16. И. Тряп
кин

17. Петр Серг. 
Тряпкин

17. П. Тряпкин

18. Васил. Иван. 
Степанов

18. В. Степа
нов

19. Ив. Григ. 
Ветров

19. И. Ветров

20. Над. Степ. 
Ораева

20. Н. Араева

21. Илья Егор. 
Егоров

21. И. Егоров

22. Агаф. Никиф 
Безрукова

22. А. Безру
кова

23. Дмит. Ильин 
Безруков

23. Д. Безру
ков

24. Николай Ив. 
Агафонов

24. Н. Агафо
нов

25. Фек. Ив. 
Кучеркова

25. Ф. Кучер
кова

26. Вас. Андр. 
Бухтеев

26. В. Бухтеев

27. Пет. Ив. Ци
рюльников

27. П. Церуль- 
ников

28. Анд. Гавр. 
Баринов

28. А. Баринов

29. Алек. Анд. 
Молодое

29. Молодое

30. Васил. Степ. 
Золотов

30. В. Золотов

31. Алек.
Андреан.
Молодое

31. А. Моло
дое

32. Васил. Емел. 
Сухачев

32. В. Сухачов

33. Тат. Игн. 
Сулочева

33. Т. Сулчева

34. Дмит. Аф. 
Чувилкин

34. Д. Чувил
кин

35. Евд.Захар. 
Чувилкина

35. Е. Чувил
кина

36. Ив. Дмит. 
Севастьянов

д. Сте- 
пыгино 
Москов. 
губ. Серп, 
у. почт 
отд. Мих
нево

36. И. Сива- 
стьянов

37. Степ. Анд. 
Бухтеев

37. Ст. Бухтеев
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38. Евд. Федор. 
Филаретова

38. Е. Филаре
това

39. Ив. Григ. 
Кучерков

39. И. Кучер
ков

40. Ник. Ив. 
Кучерков

40. Н. Кучер
ков

41. Праск. Ив. 
Сухачева

41. [нет под
писи |

42. Нат. Конст. 
Чувилкина

42. Н. Чувиль- 
кина

43. Там. Степ. 
Богочева

43. Т. С. Бога
чева

44. Иван
Анисимов
Солодахин

44. И. Солода
хин

45. Мих. Ник. 
Кучерков

45. М. Кучер
ков

46. Ит. Мих. 
Кучерков

46. П. Кучер
ков

47. Ив. Фед. 
Скопинский

47. И. Ска- 
пи нск

48. Егор Фед. 
Скопинский

48. Е. Скопин
ский

49. Ив. Фед. 
Косарев

49. И. Косарев

50. Дмит. Сев. 
Севастьянов

50. Д. Саво
стьянов

51. Анд.
Герасим.
Степанов

д. боль
шие
Алексеев. 
Выселки 
Москов. у. 
и .о . Мих
нево

51. А. Степа
нов

52. Фед.
Герасим.
Степанов

52. Фед. Сте
панов

53. Фед. Степ. 
Гарнушкин

53. Гарнуш
кин Петр

54. Пет. Евфим. 
Карначев

54. П. Карна
чев

55. Пет. Степ. 
Бутузов

55. И. Бутузов

56. Ив. Петр. 
Вармачев

56. И. Карна
чев

57. Макс.
Евфим.
Игнатов

57. М.Е. Иг
натов

58. Пет. Степ. 
Романов

д. М. Вы
селки Вла- 
димирск.

58. П. Рома
нов
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59. Васил. Ив. 
Романова

59. В. Рома
нова

60. Ксения Афи
ногенова

60. К. Афино
генова

61. Анисья
Агальцова

61. А. Агаль
цова

62. Анаст.
Агеева

62[нет под
писи].

63. Мария
Аксенова

63. М. Аксе
нова

64. Праск.
Алексеева

64. П. Алек
сеева

65. Мария
Анисимова

65. М. Аниси
мова

66. Евдокия
Анцупова

66. Е. Анцу
пова

67. Надежда
Арсеньева

67. Н. Арсень
ева

68. Евфрас.
Ьольскова

68.[нет под
писи]

69. Анна Бары- 
шенкова

село Доб
рыни
ха Моск. 
г. Серп, 
уез. Ст. 
Лопасня

69. А. Бары 
шенкова

70. Анна
Борисова

70. А. Бори
сова

71. Ульяна
Бондарь

71. Иулиана 
Бондарь

72. Ульяна
Виларева

72.[нет под
писи1

73. Анна
Воронина

73. А. Воро
нина

74. Акилина
Воронцова

74. А. Ворон
цова

75. Алексан.
Галанина

75. А. Гола- 
нина

76. Мелан.
Горячева

76. М. Горя
чева

77. Мелан.
Горькова

77. П. Горь
кова

78. Мария
Грачева

78 .[подписи 
нет]

79. Дарья
Грачева

79.[подписи
нет]

80. Агния
Гурьянова

80. А. Гурья
нова

81. Алексан.
Давыдова

81. А. Давы
дова

82. Алексан.
Дровникова

82. А. Дровни
кова
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83. Евдокия
Дровникова

83. Евдока 
Дровникова

84. Мария
Дровникова

84. М. Дров
никова

85. Мелания
Дровникова

85. М. Дров
никова

86. Дария
Журавлева

86. Д. Журав
лева

87. Васса
Злобина

87.[нет под
писи]

88. Екат.
Каныгина

88. Е. Каны
гина

89. Алексан.
Кашина

89. А. Кашина

90. Алексан.
Карасева

90. А. Кара
сева

91. Татьяна
Карасева

91. Т. Кара
сева

92. Агафья
Колыхаева

92. А. Колы
хаева

93. Пелагея
Кононова

93. П. Коно
нова

94. Екатер.
Королева

94. Е. Коро
лева

95. Алексан.
Кабанова

95.А. Каба
нова

96. Мария
Короткова

96. М. Корот
кова

97. Евфимия
Корчагина

97. Е. Корча
гина

98.

99.

Анна
Кривцова

98. А. Крив
цова

Екатер.
Крутова

99. Е. Крутова

100. Агрипин.
Куковкина

100. Куков
кина

101. Марина
Кузнецова

101. М. Кузни- 
цова

102. Любовь
Лагуткина

102. Л. Лагут
кина

103. Надеж.
Лагуткина

103. Н. Лагут
кина

104. Наталья
Лагуткина

104. Н. Лагут
кина

105. Ксения
Лебедева

Село Доб
рыниха 
Москов. 
губ. Серп, 
у. ст. Ло- 
пасня

105. К. Лебе
дева

106. Федосия
Лебедева

106. Ф. Лебе
дева
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107. Мария
Лимонова

107. М. Л имо
нова

108. Татьяна
Лимонова

108. Т. Л имо
нова

109. Евдокия
Лопухова

109. Е. Лопу
хова

110. Татьяна
Лакшинская

110. Т. Лак
шинская

111. Наталья
Макарова

И 1.Н. Мака
рова

112. Анна
Маклакова

112. А. Макла
кова

113. Наталья
Миронова

113. Н. Миро
нова

114. Домна
Мелихова

В! 114. [нет под
писи]

115. Ирина
Михайлова

115.Н. Ми
хайлова

116. Васса
Мартынова

116. В. Марты
нова

117. Раиса Мейер 117. Р. Мейер
118. Дария

Новикова
118. Д. Нови
кова

119. Татьяна
Панова

119. Т. Панова

120. Таисия
Панова

120. [нет под
писи]

121. Евдокия
Панкова

121. Е. Пан 
кова

122. Матрен.
Павлова

122. М. Пав
лова

123. Надежда
Пахомова

123. Н. Пахо
мова

124. Наталья
Пахомова

124. Н. Пахо
мова

125. Татьяна
Полянцева

125. Т. Полян
цева

126. Мария
Пухова

126. М. Пухова

127. Татьяна
Петрова

127. Т. Пе
трова

128. Мария
Развязкина

128. [нет под
писи]

129. Анна
Романова

129. [нет под
писи]

130. Александ.
Рябова

130. А. Рябова

131. Ульяна
Сергеева

131. Ю. Сер
геева

132. Анна Садов- 
никова

132. А. Садов- 
никова
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133. Анаст.
Сидорова

133. А. Сидо
рова

134. Варвара
Смирнова

134. В. Сми- 
рова

135. Анна
Смирнова

135. А. Смир
нова

136. Мелания
Силаева

136. П. Си
лаева

137. Евпраксия
Смирнова

137. Е. Смир
нова

138. Маргарита
Скопинск.

138-М.Ско-
пинская

139. Феония
Сопова

139. Сопова

140. Акулина
Синкжова

140. [подписи 
нет]

141. Анна
Татаринова

село Доб
рыниха 
Моск. губ. 
Серп. у. 
ст. Лопас- 
ня Кур. 
ж/д

141. А. Тата
ринова

142. Анна
Филатова

142. А. Фила
това

143. Наталья
Тимошкина

143. Нат. Ти
мошкина

144. Марфа
Харитонова

144. М. Хари
тонова

145. Алексан.
Хадукина

145. А. Хаду
кина

146. Наталия
Цыбина

146. Н. Цы
бина

147. Мария
Цыганова

147. Цыганова

148. Любовь
Черен

148. [нет под
писи]

149. Анна
Финогенова

149. А. Фино
генова

150. Евдокия
Федорова

150. Е. Федо
рова

151. Агафья Ша- 
харданова

151. А. Шахар- 
данова

152. Александ.
Шалимова

152. А. Шали
мова

153. Евгения
Шапранова

153. Е. Шапра
нова

154. Екатерин.
Щукина

154. Е. Щу
кина

155. Анна Юдина 155. А. Юдина
156. Пелагея

Юрцова
156. [нет под
писи]
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157. Елена
Лаушкина

157. [нет под
писи1

158. Татьяна
Шипова

158. Т. Ши
пова

159. Наталья
Малыгина

159. Н. Малы
гина

160. Наталья
Языкова

160. Н. Язы
кова

161. Анна
Языкова

161. А. Язы
кова

162. Павла
Ширинская

162. П. Ши
ринская

163. Прасковья
Шахарда-
нова

163. П. Шехар- 
данова

164. Ксения
Соколова

164. К. Соко
лова

165. Прасковья
Харитонова

165. П. Хари
тонова

166. Анна
Муромцева

166. А. Му
ромцева

167. Надежда
Дмитриева

167. Н. Дми
триева

168. Марфа
Дмитриева

168. М. Д м и
триева

169. Саватей 
Савостьянов 
Алек. Андр 
Молодов 
Васил. Емел. 
Сухачев 
Алек. Март. 
Карасев 
Петр Никиф. 
Филаретов 
Иван Никит. 
Солодахин 
Петр Дм. 
Козлов

•

169. С. Саво
стьянов

Подписи рук гр[ажда]н дер. Степыгинск[ой] и Алекс[еевских] Высе
лок как прихожан Степыгинский сельсовет утверждаю.
Председатель *
Закрепили:
Председатель А. Молодов
Секретарь А. Карасева

ЦГАМО. Ф. 2458. On. 1. Д. 14. Л. 4—13. Подлинник. Рукопись.

Подпись неразборчива.
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Отношение из Управления сельского хозяйства Наркомата 
земеледелия в отдел государственных земельных имуществ 

московского земельного отдела о принятии на учет четырех 
коров артели «Добрыниха»

2 августа 1925г.
Согласно особому соглашению, заключенному 22/XI 1921 г. Управле

нием животноводства НКЗ с Добрынихской сельскохозяйственной] ар
телью, находящейся в 15 верстах от ст. Лопасня Моск[овско]-Курской ж. д. 
при местечке «Добрыниха» управживом было передано артели 5 коров 
и один бык Ярославской породы. Одна корова и один бык были ликвиди
рованы артелью по разрешению управжива в 1923 году. В настоящее вре
мя в артели остается четыре коровы из числа переданных наркомземом.

Ввиду того, что в настоящее время соглашение, заключенное 
управживом с артелью, потеряло свою силу и так как от[дел] живот
новодства не имеет в своем непосредственном ведении племенных 
хозяйств, а права по надзору за Госземимуществом перешли в веде
ние отдела Госземимуществ губземуправлений, Управление сельско
го х-ва НКЗ настоящим предлагает отделу госземимуществ принять 
на учет как государственное имущество четырех оставшихся в артели 
коров под кличками: «Армянка», «Афина», «Астра» и «Альма».

Что же касается молодняка, полученного и выращенного артелью 
от этих коров, то, по мнению отдела животноводства НКЗ, этот молод
няк может быть передан в собственность артели для дальнейшего раз
ведения как компенсация за работу по племенному делу.
Подписали:
Зам. нач. Управления с/х (Андреев)
Зав. отделом животноводства [подпись] *
С подлинным верно: секретарь Сергеева 
Отношение за №  13524
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. Л. 54. Заверенная ко
пия. Рукопись.

Акт обследования сельскохозяйственной артели «Добрыниха»

28—29 августа 1925г.
Артель «Добрыниха» расположена в Лопасненской волости Серпухов

ского уезда, и образована на земле, принадлежавшей ранее графине Ор- 
ловой-Давыдовой; но последняя отказалась от всяких прав на эту землю

Подпись неразборчива.
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и в 1901 г. в июле 27-го дня пожертвовала ее в пользу трудовой общины, 
что видно из крепостной выписи Московского нотариального архива 
по Серпуховскому уезду за 1901 г., № 42, лист 20, ст. 2, № 29. Пожертво
вав землю, Орлова-Давыдова осталась в общине начальницей до 1914г. 
Имея теперь возраст 84г., участия в делах артели не принимает. Ар
тель управляется Советом. Постановлением общего собрания содержа
ние Орловой-Давыдовой артель принимает на себя до конца ее жизни.

В данное время артель состоит из 113 человек членов, из коих 110 че
ловек почти все крестьяне и часть мещанок, родители коих имели и име
ют обычное крестьянское хозяйство. Что же касается самих членов ар
тели, то таковые всякую связь со своими крестьянскими обществами 
потеряли. Остальные 3 члена артели, а именно: Языковы Анна Дмитр. 
и Нат. Дмитр. и Ширинская Пав. Анд. — бывшие дворяне, причем отец 
Ширинской имел земельную собственность в Тверской губернии, что же 
касается Языковых, то отец их был военный инженер в чине генерал- 
майора, умер в 1920г. Бабка Языковых имела недвижимую земельную 
собственность в Орловской губернии, умерла в 1918 г., дед умер в 1897 г.

Кроме того, в артели проживает, не состоя членом артели, племян
ница Орлова-Давыдова — Васильчикова, которая имела в дореволюци
онное время земельную собственность в Подольском уезде в с. Скуры- 
гине. Проживала в Ленинграде и в 1919 г. приехала в Добрыниху. Была 
вызвана на допрос в Подольск и Серпухов и по снятии допроса была 
водворена в Добрынихе без права выезда из нее в течение 3-х лет.

13 апреля 1921г. заведующий Добрынихой гр. Сысенков подал за
явление в коллегию Моссовхоза о принятии Васильчиковой на службу 
в Добрынихе, на что из Моссовхоза последовала резолюция тов. Петро
ва следующего содержания: «Принять на службу более соответствую
щую (канц[елярским] работником] или что найдется лучше); в даль
нейшем сообщите на предмет рационального ее использования 
на курсах преподавательницы географии». После этого Васильчикова 
была зачислена в члены артели.

В течение 3 месяцев преподавала курсантам географию, а по ли
квидации курсов исполняла обязанности сторожа огорода, так как 
по возрасту своему и болезни других обязанностей и работ исполнять 
не могла, и затем около 3 лет тому назад исключена из числа членов 
артели как нетрудоспособная и проживает на свои средства, добы
вая таковые случайными заработками (преподаванием] уроков ино
странных] языков) и продажей старых вещей.

Согласно отношению МОЗО от 20/VIII—25 г. за №  4936 из числа чле
нов артели были исключены: графиня Орлова-Давыдова, священник
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Соколов и 13 монахинь — последние все бывш[ие] крестьянки и соб
ственности никакой никогда не имели.
За подлинность сведений ручаются:
Председательница Совета Афиногенова 
Секретарь Сергеева
Обследование произвели: уполномочен[ный] п[од]о[тдела] Госзем- 
имущ[еств] Мазанов
Заместитель председателя райсельсовета Щеглятьевского района
Ф. Степанов
Верно: секретарь СУЗО

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. Л. 65—66. Подлинник. 
Рукопись (карандаш).

Выписка из протокола заседания Максимихинского сельского 
совета совместно с делегатками Щеглятьевского района

13 сентября 1925г.
Присутствовали от с/совета Коленцов, И. Балашов, И. И. Агафонов,

Н.И. Самсонов, А. Здобнов, П. Балашов; от делегаток: Панферова Е., 
Т. Панферова; от с/х артели «Добрыниха»: Сергеева и Мейер.

Слушали:
Доклад о работе Добрынихской артели, докладчиком Сергеева.
О состоянии и работе артели: количество членов 113 чел.; по со

циальному положению большинство крестьян, меньший процент ра
бочих и 3 члена дворянок; по возрасту от 25 лет до 65 л. Артель име
ет скотоводство, пчеловодство, огородничество и др. ручные изделия: 
тканевые и вязальные, и при обработке земли производила раскор
чевку лесных зарослей.

Постановили:
Заслушав доклад о работе артели, постановили признать рабо

ту удовлетворительной. Вместе с тем предложить артели увеличить 
связь с населением, также привести в полный порядок пожарный ин
вентарь, к каковому прикрепить членов артели.
Выписку заверили от 13 сентября 1925 г.
Предсельсовет Коленцов.
С подлинным верно: Секретарь Сергеева 

Печать трудовой артели «Добрыниха».

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. Л. 78— 78об. Заверен
ная копия. Рукопись.
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Отношение заведующего Серпуховским уездным земельным 
управлением в подотдел госимуществ московского 

земельного отдела

Сентябрь 1925г.

В с.-х. артели «Добрыниха» имеющиеся постройки используются 
не по прямому назначению, а служат приютом приходящих лиц для 
отправления религиозного культа. На постройку по описи №  12 б[ыв- 
шей] гостиницы поступило заявление из Угрюмовской больницы для 
ее нужд. Серпуховское уземуправление находит необходимым на
званную постройку передать здравоотделу для нужд больницы, изъяв 
последнюю из пользования с.-х. артели «Добрыниха».
Заведующий] уземуправлением Зезин 
Секретарь Шелопанов

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 69. Отпуск. Маши
нопись.

Протокол совещаний заведующих отделениями общего отдела 
Серпуховского исполкома уездного Совета о распределении

совхозов и доходных статей на имущества разных категорий

6 октября 1925г.

Председатель Блохин
Секретарь Пашковская
Повестка дня
1. Распределение совхозов и доходных статей на имущество гу

бернского, уездного и волостного значения.
2. Распределение имуществ совхозов между учреждениями и орга

низациями, значащих по утверждению проекта, к продаже с торгов.
Слушали:
1. Просматривается протокол земсовещания от 27ДХ и список гос- 

имущества, распределенного на имущество губернского, уездного 
и волостного значения.

Постановили:
Утвердить список совхозов и доходных статей на имущество гу

бернского, уездного и волостного значения со следующей поправ
кой — все постройки, находящиеся в Добрынихе Лопасненской воло
сти, перевести из волостного на уездное значение и передать общему 
отделу УИКа.
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Слушали:
2. Обсуждался вопрос распределения оставшегося имущества сов

хозов между учреждениями.
Постановили:
В Новинках, Пригородной волости, сад и парк передать СОНО 

для лесной школы, прекратить продажу построек и все находящееся 
на территории совхоза постройки передать ОНО.

В Рай-Семеновском, Пригородной вол., 2 десятины пахотной зем
ли и маленький фруктовый сад закрепить за ОНО.

В Нововоздвиженском совхозе все постройки, принадлежащие 
ОНО, передать уздравотделу.

В дер. Бутырки Стремиловской вол. обследовать быв. постройки 
снова и заключить, для какой цели можно использовать.

Бывш. влад[ение] Корсакова в Спас-Темне Стремиловской волости 
обследовать и использовать как материал для школ ОНО.

В Шарапове Стремиловской волости ШКМ передать ЪУъ десяти
ны земли.

В Щапове Михневской волости все постройки обследовать и ис
пользовать для ОНО на постройку Шугаровской школы.

В дер. Кишкино Михневской волости конюшню и скотный двор 
оставить ОНО как материал для ШКМ.

В хутор Скальского Михневской волости обследовать и отдать 
ОНО для школы.

В дер. Мелихово Лопаснинской волости б. дом Варенникова оста
вить ОНО для школы.

В дер. Кулаково Лопаснинской волости все постройки передать 
ОНО.

В дер. Найденово Туровской волости оставить постройки ВИКу 
при условии использования для ОНО.

Просить все имущество в ликвидируемом совхозе передать обще
му отделу УИКа для использования для ОНО и уздравотдела и просить 
УЗО дать список.

Председатель Блохин 
Секретарь Пашковская 
Верно: секретарь УЗО'

ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 1559. Л. 178. Заверенная копия. Рукопись.

Подпись неразборчива.
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Договор между артелью «Добрыниха» и Ф. С. Савельевым — 
заведующим Угрюмовской больницей о передаче последней 

во временное пользование дополнительно еще одной комнаты

3 ноября 1925г.

1925 года ноября 3-го дня мы, нижеподписавшиеся: сел[ьско]- 
хоз[яйственная] тру[довая] артель «Добрыниха» в лице председателя 
Совета Афиногеновой с одной стороны и заведующего Угрюмовской 
больницей врача Ф.С. Савельева с другой стороны, заключили настоя
щий договор в том, что сел[ьско]хоз[яйственная] труд[овая] артель 
«Добрыниха» передает во временное пользование Угрюмовской боль
нице, кроме четырех комнат мезонина в доме № 12 по инвентарной 
описи, еще одну комнату в том же доме внизу направо от черного хода, 
сроком до 1 июля 1926 года, с обязательством со стороны больницы 
отапливать их и поддерживать порядок и чистоту как в занимаемых 
помещениях, так и около них и пользоваться только одним входом. 
Подлинный подписали:
Председатель Совета (Афиногенова)
Заведующий Угрюмовской больницей вм[онастыре] Добрынихе 
(Ф. Савельев)
С подлинным верно: секретарь Сергеева

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 70. Заверенная ко
пия. Рукопись.

Прошение трудовой артели «Добрыниха» в Серпуховский уездный 
земельный отдел об оформлении с нею нового договора

21 декабря 1925г.
Сел[ьско]хоз[йственная] труд[овая] артель «Добрыниха» просит УЗО 

оформить с нею договор по типовой форме на право пользования сов
хозом «Добрыниха» Московской г[убернии]. Лопаснинской вол. ввиду 
того, что срок ордера № 119, выданный МОЗО 18 мая 1925 года, исте
кает 1 января 1926 г., а заключение договоров по справкам в МОЗО пе
редано в ведение уездов.

Приложение: 3 документа 
Председатель Совета Афиногенова 
Секретарь Сергеева
В левом верхнем углу штамп: РСФСР. Племенной рассадник сел. хоз. 
Трудовой артели «Добрыниха». Прошение за №  83
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 75. Подлинник. Рукопись.
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Отчет о составе и деятельности артели «Добрыниха» 
в летний сезон 1925г.

1925г.

Артель состоит из 115 членов, из которых каждый исполняет рабо
ту, назначенную ему Советом артели, применительно к его способно
стям и силам. 60 человек заняты постоянно: на скотном, в свинарнике, 
в конюшне, на пасеке, на огороде, в саду, по уходу за кроликами, в кла
довой, на кухне, в хлебопекарне, на птичнике, в канцелярии, по сторо
жевой службе, по присмотру за лесом и за прачечной. К постоянным 
относятся также 5 членов администрации: председатель, казначей, се
кретарь и два члена. Казначей в то же время исполняет должность за
ведующей мастерскими, члены Совета: одна заведует полеводством, 
другая — пасекой, секретарь ведет отчетность и счетоводство.

Остальные члены артели заняты переменно на сезонных сельхоз
работах и по корчовке пней и небольшое количество (8—10 челов.) — 
в мастерских. На время усиленных полевых работ мастерские закрыва
ются, так как до 30 челов. уезжают на все время сенокоса в лес, другие 
заняты по уборке сена и хлебов, а зимой 2/з членов в мастерских.

Наемным трудом артель не пользуется, кроме водопроводчика, 
лесника и 1 сезонного рабочего для точки пил и плотничных работ, 
что разрешается по уставу.

Артель имеет своих специалистов-самоучек: пчельницу, основав
шую пасеку 28 лет тому назад, огородницу, садовницу, ткачиху, двух 
чулочниц и двух портных.

Денежного вознаграждения за свои труды члены артели не получа- , 
ют; все хозяйство ведется на общественных началах, организован об- i 
щий стол. Все денежные поступления от реализации продуктов идут 
в общую кассу. При раздаче на руки членам артели некоторых продук
тов, как то: молока, хлеба и т.п., в общем соблюдается равномерность, 
за исключением выходящих из ряда тяжелых работ, как то: пахоты, 
корчевки, косьбы и т.п., исполняющие которую получают двойную 
порцию, а также конюх, скотницы, свинарницы и кухарки. Выдается 
также спецодежда: сапоги, валенки, пальто, фартуки, чулки и вареж
ки, участвующим в сельхозработах.

Рабочий день на летний сезон 8-часовой: с 1Уъ у[тра] до 12 и 
с 1 Уг ч. до 5 ч.; 1 Уг часа на обед. Пахари работают в два приема: с 3 час. 
утра до 8 ч. и с 3 ч. дня до 6 ч. дня всего 8 часов.

Каждый член артели имеет право на двухнедельный отпуск ежегод
но, не считая краткосрочных суточных отпусков по личным делам.
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Артель имеет чистопородный Ярославский скот, английских сви
ней, ангорских кроликов. Продает окрестному населению племенных 
поросят, телят и бычков для стада. Проданы бычки в производитель
ные общества деревень: Баранцево, Бортнево, Завалирьево. С огорода 
продаются крестьянам семена и рассада, из плодового питомника яб
лони, питомник увеличен до 600 корней. С пчельника продаются рои 
итальянских пчел и даются указания по пчеловодству. Из мастерских 
произведения также продаются крестьянам и в кооперативы. 
Председатель Совета Афиногенова 
Секретарь Сергеева

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 754. Л. 143—144. Подлинник. Рукопись.

Правила внутреннего распорядка в сельскохозяйственной 
трудовой артели «Добрыниха»

19 июля 1926г.

Сельхозартель «Добрыниха» представляет в полном смысле Трудо
вую Общину, работа на начале самоуправления. Состоит из 107 трудо
способных членов, из которых каждый исполняет работу, назначен
ную ему Советом артели, применительно к его способностям и силам. 
Всеми делами вершит общее собрание (10 протоколов за 1925 год), те
кущей жизнью руководит избранный им Совет из 5 лиц (протоколов 
26 за год). Ревизионная комиссия работает непрерывно. Во главе от
дельных отраслей х[озяйст]ва: садоводства, огородничества, пчело
водства, подсобных мастерских: чулочно-вязальной, ткацкой порт
няжной, башмачной стоят как самостоятельные руководительницы 
отдельные члены-спецы, подчиненные Совету. Из членов: до 60 чел. 
заняты на постоянных работах: в племенном рассаднике скотовод
ства, свиноводства, на пасеке, на огороде, в плодовом саду, по уходу 
за кроликами, за курами, в кладовой, на кухне, в хлебной, на стороже
вой службе. К постоянным относятся также члены Совета, из которых: 
казначея заведует также и мастерскими, из членов одна заведует по
леводством, секретарь ведет отчетность и счетоводство; Председатель 
ведает всеми отраслями х[озяйст]ва. Остальные члены артели заняты 
на сезонных сельхозработах и по мелиорации земли, а осень и зиму — 
в подсобных мастерских.

1. Все члены получают в артели помещение, стол, спецодежду, 
баню, освещение, отопление. Размещаются в больших комнатах от 4 
до 5 чел., в малых от 1 до 2 чел.
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2. Все помещения, а также и общие коридоры должны содержать
ся в чистоте. Уборка производится живущими поочередно, а в общих 
помещениях — специально назначенными членами.

3. Обувь, т.е. сапоги и валенки, и теплая одежда, т.е. пальто и тулупы, 
выдаются членам артели по мере в них надобности при исполнении 
работ, занятые на специальных работах: как-то на скотном, в свинарне, 
на пасеке, в саду и т.п. получают спецодежду: сапоги, халаты, фартуки.

Каждый член при вступлении в артель, если не имеет своей мебели, 
получает койку, стол и табурет, которые при выходе может сохранить 
за собой, если работал в артели не менее 10 лет. В случае выхода рань
ше этого срока он должен возвратить артели все выданные ему вещи.

4. Все члены артели пользуются общим столом: обед из 2-х блюд 
и ужин 1 блюдо. При раздаче на руки некоторых продуктов, как-то: 
молока, хлеба и т.п. в общем соблюдается между членами равномер
ность, за исключением выходящих из ряда тяжелых работ, как-то: па
хоты, корчевки, косьбы и т.п., исполняющие которую получают двой
ную порцию, а также скотницы и свинарницы. Подобным образом 
распределяется и шерсть, получаемая от своих овец. Мед и яблоки при 
раздаче распределяются равномерно между членами, кроме пчель- 
ниц и садовниц, получающих вдвое.

5. В случае болезни кого-либо из членов, приезда гостей и т.п., чле
ны артели могут получать пищу к себе в комнату.

При заболевании призывается фельдшерица и в случае нужды при
нимаются меры и дается возможность для лечения.

6. Время обеда устанавливается нарядчицей пред началом каждо
го рабочего сезона. За 20 мин. до начала времени еды звонят в коло
кол к сбору в столовую.

Время выхода на работу и возвращения с работы также устанавлива
ется Советом на каждый сезон отдельно. Первый звонок дается утром 
за Vi ч.до выхода на работу. Для окончания работы также дается звонок.

7. Гости членов артели столуются за свой личный счет; помещаться 
могут на время приезда на гостинице. Члены должны по возможности 
оповещать Совет о приезде гостей заранее.

8. Каждый член артели в течение года может пользоваться отпуском 
на один месяц. Время отпусков устанавливается председателем Совета 
совместно с нарядчицей, причем член обязан взять билет на отпуск.

Случайные отлучки члена на 1 или несколько дней допускаются 
каждый раз с разрешения нарядчицы.

9. Если член артели требует лошадь для своих личных надобностей, 
она может быть предоставлена с согласия председателя. Если все ло
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шади заняты в хозяйстве, требовать лошадь для своих личных надоб
ностей член артели не имеет права.

10. Члены артели, недовольные на квартиру, стол, несправедливую 
выдачу одежды и проч., должны заявить о своем недовольстве в пись
менном виде в ревизионную комиссию.

11. При выходе из артели, члены должны подать письменное заяв
ление о том в Совет артели.
Председатель Совета Афиногенова 
Члены Мейер, А. Смирнова 
Секретарь Сергеева 
Оттиск печати артели

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 121—123. Подлин
ник. Рукопись.

Отчет сельскохозяйственной трудовой артели «Добрыниха» 
о работе в 1926г.

Не позднее 9 октября 1926г.

Основной задачей своей работы за последний год артель поставила 
улучшение зерновой продукции как своего хозяйства,так, по возможно
сти, и окружающего населения. Для достижения этой цели она старалась 
приобретать селекционные или, по крайней мере, сортовые семена как 
для поля, так и для огорода. Так, овес чистосортный «Диппе» получен 
из МОЗО, рожь «Ивановская» — из Давыдовского совхоза, капуста «Бра
уншвейг», огурцы «Муромские». С 26 г. артель начала работу с Грибовской 
опытной станцией семеноводства, отвела под семенники ^дес[ятины] 
и получила из МОЗО селекционные семена: капусты «Слава», моркови 
«Нантской», огурцов «Муромских» и гороху «Меренгейм». По предло
жению учагронома отведено Vi дес[ятины] под опытное поле, которое, 
под его наблюдением и руководством, засеяно 12 сортами овса: «Се
лекционный 315», «Эхо», «Австралийский», «Золотой дождь», «Шатилов- 
ский», «Победа», «Селекц[ионный] В-4000», «Диппе», «Селекционный] 
А-4020», «Селекц[ионный] В-326», «Местный». Для опытного показания 
борьбы с головней на овсе посредством промывки зерна формалином 
в артели проведена была лекция инструктором Шелагуровым в присут
ствии учагронома, местных предсельсоветов и школьных сотрудников.

Приобретши сортировку «Триумф», артель сортировала рожь кре
стьянам пред посевом по 2 коп. с пуда. Отсортировано 400 п[удов] ржи 
крестьянам с. Щеглятьева, д. Максимихи, Лонихи, Ведищева.
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Продолжая свою общественную работу по огородничеству, ар
тель по примеру прошлых лет продавала местным крестьянам расса
ду и семена: рассаду капусты по 40коп. за сотню, свеклы и брюквы — 
по 25коп., помидор и цветной капусты — по 50коп. Всего продано 
103450шт. на 401 р. 50 к., и семян разных овощей на 150р. 50коп.

Велась усердная борьба с вредителями огорода посредством опрыски
вания парижской зеленью и омывания листьев капусты мыльной водой.

По племенному животноводству Добрынихская артель дружно ра
ботает с Бавыкинским рассадником и при участии агронома прода
ла 5 ярославских бычков, двух годовиков: Марса — обществу кресть
ян д. Поворино и Красавчика — обществу д. Максимихи; и молочных 
на племя: 2 бычка в д. Угрюмово и 1 в Мелихово, и 4 племенных те
лок в дд. Вельяминово, Глотаево, Лешино и Мелихово. Чистопород
ных английских поросят продано в местные деревни с 1 янв[аря] 
по 1 сент[ября] с. г. 78 штук.

Корм скота производится по норме по указаниям Бавыкинского 
контрольного союза, причем у некоторых коров замечено повышение 
удоев от правильного кормления.

Случной пункт продолжает работать. Для улучшения породы ло
шадей среди крестьянства в Добрынихе был помещен присланный 
от СУЗО жеребец породы «Суфольк» — покрыто 13 маток. К ярослав
скому быку приводили коров из дд. Степыгина, Щеглятьева, Выселок, 
Лонихи, — всего покрыто со своими 25 коров. К английскому борову 
завода «Ботесфорд» приводили свиней из дд. Угрюмова, Щеглятьева, 
Степыгина, Бершова, Михайловского, — всего покрыто им 12 свиней.

Вследствие зловредного медосбора 25 года на пасеке получился 
большой урон: за зиму число семей итальянских пчел сократилось 
до 26 ульев, из которых отроилось только 4, и весь новый сбор меда 
должен пойти на укрепление оставшихся 30 семей.

В плодовом саду урожай яблок средний. Весной велась борьба 
с вредителями табачной пылью. Питомник потерпел от расхищения 
30 шт. привитых яблонь.

В полеводстве введено шестиполье. От весенней вымочки постра
дала рожь: погибло 2 дес[ятины], а яровые от продолжительной засу
хи в начале лета вышли ниже среднего.

В плане работ на будущий год поставлено увеличение посева трав, 
расширение площади огорода и семенников, полевая культура свеклы, 
укрепление работы с семенной Грибовской опытной станцией и по
степенный подбор племенного стада посредством выбраковки мало
дойных коров.
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В дальнейшем для своего развития артель нуждается в поддержке 
уземотдела, участии агрономических сил, и для улучшения хоз[яйст] 
ва — в долгосрочном кредите.
За председателя Совета члены Р. Мейер, А. Смирнова.
Секретарь Сергеева
Печать с надписью: «Трудовая артель Добрыниха РСФСР» и гербом 
РСФСР.
Помета карандашом: К сводке работ с/х артелей [слово не разобрано]. 
9/Х-1926
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1487. Л. 166—167. Подлинник. Рукопись.

Анкета сельскохозяйственной артели «Добрыниха»

* т ~  1926г.
Вопросы - Ответы
1. Наименование арендатора. 1. Сел[ьско]хоз[яйственная] труд[овая] артель

«Добрыниха».
2. Занимаемая площадь под угодьями. 2. Всего 128,16 дес. земли, из них:

Под усадьбой, садом и огородом: 14,88 д.
Пашни: 29,83 д.
Лесу и кустарника: 82,34 д.
Неудобной: 1,11 д.
Итого: 128,16 д.

3. Произведено ли землеустройство 3. Произведено в 1923 году, имеется земельная 
и когда? запись.
4. Принятый севооборот в х[озяйст] ве. 4. Шестипольный.
5. Какими культурами занимает- S. 1 поле: клевер II год — 5 дес. 
ся площадь с указанием количества 2 — овес — 5 д.
дес. под каждой культурой: 3 — «— рожь — 51/2 д.

4 — картофель — 5 д.
5 — «— пар: 5 д.
6 — «— яровое-сборное 
Гречи: 11/2 д.
Льну: 1/2 д. 33/8 д.
Вики с овсом: 13/8 д.
Итого: 293/8 д.

6. Предполагаемый валовой урожай: 6. Предполагаемый валовой урожай
а) ржи: с 5 дес. по 60 п[удов]. = 300 пд овса: 
с 5 д. по 70 пд. = 350 пд.
в) клевера: с 5 д. по 125 пд. = 625 пд.
г) картофеля: с 5 д. по 700 пд. = 3500 пд.
д) гречи: с 11/2 д. по 40  пд. = 60 пд.
е) льну: с 1/2 д. = 15 пд. зерна
ж) вики с овсом: с 13/8 д . по 150 п. = 206 пд. 
Относительно урожая полевых культур можно 
сказать, что нынешняя весна сильно не благо
приятствовала росту их: весенними вымочка
ми погублены 2 д. озим и, а засушливой и хо
лодной погодой задержан рост яровых.
Засуха повлияла также на ягоды, а холода — 
на пчел, которых много погибло.
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8. Количество крупного рогатого 
скота, их возраст и годовой удой.

9. Каким порядком производится 
ремонт стада: выращиванием мо
лодняка или покупкой со стороны.
10. Количество мелкого скота.

11. Количество сельхозинвентаря 
(плуги, бороны и др. и их состояние)

12. Занимаемые постройки 
с их оценкой.

13. Пути сообщения, рынок сбыта, 
расстояние до ближайшей ж.д. ст.

8. 17 коров и 1 бык, из них: 
Ярославской породы: 15г[олов) 
Щвиц-Сементал: Зг[оловы].
Всего: 18г[олов]
Возраст от 1V4 г. до 12 лет.
Средний годовой удой: 120 вед[ер]
9. Выращиванием молодняка.

10. на 15/VII — 26 г.:
6 телят ярославский] п[ороды].
4 свиньи, 2 подсвинка англ[ийских].
48 овец англ[ийских].
И . Всего:
Плугов: 4 хорош.

— «— 3 стар.
Борона 1 Ранде

— «— жел[езных] 2 
Культиватор 1
Сеялка, веялка, косилка, молот[илка|: старые.
12. Жилых домов:
Каменных: 5; оценка ко дню описи: 72 
Деревянных: 3; — «— 29 
Сторожек д.: 3; — «—
Итого: 76
Хозяйств, построек на: 16.
13. Проселочная дорога на 15 в. до  ж.д. ст. Ло- 
пасня М[осковско]Курской [железной дороги]; 
Рынки сбыта село Лопасня 1
г. Серпухов 3
14. Плодосеменная на огороде, травопольно
зерновая на поле.
15. На правах аренды.

14. Система х[озяйст]ва.

15. На каких условиях пользуется 
переданным имуществом?

Председатель Совета Афиногенова 
Член Ф. Мейер, А. Смирнова 
Секретарь Сергеева

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. Оп. 2. Д. 3. Л. 123—123об. Подлин
ник. Рукопись.

Распоряжение отдела сельского хозяйства Земельного отдела 
Моссовета в артель «Добрыниха» об уничтожении на ее штампе 

государственных символов РСФСР

3 февраля 1927г.

Ввиду того, что с/х коллективы являются кооперативными или 
частнохозяйственными организациями, Отдел сельского хозяйства
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МОЗО предлагает артели уничтожить на штампе артели государствен
ные знаки РСФСР.

Об исполнении просьба сообщить.
Заведующий] Отд[елом] сельского х[озяйст]ва Самсонов 
Губ[ернский] специалист] по с/х кооперации М. Антипов 
Заведующий] канцелярией Волынский 
В левом верхнем углу штамп Земельного отдела Моссовета

ЦГАМО. Ф. 45605. On. 1. Д. 754. Л  208. Машинопись. Отпуск.

Доклад инструктора по кооперации МОЗО Кудряшова 
об обследовании артели «Добрыниха»

27 марта 1927г.

Артель организована в ноябре 1921 г., устав зарегистрирован в Мо
сковском земельном отделе 11/Х—21г. и 15/Х— 23г. в Серпуховском 
земельном отделе под № 719. Вступительная плата по уставу приня
та 50 коп., паевой взнос 1 руб., ответственность двухкратная к паю. 
Артель состоит членом Лопаснинского кредитного т-ва «Сплотчина» 
со дня организации артели.

Артель организована из монашек, поэтому в артели все женщи
ны. При организации было 140 чел, в момент обследования осталось 
107 чел. Уменьшение произошло за счет потерявших трудоспособность 
(инвалиды). Все инвалиды находятся на иждивении артели, но члена
ми не состоят. Рабочих рук артель имеет 107 чел. монашек и 2 мужчин, 
постоянных рабочих: один машинист, другой конюх.

Социальный состав следующий: бывш[их] крестьянок 95, мещан — 
7, бывш [их] дворян — 5.

Совет артели состоит из 5 чел., 2 из них бывш[ие] дворянки 
и 3 бывш[ие] крестьянки, причем эти крестьянки в монастыре рабо
тают одна 27 лет, другая — 29 лет и третья 24 года. По их священному 
сану они являются заслуженные чины, так до сих пор они и остаются. 
Заседания совета происходят регулярно 2 раза в м[еся]ц, решение во
просов на заседаниях проходит коллективно, предварительно решив 
принципиальные вопросы с настоятельницей монастыря, ныне чис
лится инвалидом и формально членом артели не состоит.

Собраний было 8, носивших характер наставления послушников.
Ревкомиссия состоит из 3 чел, быв[ших] крестьянок, служивших 

в монастыре одна 32 года, 2—я — 31 год и 3—я — 28 лет, заслужен
ные матери. Ревкомиссия формально работает аккуратно и регуляр



250 Раздел 3. Ликвидация религиозной артели «Добрыниха» в 1925—1934 гг.

но, это происходит ради того, чтобы затушевать тот монастырь, кото
рый до сих пор продолжает таковым быть.

Техническими канцелярскими работниками правление обеспече
но, одна из них работает за письменным столом, готовит себя в по
мазанники, даже не показываясь на улицу, также имея монастырский 
сан, ходит в клобуке. Второй постоянный работник, она же секретарь, 
бывш[ая] сестра милосердия, пришла в монастырь в 1916г. и уже тоже 
попала в матери.

Земли артель имеет 128 дес[ятин], 16 саж[еней], из них 9 дес[ятин] 
88 с[аженей] усадьбы, 3 дес[ятины] огорода, 2 д еф ти н ы ] под садом 
и 29 дес[ятин] 83[сажени] под пашней. Остальные 82 дес[ятин] 34[са- 
жени] под лесом и кустарником. По посевам распределено следую
щим: ржи 3 Vi дес[ятин], овса 4 дес[ятины], гречихи 1 Vi дес[ятины], 
картофеля 5 дес[ятин], вики на зеленый корм, клевер 5 дес[ятин] и лес
ных покосов 14 дес[ятин]. Севооборот установлен шестипольный.

Скота рабочего артель имеет 6, из них одна лошадь только артели, 
коров 14, из них артели 5 шт., остальное госимущество. Быков 1 шт, те
лят 5, из них 2 госимущество. Свиней 3 от года, до года 1, поросят 10, 
хряк 1. Все принадлежит артели. Овец 21 шт., ягнят 1 — все земотдела, 
один только баран принадлежит артели.

Сельскохозяйственный инвентарь и транспорт артель имеет гос- 
имущества на сумму 1187 руб. 89 к. и своего на сумму 626 р. 38 к. Сель
скохозяйственный] инвентарь культурного из себя не представляет, 
еще до сих пор не выведена соха, жнитво происходит вручную.

Из производственных предприятий артель имеет пошивочную ма
стерскую, кружевную и башмачную, которые за год валового дохода 
дали 2537 р. 51 к., на которые затрачено в прошлом году 3893 рабо
чих дней.

Жилищный вопрос артели — все помещение монастыря располо
жено в одном месте.

Степень культурности сельского хозяйства направлена в сторону 
свиноводства и выращивания селекционных семян. Этот уклон сде
лан земельными органами с целью использовать рабочую силу, имею
щуюся в избытке. Но хозяйство поставлено чисто потребительского 
характера, товарность незначительна (свиноводство). Техника обра
ботки и уход за скотом в некоторых отраслях низкий.

Намеченный производственный план в прошлом году выполнен 
не полностью, так как новых улучшений почти что не имеется.

По наличию рабочих рук в артели имеющуюся землю нужно бы 
использовать под трудоемкие культуры и ввести увеличение пашни
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за счет кустарника, но последнего артель сама сделать не может за от
сутствием здоровой мускульной силы. Земельный участок располо
жен хорошо. Вокруг средств производства объединен и монашеский 
труд, ничем не отличается от монастырской общины.

Производительность труда очень низкая, на таком небольшом 
клочке земли затрачено 18486 рабочих дней. Установить рост произ
водительности труда не представляется возможным за отсутствием 
учета и избытка рабочей силы в артели.

Артель кредитуется Мосселькредитсоюзом.
Артель при таком составе сельскохозяйственными машинами 

пользоваться не может при той обстановке, когда избыток рабочего 
в артели, машинная обработка станет дороже.

Продукты производства: артель сбывает только молоко через ко
операцию и молодняк свиней, сбыт которых не организован, в боль
шинстве идет тому, кто поближе к монастырю. Плановое размноже
ние свиноводства отсутствует. Организация труда также не изменена, 
как было в монастыре, когда послушницы выполняли всю работу, как 
и сейчас. Возьмем скотный двор: там работают одни и те же и прожи
вают чуть не со скотом, тогда как все чины монашеские живут и ра
ботают в лучших условиях. Пример при моем посещении: это было 
в день годовщины свержения самодержавия, этот день совпал как раз 
с субботой первой недели великого поста. И накануне мне Совет за
явил, что они, так же, как и все учреждения, работать не будут. И дей
ствительно, утром прихожу в общежитие монастырских чиновни
ков —там идет приготовление к встрече гостей, приехавших крестьян, 
причаститься святых Таин. Этим гостям в их трапезной был устро
ен чай в присутствии всей притчи со священником местной церкви 
во главе. А когда пошел на скотный двор, то этого торжества я не уви
дал, там происходил обыкновенный труд безропотно, как забитые по
слушники монастырских акул.

Трудовая дисциплина держится только благодаря религиозному 
фанатизму настолько, что ни одна монашенка не будет разговари
вать с тобой, если ты попытаешься поинтересоваться их внутренней 
жизнью, а также при появлении постороннего человека в монасты
ре, то все на ногах и готовы за тобой ухаживать, как рабы, а верхушка 
ехидно стараясь выпытать или поплакаться, что их все обижают. Осо
бенно в настоящее время ведется работа для того, чтобы избавиться 
от школы крестьянской молодежи, которая их тихую обитель нарушает.

Платы за труд нет, все на общем котле и работают только за про
питание. Но это питание не для всех одинаково, по чинам и питание:
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одни едят картофель в мундире и пьют чай без сахару, другие с ва
реньем и повкусней.

Труд не распределен по личной заинтересованности, а по выслу- 
гам монастыря.

Культурного обслуживания членов нет. Есть обслуживание и укреп
ление религиозного фанатизма, как-то: вместо библиотеки и т.д. 
в общежитии храм и множество икон. Даже в канцелярской весь стол 
уставлен картинками угодников.

Взаимоотношения с организациями и учреждениями только офи
циальные, со стороны местных организаций и отдельных лиц даже 
поощрение монастырской общине. Приходят в монастырь, чуть ли 
не прося благословения, величая именами матерью Ириной и т.д. 
проводится со стороны наших врачей и агрономов, а также посмо
трев книгу посетителей, можно установить со стороны отдельных на
ших руководителей поклонение перед монастырской общиной, бла
годаря чего сложилось у монашек: как кто-либо ни приедет, прежде 
чем показать хозяйство, они уже подсовывают книгу посетителей для 
отметки своих впечатлений.

Заключение
Трудовая с/х артель «Добрыниха» — это вывеска, на самом деле — 

монастырь. Хозяйственных достижений не настолько много, как мно
го о них говорят наши специалисты для искусственного поддержа
ния монастыря. Не настолько артель полезна в своем х[озяйст]ве, 
насколько вредна нам политически как монастырь, посещая кото
рый, окрестное крестьянство, которое не в лучшей постановке ве
дения хозяйства воспитывается, а в религиозном дурмане. Совет 
артели — это ширма. Монастырем руководит настоятельница, хотя 
не состоит официально членом артели. Дальше артель в х[озяйст]ве 
двигаться не может вследствие отсутствия мускульной силы. Благо
даря отсутствию последней артель, несмотря на избыток рабочей 
силы, берет с воли, и затрачено в хозяйстве посторонних 668 дней 
мужского труда.

Артель не является производственным фактором, а есть и будет 
инвалидной монастырской организацией при такой постановке.
Кудряшов.

ЦГАМО. Ф. 4505. Оп. 1.Д. 1489. Л. 58—59. Копия. Машинопись.
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Акт обследования Бавыкинского агроучастка 
Лопасненской волости

30 марта 1927г.

1927 года 30 марта помощник уездного агронома Алексеев и член 
Лопасненского ВИКа т. Фомин составили настоящий акт по обсле
дованию Бавыкинского агроучастка Лопасненской вол. в работе его 
по подготовке и весенней кампании.

При обследовании установлено.
Сортовая ссуда (овес Диппе) в количестве 549 пд. 37 ф. уже распре

делена и предполагается еще раздать 115 пд. 15 ф. Кроме того через 
сельскохозяйственное кредитное товарищество закуплено от кресть
ян чистосортного овса 1300 пудов; этот овес отпущен в форме денеж
ной ссуды селениям Бавыкинского района и запродан совхозу Семе
новская Отрада 240 пд. и Михеевскому району 260 пд., кроме того 
непосредственно самими крестьянами чистосортный овес продается 
покупателям из других районов по цене 2 руб. за пуд.

В настоящем году поля полностью чистосортным овсом будут засея
ны в следующих селениях: Баранцево: — 25 дес., Заполипьево — 18 дес., 
Мошонки — 10 дес., Пешково — 10 дес., Мелихово — 50 дес., Курни- 
ково — 40 дес., совхоз Васькино — 23 дес., совхоз Давыдова Пустынь 
20 дес., Артель «Добрыниха» — 5 дес., всего 202 десят. и посевы частич
ные будут произведены примерно на 20 десят. Поставлен вопрос о кол
лективном хранении чистосортного материала, в селении Саволипь- 
ево и Баранцево для этой цели уже построены специальные амбары.

Вопрос по сортоиспытанию уже разрешен. Плановым сортом при
знан овес Диппе. На очередь поставлен вопрос о плановом сбыте чи
стосортного овса в другие районы.

Ведется испытание сортов ржи, в размножении имеется рожь Ива
новская Шляграфен, общей площадью около 25 десятин.

Испытываются также различные сорта пшеницы и картофеля. Ра
бота по испытанию сортов этих культур еще не закончена.

Кроме того ведется массовое обследование местных сортов.
Просортировано 6000 пудов крестьянского овса. Сортирование про

ходит нормально, и плановое задание (9600 пд.) будет выполнено.
Предположено протравить формалином 2500 пудов овса. С техни

кой протравливания население знакомо, так как в прошлом году в раз
ных районах участка было проведено 4 курсов. Протравливание будет 
вестись по календарному плану с участием деревенского актива.
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Травосеяние имеется уже во всех селениях района. В настоящем 
году будут сеять клевер 23 селения. Семян клевера понадобится 400 
пудов. Кооперативы снабдят селения клеверными семенами в доста
точной степени.

С клеверным семеноводством опыт прошлого года был удачный, 
на семена была оставлена площадь около двух десятин, урожай колеб
лется от 16—28 пудов с десятины.

В настоящую посевную кампанию Пермский клевер с обязатель
ством вывода собственных семян будет направлен в селения Угрю- 
мово, В. Пикалово, Пешково, Красные Орлы, Мошонки, Горки, Заво- 
липьево, Баршово и артель «Добрыниха». Рассчитывать на успешное 
расширение клеверного семеноводства можно в селениях, удален
ных от центров сбыта. Успех клеверного семеноводства в значитель
ной степени будет зависеть от облегчения способов вытирания кле
верных семян.

По расширению культуры корнеплодов в настоящее время прово
дятся лекции. Сделаны выезды в 20 селений. Рекомендуется посадка 
свеклы рассадой. Рассаду будут выводить совхоз Давыдова Пустынь, 
совхоз Васькино и артель «Добрыниха». При проведении лекций отби
раются заявки на рассаду и семена. Замечено, что районы с налажен
ным молочным сбытом идут на увеличение культуры свеклы охотнее, 
чем остальные районы. В прошлом году свеклой было занято 6 десятин, 
в настоящем году культуру предполагается довести до 20 десятин.

Местные организации в работе агроперсонала по проведению ве
сенней кампании содействие оказывают.

На случных жеребцов спрос имеется большой. Количество маток 
для полной нагрузки жеребца обеспечено.

Вывоз не имеют 2 селения, но к лету быки ими будут приобре
тены.

Спрос на материальные удобрения в районе имеется. Требуют су
перфосфат для клеверов.

Кооперативы имеют на складах только 20 пуд. суперфосфата. Вы
писывается Угрюмовским т[оварищест]вом 150 пудов и Дидяковским 
300 пуд. суперфосфата.

Занятые и ранние пары имеются в большинстве селений участка. 
Значение этих паров населением осознано. В 1925 году было прове
дено сравнительное испытание крестьянских плугов и выявлен под
ходящий для района тип плуга. В районе работает 45 рядовых сеялок. 
С техникой работы и преимуществами рядового посева население 
знакомо.
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Сельскохозяйственные кооперативы заготовляют в достаточном 
количестве плуги, рядовые сеялки, клеверные сеялки. Недостаточна 
заготовка сортировок — их мало в предложении.

Стремление населения к совместной закупке сельскохозяйствен
ных машин и орудий и коллективному использованию их наблюда
ется. Коллективно используются жнейки, рядовые сеялки и окучники. 
Со стороны агроперсонала возбуждение интереса к коллективному 
использованию машин проводится путем ведения пропаганды, по
ощрения покупки машин через ККОЗ, выдачи премий за разные куль
турные мероприятия машинами и проч.

В участке ведется большая работа по племенному животноводству. 
Производится покупка быков — улучшителей Ярославской породы, 
с Собакинской станции и в дальнейшем путем отбора лучшего бычь
его материала от местных коров, через коллективный рассадник насе
ление снабжается этими быками. В настоящее время в рассаднике вос
питывается 25 бычков. В районе работает молочный кооператив. Сбыт 
молока в Москву в настоящее время достигает 150 пудов в сутки. Ве
дется контрольная работа. Под контроль взято 188 коров крестьянских 
и 59 коров в совхозах и артели. В трех районах работают 3 контроль- 
ассистента. Распределение коров по районам: вновь организованное 
контрольное товарищество Курниково-Мелихово — 45 коров кресть
янских, Верхне Пикаловское контрольное т[оварищест]во — 85 ко
ров крестьянских и Давыдовский район — 117 коров, из них 59 коров 
в совхозах и артели.

Племенной материал для коллективного рассадника берется исклю
чительно от подконтрольных коров и только благодаря контрольной 
работе произведена выбраковка коров в совхозе «Давыдова Пустынь».

В совхозе Васькино и Артели «Добрыниха» контрольная работа ве
дется с целью получения бычьего материала для коллективного рас
садника.

Заключение
Увязка и работа агроперсонала с местными организациями имеется.
Сельскохозяйственная артель Добрыниха используется как база для 

снабжения крестьянского населения племенным материалом и выра
щивания селекционных огородных семян по заданиям Грибовской се
лекционной станции.

Работа на участке ведется гнездовым методом по выработанно
му плану.

Имеются значительные достижения в племенном животноводстве 
и организации семеноводческой работы.



256 Раздел 3. Ликвидация религиозной артели «Добрыниха» в 1925—1934 гг.

В гнездах создается товарное крестьянское хозяйство, сбывающее 
молоко, племскот и чистосортный семматериал.

При просмотре дневника установлена крайняя перегрузка агро
персонала работой, что подтверждают ВИК и наблюдения во время 
обследования.

Ввиду плановости работ агроучастка указывать на какие-нибудь 
изменения в организационных вопросах не приходится.

Для усиленного проведения намеченных агропунктом мероприя
тий необходимо:

— в селениях, ведущих семеноводческую работу, поставить сортировки;
— в связи с имеющимся уже клеверным семеноводством ускорить 

разработку вопросов по облегчению способа вытирания клеверных 
семян и распространению клеверотарочных аппаратов.
Подлинный] подписали] член Лопаснинского ВИКа Фомин 
Помощник уагронома Н. Алексеев
Верно:
Секретарь УЗО Черенков

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1486. Л. 98—99об. Заверенная копия. Маши
нопись.

Акт обследования пасеки, арендованной артелью «Добрыниха»
у  госземимущества Серпуховского уездного земельного отдела

7—8 июля 1927 г.

Уездным специалистом по пчеловодству т. Ромадиным в присут
ствии председателя артели «Добрыниха» т. Афиногеновой, секретаря 
артели т. Сергеевой и пчеловодки т. Дровниковой.

Нотариальный договор на арендное пользование заключен с Сер
пуховским УЗО в 1926г. мая 21-го дня, акт 104, часть II, реестр 934, 
лист 7—25 и второй части нотариальной актовой книги Гос. нотари
альной к[онто]ры г. Серпухова.

Опись передаваемого имущества была сделана в 1924 г., тогда же 
была сделана и оценка. При описи присутствовали представители ар
тели, местной власти и представитель МОЗО в лице т. Аркадьева.

По описи значится: дом «Пчельник», летняя сторожка, деревянная, 
под железной крышей, с 1 печью русской, оценена в 300 руб., построй
ка возведена в 1902 г.

Пчелиных семей значится 95, по оценке на сумму 2375 руб., 1 ме
догонка железная, ценою 4 руб. Инвентаря и запасных ульев по акту
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передачи не числится. Ульи переданы с пчелами системы «Дадана- 
Блант» (со слов).

Договор в целом выполнен, за исключением пункта 5-го. Записей 
о посещении экскурсий и др. агрикультурных мероприятий нет.

Уездным специалистом по пчеловодству с правлением арте
ли велись переговоры о том, чтобы при пасеке организовать пче
ловодный кружок и проводить на ней показательную работу, в чем 
было отказано, мотивируя болезнью пасеки и плохим состоянием 
ее вообще.

Нет вообще на пасеке отчетности.
§ 10. Заявки о неблагополучном состоянии посеки делались 

в 1926 году в УЗО, а т. Рейслеру — участковому] агроному Бавыкин- 
ского уч[аст]ка, устно и в 1926г. со слов секретаря были посланы акты 
ревкомиссии в МОЗО, заказными письмами, в 1927 г. были посланы 
в УЗО.

Состояние.ичедьнлкэ: движение пчелиных семей за 1924, 25, 26, 
27 годы и по сей день.

Сведения получены от секретаря правления по конторским запи
сям и по актам ревизионной] комиссии.

J924 г.
Выставлено с зимовки — 95 с[емей].
Получено от них роев — 63.
Посажено на своей пасеке — 29 (продано 34).
Осенью кассировано — 6.
Пошло в зимовку — 118.
_1925. г.
Выставлено с зимовки — 118 с[емей].
Погибло на зимовке — 3 с[емейства].
Получено от них роев — 58.
Из них посажено на своей пасеке — 22 (продано 36).
Осенью кассировано — 21.
Пошло в зимовку — 116.
Получено меду — 86 пуд. 39 ф.
Оставлено на подкормку — 24 пуд. 19 ф.
1926 г.
Выставлено с зимовки — 116 с[емей].
Погибло зимой — 70.

— « — весной — 20.
Получено роев — 4 с[емьи].
Всего пошло в зимовку — 30 с[емей].
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Участвовали на Московской] областн[ой] с/х выставке в 1921 году 
по садоводству, огородничеству и пчеловодству — похвальный лист 
и премия пчеловодным инвентарем.

Выставка при Серпуховском уездном земельном отделе — похваль
ный лист и награда 1-й степени.

Московская районная выставка по садоводству, огородничеству 
и пчеловодству в 1920 г.

Похвальный отзыв о работе зав. пасекой Антонии Дровниковой 
и в  1921 г. похвальный отзыв о работе и за участие на Московской об
ластной выставке по садоводству, пчеловодству и огородничеству. 
Верность изложенного свидетельствуем подписями: Ромадин 
Председатель Сов[ета] Афиногенова
Секретарь артели Сергеева
Пчеловодка специалист Дровникова 
Верно: за секретаря"

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 288—290. Заверен
ная копия. Машинопись.

Протокол общего собрания сельскохозяйственной трудовой 
артели «Добрыниха»

15 августа 1927г.

В присутствии: председателя Серпуховского] уисполкома Архипо
ва, инструктора кооперации Кудряшова, представителя уисполкома 
т. Дубенского, председателя Щеглятьевского] волисполкома Жундри- 
кова и т. Глазкова.

Присутствовало 87 членов артели.
Порядок дня:
О дальнейшем существовании Добрынихской артели.
Слушали:
1) Доклад представителя уисполкома по кооперации т. Кудряшо

ва о малодоходности х[озяйст]ва Добрынихской артели и возможно
сти поднять ее.

Возражение секретаря Сергеевой, что артель имеет показательный 
характер, на что обращает главное внимание, и старалась служить ну
ждам крестьян, а не своей выгоде.

Подпись неразборчива.
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2) Речь председателя] уисполкома Архипова о необходимости уда
лить из состава артели лиц, не желающих работать — нетрудовой эле
мент.

3) Слово тов. Глазкова о неправильности управления артелью ста
рым элементом — монастырским, а не новым Советом.

4) Слово представителя] уисполкома т. Дубенского об удалении 
из артели нетрудового элемента для облегчения содержания артели.

Слушали:
Четыре предложения тов. Кудряшова от имени Уисполкома:
1) Исключить всех, не имеющих отношения к артели, [представите

лей] нетрудового элемента: вышедших не из рабочих и крестьян.
Постановили:
При общем голосовании] собрание во всем составе не согласно.
2) О приеме в члены артели лиц обоего пола, сообразно хозяйствен

ной] необходимости.
Постановили:
При общем голосовании общее собрание постановило принимать 

только женщин.
3) Совместно с УЗО рассмотреть распределение правил внутренне

го распорядка труда и его оплаты. Постановили:
При общем голосовании общее собрание не согласилось.
4) Согласиться с предложением уисполкома о реорганизации т[а]к 

называемой артели и переходе в действительности от монастырской 
общины к трудовой артели.

Пояснение: чтобы распорядки были не монастырские, а основан
ные на трудовых началах.

Постановили:
При общем голосовании все члены общего собрания выразили свое 

несогласие переходить от монастырской общины на артель. 
Подлинный подписал Председатель собрания Татаринова 
С подлинным верно: секретарь Сергеева 
Печать трудовой артели «Добрыниха»

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1489. Л. 81—82. Заверенная копия. Рукопись.
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Выписка из протокола заседания президиума 
Серпуховского уисполкома

16 августа 1927г. №  55

9. Слушали:
Протокол общего собрания членов с. х. артели «Добрыниха» от 

15/VIII—27 г.
Постановили: Ввиду того, что хозяйство артели «Добрыниха» мало

доходно, причем присутствие среди членов артели нетрудового эле
мента делает и в дальнейшем невозможным подъем хозяйства артели, 
носящей к тому же характер монастырской общины, а не трудовой ар
тели, просить президиум Московского Совета о расторжении догово
ра с сельскохозяйственной трудовой артелью «Добрыниха» и о созда
нии вместо артели трудового с/х коллектива.
Выписка верна Секретарь президиума Тенлов
Резолюции: МОЗО. На срочное заключение. Ф. Гордеев. 21/VIII.
Г. Шалину на срочное заключение Президиуму Московского] Сов[ета]. 
Срок -  26.VI11.

ЦГАМО. Ф. 66. On. 11. Д. 4922. Л. 22. Подлинник. Машинопись.

Отношение земельного отдела Моссовета в Президиум Моссовета 
о реорганизации артели «Добрыниха»

29 августа 1927г.

Возвращая при сем переписку о ликвидации с/х артели «Добры
ниха» Серпуховского уезда, МОЗО сообщает, что по данным обсле
дования в [19]24г. и годовому отчету артели за [19]26г. с/х артель 
«Добрыниха» в хозяйственном отношении можно считать вполне удо
влетворительной; что касается вопроса о внутреннем ее построении 
и связи с монастырской общиной, то наблюдается скрытая зависи
мость артели от религиозной общины, что несомненно отражается 
на самой артели и ее составе.

В связи с этим МОЗО считает необходимым выполнить следующие 
предложения Серпуховского УИКа, изложенные в протоколе общего 
собрания членов артели:

Исключить всех не имеющих отношения к артели лиц нетрудового 
элемента вышедших не из рабочих и крестьян.

О приеме в члены артели лиц обоего пола, сообразно хозяйствен
ной необходимости.
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Совместно с УЗО рассмотреть распределение правил внутреннего 
распорядка труда и его оплаты.

Согласиться с предложением уисполкома о реорганизации так на
зываемой артели и переходу в действительности от монастырской об
щины к трудовой артели.

В случае, если артель не согласится провести намеченной реорга
низации, предложить артели ликвидироваться и на месте последней 
создать новую артель из трудового элемента, не связанного с религи
озным культом.
Заместитель] заведующего МОЗО Кожеуров 
Заведующий] отделом сел[ьского] хоз[яйст]ва Н. Тиеф 
Резолюция: МОЗО и УИКу. Не возражаю против предложений МОЗО. 
Предлагается провести в жизнь. Ф. Гордеев. 1/IX.

ЦГАМО. Ф. 66. On. 11. Д. 4922. Л. 20. Подлинник. Машинопись.

Сопроводительная записка президиума Моссовета 
в Серпуховский уисполком к копии заключения МОЗО 

об артели «Добрыниха»

2 сентября 1927г. №  13401

При сем препровождается копия заключения МОЗО с резолюцией 
члена президиума Московского Совета тов. Гордеева.
Секретарь Удалов 
Помета: Т. Воронину. 6/IX.

Резолюции:
Тов. Кондрашову для исполнения. Проработать вопрос совместно 

с участковым] агрономом о реорганизации артели. Копию уполномо
ченному ГЗИ. 7/IX—27. Воронин.

УЗУ. Ввиду того, что общее собрание артели (фактически мона
стырская община) не согласилось провести в жизнь предложения 
УИК — УЗУ, немедленно приступить к ликвидации лже-артели «Доб
рыниха» и организовать новую артель из трудового элемента, не свя
занного с религиозным культом. 6/IX. М. Глазков.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1489. Л. 61. Подлинник. Машинопись на типо
графском бланке. Рукопись.
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Заявление врача Дома ребенка Вельской в исполком Серпуховского 
уезда о нежелании артели освободить дом и невозможности 

ввиду этого произвести его ремонт

8 сентября 1927г.

В ответ на Ваше предписание и предписание ВИКа Лопасненской 
трудовой артели освободить дер[евянный] дом № 4 для перевода об
щежития Дома ребенка, ввиду происходящего ремонта, трудовая ар
тель постановила общим собранием дом указанный не освобождать 
и удержать за собой. Ввиду этого сообщаю, что ремонт Дома ребенка 
полностью производиться не может вследствие того, что детей некуда 
перевести. Матерьял же для ремонта привезен полностью и заключен 
договор с рабочими. При невозможности произвести полного ремон
та придется понести известные убытки в виде неустойки (ремонт сдан 
сдельно), кроме того Дом ребенка останется в неотремонтированном 
здании. Необходимо принять срочные меры к выяснению данного во
проса, ибо времени, благоприятного для ремонта, осталось очень не
много. При сем прилагаю копии общ[его] собр[ания] Труд[овой] артели. 
Врач Дома ребенка: Вельская

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1487. Л. 421—421об. Подлинник. Рукопись.

Отношение Лопасненского волостного исполкома в президиум 
Серпуховского УИКа с просьбой решить вопрос о размещении 

в домах артели «Добрыниха» разных учреждений и лиц

9 сентября 1927г.

Лопасненский ВИК просит срочно разрешить вопрос в связи рас
ширения и добавления новых учреждений их нахождений в Добрыни- 
хе — школы крестьянской молодежи, больницы и Дома ребенка, перед 
ВИКом встает целый ряд затруднений с размещением по квартирам 
обслуживающего персонала по больнице и Дома ребенка, врачей и се
стер, по ШКМ преподавателей, которые в данный момент временно 
разместились в тех же общих помещениях, где находится учрежде
ние, что получается большая скученность и целый ряд ненормально
стей как в самой работе, так и в санитарном состоянии, так как в од
ной комнате помещается от 3 до 7 чел. персонала, за счет скученного 
размещения детей. При рациональном использовании имеющихся 
жилых строений на территории Добрынихи с успехом можно выйти 
из данного затруднительного положения.
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В ведении общины (сельскохозяйственной] артели) имеется де 
ревянный дом под № 4, с 7 комнатами, занимаемые 10 монашками, 
коих легко разместить в других имеющихся помещениях, находящих 
ся в ведении общины (артели).

ВИК просит президиум УИКа перевести монашек из указанного 
дома № 4 в другие помещения и дать возможность в д. № 4 разместит!, 
персонал учреждений; этот вопрос требует срочного разрешения, так 
как в помещении Дома ребенка производить ремонт не представля 
ется возможным, а также и своевременно закончить его.

Одновременно президиуму УИКа необходимо учесть, что община 
(артель) нерационально использует свои большие два каменных дома. 
В одном из них имеется большое помещение, занимаемое домовой 
церковью, каковое при желании возможно и необходимо следует ис
пользовать под жилище.
Председатель] ВИКа’
Секретарь”
В левом верхнем углу чернильный штамп Лопасненского волисполкома. 
Отношение за №  872.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1487. Л. 423. Подлинник. Машинопись

Распоряжение земельного отдела Моссовета сельхозартели 
«Добрыниха» об изменении социального состава артели 

и ее реорганизации

23 сентября 1927 г.
Несмотря на продолжительное существование артели последняя 

до настоящего времени еще не разграничила своей деятельности с ре 
лигиозной общиной, что, с одной стороны, ведет к уклонению арте 
ли от принятого устава в отношении правильного построения орга 
нов управления артели, а с другой — вредно отражается как на составе 
членов, так и на ее хозяйстве.

В силу изложенного отдел сельского хозяйства МОЗО предлагает 
провести в жизнь следующие мероприятия :

1) Совершенно отмежевать деятельность артели от религиозной 
общины, согласовав ее с требованиями принятого устава.

2) Производить прием в члены артели лиц обоего пола сообразно 
хозяйственной необходимости.

Подпись неразборчива. 
Подпись неразборчива.
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3) Совместно с УЗО рассмотреть правила внутреннего распорядка 
в части распределения труда и его оплаты.

4) Исключить всех не имеющих отношения к артели лиц нетрудо
вого элемента, вышедших не из рабочих и крестьян.

Протокол общего собрания членов о выполнении изложенного 
представить в МОЗО не позднее 1 октября с. г.

В случае несогласия артели на проведение перечисленных меро
приятий будет возбужден перед Моссоветом вопрос о ее ликвидации. 
Заведующий] отдел[ом] сельск[ого] хоз[яйст]ва Н. Тиеф 
За губ[ернского] специалиста] по с/х кооперации Карнаухова 
С подл[иным] верно: заведующий] канцелярией В. Плонский 
Распоряжение за №  36-28.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 77. Копия на бланке. Машинопись.

Докладная записка инструктора сельскохозяйственной кооперации 
Серпуховского уездного земельного отдела Кудряшова заведующему 

отделом о мерах по ликвидации артели «Добрыниха»

24 сентября 1927г.

На основании резолюции заместителя] пред[седателя] исполко
ма тов. Глазкова на отношении Моссовета о ликвидации с/х арте
ли «Добрыниха» мною 22 сентября 1927 г. на основании артельного 
устава было общему собранию монашек предложено составить ли
квидационную комиссию. Общее собрание постановило — ликвида
ционной комиссии не создавать и с предложением Моссовета не со
гласилось.

Это решение не стали фиксировать в протокол, а заявили: что хо
тите, то и делайте, а из монастыря мы не пойдем.

Поэтому, ввиду их нежелания подчиняться постановлению Сов- 
власти и отказа их от создания ликвидационной комиссии, прошу 
поставить перед уисполкомом вопрос о создании ликвидационной 
комиссии из представителей УЗО, представителя Госземимущества 
и Дидяковского кредитного т[оварищест]ва и дать этой комиссии пол
номочия ликвидировать с/хоз. артель «Добрыниха» и создать новую 
из трудового крестьянства.
Инструктор по сельхоз. кооперации Кудряшов.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 79. Копия. Машинопись.
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Акт о самовольном занятии учреждениями помещения 
для Дома ребенка, освобожденного артелью «Добрыниха»

27сентября 1927г.

Комиссия в составе: председателя Совета Афиногеновой, членов: 
Р. Мейер, А. Смирновой, Н. Языковой и секретаря Сергеевой составила 
настоящий акт в том, что согласно отношения Лопасненского волис- 
полкома от 1/IX 1927 г. за №  8358 об освобождении деревянного дома 
№ 4 под помещение детей и личного распоряжения представителя 
уисполкома тов. Кудряшова о передаче вышеупомянутого дома №  4 
«Дому ребенка», с/х. артель «Добрыниха» освободила дом и заявила 
о том местной власти — в сельсовет 24/IX с. г. отношением за №  300. 
При составлении акта передачи сего 27/IX выяснилось, что деревян 
ный] дом № 4 еще до полного его освобождения жившими там члена
ми артели и до составления акта передачи был самовольно занят слу
жащими двух учреждений: «Дома ребенка» и Угрюмовской б[ольни] 
цы, о чем заявлено было лично призванному предсельсовета д. Мак- 
симихи Сожпанову, но он от разбирательства дела [отказался]. 
Подлинный подписали: председатель] Совета Афиногенова 
Члены Р. Мейер, А. Смирнова, Н. Языкова 
С подлинным верно: секретарь Сергеева 
Внизу документа оттиск печати артели «Добрыниха»

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 339—339об. Руко
пись. Заверенная копия.

Выписка из протокола президиума Серпуховского уисполкома 
о ликвидации артели «Добрыниха»

27 сентября 1927г.

Слушали: О ликвидации артели «Добрыниха» (тт. Шмаров, Кудря
шов).

Постановили:
Ввиду отказа в исполнении артелью «Добрыниха» постановления 

МОЗО, утвержденного членом Президиума Московского совета тов. Гор
деевым, о ликвидации артели «Добрыниха» как имеющей в своем со
ставе большое количество нетрудового элемента, а также отказа артели 
от создания для этой цели из состава членов артели ликвидационной 
комиссии, — президиум уисполкома постановляет создать ликвида
ционную комиссию в следующем составе: председатель УЗО тов. Куд
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ряшов, представитель ГЗИ тов. Якунин и представитель Дидиковско- 
го сельскохозяйственного кредитного товарищества тов. Жегулев.

Настоящее постановление внести на утверждение Президиума Мо
сковского Совета.

Уполномочить комиссию после ликвидации артели создать новую 
с.-х. артель из трудового крестьянства.
Выписка верна: секретарь Президиума Теплов
Помета: В УЗО, Президиум Моссовета, артель «Добрыниха»

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 78. Подлинник. Машинопись на типо
графском бланке.

Протокол общего собрания членов сельскохозяйственной 
трудовой артели «Добрыниха»

3 октября 1927г.

Под председательством Шафрановой.
Секретарь Сергеева.
Порядок дня: Отношение кооперативного отдела МОЗО за №  36/28 

от 23 сентября, полученное 1 октября с. г.
Слушали: Отношение кооперативного п[од] отдела МОЗО за № 36/28.
«Совершенно отмежевать деятельность артели от религиозной об

щины, согласовав ее с требованиями принятого устава».
Постановили:
Общее собрание членов Добрынихской артели, заслушав отно

шение МОЗО, просит подробно и в письменном виде объяснить: что 
значит совершенно отмежевать деятельность артели от религиозной 
общины. В Добрынихе с самого основания было положено трудовое 
начало и мозолистые руки, и все работают по мере своих сил, руковод
ствуясь принятым уставом с/х артели, с выборным Советом. Достиг
нув тяжелым трудом положения первоклассной артели, «Добрыниха» 
не возражает против необходимой реорганизации, если при том ей 
будет обеспечена полная ее самодеятельность и самостоятельное рас
поряжение всеми зданиями и инвентарем, сданным ей по нотариаль
ному договору 1926 года.

«Производить прием в члены артели лиц обоего пола, сообразно 
хозяйственной необходимости».

Постановили:
В зависимости от хозяйственных потребностей и при невозможно

сти обойтись женским трудом артель не будет против приема в ее со-
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став лиц и мужского пола, но не иначе, как с согласия общего собра
ния членов и по выдержке полугодового срока испытания годности 
к работе.

«Совместно с УЗО рассмотреть правила внутреннего распорядка 
в части распределения труда и его оплаты».

Постановили:
На основании Положения о с/х кооперации от 16/VIII-21 г. и Поста

новления ВЦИК и СНК о с/х коллективах, колхозы являются совершен
но независимыми в своей хозяйственной деятельности и внутренних 
распорядках, согласуемых с принятым с/х уставом и направляемых 
общим собранием.

«Исключить всех не имеющих отношения к артели лиц нетрудово
го элемента, вышедших не из рабочих и крестьян».

Постановили:
Относительно исключения всех не имеющих отношения к арте

ли лиц нетрудового элемента, вышедших не из рабочих и крестьян, 
общее собрание заявляет, что таких лиц в артели не имеется, кроме 
90-летней основательницы общины, и слепой, и недвижимой вслед
ствие перелома обоих бедер и несросшихся, которая по своему бо
лезненному состоянию не может управлять и которую члены артели 
взялись содержать до ее смерти. Что касается прочих 24 нетрудоспо
собных и угрозы УЗО насильственно изъять их, — общее собрание за
являет, что они инвалиды труда, потеряли свое здоровье и отдали всю 
свою жизнь на трудовую работу по обработке земли, садоводству, пче
ловодству и проч. В настоящее время эти инвалиды, достигшие 70— 
80 лет, не способны вмешиваться ни в какие дела, не имеют ни род
ных, ни средств, и артель желала бы знать мнение МОЗО относительно 
дальнейшего существования этих старых тружеников крестьян, так 
как и прочих членов артели со временем ожидает та же участь. А по
тому, если нужно их отмежевать, просим дать им отдельное помеще
ние в Добрынихе и обеспечение.
Председатель собрания Шафранова 
С подлинным] верно: секретарь Сергеева 
С копией верно: завед[ующий] канцелярией]
Верно: секретарь УЗО Баранов

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 49—49 об. Заверенная копия с копии.
Машинопись.
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Отношение помощника прокурора Московской губернии 
А. Медведева в управление делами Президиума Моссовета 
об утверждении постановления исполкома Серпуховского 

уездного Совета, касающегося ликвидации артели «Добрыниха»

21 октября 1927г.

Президиумом Серпуховского УИКа 27/IX с. г. (протокол № 63) по
становлено создать ликвидационную комиссию для ликвидации арте
ли «Добрыниха». Прошу сообщить, утверждено ли это постановление 
Президиума УИКа и по каким законным основаниям эта артель при
знана подлежащей ликвидации.
Пом[ощник] губ[ернского] прокурора Медведев 
Секретарь Петкевич

Отношение №  34к55/7.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 10. Подлинник. Ма
шинопись, на бланке прокурора Московской губернии.

Распоряжение Президиума Моссовета Серпуховскому уисполкому 
о нецелесообразности ликвидации сельхозартели «Добрыниха»

23 ноября 1927г.
Принимая во внимание жизненность с.-х. артели «Добрыниха», 

ее хозяйственные и агрикультурные достижения и согласие арте
ли (протокол 3/Х — 27 г.) на проведение в жизнь ряда мероприятий, 
предложенных со стороны МОЗО, а также учитывая постановление 
Президиума Моссовета от 10/VIII-27 г. п. 17 о нежелательности при
тока членов монастырских колхозов в города в случае их ликвидации, 
управление делами Президиума Моссовета считает:

1) Ликвидацию с.-х. артели «Добрыниха» нецелесообразной.
2) Предлагает установить для артели 2-месячный срок для прове

дения в жизнь предложений МОЗО, проследив их выполнение, и
3) Пересмотреть ваше постановление о с.-х. артели «Добрыниха» 

в соответствии с настоящим распоряжением.
Член Президиума Гордеев 
Управделами Ядров
С подлинным] верно: Заведующий] канцелярией 
Пометы: На №  3623 от 11/XI с.г.
Копия в Московский] зем[ельный] отдел

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 48. Копия. Машинопись.
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Выписка из протокола заседания Моссовета о нецелесообразности 
ликвидации артели «Добрыниха»

21 декабря 1927г.

Слушали:
О ликвидации сел[ьско]хоз[яйственной] артели «Добрыниха» Сер

пуховского уезда. Дело № 13401.
Постановили:
1. Признать ликвидацию сельскохозяйственной артели «Добрыни

ха» в Серпуховском уезде нецелесообразной.
2. Предложить Московскому] зем[ельному] отделу реорганизовать 

эту артель на основе земельного Устава о трудовых артелях с тем, что
бы было обеспечено нормальное руководство этой артели.
С подлинным верно:
Секретарь В. Каравайкова

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 4. Заверенная ко
пия. Машинопись.

Возрастной состав членов сельхозартели «Добрыниха»

1927г.
От 20 до 30 л. От 30 до 35 л. От 35 до 40 л. От 40 до 45 л. От 45 до 50 л. От 50 

и старше
Всего

7 13 19 30 11 27 107

С какого времени в монастыре
1917—1925г. 1910—1917 г. 1905—1910г. 1900-1905 г. 1895—1900г. Всего

6 24 16 29 32 107

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1489. Л. 60. Подлинник. Рукопись.

Протокол общего собрания членов артели «Добрыниха»

29 января 1928г.

Присутствовало 57 ч[еловек]
Председатель собрания Злобина 
Секретарь Сергеева
В присутствии инструктора по кооперации т. Карнаухова 
Порядок дня:
О выполнении мероприятий МОЗО.
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Слушали:
Пункт 1. Лиц, обслуживающих Церковь, исключить из состава арте

ли и установить с них плату за помещение и продовольствие, устано
вить взимание платы за помещение, занимаемое Церковью.

Постановили:
1) При общем голосовании собрание постановило согласиться 

на это мероприятие с тем, чтобы плату вносить казначеи артели и из
брать комиссию для установления размера платы.

Слушали:
Пункт 2. Принять в х[озяйст]во членами трех работников мужчин: 

водопроводчика-слесаря, конюха и по скотному двору — пастуха.
Постановили:
2) Ввиду сложности и старости двигателя водопровода просьба 

оставить водопроводчика-слесаря — наемным, а конюха и пастуха со
гласны принять членами и просить МОЗО и колхозсекцию просить 
двух членов на испытательный стаж.

Слушали:
3) Пригласить агронома Рейслер и уездного специалиста по коопе

рации для совместной с Советом артели разработки правил внутрен
него распорядка труда и его оплаты, предоставив это на утверждение 
общего собрания.

Постановили:
3) Общее собрание согласно пригласить агронома и специалиста 

по кооперации для совместной с Советом артели разработки правил 
внутреннего распорядка в части распределения труда и его оплаты.

Слушали:
4) Срок исполнения всех мероприятий два месяца, с 30 января с. г.
Постановили:
4) Общее собрание согласно.

Подлинный подписал:
Председатель собрания Злобина 

С подлинным верно: секретарь Сергеева 
Подписи заверены печатью артели.

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 220—220об. Заверенная копия. Руко
пись.
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Протокол собрания Совета артели «Добрыниха»

29 января 1928г.

Присутствовали:
Председатель Совета Афиногенова, члены М. Развяскина, Н. Язы

кова, секретарь Сергеева.
Порядок дня: 1 .0  выполнении предложений МОЗО.
Слушали:
О выполнении предложений МОЗО.
Отчет председателя Совета о выполнении вышеуказанных пред

ложений.
Запрос инструкторши тов. Карнауховой: «Намерена ли артель вы

полнить предложения МОЗО?».
Предложения инструкторши: согласиться с мероприятиями Мос

совета и МОЗО и выполнить их в двухмесячный срок. Невыполнение 
их повлечет ликвидацию артели.

Постановили:
По докладу председателя Совета артели, пункт 1 предложения ко

оперативного] отд[ела] МОЗО не выполнен до сих пор потому, что, 
согласно протоколу общего собрания, копия с которого подана была 
в отдел, ждали его подробного письменного объяснения.

Пп. 2 и 3 не выполнены.
П. 4 артель считает не относящимся к себе, так как все не имеющие 

отношения к артели нетрудоспособные — все бывшие рабочие кресть
янского сословия.

В целях выполнения постановления в хозяйство необходимо при
нять членами трех работников: водопроводчика-слесаря, конюха 
и по скотному двору — пастуха.

Обратиться в УЗО, МОЗО и Колхозсекцию для подыскания трех ра
ботников, установив для них испытательный стаж.

П. 3. Пригласить участкового агронома и инструктора по коопера
ции для совместного с Советом рассмотрения и разработки правил 
внутреннего распорядка в части распределения труда и его оплаты, 
предоставив это на утверждение общего собрания.

Лиц, обслуживающих церковь, исключить из состава артели и уста
новить с них плату за помещение и продовольствие; установить взи
мание платы за помещение, занимаемое церковью.

Все эти мероприятия поставить на обсуждение общего собрания 
и по утверждении выполнить их в 2-месячный срок.
Председатель Совета Афиногенова
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Члены: Развязкина, Языкова 
Секретарь Сергеева
С подлинным] верно: Заведующий] канцелярией]

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 754. Л. 222. Заверенная копия. Машинопись.

Докладная записка завврача Угрюмовской больницы 
Борисоглебского и заведующего Михневской школой крестьянской 

молодежи Ефимова в Серпуховскую уездную контрольную 
комиссию о наведении порядка в водоснабжении организаций, 

расположенных на территории артели «Добрыниха»

12 апреля 1928г.
Настоящим доводим до сведения УКК, что водоснабжение упомя

нутых выше учреждений до сего времени протекает с перебоями. На
чиная с лета прошлого года такие перебои имели место неоднократно, 
по несколько дней, а иногда и по неделе учреждения оставались без 
воды. Истинная причина этого печального явления требует еще выяс
нения. Нам представляется вероятным следующее: во 1-х, отсутствует 
юридическое лицо, которое было бы полностью ответственно за водо
снабжение учреждений. С одной стороны, «хозяином» дела является 
монашеская трудовая артель, с другой стороны, местные учреждения — 
больница, Дом ребенка, ш[кола] к(рестьянской] м[олодежи], также при
нимают участие в расходах по содержанию водокачки, ремонту, выпла
те содержания машинисту и т. д. (не менее 50%). Во 2-х, обслуживающий 
технич(еский) персонал водокачки — машинист, не производит впе
чатление заинтересованного в работе, вследствие чего не исключается 
возможность ухода его со службы, что при отсутствии ему заместителя 
может создать угрозу полного прекращения водокачки. В 3-х, маши
на, подающая воду, настолько изношена (не менее 50%), что то и дело 
требует ремонта. Благодаря этому обстоятельству (возможны и другие 
причины) все местные учреждения уже несколько дней снова сидят без 
воды. Положение критичное, так как никаких других водных источни
ков, кроме снега, поблизости нет.

На основании вышеизложенного просим о принятии соответствую
щих мер к устранению подобного положения, совершенно нетерпи
мого при местных условиях. Если вопрос не будет сдвинут с мертвой 
точки, то создадутся условия весьма тяжелые для обоих учреждений, 
в особенности для больницы как учреждения не только лечебного, 
но и профилактического.
Завврач Угрюмовской больницей Борисоглебский
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Зав. школой крестьянской молодежи Ефимов
В левом верхнем углу чернильный штамп Михневской школы крестьян
ской молодежи.
Докладная записка №  35.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1759. Л. 30а. Подлинник. Рукопись.

Телефонограмма Серпуховского УЗО в Лопасненский ВИК 
о незаконном вывозе имущества совхоза «Добрыниха» 

и необходимости пресечь этот вывоз
30 апреля 1928г.

По имеющимся данным, монашеская община при совхозе «Добры
ниха» по ночам вывозит в ближайшие деревни имущество, принад
лежащее ГЗИ. Уземотдел просит ВИК через волмилицию проследить 
за незаконным действием монашенок и, если это явление наблюдает
ся, немедленно же следует пресечь, виновных привлечь к ответствен
ности, а вывезенное имущество — водворить на прежнее место. 
Подписал заведующий] УЗО Шмаров.
Секретарь 
Передал Орлов.
Приняла Романова.
Телефонограмма №  80.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 381. Запись на блан
ке, карандаш.

Телефонограмма начальника Лопасненского участка милиции 
в Серпуховский УЗО о мерах по возвращению имущества 

совхоза «Добрыниха»
4 мая 1928г.

На вашу телефонограмму за № 80 прошу сообщить, какое имуще
ство расхищено и расхищается монашеским обществом при «Добры- 
нихе», т. к. без этих сведений никаких мер принято быть не может. 
Подписал начальник вол[остного] отделения] Пелязовский.
Передал милиционер Евдокимов.
Приняла Куньева.
Помета: копию получил Якунин. 4/V-28r.

Телефонограмма №  570.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 382. Запись на блан
ке, карандаш.
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Распоряжение заведующего Серпуховским земельным отделом 
о ликвидации монастырских общин

9 мая 1928г.

Разбирал:
О ликвидации монашеских общин, на основании постановления 

комиссии при Моссовете от 7/V—1928 г.
Определил:
На основании постановления комиссии при Моссовете от 7/V— 

1928 г. признать, что артель «Добрыниха» — лжеколлектив и подлежит 
ликвидации. И учитывая необходимость во время засева земель, нахо
дящихся в ее пользовании, УЗО считает целесообразным произвести 
ликвидацию немедленно, для чего выделить комиссию в составе: 

Кудряшов — заместитель] заведующего] УЗО 
Рейслер — участковый] агроном Бавыкинск[ого] уч[астка] 
Якунин — заведующий] ГЗИ 
Пред[седатель] ВИКа 
Козловский — от УФО

— по выполнению решений комиссии Моссовета и передаче всего 
госземимущества вновь организованной артели из среды бедняцкой 
и середняцкой части крестьянского населения, причем поручить ко
миссии впредь до окончательного разрешения — произвести передачу 
госземимущества, в первую очередь, связанного с посевной кампанией. 
Заместитель] заведующего] УЗО Кудряшев

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 310. Копия на блан
ке «Журнальные распоряжения заведывающего Серпуховским земельным 
отделом».

Справка участкового агронома о состоянии хозяйства артели
«Добрыниха»

15 мая 1928г.

Ликвидация артели затянулась. Вопрос о реорганизации или ли
квидации был поставлен еще осенью 1927г., а завершился только вес
ной в момент начала полевых работ. Неясность вопроса о хозяйстве 
«Добрыниха» отразилась на состоянии хозяйства: запашки с осени 
не было произведено ни в поле, ни в огородах.

Посев рожью в 1927г. был произведен только на ЪУч дес[ятины] 
вместо полагающихся 5 дес[ятин] по севообороту.
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Не были заготовлены все необходимые семена и др. материалы], 
необходимые для весенних работ (пчеловодство, м инеральны е] 
удобр[ения], корм и пр.).

Правильное кормление скота в стойловый период было нарушено. 
Весенние работы перед проведением весенней кампании (подго

товительные) проводились ослабленно.
Все изложенное выше явно отразилось на состоянии хозяйства] 

к моменту передачи. Проведение весенней посевной кампании по
ставлено в напряженную обстановку с возможностью некоторых опо
зданий в посеве и понижением качества производимых работ. 
Агроном Ю. Рейслер.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 370. Подлинник. Рукопись.

Отношение исполкома Серпуховского уездного совета 
в Президиум Моссовета совета об ускорении решения вопроса 

об артели «Добрыниха»
15 мая 1928г.

Президиум Серпуховского уисполкома в виду наступления перио
да весенних сельскохозяйственных работ просит ускорить разреше
ние вопроса о с[ельско]х[озяйственной] артели «Добрыниха», так как 
задержка в разрешении этого вопроса может крайне неблагоприятно 
отразиться на хозяйстве артели «Добрыниха».
Председатель уисполкома Архипов
Секретарь Президиума Теплов

Отношение за №  530/31III.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. З.Л. 1. Подлинник. Машинопись.

Сообщение земельного управления Серпуховского УИК 
в отдел здравоохранения того же исполкома о согласии передать 

в ведение последнего водокачку в Добрынихе.

16 мая 1928г.
Серпуховской УЗО сообщает, что он согласен передать Вам водо

качку в Добрынихе с тем условием, чтобы Вы снабжали потребным ко
личеством воды сельскохозяйственную ] артель по себестоимости.
Зав. УЗО Шмаров
Секретарь Яковлев

Сообщение за №  119—12.
ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1759. Л. 28. Подлинник. Машинопись.
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Акт приема-передачи Серпуховским уездным земельным отделом 
сельскохозяйственному коллективу «Весна» земли и имущества 

артели «Добрыниха»

23 мая 1928г.

1928 года мая месяца 23-го дня, зам. зав. Серпуховского УЗО 
тов. Кудряшов, зав. ГЗИ тов. Якунин, участковый агроном тов. Рейс- 
лер, действующие на основании журнального распоряжения заведую
щего УЗО от 9 мая 1928 г., представитель Серпуховского УЗО тов. Го- 
родничев, действующий на основании удостоверения от 9 мая 1928 г. 
№ 98, представитель Лопасненского волостного исполнительного 
комитета тов. Смирнов, действующий на основании удостоверения 
от 9 мая с/г за №  1977 и представитель с[ельско] хозяйственного] кол
лектива тов. Бухтеев, действующий на основании протокольного по
становления общего собрания к[оллекти]ва от 16 мая 1928 г. состави
ли настоящий акт в том, что Серпуховской уездный земельный отдел 
на основании постановления Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета от 22/V1I-27 года сдал, а представитель с[ельско] 
хозяйственного] коллектива «Весна» тов. Бухтеев принял земельную 
площадь хозяйства «Добрыниха» Серпуховского уезда Лопаснинской 
вол., а также постройки, с[ельско] хозяйственный инвентарь, согласно 
прилагаемых описей от мая месяца с/г на № №  1 ,2 ,2а, 3,4 ,7 ,5  и 6 и об
щую сумму сто пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят два руб. 73 коп. 
(156.172 руб. 73 коп.) на нижеследующих условиях:

1) Указанная в описи земельная площадь передается коллекти
ву в постоянное трудовое пользование (3[емельный] код[екс] разд. 1, 
ч. 1), а имущество в качестве бессрочной и беспроцентной государ
ственной ссуды и зачисляется в основной неделимый капитал с[ель- 
ско] хозяйственного] коллектива.

2) Коллектив имеет право владения, пользования и распределения 
принятым имуществом в течение всего срока существования коллек
тива.

3) Распределение переданным имуществом (изменение его со
става, залог, отчуждение) совершается исключительно в целях осу
ществления хозяйственных задач коллектива, в порядке и пределах, 
утвержденных организационно-производственных планов, представ
ляемых коллективом уездному земельному отделу.

4) Отчуждение и залог строений, переданных коллективу, допуска
ется лишь с особого письменного разрешения Московского губерн
ского земельного управления — Серпуховского уземуправления.
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5) Коллектив обязуется сохранить в хозяйстве ценности, соответ
ствующие стоимости принятых строений, инвентаря, посевов, наса
ждений, мелиоративных сооружений и прочего имущества.

6) Коллектив обязуется страховать предоставленные ему построй
ки и сельскохозяйственный] инвентарь, в полной сумме страховой 
оценки за свой счет. Полученная в случае пожара страховая премия 
поступает в распоряжение коллектива для возведения новых строе
ний или приобретения инвентаря, согласно указаниям уземуправле- 
ния и по утвержденным последним.

7) Коллектив обязуется поддерживать в исправном виде путем те
кущего капитального ремонта, а также возобновлять по мере изнаши
вания принятое им имущество, в пределах действующих норм Нар- 
комзема по амортизации Госземимущества.

8) В случае распадения коллектива, как вследствие добровольной 
или принудительной его ликвидации, так равно и при переходе к не
коллективной форме землепользования, переданное ему согласно 
вышеуказанных описей земля и всякого рода имущество (построй
ки, инвентарь, насаждения, посевы и проч.) поступают в распоряже
ние земельных органов, имущество передается в принятой коллекти
вом ведомости и в случае видоизменения этого имущества (п. 2 и 4 
наст, акта) таковые заменяются коллективом равноценным имущест
вом оценке за день передачи уземотделу.

Акт составлен в 3 экземплярах.
Председатель Кудряшов 
Члены комиссии [подписи]
Верно:секретарь Гесте

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 391, 392. Заверен
ная копия. Машинопись.

Отношение отдела здравоохранения исполкома Серпуховского 
уезда в земельный отдел того же исполкома с просьбой передать
больницу совхоза «Добрыниха» в ведение Угрюмовской больницы

5 июня 1928г.

Препровождая при сем докладную записку Михневской ш[колы] 
к[рестьянской] молодежи, Угрюмовской б[ольни]цы и Дома ребенка 
от 12/IV-28r. и отношение Серпуховской РКИ от 18/IV №  225, с резо
люцией председателя УИКа о перебоях в водоснабжении вышеозна
ченных ш[колы] к[рестьянской] м[олодежи] и б[ольни]цы со стороны
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водокачки, находящейся в ведении совхоза «Добрыниха», уздравотдел 
во избежание дальнейших перебоев с водой просит передать водокач
ку в ведение Угрюмовской б[ольни]цы.
Зав. уздравотделом'
Секретарь'*

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 1759. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

Отношение Серпуховского УЗО в Лопасненское волостное 
отделение милиции с просьбой наложить арест на вывезенное 

имущество артели «Добрыниха»

10 июля 1928г.

Ликвидационная комиссия при Серпуховском уездн[ом] земель
ном отделе просит принять меры к наложению ареста на вывезен
ное ценное имущество бывш[ими] членами с/х артели «Добрыни
ха», на предмет его ликвидации по покрытию задолженности в сумме 
4500 рублей.
Председатель ликвидационной] комиссии Якунин 
Секретарь

Резолюции:
Исаеву для исполнения. Н[ачальни]к Евдокимов. 11/VII—с. г. 
Приостановить до получения ответа из УЗО согласно разговору 

по телефону, так как этот вопрос стоит на президиуме УИКа. Н[ачаль- 
ни] к Евдокимов. 21/VII—с. г.

Возвратить без исполнения, так как без санкции нарсуда арест на
ложен быть не может.

Отношение за №  119—57.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 384 — 384 об. Под
линник на бланке. Машинопись.

Подпись неразборчива. 
Подпись неразборчива.
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Сообщение члена артели «Добрыниха» Бухтеева 
в волостное отделение милиции о местонахождении имущества, 

вывезенного из артели

18 июля 1928г.

Сведение от члена артели «Добрыниха» т. Бухтеева о том, что выве
зенное имущество быв[шими] членами артели находится:

1) В дер[евне] Угрюмове у Толоконникова Алек. Гер. хранятся ков
ры и мебель;

2) В дер[евне) Коченягине Михневской вол[ости] у Цабина Михаи
ла мебель в сарае;

3) В дер[евне] Степыгино Михневской вол[ости][у] Сухачева Васи- 
лья Емельяновича в сарае — ковры и мебель; и в дер[евне] Степыгине 
у игумении — отдельный особняк занимает, и в нем масса мебели. 
Участковый] м[илиционе]р

Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 385. Подлинник. Ру
копись.

Отношение Лопасненского отделения милиции в Серпуховский УЗО 
о невозможности наложить арест на имущество, 

вывезенное из артели «Добрыниха»

15 августа 1928г.

Возвращается переписка от 10/VII-28 г. за № 119—57 о наложении 
ареста на вывезенное имущество из с/х артели «Добрыниха» без испол
нения. Арест может быть наложен только по предписанию нарсуда. 
Н[ачальни]к Лопасненск[ого] в[олостного] отделения] Евдокимов

Отношение за №  883.
Чеховский муниципальный архив. Ф. 37. On. 2. Д. 3. Л. 384. Подлинник 
на бланке. Рукопись.

Выписка из протокола общего собрания колхоза «Весна» 
о приеме имущества от ГЗИ в неделимый капитал колхоза

15 октября 1928г.

Выписка из протокола №  2 Общего собрания коллектива «Весна» 
под председательством Глебова Алексея, секретаря Варивода.

О выделении уполномоченного по приемке имущества от ГЗИ в не
делимый капитал колхоза «Весна».
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Об исключении из членов артели Агафоновой и Демидовой.
О выборе ревизионной] комиссии.
Разное.
Слушали:
О выделении уполномоченного по приемке имущества от ГЗИ в не

делимый капитал колхоза «Весна».
Постановили:
Выделить тов. Приведенцева Ивана Семеновича на прием имущества. 

Председатель Глебов 
Секретарь Варивода
Выписка из протокола № 2 верна, что свидетельствует подписью 
и приложением печати.
Председатель Совета колхоза «Весна»
Секретарь УЗО
Выписка заверена гербовой печатью

ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1.Д. 1759. Л. 104. Заверенная копия. Машинопись.

Выписка из протокола заседания Президиума Моссовета 
о реорганизации и ликвидации примонастырских 

сельскохозяйственных артелей

28 декабря 1928 г.
Слушали:
О примонастырских сельскохозяйственных артелях.
Дело № 545 
Постановили:
Заслушав доклад о работе комиссии по проверке выполнения при- 

монастырскими артелями постановления Президиума Московского] 
Совета от 8 июня 1928 г., Президиум Московского Совета РК и КД по
становил.

1. Принимая во внимание, что сельскохозяйственные артели «Зо- 
симова Пустынь» Звенигородского уезда, «Параклит» и «Покровская» 
Сергиевского уезда отказались от проведения в жизнь предложе
ний Президиума Московского Совета от 8/VI-1928r. о реорганизации 
на кооперативных началах, означенные артели в соответствии с п. «д» 
ст. 131 (СУ № 109/27 г. -736), Положения о сельскохозяйственной ко
операции — ликвидировать и поручить у[ездным] исполнительным] 
ком[итет]ам организовать вместо артелей коллективные хозяйства 
из бедняцко-середняцкого населения.
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2. Принять к сведению заявление московского] зем[ельного] отде
ла, что с весны 1929г. во всех хозяйствах ликвидируемых артелей зем 
ля будет использована не меньше, чем в настоящее время.

3. Всем уездным земельным отделам, в коих имеются бывшие при- 
монастырские сельхозартели, поручаются по истечении 2-х месячного 
срока произвести проверку проведения в жизнь постановления Пре
зидиума от 8 июня с.г. и в случае уклонения сельхозартелей от факти
ческого его выполнения поставить вопрос перед Президиумом о ли
квидации таковых.

4. Сообщение о проведенной ликвидации Влахернской сельхозар
тели Дмитровского уезда, «Добрыниха» Серпуховского уезда, Сергие- 
во-Дубровицкой Можайского уезда и о самоликвидации Аносинской 
сельхозартели Воскресенского уезда — принять к сведению.
С подлинным верно:
Секретарь: В. Каравайкова

ЦГАМО. Ф. 4515. On. 1.Д. 26.Л. 11—Поб. Заверенная копия. Машинопись.

Протокол заседания ликвидационной комиссии 
сельскохозяйственной артели Добрыниха.

2 января 1929г.

Комиссия в составе тт. Кудряшева, Якунина и Корчажинского.
Слушали: Рассмотрение материалов по ликвидации с/х. артели 

«Добрыниха».
Постановили:
а) Ликвидационный баланс, список претензий, состав претензий 

Г[убернской] з[емельной] инспекции] и порядок распределения ак
тивных ценностей баланса между кредиторами — утвердить.

б) Претензию Степыгинского молочного т[оварищест]ва на покры
тие доли убытков т[оварищест]ва, падающей на с/х. артель «Добрыни
ха» ввиду незначительного объема работы артели с т[оварищест]вом, 
а также вследствие отсутствия средств, по удовлетворении первооче
редной группы претензий, оставить неудовлетворенной.

в) Предоставить все материалы ликвидации с/х. артели «Добрыни
ха» на утверждение президиума уисполкома.

г) Просить президиум уисполкома ввиду затяжности судебной про
цедуры признания несостоятельности ликвидированной артели и от
сутствия возможности полного удовлетворения всех претензий кре-
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диторов, списать недостающую сумму в 2 350 р. 52 к. задолженности 
артели ГЗИ.
Председатель
Секретарь

ЦГАМО. Ф. 4515. On. 1. Д. 26. Л. 58. Копия. Машинопись.

Из протокола заседания Президиума Московского совета Р., К. 
и К. Д. о закрытии церкви в Добрынихе.

24 июля 1929г.

Слушали: О закрытии церкви-собора в с. Добрыниха Серпуховско
го уезда.

Постановили:
Принимая во внимание, что церковь-собор в селе Добрыниха 

Серпуховского уезда обслуживается исключительно монахинями 
бывшего монастыря, и верующие близлежащих селений этим собо
ром не пользуются вследствие наличия у них других зданий культа; 
что вокруг собора расположены колхоз «Весна», школа крестьянской 
молодежи и Дом ребенка, которые крайне нуждаются в помещении 
для культурно-просветительных целей, для чего здание этого собо
ра вполне пригодно, и на его переоборудование потребуется менее 
1 ООО рублей, — руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» (СУ 1929 г. №  35), 
названную церковь-собор закрыть, и здание ее после сфотографи- 
рования внешнего и внутреннего вида его передать Серпуховско
му уисполкому для использования в культурно-просветительных 
целях.

В случае жалобы верующих во ВЦИК (в 2-хнедельный срок со дня 
объявления настоящего постановления) ликвидация церкви может 
быть произведена не ранее рассмотрения жалобы Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом.

ЦГАМО. Ф. 2157. On. 1. Д. 31. Л. 155,156. Подлинник. Машинопись.
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Отношение Комиссии по вопросам культа при Президиуме 
Мособлисполкома Лопасненскому райисполкому в связи 

с предстоящим закрытием церкви в с. Добрыниха

27 июля 1934г.

В МОИК поступило ходатайство завода им. Сталина о закрытии цер
кви в совхозе «Добрыниха» в связи с этим комиссия по вопросам культа 
при Президиуме МОИКа просит вынести мотивированное постановле
ние Президиума РИКа по указанному вопросу, указав, на каком рас
стоянии находится ближайшая действующая церковь от с. Добрыниха.

Постановление вышлите по возможности срочно.
Отв. секретарь Комиссии Чернавская

ЦГАМО. Ф. 4570. On. 1. Д. 243. Л. 4. Отпуск. Машинопись.

Отношение Лопасненского райисполкома в постоянную комиссии 
по вопросам культов при Мособлисполкоме в связи с закрытием  

церкви в совхозе Добрыниха

15 сентября 1934г.

На ваше отношение за № 7117/667 от 23 июля 1934 г. по вопросу хо
датайства завода им. т. Сталина о закрытии церкви в совхозе Добры
ниха вторично направляется постановление президиума РИКа от 6 ав
густа с.г., протокол сельсовета и списки верующих, ходатайствующих 
о закрытии церкви.
Зав. общ[им] отдел[ом] Толоконникова

ЦГАМО. Ф. 4570. On. 1. Д. 243. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

Постановление Президиума Мособлисполкома по ходатайству
Лопасненского райисполкома о закрытии церкви в Добрынихе

17 сентября 1934г.

Принимая во внимание, что 1) церковь б[ывшего монастыря] 
Добрыниха находится на территории совхоза им. Сталина, и здание 
ее необходимо использовать под клуб; 2) на расстоянии 1 киломе
тра имеется другая действующая церковь в с. Щеглятьево — Президи
ум Мособлисполкома, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8/IV-29r., постановляет:
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Разрешить Лопасненскому РИКу церковь с. Добрыниха закрыть, 
здание использовать в указанных целях.

С предметами культа поступить согласно того же постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г.

Настоящее постановление объявить группе верующих, разъяснив 
порядок обжалования в 2-хнедельный срок в Президиум ВЦИК через 
Мособлисполком.

Предложить Лопасненскому РИКу не производить закрытия цер
кви впредь до получения особого извещения от Мособлисполкома 
о вступлении в силу настоящего постановления.
Председатель Мособлисполкома Н. Филатов 
Секретарь Мособлисполкома М. Комиссаров 
Зав. Секретариатом С. Ерещенко

ЦГАМО. Ф. 2157. On. 1.Д. 1176. Л. 150. Подлинник, машинопись.

Выписка из протокола заседания Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

о закрытии церкви в Добрынихе

10 октября 1934г.
Слушали: о ликвидации церкви в б[ывшем] монастыре «Добрыни

ха» Лопасненского района Московской области. (Вн[есено] Секрета
риатом ВЦИК, прот[окол] № 123, п. 18).

Д. № 2/МО /1
Постановили: постановление Московского облисполкома от 17 сен

тября 1934 г. утвердить, церковь ликвидировать.
Секретарь ВЦИК А. Киселев

ЦГАМО. Ф. 2157. On. 1. Д. 243. Л. 1. Подлинник, на бланке Президиума 
ВЦИК. Машинопись.

Отношение Совета народных комиссаров СССР в Наркомат 
тяжелой промышленности о передаче совхоза «Добрыниха» 

в ведение Наркомата здравоохранения СССР

27 августа 1936г. №  510

НКТП — тов. Рухимовичу М. Л.
Копия: НКЗдрав СССР — тов. Каминскому Г.Н.
Копия: зам. начальника Сельхозинспекции Мособлисполкома т. Да- 

тюк (ул. Горького, 31, ком. 335)
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СНК Союза ССР разрешает Вам передать в систему Наркомздра- 
ва СССР совхоз «Добрыниха», находящийся в ведении автозавода 
им. Сталина, со всем активом и пассивом по состоянию на 1 августа 
1936 года.
Заместитель] председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Н.Антипов 
Верно:*

ЦГАМО. Ф. 2157. On. 1. Д. 1535. Л. 220. Копия. Машинопись.

Подпись неразборчива.



Комментарии

Патриарх М осковский и Всея России Тихон (Василий Иванович Белавин; 
1865—1925). Родился 19 января 1865 г. в селе Клин Торопецкого уезда Псков
ской губернии, в благочестивой семье священника с патриархальным укла
дом . С девяти лет Василий стал посещать Торопецкое духовное училище. 
Окончив училище в 1878 г., Василий покинул отчий дом, чтобы продолжить 
учебу в Псковской духовной семинарии. Закончив в числе первых учени
ков Псковскую семинарию , Василий Белавин в 1884г. поступил в Санкт- 
Петербургскую духовную академию.
В 1888 г. со степенью  кандидата богословия Василий Белавин вернулся 
в Псковскую семинарию , где начал преподавать основное, догматическое 
и нравственное богословие, а также французский язы к. Здесь им были на
писаны первые статьи и проповеди, и здесь же молодой выпускник Ака
дем ии утвердился в мысли принять монаш еский сан и навсегда посвятить 
свою жизнь Богу.
14 декабря 1891 г. в церкви Трех Святителей при Псковской духовной семи
нарии состоялся его постриг, который совершал Гермоген, епископ Псков
ский и Порховский. Новопостриженный инок получил имя Тихон, в честь 
святителя Тихона Задонского. На следующий день в кафедральном собо
ре Пскова отец Тихон был рукоположен в сан иеродиакона, а затем  посвя
щен в иеромонахи.
В марте 1892 г. иеромонах Тихон был переведен в город Холм Люблинской 
губернии Царства Польского (ныне город Хелм в Польше) — инспектором 
Холмской духовной семинарии. Уже в мае того же года его перевели в Ка
зань — ректором семинарии с возведением  в сан архимандрита. Однако 
вскоре освободилось место ректора Холмской семинарии, и архимандрит 
Тихон получил его. Он возвращ ается в Холм, где одновременно с работой 
по руководству семинарией несет множество епархиальных должностей: 
благочинного монастырей Холмско-Варшавской епархии, члена, а затем 
председателя Холмского отделения епархиального училищ ного совета, 
председателя Холмского Свято-Богородицкого православного братства.
За пять лет управления духовной школой молодой ректор успел проявить 
талант воспитателя и организатора. Его полюбили не только воспитанни
ки семинарии, но и местное население.



Комментарии 2Н7

Стараниями архимандрита Тихона в семинарии был устроен второй храм 
во имя святителя Феодосия Черниговского. Храм обустраивался исклю 
чительно на средства жертвователей, среди которых первыми были отец 
Иоанн Кронштадтский и служащие Холмской семинарии.
Еще в конце 1896г. архиепископ Холмско-Варш авский Флавиан сделал 
представление Святейшему Синоду о назначении архим андрита Тихона 
на освободившееся место викария Холмско-Варшавской епархии, еписко 
па Люблинского. П редставление было отклонено ввиду того, что канди 
дату в епископы не исполнилось еще и тридцати двух лет, при том что по 
правилам  Церкви требовалось, чтобы епископ был не моложе тридцати 
трех лет. Архиепископ Флавиан около года оставался без викария и вновь 
подал то же ходатайство, которое на этот раз было принято.
19 октября 1897 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт- 
Петербурге архим андрит Тихон был рукоположен в епископа Люблинско
го, викария Варшавской епархии. Он стал самым молодым из соврем ен
ных ему иерархов Русской Православной Церкви.
Осенью 1898 г. епископ Тихон был переведен из Холмско-Варш авской 
епархии на Алеутскую и Аляскинскую кафедру. Н азначение епископом  
Алеутским и Аляскинским (указ об этом  был подписан им ператором  
14 сентября 1898 г.) открыло новый этап в биографии святителя Тихона. 
Он деятельно взялся за обустройство североамериканской епархии, учре
жденной в 1870г. по почину святителя Иннокентия, митрополита М осков
ского, знам енитого просветителя Америки и Сибири. Кафедра епархии 
располагалась в Сан-Ф ранциско, крупнейш ем городе на западном  побе
режье США.
За восемь лет его управления епархией было сделано чрезвы чайно м н о 
го: организованы  братство Нью-Йоркской церкви и Кресто-Воздвиж ен- 
ский союз взаим опом ощ и сестер м илосердия, откры та духовная сем и 
нария в М иннеаполисе, основан первый на А мериканском континенте 
православный Свято-Тихоновский монастырь (во имя святителя Тихона 
Задонского) в Пенсильвании, открыты духовная семинария в Кливленде 
и женский приют на Кадьяке, выстроен новый кафедральный Свято-Н и
колаевский собор в Нью-Йорке (святитель и впоследствии не забывал сво
им попечением основанный им Свято-Тихоновский монастырь; в 1910г., 
будучи уже архиепископом Ярославским, он пожертвовал монастырю из 
своих личных сбережений 10 тысяч рублей).
В мае 1905 г. святитель был возведен в сан архиепископа Алеутского и Се- 
веро-Американского с кафедрой в Нью-Йорке. С 1905 г. он начал готовить 
Собор с участием епископов, свящ енников, а также делегатов от всех п ра
вославных приходов. Этот Собор начал работу в феврале (по новому сти
лю в марте) 1907 г. в храме Иоанна Крестителя в городе Майфилде. Одним 
из вопросов, поднятых на Соборе, был вопрос о ю ридическом статусе Пра
вославной Церкви в Америке. Тогда этот вопрос был не понят Святейшим 
Синодом, и лиш ь шестьдесят лет спустя Американская Православная Цер
ковь получила самостоятельность.
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Впрочем, еще накануне откры тия Собора архиепископ Тихон получил 
уведом ление Святейшего Синода о своем переводе в Россию: 25 января 
(7 февраля) 1907 г. он был назначен архиепископом Ярославским и Ростов
ским, и в течение семи лет владыка Тихон возглавлял ярославскую кафед
ру. 2 января 1914г. указом  Святейшего Синода святитель Ярославский Ти
хон был назначен архиепископом Литовским и Виленским, уже в Литве 
святитель узнал о том , что ж ители Ярославля избрали его своим почет
ным гражданином.
Летом 1915 г. герм анские войска начали наступление в Литве. Нависла 
угроза над Вильно (город был сдан в конце августа того же года). Еще рань
ше архиепископу Тихону пришлось покинуть свою епархию. Он вывозит 
в Москву мощи святых мучеников Виленских — Антония, Иоанна и Евста
фия — первых борцов за православие в Литве. В Москве же расположилось 
и большинство учреждений, эвакуированных из Вильно. Из Москвы святи
тель отправляется в Дисну, находящуюся на окраине его епархии. И вновь 
он посещ ает прифронтовые города — Друю, Лужки и другие свободные от 
неприятеля островки Литовской епархии.
В 1916г. за труды во славу Отечества император Николай II пожаловал ар 
хиепископу Тихону бриллиантовый крест для нош ения на клобуке.
21 июня 1917 г. съездом духовенства и мирян Московской епархии, собрав
шимся в Московском епархиальном дом е (в Лиховом переулке), владыка 
был избран Московским и Коломенским архипастырем.
13 августа 1917 г. святитель Тихон был возведен на престол митрополитов 
Московских, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена. А уже спустя два 
дня, 15 августа 1917 г., в самый день празднования Успения Пресвятой Бо
городицы, в Москве начал работу Поместный Собор Русской Православной 
Церкви. Его председателем был избран возведенный в сан митрополита 
высокопреосвящ енный Тихон. 28 октября 1917 г. Собор принял историче
ское постановление о восстановлении патриарш ества в России.
31 октября, под грохот орудийной пальбы, состоялось голосование за кан
дидатов на пост Патриарха Московского и всея России. Было избрано трое 
кандидатов. Первым кандидатом признан был архиепископ Харьковский 
и Ахтырский А нтоний (Храповицкий) (159 голосов), вторым — архиепи
скоп Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий) (199 голосов), 
третьим  — м итрополит М осковский и Коломенский Тихон (162 голоса). Из 
этих трех кандидатов посредством жеребьевки надлежало выбрать един
ственного пастыря для всей Русской Православной Церкви. 5 ноября 1917 г. 
в переполненном  храме Христа Спасителя состоялись выборы первосвя
тителя Русской Церкви. Руководил церемонией и совершал литургию м и
трополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский), старейш ий из 
иерархов Русской Церкви.
Сам святитель Тихон, как и другие кандидаты , на литургии не присут
ствовал, ожидая исхода голосования на Троицком подворье. Сюда и н а
правилась делегация Собора, чтобы возвестить ему Божию волю. 7 ноября 
святитель уехал в Троице-Сергиеву лавру, чтобы готовиться там  к интро
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низации. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября 
1917г., в Успенском соборе Московского Кремля в присутствии бесчислен
ного множества народа, заполонивш его не только всю Соборную площадь, 
но и весь Кремль, и Красную площ адь, и близлежащие улицы, состоялась 
интронизация Патриарха Тихона.
В 1918 г. он пиш ет послания — по поводу введения в России григорианско
го календаря (не принятого Церковью), с призы вом  о прекращ ении м е
ждоусобной брани, о прекращ ении гонений против Церкви. Он посылает 
запросы и ходатайства в суды, комиссии и комиссариаты, защ ищ ая осуж
денных. И некоторые из просьб Патриарха (но, конечно, лишь немногие) 
удовлетворялись.
В ночь с 3 на 4 июля (с 16-го на 17-е) 1918г. в Екатеринбурге были зло
дейски убиты император Николай II и члены его семьи, а также его п ри 
ближ енные. В Москве об этом  страш ном преступлении стало известно 
6 (19) июля из газет, причем в сообщении лживо говорилось, что убит лишь 
император, а члены его семьи живы. Патриарх немедленно созывает сове
щание Соборного Совета, на котором принимается реш ение о публичной 
панихиде по убиенному.
В октябре 1918 г. святитель обращ ается с письмом к Совету народных ко
миссаров в связи с годовщ иной Октябрьской револю ции и открыто о б 
виняет власть в надругательстве не только над Церковью, но и над всем 
Отечеством и всем православны м народом. 11 (24) ноября на квартире 
патриарха был совершен обыск, а сам святитель подвергнут домаш нему 
аресту. Однако арест этот был сочтен властью нецелесообразным, ибо н а
страивал против больш евиков не только население, но и правительства 
иностранных держав, и вечером 6 января 1919г. святейш ий был освобо
жден из-под стражи. На следующий день, в день Рождества Христова, он 
уже совершал праздничное богослужение в храме Христа Спасителя.
12 июля 1919г. на П атриарха Тихона было соверш ено покуш ение. При 
выходе его из храм а Христа С пасителя некая ж енщ ина (позже говори
ли, что под ж енской одеждой скры вался мужчина) ударила святителя н о 
жом в бок. Патриарха спас кожаный пояс на подряснике, который см яг
чил удар.
В том же 1919-м и в следующем, 1920 г. против Православной Церкви была 
развернута новая кам пания воинствующего атеизм а — осквернение свя
тых м ощ ей. Одна за другой вскры вались и перетряхивались гробницы 
с останками великих православных святых.
Еще 2 апреля 1919г. Патриарх Тихон обратился к председателю  Совнар
кома В. И. Ленину с заявлением: «Вскрытие мощ ей нас обязывает стать на 
защ иту поругаемой святыни и вещ ать народу: должно повиноваться бо
лее Богу, нежели человекам». В августе 1920 г. Патриарх направляет письмо 
председателю ВЦИК М. И. Калинину, в котором доказы вает, что проводя
щаяся в стране чудовищ ная кам пания не только глубоко оскорбляет р е
лигиозные чувства верующих, но и наруш ает Конституцию РСФСР и соб
ственные законы советского правительства.
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В августе 1921 г. по реш ению Святейшего Патриарха был образован и Все
российский церковный комитет помощ и голодающим, который просуще
ствовал всего месяц и был ликвидирован.
6 мая 1922 г. на Троицком подворье, где размещ алась резиденция П атри
арха, появилась вооруженная охрана. Святителю было объявлено, что он 
находится под дом аш ним  арестом. 12 мая 1922г. находивш ийся под д о 
м аш ним  арестом на Троицком подворье П атриарх приним ает реш ение 
о передаче своих полномочий, «ввиду крайней затруднительности в цер
ковном  управлении, возникш ей от привлечения» его «к граж данскому 
суду», ярославскому м итрополиту Агафангелу. (По распоряж ению  ВЦИК 
митрополит Агафангел был вскоре также задержан властями.) 18 мая л и 
деры обновленчества — раскольнического движения, созданного ГПУ, — во 
главе с протоиереем Александром Введенским явились к Патриарху и по
требовали от него передать в их руки управление патриарш ей канцеляри
ей. Было объявлено о создании Высшего церковного управления, которое 
узурпировало власть над Церковью. ВЦУ поддержал ряд епископов, другие 
иерархи были смещ ены со своих постов. Открытую поддержку ВЦУ ока
зывали гражданские власти, передавш ие обновленцам большинство хра
мов. (К 1923 г. в их руках находилось 70% православных приходов страны). 
19 мая Патриарх был увезен под стражей в Донской монастырь и здесь по
мещ ен под арест в небольшом двухэтажном дом ике рядом с надвратной 
церковью . Ему было запрещ ено посещ ать м онасты рские храмы, п ри н и 
мать посетителей, выходить из комнат. Лишь раз в сутки заклю ченного 
выводили на прогулку на площадку в крепостной стене, откуда он благо
словлял приезжавш их к нему отовсюду богомольцев. Заточение святите
ля продолжалось более года. Большую часть этого времени Патриарх про
вел в Донском монастыре. (В апреле 1923 г. на три недели его перевели во 
внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке.)
В апреле 1923 г. в Москве открылся так называемый Второй Поместный со
бор, получивший в народе название лжесобора. По его решению святитель 
Тихон был лиш ен сана, звания и монаш ества. 8 мая Патриарха посети
ли делегаты «собора», потребовавш ие от святителя не только расписаться 
в том, что он ознакомлен с «соборным» реш ением, но и снять с себя одея
ние священнослужителя. Патриарх реш ительно отказался выполнять эти 
бесстыдные и незаконные требования.
Тем временем  весной 1923 г. усиленно готовился судебный процесс над Па
триархом Тихоном. Казалось, первосвятителя Русской Церкви, как и  м но
гих других русских иерархов, ждет мученическая смерть. Однако именно 
весной 1923 г. во всем мире стала нарастать волна протестов против пре
следований верующих в СССР, и в мае 1923 г. Патриарх Тихон был возвра
щен из внутренней тюрьмы ГПУ в Донской монастырь. 16 июня в печати 
появилось его заявление в Верховный суд РСФСР, в котором святитель со
общал о своем раскаянии в «проступках против государственного строя» 
и просил Верховный суд изм енить меру пресечения, то есть освободить 
его из-под стражи.
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Действительно, 27 июня 1923 г. Патриарх Тихон был освобожден из-под 
стражи.
9 декабря 1924г. было совершено очередное покушение на Патриарха: вы 
стрелом из револьвера был убит его келейник Яков Анисимович Полозов. 
Через неделю после гибели Я. А. Полозова, когда Патриарх посетил его м о
гилу на Донском кладбище, кто-то выпустил в него две пули, но промах
нулся.
В январе 1925 г. в связи с ухудшением состояния здоровья Патриарх был 
помещ ен в частную клинику Бакунина на Остоженке. В марте 1925 г. было 
выписано новое постановление об аресте «гражданина Беллавина». Оста
валось лиш ь поставить дату на подготовленном бланке документа. 5 ап 
реля святитель в последний раз совершил Литургию в церкви Большого 
Вознесения на Никитской. Однако 7 апреля (25 м арта по старому сти 
лю, в праздник Благовещ ения Пресвятой Богородицы) святейш ий умер; 
на Вербное Воскресение тело Святейшего Патриарха было предано земле 
в Донском монастыре.

2 Послание Святейшего Патриарха, исполненное боли и тревоги за судьбы 
Церкви и явно направленное против большевиков, оказало огромное воз
действие на православный народ г. Москвы и М осковской губернии. По
этому советская власть «надавила» на рабочих Синодальной типографии, 
и те отказались печатать его.

3 Комиссия для разработки проекта декрета была образована СНК Россий
ской республики 11/24 декабря 1917 г. Ведущим составителем декрета был 
правовед М. А. Рейснер. Декрет был одобрен Наркомюстом 19 января. Ве
роятно, в этот же день В. И. Ленин просмотрел текст и внес исправления. 
В частности, он вычеркнул п. 1, гласящий, что «религия есть частное дело 
каждого гражданина Российской республики», и вместо него вставил под 
тем же номером: «Церковь отделяется от государства». Он же вставил п ри 
мечание к п. 3 и отредактировал, а вернее, заново написал на отдельном 
листке второе предложение п. 13.
20 января 1918 г. декрет был утвержден СНК. На следующий день, 21 ян ва
ря, его текст был опубликован в «Известиях» и «Правде», 23 января — в «Га
зете», а потом и в «Собрании узаконений и распоряжений Рабоче-кресть
янского правительства». Поэтому в Москве о декрете узнали в лучш ем 
случае 22—23 января. Вскоре после этого в Москве начались аресты сре
ди духовенства.

4 За 12 дней до распубликования декрета некий А. Тененбаум писал из Ев
рейского рабочего клуба (Лубянский пр., 2) в президиум  Моссовета, что 
«среди многочисленных м ероприятий, выдвинутых жизнью, лозунг об от
делении церкви от государства оказался забытым» и что следствием этого 
стало «насильственное прикрепление десятков тысяч рождающихся м ла
денцев к тому или иному вероисповеданию». Поэтому «многие тысячи м о
лодых душ, вместо вольного и свободного воспитания, втягиваются в душ 
ную неволю средневековых предрассудков и религиозных обрядностей». 
Таненбаум предложил президиуму Моссовета «принять меры к изданию
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соответствующего декрета и установлению гражданских метрических ин
ститутов». Автор предложил свои услуги советской власти, желая и дальше 
«трудиться в этом направлении» (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 3. Д. 958. Л. 7).
После этих «предложений» президиум Моссовета такж е стал проявлять 
беспокойство относительно будущего декрета, не желая субсидировать 
административно-церковны е учреждения (так, в январе была задержана 
выдача денежных средств на содержание Консистории, Синодальной кон
торы, Духовно-цензурного комитета). Чтобы окончательно и на законных 
основаниях прекратить их субсидирование, президиум Моссовета пред
ложил Совнаркому издать декрет, назначив при этом определенный срок 
для ликвидации этих учреждений, которые должны быть закрыты к 1 ап 
реля 1918г., а их имущество должно быть передано... Правда, кому и как — 
Моссовет пока толком не знал. Не знал он и того, как поступить с духовен
ством, церквям и, монастырями — и как общ ественными институтами, и 
как владельцами капиталов и предприятий, надеясь на то, что в декрете 
будет четко определена их дальнейш ая судьба (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 3. Д. 958. 
Л. 14 об.).

5 Впоследствии президиум  М оссовета предложил всем религиозны м  об
щ инам  на каж дом вы данном  удостоверении о соверш ении религиозно
го обряда при наложении печати ставить ш тамп: «Настоящее удостовере
ние актом гражданского состояния служить не может» (Вечерние известия. 
1919.14 августа).

6 Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870—1924) родился в г. Симбирске 
(ныне г. Ульяновск) в семье директора народных училищ. В 1887 г. Ульянов 
поступил на юридический факультет Казанского университета. В декабре
1887 г. его исключили из университета за участие в студенческих собрани
ях и отправили под надзор полиции в им ение семьи Ульяновых. Осенью
1888 г. он возвращается в Казань и ст ановится членом марксистского круж
ка. В период с 1889 по 1891 г. Владимир Ильич Ульянов проживал в Самаре. 
Он оканчивает в 1891 г. экстерном ю ридический факультет Петербургско
го университета и поступает на должность помощ ника присяжного пове
ренного в Самаре.
В августе 1893 г. Владимир Ильич Ульянов переезж ает в Петербург и ста
новится одним из лидеров петербургских марксистов. В первой своей по
ездке за границу в 1894г. он знаком ится с Г.В. П лехановым. После воз
вращ ения в Россию в 1895 г. под его руководством петербургские кружки 
были объединены в единый союз, который получил название «Союз борь
бы за освобождение рабочего класса». В декабре он был арестован и сослан 
в с. Ш ушенское под гласный надзор полиции. Находясь в ссылке, Влади
мир Ильич Ульянов обвенчался с Н.К. Крупской, с которой познакомился 
в Петербурге.
После окончания ссылки в 1900 г. он снова уезжает за границу, где в 1903 г. 
п риним ает активное участие в работе II съезда РСДРП, проходивш его 
в Лондоне и Брюсселе. На этом съезде в партии произош ел раскол. Обра
зовались два течения: больш евики (сторонники организационны х прин
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ципов Ленина) и меньш евики (противники жесткой централизации пар
тии). Ленин стал признанны м  лидером  большевистского течения.
В период русской революции 1905—1907 гг. Ленин возвращ ается из-за гра
ницы. Однако ее поражение вынудило его снова эмигрировать. Но, несм о
тря на оторванность его от России, он продолжает возглавлять и направ
лять деятельность большевистского течения. В 1912 г. им была образована 
РСДРП(б) с собственным печатным органом — газетой «Правда».
После начала Перовой мировой войны Ленин был депортирован в Швей
царию, где пробыл до 27 марта (9 апреля) 1917 г.
3 (16) апреля он приехал в Петроград. В июне 1917г. состоялся Первый 
Всероссийский съезд Советов, на котором Ленин заявил о стремлении его 
партии взять власть в свои руки. Однако 4 (17) июля, после разгона воору
женной демонстрации, организованной больш евиками и анархистами, он 
снова вынужден был перейти на нелегальное положение, скрываясь снача
ла на станции Раздольная (под Петроградом), а потом в Ф инляндии. 
24—26 октября (6—8 ноября) 1917 г. в Петрограде произош ло вооруженное 
восстание, Временное правительство было низложено. На Втором Всерос
сийском съезде Советов Ленин был избран председателем вновь создан
ного правительства (Совета народных комиссаров).
В марте 1918 г. из-за угрозы захвата Петрограда арм ией генерала Юденича 
советское правительство переезж ает в Москву. 30 августа на Ленина было 
совершено покушение (по официальной версии, его совершила Фани Ка
план). В 1919г. по инициативе В.И. Ленина был создан Коммунистический 
интернационал (Коминтерн).
В период с 1922 по 1924г. он жил в подмосковных Горках и был ф актиче
ски оторван от руководства страной. 21 января 1924г. В.И. Л енин скон 
чался.

7 П одвойский Николай Ильич (1880—1948). Родился в селе Кунашевка 
Черниговской губернии в семье сельского свящ енника. Учился в Н еж ин
ском духовном училище, а затем  с 1894 по 1901 г. в Черниговской духовной 
семинарии, из которой был исключен за участие в револю ционном движ е
нии. В 1901 г. Н.И. Подвойский вступает в члены РСДРП.
В период с 1901 по 1905 г. он учился в Демидовском юридическом лицее 
в г. Ярославле, являясь одноврем енно председателем  больш евистского 
студенческого комитета.
Во время революции 1905 г. был одним из руководителей стачки текстиль
щиков и Совета рабочих депутатов в г. Иваново-Вознесенске. После п ора
жения революции он вынужден был эмигрировать за границу. Вернувшись 
в 1907г. в Россию, Н.И. Подвойский руководил партийным издательством 
«Зерно» в Петербурге, участвовал в организации и издании газет «Звез
да» и «Правда». В 1915—1916гг. под его редакцией стал издаваться журнал 
«Вопросы страхования». В этот же период он становится членом ф инансо
вой комиссии Русского бюро ЦК РСДРП.
Принимал активное участие в организации Октябрьской револю ции, я в 
ляясь членом Военно-революционного комитета, его бюро и оперативной
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тройки по руководству Октябрьским вооруженным восстанием. 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. руководил взятием  Зимнего дворца.
В период с ноября 1917г. по март 1918г. занимал пост народного комис
сара по военным делам  РСФСР. Он был автором символа Красной арм ии — 
пятиконечной красной звезды  и инициатором  создания ордена Красно
го Знамени. С января 1918г. являлся также председателем Всероссийской 
коллегии по организации  и ф орм ированию  Красной арм ии. В период 
с м арта 1918г. по май 1921г. заним ал различны е арм ейские должности 
(член Высшего военного совета, председатель Высшей военной инспек
ции, народный комиссар по военным и морским делам Украины, член ре
волюционного военного совета Кавказского фронта).
После окончания Гражданской войны Н.И. Подвойский был членом Цен
тральной контрольной комиссии ВКП(б). С 1935 г., после выхода на п ен 
сию, заним ался пропагандистской и литературно-ж урнальной деятель
ностью.

8 Алгасов В ладим ир А лександрович (настоящ ая ф ам илия Бурдаков; 
1887—1938). Родился в Астраханской губернии в семье почтового чинов
ника или адвоката. Окончил юридический факультет Московского универ
ситета.
После победы Февральской революции 1917 г. был членом Харьковского 
Совета, лидером эсеровской организации. На Втором Всероссийском съез
де Советов, проходивш ем 25—27 октября (7—9 ноября) 1917г., становит
ся членом ВЦИК и председателем Иногороднего отдела, который являлся 
важнейшим структурным подразделением ВЦИК. В декабре 1917 г. В. А. Ал
гасов возглавил коммунальный отдел Народного комиссариата внутрен
них дел (НКВД) и вошел в коллегию Народного комиссариата юстиции. По
сле мятежа левых эсеров он вступил в РКП(б) и был направлен на Украину 
для создания подпольной организации. После окончания Гражданской 
войны преподавал в высших учебных заведениях Киева, Харькова, Стали- 
но, заведовал кафедрой диалектического материализм а МЖТИ мясной и 
молочной промыш ленности в Москве.
В 1938 г. был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда 
СССР.

9 Ш лихтер А лександр Григорьевич (1868—1940) — советский государ
ственный и партийный деятель, академик АН УССР (1929) и АН БССР (1934), 
доктор экономических наук (1935). Член Коммунистической партии с 1891г. 
В револю ционном движ ении с 1887 г. В 1889—1891 гг. учился в Х арьков
ском, затем  Бернском университетах. С 1891 г. вел социал-дем ократиче
скую работу на Украине, Урале, в Самаре. С 1895 г. в ссылке в Вологодской 
губернии. В 1901 —1902гг. член Тульского, в 1902—1904гг. — Киевского, 
в 1907—1908гг. — Московского комитетов РСДРП. В 1905—1907 гг. — один 
из руководителей револю ционной борьбы в Киеве, Петербурге, Ф инлян
дии. Делегат V съезда РСДРП. В 1909г. сослан в Восточную Сибирь. После 
Февральской революции 1917 г. являлся членом Исполкома Красноярско
го Совета и Среднесибирского областного бюро РСДРП. Делегат VI съезда
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РСДРП(б). Член Московского комитета РСДРП(б). В октябрьские дни 1917г. 
комиссар Московского ВРК по продовольствию. В 1917—1919гг. нарком- 
зем , нарком прод РСФСР, нарком прод Украины. В 1920—1921гг. предсе
датель Тамбовского губисполкома. С 1921г. на диплом атической раб о
те, член коллегии НКИД СССР и НКВТ СССР. В 1927—1929 гг. нарком зем  
УССР. В 1931 —1938 гг. вице-президент АН УССР. Делегат XIV—XVII съездов 
ВКП(б). С 1924 г. член ЦК КП(б)У, в 1926-1937 гг. кандидат в член Политбю
ро ЦК КП(б)У. Делегат V-ro конгресса Коминтерна (1924). Член ВЦИК, Пре
зидиума ЦИК СССР; с 1923 г. член Президиума ЦИК УССР.

10 Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), член РСДРП с 1895 г., 
родился в семье землемера, учился в Межевом институте в Москве. Эми
грировав в 1896 г. в Цюрих, вскоре установил связь с группой «Освобожде
ние труда», организовал переправку нелегальной литературы и печатных 
станков в Россию. Познакомивш ись с В.И. Л ениным, сотрудничал в газе
те «Искра». Был организатором ряда большевистских издательств и пото
му неоднократно подвергался арестам. Перед револю цией выпустил м но
го сочинений по истории сектантства и возглавил отдел по его изучению 
в Российской академии наук. В 1913 г. был экспертом по делу Бейлиса.
Во время и после Октябрьской революции — ком ендант района Смоль
ный — Таврический дворец, председатель Комитета по борьбе с сабота
жем и контрреволюцией. В 1917—1920гг., будучи управделами СНК РСФСР, 
активно участвовал в организации аппарата Советского государства, ру
ководил переездом  правительства из Петрограда в Москву. Оказавш ись 
в отставке, организовал акционерное общ ество — совхоз «Лесные поля
ны» и в течение 10 лет руководил им. С 1933 г. — директор Государствен
ного литературного музея. В 1945—1953 гг. — директор Музея истории ре
лигии и атеизм а АН СССР в Ленинграде. И нициатор и участник издания 
собраний сочинений А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого.

11 К арташ ев А нтон  В л ади м ир ови ч  (1875—1960) окончил П етроград
скую духовную академию, кандидат богословия. Долгое время он трудил
ся в Публичной библиотеке, был профессором на Высших женских курсах, 
несколько лет состоял председателем  Религиозно-философского общ е
ства. До революции получил известность своими сочинениями по истории 
Црекви и богословию, особенно исследованием «Реформа, реф ормация 
и исполнение Церкви». В марте 1917г. Карташев был назначен товарищ ем 
обер-прокурора Синода, затем  стал последним обер-прокурором Синода. 
С 6 августа 1917 г. он — министр исповеданий Временного правительства, 
затем член Поместного Собора. В январе 1919 г. эмигрировал; в 1925—1960 гг. 
был профессором Свято-Сергиевского Богословского института в Париже.

12 О тметим одну из попыток такого захвата. Рабочие Курской и Нижегород
ской ж .д. нам еревались занять под свои нужды П ерервинское духовное 
училище, на их взгляд никому не принадлежащ ее, и обратились для этого 
в Центральную реквизиционную  комиссию. Та не стала ни на сторону ра
бочих, ни на сторону училища, заявив, что это дело — не в ее компетенции, 
так как владение находится за городской чертой.
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15 Сильное впечатление произвело на всю страну обнаруженное 29 ян ва
ря 1918 г. разграбление П атриарш ей ризницы  в Кремле. Отец ризничий 
определил, что стоимость похищ енного определяется м иллионами руб
лей. К счастью, уникальное Мстиславово Евангелие было перенесено ра
нее в Патриаршую библиотеку и потому уцелело.

14 Луначарский А натолий Васильевич (1875—1933), советский государ
ственный и политический деятель, деятель культуры.
Родился в семье чиновника. Окончил Киевскую гимназию , учился в уни
верситете Цюриха (Ш вейцария) на естественном и философском факуль
тетах. По вызову Ленина уехал в Ш вейцарию, вступил в партию больш е
виков. Сблизился с М. Горьким и создал вместе с Богдановым школу для 
подготовки партийны х деятелей  на Капри. В 1911г. Луначарский пере
ехал в Париж, где создал вместе с М.Н. Покровским, Ф.И. Калининым и др. 
группу «Вперед».
С началом Первой м ировой войны вошел в группу интернационалистов 
(вместе с Л. Троцким, Д. Мануильским, В. Антоновым-Овсеенко). В Петро
град вернулся в мае 1917 г. В составе «межрайонцев» вошел в РСДРП(б) на 
VI съезде в июне 1917 г.
В октябре 1917 г. назначен наркомом просвещ ения, вошел в состав Сов
наркома. Но уже 2(15) ноября 1917 г., узнав о бомбардировках Кремля при 
установлении в Москве советской власти, подал в отставку. Однако Сов
нарком не принял его отставку, Ленин уговорил Луначарского остаться. 
Им заложены основы для развития национальны х систем образования 
многих народов СССР. 12 сентября 1929 г. Луначарский назначен председа
телем  Комитета по заведованию  учеными и учебными заведениям и ЦИК 
СССР, занимался литературны м  трудом. В 1933г. Луначарский назначен 
послом в Испании. По дороге в М ентоне он умер.

15 К ом иссия по п р ов еден и ю  в ж и зн ь  дек р ета  была создана 13 ап р е
ля 1918г., с вклю чением  в ее состав представителей разны х религиоз
ных организаций. Впрочем, таковы ми с очень большой натяжкой могут 
быть названы  бывший свящ енник М. Галкин и глава баптистов И. Проха
нов. Комиссия эта существовала м енее месяца и 11 мая передала свои не
многочисленные бумаги вновь созданному VIII отделу Наркомюста (ГАРФ. 
Ф. А-353. Оп. 2. Д. 688. Л. 12, 14,16).

16 Рейснер М ихаил А ндреевич (1868—1928), социолог, историк и правовед, 
член РСДРП с 1905 г. Происходил из семьи чиновника — прибалто-нем ец- 
кого дворянина. С юных лет бросался то в религию, то в толстовство, нахо
дился одно время под сильным влиянием Достоевского и симпатизировал 
славянофилам. С 1907г., будучи приват-доцентом, читает в Санкт-Петер
бургском университете лекции  по истории политических учений и р а
ботает над своим фундам ентальны м трудом «Государство» (вышел в 2-х 
т. в 1911 —1912гг.). До революции ходил слух, что Рейснер предлагал себя 
в качестве агента департам ента полиции, но не был принят. Выступал вм е
сте с больш евиками против Первой м ировой войны; после Февральской 
революции стал вести атеистическую пропаганду. Явился ведущим авто
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ром -составителем  декрета. В это же время разработал теорию  «револю 
ционного правосознания», или, точнее, произвола, которая стала основой 
большевистского права в первые годы советской власти. Участвовал в раз
работке первой советской конституции. Его красавица дочь Лариса стала 
прототипом комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского. 
М. А. Рейснер — автор ряда книг, в том числе и издания «Бог и биржа. Сбор
ник революционных пьес» (1921) и др.

17 Красиков Петр Ананьевич (1879—1939), заведующ ий VIII Отделом Нар- 
комюста. Член РСДРП с 1892 г., окончил экстерном ю ридический факуль
тет Петербургского университета. С марта 1918 г. зам. наркома юстиции 
и председатель Кассационного трибунала при ВЦИК, участвовал в разра
ботке первых советских гражданских и уголовных кодексов.

18 Покровский М ихаил Н иколаевич (1868—1932), историк, с мая 1918г. 
зам. наркома просвещ ения. Член РСДРП с 1905 г. В ноябре 1917 — июне 
1918 г. председатель Моссовета, СНК г. Москвы и области. В декабре 1917 г. 
член советской делегации на переговорах с Германией в Брест-Л итов- 
ске; прим ы кал к левы м  комм унистам  — противникам  м ира с Германи
ей и ее сою зникам и. Был и нициатором  создания советско-м арксист- 
ских Социалистической академ ии (1918), Института красной профессуры 
(1921). Его труд «Русская история в самом сжатом очерке» получил одоб
рение Ленина и долгое время был учебником для школ (по духу своему он 
был преисполнен ненавистью и презрением как к правителям России, так 
и к русскому народу).

19 Курский Д митрий Иванович (1874—1932), нарком юстиции. Член РСДРП 
с 1904г., из семьи инж енера-путейца, окончил ю ридический факультет 
М осковского университета. Был пом ощ ником  присяж ного п оверен н о
го и писал статьи по рабочему и жилищ ному вопросам в «Известиях Мо
сковской думы». Организовывал первые народные суды в Москве (с ноя
бря 1917 г.). С марта 1918 г. — член Коллегии Наркомюста, нарком с августа 
1918 г. в продолжение десяти лет. По отношению к Церкви не занимал аг
рессивной позиции, хотя и не препятствовал действиям  VIII Отдела.

20 После составления описи имущества храма или монастыря вполне могла 
последовать неож иданная ревизия.

21 Видимо, VIII Отдел Н аркомю ста, готовя этот проект, испы ты вал о п р е
делен н ы е колебания. Не желая обострять обстановку в стране, где бу
ш евала Граж данская война, в конце 1919 г. он составляет новы й ц и р 
куляр по вопросу об отделении  Ц еркви, более сдерж анны й по своем у 
духу. Из него следует, что нельзя просто так  закры вать  церкви  — нуж
ны запросы  трудящ ихся, недопустим о из храм ов отбирать облачения, 
платье престола, орлецы  и уп отреблять  их на револю ционны е цели. 
Н ельзя сни м ать  ризы  и украш ения с икон, ибо это затраги вает  р ел и 
гиозны е чувства. Из удаления икон ни в коем  случае нельзя делать д е 
м онстрацию , а сняты е иконы  надо передавать  близлеж ащ им  храм ам . 
М онахов выселять из обителей и «уплотнять» надо как мож но дели кат
нее, не оскорбляя их. Н едопустим о привлекать служ ителей культа к р а
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ботам  по уборке улиц. Н ельзя зап рещ ать  п роповеди  на религиозны е 
тем ы , а такж е религиозны е собрания. Н ельзя запрещ ать  сборы на п р и 
о бретен и е предм етов культа, содерж ание свящ еннослуж ителей. Н ель
зя  реп ресси ровать  свящ ен н и к ов , отказы вавш и хся  вен чать  гр аж д ан 
ские браки , и отбирать у них книги брачны х обы сков (ГАРФ. Ф. А-353. 
Оп. 2. Д. 690. Л. 82—83). Насколько и зм ен и ла полож ение эта инструк
ция? Х рамы через несколько лет стали закры вать  по «просьбе труд я
щихся». В 1922 г. в обстановке «больш евистской гласности» стало п р о 
изводиться изъятие серебряны х и золоты х риз, украш ений с икон. Без 
всякой деликатности  с 1920 г. выселяли иноков из Лавры. А поводы  для 
репрессий всегда находились.

22 Статьи 67—68 публикуемого постановления перечисляю т узаконения 
РСФСР, утративш ие силу в связи с его изданием .

23 Топчаг (топчак) — род примитивного конного привода.
24 Советское хозяйство  — государственное сельскохозяйственное п р ед 

приятие в Советской России. В отличие от колхозов, являвш ихся коопе
ративны м и  объединениям и крестьян, созданны м и  на средства самих 
крестьян, совхоз являлся государственным предприятием . Работаю щ ие 
в совхозах были наем ны м и работникам и, получавш ими фиксированную  
заработную  плату в натуральной, а потом и в денеж ной форме, в то вре
мя как в колхозах до середины  1960-х гг. использовались трудодни. П ер
вы е совхозы  появились после опубликования Д екрета о зем ле 1917 г. 
Были узаконены  Положением ВЦИК «О социалистическом зем леустрой
стве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» от 14 февраля 
1919 г. и декретом  СНК РСФСР «Об организации советских хозяйств учре
ж дениям и и объединениям и пром ы ш ленного пролетариата» от 15 ф ев
раля 1919 г. В первые годы советской власти совхозы являлись средством 
организации  сельского хозяйства на основах социализм а, культурно-аг
роном ическим и центрам и, служ ивш ими образцом  ведения хозяйства, 
содействовали переходу крестьян к коллективны м  ф орм ам  ведения хо
зяйства.

25 В миру — вдова врача Раиса М ихайловна Мейер. Окончила Пермскую ж ен
скую гимназию, с 1908 г. в общ ине «Отрада и Утешение», где со следующего 
года назначена письмоводительницей. В июле 1911г. резолю цией м итро
полита Московского и Коломенского Владимира утверждена в должности 
казначеи общины. В феврале 1912 г. пострижена в монашество.

26 В миру — крестьянская девица дер. Азарино Анна Григорьевна Смирнова. 
Получила домаш нее образование, с 1898 г. в общ ине «Отрада и Утешение», 
келейница настоятельницы общины матери Магдалины. С 1909г. заведо
вала детским приютом при общине, в 1911—1919гг. была распорядитель
ницей по работам. Пострижена в монахини в марте 1910г. С 1912 г. в долж
ности благочинной.

27 В миру — крестьянская девица дер. Ермолино Буйского у. Костромской губ. 
(данные списка неверны) Наталья Каллистратовна Смирнова. Получила 
дом аш нее образование, в общ ине «Отрада и Утешение» с 1893 г., состоя
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ла келейницей тогдаш ней казначеи общины м атери Агнии (Рыкачевой). 
В 1901 г. была пострижена в рясофор, со следующего года — экономка оби
тели. В 1913 г. пострижена в монашество.

28 В миру — крестьянская девица дер. Петрищево Мария Иосифовна Козяв- 
кина. Получила домаш нее образование. Принята в общину «Отрада и Уте
шение» в 1906 г. Проходила послуш ания в качестве сестры м илосердия, 
в хлебной и др. В 1910 г. была пострижена в рясофор, стала заведовать бо
гадельней. После 1916 г. пострижена в монахини.

29 В миру — крестьянская девица дер. Степыгино. Получила домашнее образо
вание. В 1898 г. вступила в общину «Отрада и Утешение», проходила послу
шания заведующей амбарами, певчей, нарядчицы на работы сестер обители. 
В 1909 г. пострижена в рясофор.

30 В миру — крестьянская девица дер. Белоусово М алоярославецкого у. Ка
лужской губ. (в списке — ош ибочные данные). Получила домаш нее образо
вание. Вступила в общину «Отрада и Утешение» в 1899 г. Заведовала ткац 
кой мастерской. В 1910 г. была пострижена в рясофор.

31 В миру — крестьянская девица дер. Рыбницы А лександра Трофимовна 
Д ровникова. Получила дом аш нее образование, в общ ину «Отрада и Уте
шение» принята рясофорной послушницей из Кронской женской общины 
Орловской губернии в 1896 г. Исполняла послушание коверницы, затем  за 
ведовала пасекой. В 1913г. пострижена в монашество.

32 В миру — крестьянская девица дер. Рыбницы М атрона Трофимовна Д ров
никова. Получила дом аш нее образование, вступила в общ ину «Отрада 
и Утешение» в 1894г. Исполняла послушания кружевницы, ковровщ ицы, 
церковницы , затем  трудилась на пасеке. В 1901 г. пострижена в рясофор, 
после 1916 г. — в монашество.

33 В миру — крестьянская девица дер. Луканово Татьяна Алексеевна Кочерги- 
на. Получила домаш нее образование. В общину «Отрада и Утешение» была 
принята в 1894 г. Заведовала кухней, затем  — ам барам и и погребами оби
тели. В 1904 г. была пострижена в рясофор, после чего состояла заведую 
щей огородом. В 1915 г. пострижена в монашество.

34 В миру — крестьянская девица дер. Каменки М алоархангельского у. О р
ловской губ. (в списке — ош ибочная запись) Евдокия Ивановна Кудрина. 
Получила дом аш нее образование. В 1891г. вступила в общину «Отрада 
и Утешение», заведовала скотным двором при обители, затем  проходила 
послушание в ткацкой мастерской. В 1904г. пострижена в рясофор, после 
1916 г. — в монахини.

35 В миру — крестьянская девица с. Александровского М арина Ивановна Куз
нецова. Училась в Богословской сельской школе. В 1897 г. вступила в общ и
ну «Отрада и Утешение», проходила послушание церковницы и садовницы, 
в 1904г. была пострижена в рясофор, в 1915г. — в монахини.

36 В миру — крестьянская девица. Получила домаш нее образование. В 1899 г. 
вступила в общину «Отрада и Утешение», заведовала кухней в обители, за 
тем — в богадельне, была просфорницей, трудилась в больнице. Постриже
на в рясофор в 1910 г.
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37 В миру — крестьянская девица с. Щеглятьева Анна Васильевна Воронина. 
Окончила Щеглятьевскую сельскую школу, в общ ине «Отрада и Утешение» 
с 1893 г. Состояла заведующей детским  прию том. В 1899 г. была постриже
на в рясофор и проходила послушание в качестве ризничей и свечницы. 
В 1913 г. пострижена в монахини.

38 В миру — крестьянская девица с. Семеновское-О трада Васса П етровна 
М артынова. Получила дом аш нее образование. Вступила в общину «Отра
да и Утешение» в 1901 г. Заведовала кухней, затем  — освещ ением обители. 
Пострижена в рясофор в 1910г., в монашество — после 1916г.

39 В миру — крестьянская вдова дер. Владенино Новоторжского у. Тверской 
губ. (данные списка неверны). Получила домаш нее образование. Вступила 
в общину «Отрада и Утешение» в 1901 г., проходила послушания трапезни
цы, затем  — заведующей гостиницы. Пострижена в рясофор в 1909 г.

40 В миру — крестьянская девица с. Щ еглятьева Надежда Д м итриевна Д м и
триева. Окончила Щеглятьевскую сельскую школу. С 1895 г. в общ ине «От
рада и Утешение». Проходила послушание при рукодельных мастерских, 
с 1901 г. заведовала кружевной мастерской. Пострижена в рясофор в 1904г., 
в монаш ество — после 1915 г.

41 В миру — крестьянская девица с. Щеглятьева Марфа Дмитриевна Д м итрие
ва. Окончила Щ еглятьевскую сельскую школу. С 1906 г. в общине «Отрада 
и Утешение», проходила послушание в качестве нарядчицы по работам се
стер, чтицы. Пострижена в рясофор в 1907г., в монаш ество — в 1915г.

42 В миру — крестьянская девица с. Юсупова Александра Фроловна Чекры- 
гина. Получила домаш нее образование. С 1893г в общ ине «Отрада и Уте
ш ение», трудилась просф орницей. В 1899 г. была пострижена в рясофор, 
в 1913г. — в монашество.

43 В миру — крестьянская девица с. Семеновское-Отрада Мелания Яковлев
на Лопухова. Окончила Отрадинскую сельскую школу. Принята в общину 
«Отрада и Утешение» из Отрадинской общины сестер милосердия в 1912 г. 
Проходила послуш ание старш ей сестры при О традинском  благотвори
тельном заведении. В 1913 г. пострижена в рясофор, после 1916 г. — в м о
нахини.

44 В миру — крестьянская девица с. Щ еглятьева Параскева Степановна Лео
нова. Окончила Щеглятьевскую сельскую школу. В 1896г. вступила в общ и
ну «Отрада и Утешение». Заведовала скотным двором обители, затем была 
уволена от послушаний по болезни. В 1907 г. пострижена в рясофор, после 
1916 — в монашество.

45 В миру — крестьянская девица с. Семеновское-О трада Марфа Ф едоров
на Балбекова. Окончила Отрадинскую сельскую школу. С 1893 г. в общине 
«Отрада и Утешение», проходила послушание при трапезной, затем  в каче
стве чтицы в церкви, уставщицы. В 1901 г. пострижена в рясофор, в 1911 г. 
по болезни уволена от послушаний, в 1914г. пострижена в монашество.

46 В миру — крестьянская девица Агафья Васильевна Королева. Окончила От
радинскую сельскую школу. С 1901г. проходила послушание нарядчицы 
по работам сестер в общ ине «Отрада и Утешение», в 1906—1913гг. заве
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довала богадельней. В дальнейш ем по преклонности лет была чтицей при 
больничном храме обители. Пострижена в монахини в 1913 г.

47 В миру — крестьянская девица с. Ивановского М ария Егоровна Егоро
ва. Получила дом аш нее образование. В 1898 г. принята в общ ину «О тра
да и Утешение» из О традинской общ ины сестер м илосердия. П роходи
ла послушания заведующей богадельней, затем  — в ткацкой мастерской. 
В 1907 г. была пострижена в рясофор.

48 В миру — крестьянская девица с. Семеновское-Отрада Наталья Федоровна 
Балбекова. Получила домаш нее образование. В 1898 г. вступила в общину 
«Отрада и Утешение» из О традинской общины сестер милосердия. П ро
ходила послушания сестры милосердия при больнице, заведую щ ей бога
дельней, церковницы, переплетчицы. В 1904г. пострижена в рясофор, по
сле 1916г. — в монахини.

49 В миру — крестьянская девица дер. Белоозеровой. Получила домаш нее об
разование. В 1894 г. принята в общ ину «Отрада и Утешение» из Зосимовой 
пустыни Московской губернии. Проходила послушание заведующей баш 
мачной мастерской, однако в 1909г. была уволена от послушаний по бо
лезни. В 1913 г. пострижена в рясофор.

50 Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ) — система органов власти, 
заним авш аяся вопросами государственного контроля. Систему возглав
лял Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ). Со
здан в 1920 г. взамен Народного комиссариата государственного контро
ля. В Московской губернии работали губернское и уездные отделения РКИ, 
а также уездные уполномоченные РКИ.

51 Рабочком — рабочий комитет, принятое в 1920-хгг. название местной р а
бочей профсою зной организации, профкома.

52 Московское губернское управление советских хозяйств (Моссовхоз) было 
образовано в 1918г. (первоначально в составе Московского земельного от
дела) для руководства советскими хозяйствами Московской губернии.

53 Сакковский плуг — разновидность однолемеш ного пароконного плуга, 
распространенная в начале XX в. в Нечерноземье и в Сибири.

54 Всеработзем (Всерабогземлес) — Всероссийский профессиональный союз 
работников земли и леса. Рассматривался больш евистской властью как 
один из важнейших проводников ее влияния в деревне.

55 Под названием  Москолхоз (Моколхоз), по-видимому, фигурировал подот
дел кооперации МОЗО.

56 Общим собранием артели «Добрыниха» под давлением  властей был при
нят «Нормальный устав» земледельческих артелей.
19 м ая 1919г. НКЗ утвердил «П римерный устав трудовой зем ледельче
ской артели». Согласно ему артель создавалась ради достижения социаль
но-экономических, а не политических целей: сделать труд на земле более 
производительным, обеспечить материальное существование, нравствен
ное и умственное развитие своих членов. Устав давал артели право ю ри
дического лица (п. 4), членом ее мог быть любой гражданин без различия 
пола и религии, не лиш енный избирательных прав (п. 7), каждый член а р 
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тели пользовался полной свободой религиозных и политических убежде
ний (п. 24). В уставе не было пунктов об обязательной защ ите республики 
с помощью оружия. Артель имела право реализовывать излиш ки продук
тов по собственному усмотрению (п. 57—60). Таким образом, устав для ар 
телей был гораздо дем ократичнее, нежели устав о коммунах, что делало 
его более привлекательным для ш ироких масс верующих.
Новый Устав сельскохозяйственных производительны х артелей, утвер
ж денны й наркомом земледелия С. П. Середой 29 сентября 1920 г., подчи
нил их губернским и уездным земельны м  управлениям , которые утвер
ждали хозяйственный план, условия труда, продолжительность рабочего 
дня (совместно с губернским отделом труда). Артель могла быть распу
щ ена органами советской власти в случае несоответствия ее деятельно
сти Конституции РСФСР или уставу артели. При ликвидации артели земля, 
постройки, имущество, приобретенное ею, все средства производства по
сле покрытия расходов, долгов и займов поступали в распоряж ение мест
ного УЗУ, а не членов, как это было в уставе 1919г. Исследователи отм е
чали ужесточение уставных норм существования артелей, что приводило 
к новому наступлению на хозяйственные коллективы христианских групп 
(Редькина О.Ю. Н ародный Комиссариат зем леделия и VIII Отдел народ
ного Комиссариата ю стиции РСФСР: проблема сотрудничества государ
ства с религиозными колхозами в годы «военного к ом м ун и зм а» // Свобо
да совести в России: исторический и современный аспекты (Выпуск 2) М., 
2005. — http://w w w . rusoir. ru/03print/04/13/).

57 Имеется в виду Конституция РСФСР 1918 г. — первая конституция Совет
ской России. Конституция была принята V Всероссийским съездом Сове
тов на заседании 10 июля 1918 г. и была опубликована в «Собрании Уза
конений РСФСР».
Статья 64 этого основного закона провозглаш ала, что активны м  и зб и 
рательны м  правом обладаю т «все добываю щ ие средства к ж изни произ
водительны м  и общ ественно-полезны м  трудом, а такж е лица, заняты е 
дом аш ним  хозяйством, обеспечиваю щ им для первых возможность про
изводительного труда, как то: рабочие и служащие всех видов и категорий, 
заняты е в промыш ленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., кресть
яне и казаки-зем ледельцы , не пользующиеся наемны м трудом с целью и з
влечения прибыли».
Однако в статье 65 разъяснялось, что «не избирают и не могут быть избран
ными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий (выделе
но нами. — Сост.):
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то проценты с капитала, дохо
ды с предприятий, поступления с имущества и т.п .;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащ ие и агенты  бы вш ей полиции, особого корпуса ж андарм ов 
и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;

http://www
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е) лица, признанны е в установленном  порядке душ евнобольны м и или 
умалиш енными, а равно лица, состоящие под опекой;
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащ ие преступления на срок, 
установленный законом или судебным приговором».

58 10 декабря 1918 г. в Собрании узаконений РСФСР был опубликован и, т а 
ким образом , введен в действие первый советский Кодекс законов о тру
де (КЗоТ) — единый систематизированный законодательный акт, предна
значенны й для регулирования труда лиц, работавш их за вознаграждение. 
Все существовавшие и вновь создаваемы е по вопросам труда постановле
ния, а также отдельные договоры и соглашения впредь учитывались лишь 
при условии, если они не противоречили кодексу.
При составлении кодекса использовались нормативно-правовые акты, и з
данны е различны м и государственными органам и, докум енты  проф со
юзных и иных общественных организаций, тарифны е соглашения, также 
учитывалась практика регулирования трудовых отнош ений. КЗоТ 1918 г. со
стоял из введения и 9 разделов («О трудовой повинности», «Право на при
м енение труда», «Порядок предоставления труда», «О предварительном 
испытании», «О переводе и увольнении трудящихся», «О вознаграждении 
за труд», «О рабочем времени», «Об обеспечении надлежащей производи
тельности труда», «Об охране труда»), содержащих 137 статей. К кодексу 
прилагались правила о порядке установления нетрудоспособности, о вы
даче пособий трудящимся во время их болезни, о безработных и выдаче им 
пособий, о трудовых книжках, о еженедельном отдыхе и праздничных днях. 
В первом советском своде законов о труде было установлено участие ра
бочих организаций в реш ении вопросов о найме и увольнении; месячный 
отпуск с сохранением содержания для всех трудящ ихся, проработавш их 
непрерывно не менее одного года; государственное урегулирование зара
ботной платы на основе тарифов, вырабатываемых профсою зами; созда
ние органов, обязанных предоставить работу безработным.

59 Важнейш им законодательны м  актом , на базе которого разверты валось 
колхозное движение в этот период, было принятое ВЦИК 14 февраля 1919 г. 
«Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к со
циалистическому земледелию». См. раздел 1 настоящ его сборника.

60 П реобразования советской власти в деревне стали важным направлением 
экономической политики нового режима. 26 октября 1917 г. II съезд Со
ветов принял Декрет о земле. О сновными его положениями были: 1) от
мена пом ещ ичьей собственности на землю  без всякого выкупа; 2) пере
ход помещ ичьих земель в распоряжение волостных земельных комитетов 
и уездных Советов крестьянских депутатов; 3) передача государству или 
общ инникам  земельных участков с высококультурным хозяйством, п ре
вращ ение их в образцовы е хозяйства; 4) запрет купли-продажи земли;
5) недопущ ение наемного труда; 6) уравнительное землепользование. Для 
практического руководства «великими земельны м и преобразованиями» 
в декрет был включен Наказ о земле, составленный в августе 1917 г. редак
цией «Известий» на основе 242 крестьянских наказов.
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Большевики пошли на значительны е уступки эсерам, так как декрет по
вторял основные положения аграрной программы этой партии. При этом 
большевики руководствовались задачами крестьянства, которое накануне 
Октябрьского переворота выступило за уравнительное землепользование. 
Крестьяне считали справедливым наделение землей тех, кто ее обрабаты
вает по так назы ваем ой потребительско-трудовой норме, когда размер зе
мельного надела зависел от количества рабочих рук в крестьянской семье, 
способных своими силами обработать земельный участок и прокормить
ся с него. В данном  случае для большевиков было важным то, что крестья
не выступили против частной собственности на землю.
Осенью — зим ой 1917—1918гг. продолжался раздел помещ ичьих, м она
стырских и удельных земель. Большевики стояли за коллективные ф ор
мы землепользования, но крестьяне противились этому, и партия пошла 
на уступку, временно отодвинув на второй план вопрос об организации 
крупных коллективных хозяйств. Поскольку Декрет о земле оставлял от
крытыми многие насущные вопросы, ВЦИК 9 февраля 1918г. принял «Ос
новной закон о социализации земли». Декрет о земле и закон «О социа
лизации  земли» провозглаш али государство верховным собственником 
земли, а крестьяне становились пользователями земель, но не их хозяева
ми. Землей могли пользоваться лишь те, кто обрабатывал ее собственным 
трудом. Значительное число наделов получили вернувш иеся в деревню  
рабочие, солдаты, ремесленники, бывшая прислуга и т.д., но земельный 
голод в деревне оставался. Крестьяне безвозм ездно должны были полу
чить 150 млн десятин земли. Они освобождались от задолженности бан
кам и от платежей за аренду.
Большевики не располагали тогда достаточны ми средствами, чтобы про
вести закон о социализации земли в общегосударственном масштабе. Ме
тоды раздела земли на местах чащ е всего определялись не законом , а са
мими крестьянами или местными властями, которых они признавали. Это 
были земельные отделы Советов, заменивш ие старые комитеты , где пре
обладали правые эсеры.

61 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной 
кооперации» см. в разделе 1.

62 Кооперативные советы при партийных органах с 1925 г. стали сам остоя
тельной организацией в губернской и уездной администрации.

63 Мосселькредсоюз — Московский губернский кредитный и сельскохозяй
ственный кооперативный союз.

64 С 1918 г. леса Советской России находились в ведении Центрального управ
ления лесов Республики, имевш его свои губернские управления. Очевид
но, под аббревиатурой ЦЛУ имеется в виду Московское управление лесов.

65 После неоднократных обследований состояния земельной площади сель
скохозяйственной трудовой артели «Добрыниха» в сентябре —октябре 
1923 г. землемером-зем леустроителем  отдела землепользования м осков
ского губернского земельного управления Д.П. М ихайловым было про
ведено межевание зем ли артели с уничтож ением чересполосности, воз
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никшей в результате захвата части земель крестьянами с. Шеглятьева. Как 
видно из протокола землеустроительного совещ ания Серпуховского УЗО 
от 10 апреля 1924г., утвердивш его акт межевания, в итоге артель «Добры
ниха» получила участок земли в 29,83 десятины  паш ни, 82,34 десятины  
леса с кустарником, 14,88 десятины усадьбы, сада и огорода, а также «не
удобной» земли под прудом и дорогами 1,11 десятины  (всего 128,16 деся
тины) (ЦГАМО. Ф. 4505. On. 1. Д. 592. Л. 17). На каждого работника артели 
в итоге приходилось в несколько раз меньше пахотной земли, чем на кре
стьянина близлежащих селений.

66 После перехода к нэпу устав артели был вновь переработан. П римерный 
устав 1922 г. не требовал от членов артели ликвидации личного хозяйства. 
Переход к сплошной коллективизации крестьянских хозяйств потребовал 
более подробного определения организации и деятельности артели.

67 Школа 1-й ступени — с 1918г. 5-летняя, с 1923г. — 4-летняя общ еобразо
вательная школа в Советской России и СССР. Реорганизована в начальную 
школу.

68 Страстной монастырь в Москве был основан в 1654 г. Он был выстроен у 
Тверских ворот Белого города, по улице Тверской. Сейчас на месте Страст
ного монастыря расположен сквер перед кинотеатром  «Пушкинский», а 
монастырская колокольня располагалась точно на месте нынеш него п а
м ятника Пушкину.
В начале 1919 г. Страстной монастырь упразднили, и в его кельях р азм е
стился военны й комиссариат. В ию не 1924 г. в монасты ре все еще про
живали монахини, здесь же располагались студенты Коммунистического 
университета трудящихся Востока. Моссовет активно изыскивал возмож
ности переселить из монастыря оставшихся насельниц. Весной 1928 г. все 
м онасты рские пом ещ ения были переданы Центроархиву, а год спустя в 
бывшем Страстном монастыре открылся Центральный антирелигиозный 
музей. В 1937 г. почти все монастырские постройки снесли. За их счет пло
щадь расш ирили до нынеш них пределов.
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Список основных сокращений

АОМС — А дминистративный отдел Московского совета
ВЗК — волостная земельная комиссия
ВИК - волостной исполнительный комитет
вол. — волость
ВЦИК — Всероссийский центральны й И сполнительный 

Комитет
ВЦУ — Высшее церковное управление
г., гор. — город
ГАРФ - Государственный архив Российской Ф едерации
ГЗИ — (отдел) государственных земельных имуществ
ГПУ — Государственное политическое управление
гр. — гражданин
губземотдел - губернский земельный отдел
губземуправление — губернское земельное управление
Д., дер. — деревня
дес. — десятина
Доброхим Общество друзей  хим ической обороны и п ро

мышленности
зав. — заведующий
ЗАГС — (отдел) записи актов гражданского состояния
земотдел — земельный отдел
ККОВ Крестьянский комитет общ ественной взаим опо

мощи
кн. — князь
коопсовет — кооперативный совет
МГУ — Московский государственный университет
МОЗО, МЗО — московский земельный отдел
МОЗУ — московское земельное управление
МОПР м еж дународная организация помощ и револю 

ционерам



114
Москолхоз — подотдел кооперации московского u-MiviMmm

отдела
Моссовхоз — отдел советских хозяйств московского  ........

го отдела
МЦВ — Московский церковный вестник
Наркомпрод — Народный комиссариат продовольствии
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ, Наркомзем — Народный комиссариат земледелим
НКЮ, Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
ОДВФ — Общество друзей воздушного флота
ОНО — отдел народного образования
п у д .,п д .,п . -  пуд, пудов
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б), РКП — Российская коммунистическая партия (болмиг

виков)
РЛКСМ — Российский ленинский коммунистический ( ним

молодежи
РСДРП — Российская соц и ал-д ем ократи ческая  рабочим

партия
с. — село
с/х, с.-х., сельхоз. — сельское хозяйство, сельскохозяйственный
саж. — сажень
СНК — Совет народных комиссаров
ст. — статья
СУ — Собрание узаконений Рабочего и Кресп.и иг к urn

правительства 
у. — уезд
УЗК — уездная земельная комиссия
УЗО — уездный земельный отдел
УИК — уездный исполнительный комитет
уотсобес — уездный отдел социального обеспечении
УСО — уездный строительный отдел
УФО — уездный финансовый отдел
ф .,ф ун . — фунт, фунтов
ЦГАМО — Ц ентральны й государственный архив Mm him

ской области
ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет СССР
ЦЛУ — Ц ентральное управление лесов
ЦАГМ — Центральный архив г. Москвы
ЭКО — экономический отдел
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