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1918 г. в Симбирской губернии был насыщен важнейшими историческими событиями, 
имевшими не только местное, но и общероссийское значение. Процесс утверждения и 
укрепления власти  Советов и упразднения прежнего земского и городского самоуправления 
происходил в очень сложной и тяжелой обстановке.  

Эсеры, меньшевики и другие мелкобуржуазные партии, работавшие легально, 
оказывали сопротивление этому процессу, открыто вели дезорганизаторскую работу по 
срыву мероприятий большевиков, направленных на укрепление новой власти.  Меньшевики 
и правые эсеры демонстративно уходили из Советов, вели антисоветскую агитацию среди  
крестьян, рабочих и войск гарнизона. Большевики создавали новые органы, чтобы охранять 
революционный порядок.  

Источниками для составления Хроники основных событий 1918 г. в Сызрани  
Симбирской губернии послужили архивные документы Сызранского филиала Центрального 
государственного архива Самарской области, опубликованные источники из НСБ 
Сызранского филиала, а также газеты, выходившие в уездном городе в тот период. Для 
выявления сведений были использованы фонды органов местной власти – городской думы и 
Исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов. 

Если проследить день за днем развитие событий 1918 г., имевших значение не только 
для губернии, но и для всей страны, документы дают богатый фактический материал о 
периоде упрочения советской власти и начале гражданской войны в Поволжье, отражают 
социально-политическую обстановку в городе в первый год существования новой советской 
власти, столкновения сил революции, идейные метания граждан. Хронология событий 
показывает, насколько остро вставали вопросы не только овладения властью, но и насущные 
проблемы, непонимание существующей политической ситуации конкретного промежутка 
времени, как со стороны советской власти, так и со стороны обывателей. 

Сложность, противоречивость событий, шатания мелкобуржуазных слоев населения и 
их политических партий, борьба большевиков и руководимых ими рабочих и деревенской 
бедноты могут быть поняты только при изучении неопровержимых документальных данных. 

Даты в хронике указаны до 31 января 1918 г. – по старому стилю, после 31 января – по 
новому, с некоторыми оговорками. Сохранена орфография и пунктуация в ряде документов.  
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№ 1 
Из Журнала Сызранской городской думы 

2 января 1918 года 
 
*…+ Городская Дума заслушав по предложению Председателя отношение Сызранского 

Городского Ремесленного Училища от 1 января 1918 года № 1 об ассигновании на 
содержание служащих вышеуказанного училища 2638 руб., постановила: ассигновать 
требуемые 2638 руб. из городских средств с тем, однако, чтобы ассигнованная сумма была 
возвращена Городскому Самоуправлению Департаментом Профессионального образования 
Министерства Народного Просвещения. *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 31. Л. 74–76 об. 

 
 

№ 2 
Из Журнала Сызранской городской думы 

очередного заседания 10 января 1918 года 
 
*…+ Гласный Р.Э. Зирин от партии соц.-демократов меньшевиков заявляет, что его 

фракцией на пост Городского Головы выдвигается кандидатура Гласного Н.К. Вовк-Росохо. 
 Гласный И.И. Арзамасов заявляет, что правым блоком на пост Городского Головы 

выдвигается кандидатура Н.К. Витвицкаго. 
 В виду того, что на пост Городского Головы выдвигается две кандидатуры, 

Председатель, по просьбе большинства Гласных, объявляет перерыв для межфракционных 
совещаний. 

 По возобновлении заседания председатель довел до сведения г.г. Гласных, что 
межфракционным совещанием кандидатом на пост Городского Головы намечается Гласный 
Вовк-Росохо. 

 Гласный Л.П. Подлесников от имени Трудовой Народно-социалистической фракции 
заявляет, что фракция трудовиков при баллотировке на пост Городского Головы Н.К. Вовк-
Росохо от голосования воздержится в виду того, что та позиция, которую заняла Дума после 
декабрьских событий, резко расходится с основными программными требованиями 
Трудовой Народно-Социалистической партии. *…+ 

 По пробаллотировании шарами и подсчете шаров, избранным на пост Городского 
Головы на полномочий Думы, т.е. до 1 января 1919 года оказался Гласный Думы Н.К. Вовк-
Росохо, получивший 28 шаров избирательных против 12 неизбирательных. *…+ 

 Председательствующий предложил г.г. Гласным перейти к заслушанию доклада 
Городской Управы об отдаче в оброчное содержание и продаже разным лицам под 
постройку жилых помещений городских мест. 

 Городской Голова Н.К. Вовк-Росохо находит, что продажи городских мест при условии 
настоящего времени не должно быть. Городские места могут сдаваться только в арендное 
пользование. Все просители должны быть разбиты на определенные категории, причем в 
первую очередь должны быть отнесены те жены солдат, мужья которых погибли в 
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нынешнюю войну и воины, потерявшие способность к труду. Затем Дума должна принять 
самые действенные меры к тому, чтобы сданные места не перекупались. *…+ Городские 
места, расположенные близ вокзала С.В. ж.д.1, близ церкви Петра и Павла и место, бывшее 
под треком велосипедистов, признать особенно ценными и вопрос об условиях их сдачи 
передать на предварительное рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии. *…+ 

 Заслушав доклад Городского Головы Н.К. Вовк-Росохо о необходимости бесплатного 
отчуждения части земель Сызранского Вознесенского Монастыря под постройку жилищ, 
Дума постановила: «отчудить» в пользу города часть земель Вознесенского Мужского 
Монастыря *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 24. Л. 233–237. 

 
 

№ 3 
Из Журнала Сызранской городской думы 

очередного заседания 18 января 1918 года 
 
*…+ Товарищ Председателя Думы А.П. Красильников предложил Думе в порядке 

спешности перейти к обсуждению нижеследующего заявления граждан города Сызрани, 
подписанное более чем 200 гражданами: Думе должно быть хорошо известно, что за 
последний месяц количество вооруженных ограблений увеличилось до небывалых для 
Сызрани размеров. Грабители становятся все смелее и смелее. Они уже не довольствуются 
ночными набегами и врываются в квартиры граждан почти среди белого дня. 17 сего января 
в 6 часов вечера на Большой улице совершено возмутительное убийство 8-ми человек, 
оставшееся безнаказанным для преступников.  

После этого ясно должно быть для всех, что безопасность граждан и самая их жизнь 
совершенно ничем не обеспечены. 

Мы, нижеподписавшиеся граждане города Сызрани требуем от Городской Думы: 
1. Немедленно организовать по примеру Самары, Симбирска, Вольска и многих других 

городов народную самоохрану *…+ 
2. Немедленно приступить к реорганизации милиции. 
3. К организации на правильных началах розыскного отделения под руководством 

специалистов. 
Заслушав настоящее заявление *…+ Дума, совместно с представителями 

Исполнительного Комитета Совета Солдатских и Р.Д.2 постановила: доизбрать *…+ 
Соединенную Комиссию *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 24. Л. 241, 241 об. 

 
 

                                                           
1
 Сызрано-Вяземская железная дорога. 

2
 Рабочих депутатов. 
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№ 4 
Из Журнала Сызранской городской думы 
заседания 12 февраля 1918 года 8 ч. 20 м. 

 
*…+ Председатель Думы С.Б. Шнейдер докладывает Думе поступившую к нему от 

Городского Головы копию с отношения Исполнительного Комитета Крестьянских и Рабочих 
депутатов от 25 февраля 1918 года за № 1254 следующего содержания: 

«На основании Декрета Крестьянских и Рабочих Депутатов гор. Сызрани от 
9/22февраля 1918 года за № 1 городская Дума считается распущенной. Все служащие 
остаются на своих местах, о чем Исполнительный Комитет сообщает для сведения». 

*…+ Председатель Думы говорит *…+ что все Гласные, каждый по силе своего разумения 
честно работал над улучшением жизни родного города.  

*…+ Гласный Б.Н. Вишняков от имени Думской фракции социал-демократов 
большевиков доводит до сведения общего Собрания Думы, что в своем фракционном 
заседании Гласные социал-демократы большевики постановили: протестовать против 
вынесенного исполнительным Комитетом *…+ постановления о роспуске Думы. *…+ Гласный 
И.М. Кузнецов от имени Думской фракции социал-демократов меньшевиков делает 
заявление,  аналогичное заявлению Представителя социал-демократов большевиков. 

Гласный Л.П. Подлесников от имени трудовой народно-социалистической партии 
заявляет, что народные социалисты всегда и во время царизма и ныне, в эпоху 
осуществления диктатуры пролетариата, протестовали против попытки носителей классовой 
власти налагать свою руку на органы местного Самоуправления *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 24. Л. 252, 253. 

 
 

№ 5 
Из Копии журнала № 34 

заседания исполнительного комитета 26 февраля 1918 года 
 
*…+ 6. Рассматривается дело по обвинению редактора газеты «Землеволец» за 

возведенную клевету на товарища Емельянова. *…+ никаким доверием газета не пользуется. 
Целый ряд ораторов указывает, что в этой мнимо-социалистической газете принимают 
участие вчерашние кадеты. Последним оратором выступает товарищ Берлинский. *…+ Вы 
скажете, что закрытие газеты и арест ее сотрудников расходится с лозунгом: свобода печати, 
вы скажете, что это николаевские меры, но я обращу ваше внимание на то, что мы, к 
сожаленью, не наблюдаем еще закреплений революции, а период борьбы, борьбы не на 
жизнь, а на смерть, следовательно всякие контр-революционные явления надо пресекать в 
корне. 

В результате постановлено: газету закрыть, редактора арестовать и предать суду, а 
Типографию конфисковать для Советской газеты. 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 37, 38. 
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№ 6 

Из Копии журнала № 47 
заседания исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских депутатов 

гор. Сызрани, 11 марта 1918 года 
 
*…+ 2. Внеочередное заявление делегата Шведского посольства, делегированного в 

город Сызрань для выяснения условий жизни военнопленных и для возможного улучшения 
условий их жизни, с просьбой отвести помещение для устройства лазарета для 
военнопленных. 

Постановлено: командировать члена исполнительного комитета для совместного 
осмотра лагеря военнопленных и для подыскания помещения, годного под лазарет. Избран 
тов. Сергеев. *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 58, 59. 

 
 

№ 7 
Из Копии журнала № 52 

заседания исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских депутатов  
гор. Сызрани, 18 марта 1918 года в 6 ч. вечера 

 
*…+ V) Сношение Сызранской Городской Управы от 14 сего марта с просьбой отпустить 

248 000 рублей для перевода в Симбирский Губернский Продовольственный комитет на 
приобретение в городе Омске хлеба для города Сызрани и уезда. 

Постановлено: отпустить 248 000 руб. (двести сорок восемь тысяч рублей) из сумм 
Городской Управы, предназначенных на закупку хлеба. *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 66, 66 об. 

 
 

№ 8 
заседание исполнительного комитета Совета Рабочих и Крестьянских депутатов  

гор. Сызрани, 22 марта 1918 года 
 
*…+ 2/ Прослушав заявление Нач. Злобинского Партизанского отряда т. РОЗЕНБЕРГА  с 

просьбой разъяснить причины разоружения чехословацких отрядов, которые по 
заключению мира  России с центральными державами едут через Сибирь на Французский 
фронт, чтобы продолжать там борьбу с Австро-Германцами. Т. Розенберг заявляет,  что 
солдаты его отряда, не зная в чем виноваты чехо-словаки, отказываются их разоружать.  

Выступает представитель разоруженного в г. Сызрани чехо-словацкого отряда ПЛАЧЕК, 
который заявляет, что разоруженные чехословаки находятся в недоумении принятых против 
них действий Правительства Российской республики. Т.к. деятельность чехословацких 
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отрядов все время протекала в контакте с Советом народных комиссаров в Центре и с 
советами Рабочих и Крестьянских депутатов на местах. Со слезами на глазах  они выслушали 
приказ о их разоружении и безо всякого сопротивления сложили оружие, но они не теряют 
надежду, что этот конфликт разъяснится и оружие будет возвращено, т.к. распоряжение о 
разоружении чехословацких отрядов получено только от Пензенского Совета Рабочих и 
Крестьянских депутатов, а приказа Центральной власти об этом не было.  

Постановлено: Избрать комиссию, которая должна немедленно выяснить причину 
разоружения чехословацких отрядов, снесясь по прямому телеграфному проводу с 
Центральными Органами Правительства и с высшим начальством Чехословацких воинских 
частей. 

2/Выдать разоруженному чехословацкому  отряду 30 винтовок для охраны имущества 
отряда.  

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. 

 
 

№ 9 
Из Копии журнала № 57 

Пленарного заседания Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Крестьянских   
депутатов гор. Сызрани совместно с рядовыми членами Совета, Комиссарами,  

представителями политических партий левого течения,  
красной гвардии и рабочих организаций.  

25 марта 1918 года 
 
*…+ 5) Доклад тов. Ульянина о забастовке наборщиков типографии Совета. 
*…+ тов. Ульянин рисует деятельность некоторых наборщиков типографии, работавших 

ранее в типографии «Землеволец» не соответствующей политике Советов. *…+ Наборщики 
типографии опровергают заявление о контр-революционной деятельности их, рисуют свое 
честное отношение к своим обязанностям и оправдывают забастовку своим законным 
требованием уплаты жалованья. *…+  

 Наборщики заявляют, что работая в типографии газеты «Землеволец» они не 
вмешивались в политику *…+ Тов. Берлинский заявляет *…+ против рабочего Комитета 
типографии Совета он должен был принять меры, так как этот рабочий Комитет не 
соответствовал своему назначению. *…+  

Постановили: выразить полное доверие т.т. Берлинскому и Ульянину. Восстановить 
рабочий комитет из рабочих, желающих работать в контакте с редакционной комиссией, но 
дать широкие полномочия т.т. Берлинскому и Ульянину *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 72, 73.   
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№ 10 
Из Журнала № 67 

Заседания Исполнительного Комитета  
Совета Крестьянских и Рабочих депутатов г. Сызрани.  

15 апреля 1918 года. Вечернее заседание 
 
*…+ ЗАКРЫТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
XIV/. Заявление тов. Логинова о полученных им сведений о том, что в гор. Сызрани у 

некоторых лиц, настроенных против Советской власти имеются пулеметы, предлагает 
немедленно командировать членов Исполнительного Комитета для отобрания этих 
пулеметов по адресу указанному им. 

ПОСТАНОВЛЕНО: Делегировать. Избраны: Милюхин, Каргин, Салиев, Колбехин, 
Рогулин и Сапунов. 

Заседание закрыто. 
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 20, 21. 

 
   

№ 11 
Из Журнала № 70  

Экстренного пленарного заседания Исполнительного Комитета  
Совета Крестьянских и Рабочих депутатов гор. Сызрани  

совместно с представителями рабочих организаций города и уезда.  
19 апреля 1918 года. Вечернее заседание 

 
*…+ На повестке дня стоит вопрос о конфликте, происшедшем между Исполнительным 

Комитетом Совета и местным Комитетом политической партии большевиков-коммунистов. 
*…+ Выступает представитель рабочих тоннеля «Батраки», который говорит, что рабочие 
тоннеля «Батраки» всегда поддерживали Сызранский Совет, всегда по первому его зову 
прибывали в Сызрань, чтобы грудью стать на защиту революции. Но в последнее время они 
заметили, что Сызранский Совет не разрешает возложенных на него задач, Сызранский 
Совет бездействует. Если деятельность его и проявляется, то не в том направлении, в каком 
надо идти на защиту прав пролетариата и беднейшего крестьянства. С каждым днем 
расширяется голод, с каждым днем растут кадры безработных. Что сделано для борьбы 
против таких ужасных явлений. В этом направлении работа Сызранского Совета сводится к 
нулю. Такой Совет мы, рабочие, поддерживать не можем, мы не можем выражать ему 
доверия. *…+ Тов. Макаров представитель рабочих депо ст. Сызрань С-В. ж.д. заявляет, что 
рабочие депо ст. Сызрань тоже видят бездеятельность Совета *…+ Тов. Щербаков говорит  *…+ 
Да становясь у власти мы не обещали накормить всех голодающих, сделать сразу на земле 
рай. Мы обещали только напрячь все силы в борьбе против голода и других 
ненормальностей жизни, что мы и сделали. *…+ После ряда бурных речей за и против 
деятельности Исполнительного Комитета Совета, в залу заседания входит несколько 
представителей Сызранского Комитета партии большевиков-коммунистов во главе с тов. 
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Берлинским. Тов. Берлинский, от имени Комитета партии большевиков-коммунистов 
заявляет *…+ Комитет партии большевиков-коммунистов объявляет Исполнительный 
Комитет Совета низложенным и вся власть в городе и уезде, впредь до перевыборов 
Совдепа, принадлежит Комитету партии большевиков-коммунистов.  

Заседание закрыто. 
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 27, 28. 

 
 

№ 12 
Из Журнала № 75  

пленарного заседания Исполнительного Комитета  
Совета Крестьянских и Рабочих депутатов  

гор. Сызрани 11 мая 1918 года 
 
*…+ I/. Внеочередное заявление комиссара земледелия тов. Краснова о незаконных 

деяниях граждан Усольской волости *…+, которые будучи командированными в Сызранский 
Продовольственный Комиссариат для получения овса на Усольскую волость, получив 
таковой, не доставили в волость, и продали на базаре. *…+   

После прений по этому вопросу постановили: заставить граждан, продавших овес, 
закупить таковой на базаре  и предоставить Усольскому волостному Совету а затем предать 
их суду революционного трибунала. *…+   

6/. Вопрос об утверждении комиссии по борьбе с контр-революцией, избранной 
Комитетом партии большевиков-коммунистов, в которую вошли: т.т. Емельянов, Фролов и 
Воздвиженский.  

ПОСТАНОВЛЕНО: лиц, вошедших в Комиссию по борьбе с контр-революцией, 
утвердить, дать им широкие полномочия действовать автономно. 

7/. Вопрос *…+ о немедленном созыве Уездного Съезда Совета Рабочих и Крестьянских 
Депутатов *…+   

По этому вопросу возникают бурные прения. *…+ тов. Ткачев заявляет, что Уездный 
Съезд рабочих и крестьян будет созван Комитетом партии большевиков-коммунистов.  

*…+ Из состава этого съезда будет избран Исполнительный Комитет Уездного Совета 
Рабочих и Крестьянских Депутатов, в состав которого должны войти только люди партийные 
/левых социалистических партий: большевиков-коммунистов, левых социал-
революционеров и меньшевиков-интернационалистов/. *…+   

Тов. Щербаков не соглашается с тем, что все члены должны непременно люди 
партийные *…+  

После прений,  
ПОСТАНОВЛЕНО: о созыве Уездного Съезда будет объявлено в конце текущего мая *…+   
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 36–39 об. 
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№ 13 
Из Журнала № 85 пленарного заседания  

Исполнительного Комитета  
совместно с Рабочей Секцией и Комиссарами  

Совета Крестьянских и Рабочих депутатов 
гор. Сызрани 30 мая 1918 года. 

Оглашению не подлежит 
 

     Председательствует т. С.П. Щербаков 
     Секретарствует т. Барановский 
     Присутствует 38 человек 
 
На повестке дня стоит вопрос о конфликте с чехо-словаками. 
Председатель  исполкома Совета тов. С.П. Щербаков говорит, что конфликт с чехо-

словаками произошел так внезапно, что Исполнительный Комитет не успел подготовиться, 
чтобы принять против чехо-словаков какие либо меры.  

Обрисовав создавшееся положение, тов. Щербаков говорит, что настоящий конфликт 
лишний раз доказывает неорганизованную деятельность Исполнительного Комитета. Чехо-
словаки заняли вокзал и винный склад, и Исполнительный Комитет не может принять против 
них репрессивные меры, потому что в его распоряжении нет реальной силы. *…+ 

Выступает тов. Зирин, который полнее освещает создавшееся положение. Затем тов. 
Зирин осведомляет о своей ночной поездке в Батраки совместно с т. Емельяновым, где они 
поставили в известность рабочих тоннеля о создавшемся положении, после чего рабочие 
приготовились к могущему произойти столкновению. *…+  

Тов. Зирин предлагает немедленно избрать комиссию, которая должна заняться 
разрешением конфликта, выслать к чехо-словакам делегатов для объяснений.  

Предложение тов. Зирина единогласно принимается и открытым голосованием в 
комиссию по улажению3 конфликта с чехо-словаками избираются: т.т. Зирин, 
Воздвиженский, Михаил Зверев, Бугровский, Игнатович, Сальнов, Егоров, Глебов, Ермолаев, 
Краснов, Шарапов, Рагулин, Колчин, Рубинов, Скворцов, Лазда, Лупатик, Фролов и С.П. 
Щербаков. 

ЗАСЕДАНИЕ ЗАКРЫТО 
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 57, 57 об. 

 
 

                                                           
3
 Так в документе, должно быть – улаживанию. 
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№ 14 
Из Журнала № 86 пленарного заседания  

Исполнительного Комитета Совета Крестьянских и Рабочих депутатов гор. Сызрани  
совместно с представителями рабочих организаций гор. Сызрани  

31 мая 1918 года 
 

На повестке дня стоит вопрос о конфликте с чехо-словацкими эшелонами, 
проезжающими через Сызрань.  

*…+ тов. Калашников поясняет, *…+ что согласно которому4 чехословакам разрешается 
свободный пропуск через Сызрань, только с условием, чтобы они не вмешивались во 
внутреннюю жизнь Российской Республики и сдали оружие  и имущество, захваченное в 
Пензе и в Сызрани местному Совдепу и все остальное оружие Владивостокскому Совдепу, 
где будут делать посадку на суда для отправки на французский фронт – конфликт с чехо-
словаками не исчерпан. Лишь только был подписан договор, он был нарушен самими же 
чехо-словаками, которые  взорвали железно-дорожный мост по Московско-Казанской жел. 
дор. и не только не возвратили захваченного имущества и оружия, а делают новые захваты 
*…+. С длинной речью выступает тов. Рубинов *…+ знакомит с историей возникновения чехо-
словацких отрядов в России и их заслугами в боях против австро-германцев *…+  Народный  
комиссар по военным делам тов. Троцкий, подчиняясь, несомненно, велениям Германии, 
шлет телеграммы с приказанием принять к разоружению чехо-словаков самые решительные 
меры, вплоть до расстрела. * … +   Но при разрешении этого вопроса надо подумать, какая 
необходимость заставляет нас разоружать их *…+ Кто укажет *…+ контр-революционные их 
выступления. *…+ Военный комиссар тов. Варламов увидел *…+ чехо-словаки переворотили 
на ст. Сызрань все по-своему. Они нарушили правильное железнодорожное движение, 
разграбили цейхгаузы при кавалерийских казармах, захватили винный склад. Это 
недопустимо. *…+ Тов. Емельянов говорит *…+ это далеко не друзья нашей революции. *…+ 
После речей ряда других ораторов, выносится следующая резолюция: «Заслушав доклад 
Чрезвычайной комиссии по создавшемуся конфликту с чехо-словаками, признаем, что 
принятые шаги по улаживанию конфликта и разоружения мирным путем чехо-словаков 
только могут быть приветствуемы как мера, изолирующая возможность пролития братской 
крови и дальнейших столкновений, что предусмотрено телеграммой из центра. Но 
принимая во внимание, что официальное разрешение на свободное продвижение 
чехословацких войск во Владивосток может быть разрешено только в общегосударственном 
масштабе, а не отдельным совдепом. Поэтому Сызранский Совет не принимает никаких 
вооруженных действий по отношению к чехо-словакам, но предлагает им сдать оружие и 
берет их под свою защиту и гарантирует сдавшим оружие свою защиту перед всеми 
Совдепами».   

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 58–60. 

 
 

                                                           
4
 Договору. 
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№ 15 
 Из Журнала № 87 заседания Исполнительного Комитета  

Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов г. Сызрани  
1 июня 1918 года 

 
*…+ Доклад Председателя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-революцией 

т. Емельянова. *…+ после октябрьского переворота правым политическим партиям стало 
невозможно вести открытую агитацию против Рабочее-Крестьянского Правительства, то 
виднейшие деятели этих партий, под маской пролетариата, вошли в среду рабочих и, заняв 
видные места в рабочих организациях, стараются настроить рабочие массы против 
Советской власти. Таких квази-социалистов можно было заметить, например, на пленарном 
заседании Исполнительного Комитета с представителями рабочих организаций 31 мая с.г., 
когда в речах некоторых из представителей рабочих явно сквозила мысль «долой Совет». С 
такими личностями приходится вести отчаянную борьбу, не стесняясь средствами *…+ 
необходимо обратить внимание на состав служащих Советских учреждений, куда попала 
масса лиц, явно контр-революционного направления, тормозящих проведение в жизнь 
декретов Народных Комиссаров *…+ если не принимать решительных мер против лиц, 
вредящих Советской власти, то в Сызрани может произойти то, что случилось в с. Паньшине, 
где толпа, возбужденная враждебными агитаторами, разогнала Сельский Совет. *…+ 

ПОСТАНОВИЛИ: приветствовать деятельность Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 
контр-революцией, проявленную в городе и, в свою очередь, вынести пожелание принять 
такие же меры борьбы с контр-революцией и в уезде, потому что только такая борьба может 
привести к укреплению Советской власти. Созвать по возможности скорее собрание 
Профессиональных Союзов и заводских Комитетов и дать отчет о своих мерах и действиях. 
*…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 7. Л. 61, 61 об. 

 
 

№ 16 
Из Журнала № 8 заседания Продовольственной Комиссии  

при Сызранском Городском Самоуправлении  
13 июля н.ст. 1918 года 

 
*…+ 1. В первую очередь подлежит рассмотрению и обсуждению акт осмотра разбитой 

и ограбленной большевиками кассы (несгораемого шкафа) при вступлении их в город 
Сызрань 8 июля по новому стилю. *…+ 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: акт утвердить, признав его правильным, а похищенную 
сумму ПЯТЬ ТЫСЯЧ СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ рублей 35 копеек /5138 р. 35к/ списать в расход 
*…+. 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 31. Л. 99, 99 об. 
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№ 17 
Из Журнала № 15 заседания  

Продовольственной Комиссии при Сызранском Городском Самоуправлении  
21 июля н.ст. 1918 года 

 
*…+ 3. В порядке поступления и важности рассмотрено ходатайства и заявления об 

отпуске чая и сахара, а именно: а/ заявление Профессионального Союза грузчиков и 
ломовых извозчиков, б/ Заведующей аптекой Тарасовой, в/ Нефтяного Т-ва «Бр. Нобель» - 
отделение Батраки,  г/ содержателя сада «Эрмитаж», е/ земской больницы и лазаретов. 

Находя, что требования на сахар подаются в массовом размере, а запас сахара крайне скуден и 
невелик, Комиссия ПОСТАНОВИЛА: а/ так как профессиональный союз просит чай и сахар для чайной 
и столовой «Биржа Труда», где пьет чай беднейший и трудящийся люд, а также солдаты с фронта: 
выдать 5 фунтов чая и 2 пуда сахарного песку;  при чем постановлено известить «Биржу Труда», что 
подобный отпуск производится в последний раз. б/ аптеке Тарасовой решено отпустить  на 
лекарственные нужды 10 фунтов песку. в/  Батракскому отделению Т-ва нефтяного производства «Бр. 
Нобель» постановлено отпустить сахарного песку на 600 человек из расчета по 1 фунту на человека. 
г/ содержателю сада «Эрмитаж» в просьбе отказать. е/ что касается земской больницы и лазаретов – 
то ПОСТАНОВИЛИ: на общее их количество отпустить 100 пудов сахару/рафинаду и песку по 50 п. 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 31. Л. 84, 84 об. 

 
 

№ 18 
ВЫПИСКА из журнального постановления  

Сызранской Городской Думы от 25 июля 1918 г. 
 

*…+ 5. Возбудить ходатайство  перед Комитетом Членов Учредительного Собрания об 
уступке автомобилей в распоряжение Сызранского Городского Самоуправления на предмет 
очистки города. После сего перейдя к вопросу об изыскании средств на борьбу с холерой, 
Собрание Думы постановило: в виду крайне тяжелого финансового положения Городского 
Самоуправления  ходатайствовать перед Комитетом Членов Учредительного Собрания об 
отпуске 50. 000 руб. на предмет борьбы с холерной эпидемией  

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 31. Л. 88 об. 

 
 

№ 19 
ВЫПИСКА из журнального постановления  

Сызранской Городской Думы от 26 июля 1918 г. 
 

 С Л У Ш А Л И: 
 Заслушав доклад Начальника Пожарной Команды о состоянии пожарного дела, которое, 

согласно его заявления находится в состоянии далеко не удовлетворительном,  в виду разгрома 
пожарной команды большевиками при оставлении ими города, Собрание Думы постановило: 
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приступить немедленно к покупке лошадей для пожарного обоза, поручив таковую Городской 
Управе совместно с Начальником Пожарной Команды и возбудить   ходатайство перед Комитетом 
Членов Учредительного Собрания об отпуске сумм необходимых для приведения пожарного обоза в 
надлежащий вид.  

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 31. Л. 87. 

 
 

№ 20 
Из Журнала Сызранской Городской Думы 

от 9 августа 1918 года 
 

*…+ Собрание постановило: 
1/ По вопросу об отношении самоуправлений к организации государственной власти 

представитель Городского Самоуправления должен руководствоваться следующими положениями, 
выработанными и принятыми Думой: 

а/ Единственной властью в настоящий момент является власть Всероссийского Учредительного 
Собрания. 

б/ выборы в Учредительное Собрание должны быть произведены на точном основании 
существующих по сему поводу законоположений Временного Правительства за исключением тех, 
кои в настоящее время изменены или отменены Комитетом Членов Учредительного Собрания. 

в/ В состав организуемого Правительства должны входить Представители Партий стоящих на 
платформе Учредительного Собрания и Демократической Республики.  

*…+    
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 46. Л. 40, 40 об. 

 
 

№ 21 
Из Журнала Сызранской Городской Думы 

от 30 августа 1918 года 
 

*…+ По открытии заседания гл. Е.Д. Каргин предлагает Думе почтить вставанием память 
воинов, убитых в последних боях под городом. 

Переходя затем к заслушанию отношения Городской Избирательной Комиссии от 23 
августа за № 37 о назначении срока выборов гласных в Городскую Думу нового состава, и 
указаний способов извещения населения: 1/ о дне, часе и месте выборов; 2/ о списках, 
предъявленных к баллотировке кандидатов в гласные и 3/ о списке, избранных гласных и 
кандидатов к ним *…+   

Дума постановила: назначить днем выборов в Городскую Думу нового состава 29-е 
сентября н/ст. сего года и единогласно приняла способом извещения населения: помещение 
соответствующих объявлений в газетах, расклейку афиш и оповещение через квартальных 
старост. *…+    

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 101. Оп. 1. Д. 46. Л. 62, 62 об. 
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№ 22 
Протокол № 1 Пленарного заседания  

Военно-Революционного комитета, членов партии коммунистов,  
членов исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов  

и ответственных работников советских учреждений 
8 октября 1918 г. 

 
*…+ Об организации Исполнительного комитета Совдепа.  
От имени Военно-Революционного комитета тов. Сухов вносит предложение об 

избрании согласно Конституции Р.С.Ф.С.Р.  президиум исполкома из 5 лиц, 15 членов 
исполкома и заведывающих отделами. Тов. Зирин предлагает передать выбор кандидатов в 
члены исполкома и заведывающих отделами в фракцию коммунистов и потом представить 
на утверждение *…+   

Постановили: Выбрать на настоящем пленарном заседании президиум исполкома *…+   
От комитета партии коммунистов выставлены следующие кандидаты в президиум *…+  

председателем – М. Воздвиженский, тов. председателя Игнатович, Секретарем Зирин, 
казначеем Абызов и членом президиума Неудачин. 

Постановлено: выставленных лиц в предлагаемых должностях утвердить. *…+   
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 1 об.  

 
 

№ 23 
Из Протокола № 5  

заседания исполнительного комитета  
от 24-го октября 

 

*…+ 4/ О национализации помещенья женского монастыря для устройства приютов и 
благотворительных заведений для беднейшего класса. Из всестороннего  рассмотрения 
этого вопроса выясняется, что женский монастырь есть учреждение вредное для рабочего 
класса и бедняков, так как в стенах этого монастыря белая гвардия находила в свое время 
хороший приют. Весь состав этого монастыря не приносит никакой пользы для бедняков, а 
только напрасно тратятся народное достояние, а сироты и беспомощные старики и старухи 
трудящихся принуждены жить в голоде и холоде, между тем, как хорошо оборудованные и 
тепло и уютно устроенные помещения женского монастыря, даже *был+ бы хороший приют 
для неспособных к труду рабочих. Обсуждая этот вопрос Исполнительный Комитет 
преследовал не стеснение верующих граждан и не совершал поход на христианское 
вероучение, а лишь использовал свободные народные помещения, которые только 
обнесены белой монастырской стеной, но на самом деле пустуют или служат для траты 
непроизводительной энергии света и тепла. Верующий человек может исполнять свои 
религиозные требования везде на свободе, но создавать особые городки-монастыри для 
житья там целой стаи здоровых и ничего не делающих людей – недопустимо. 
ПОСТАНОВЛЕНО: 1/ Признать, принципиально необходимым очистить женский монастырь 
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от содержащегося там состава монахинь, путем перевода их в помещение мужского 
монастыря *…+   

5/Доклад председателя коллегии народного просвещения товарища т.Колосова. Отдел 
по народному просвещению приступает к серьезным и важным реформам по 
преобразованию существующих казенных кастовых школ в единую трудовую школу. Все 
существующие до настоящего времени старого типа школы под названием мужских и 
женских гимназий, реальных училищ и прочее уничтожаются, и вместо них создается 
трудовая смешанная школа двух разрядов: первый разряд с 5-ти летним первоначальным 
обязательным образованием и второй разряд для окончания образования. Задача новой 
трудовой школы заключается в том, чтобы создавать не рабов, а способных и полезных для 
общества людей. Вся зубрежка, учебники старого калибра, уничтожаются. Политика из 
школы не выгоняется, а наоборот вторгается в нее. Особое внимание будет обращено 
изучению социальных наук. Всякое представление о церкви, иконы и картины святых из 
школы выбрасываются. Что касается преподавательского персонала, то мы скоро предъявим 
им ультиматум: или заявить верность русскому пролетариату или выбраться вон из стен 
трудовой школы *…+ В скором будущем по уезду открывается до 300 читален-библиотек; 
открыто уже около 40. В городе сейчас идет оборудование рабоче-крестьянского дома. 
Помещение бывшего общественного собрания ремонтируется и переделывается в 
роскошный и общедоступный рабочее-крестьянский дом с хорошо обставленной 
библиотекой и пролетарским театром. *…+ 

8/ Об организации в городе Сызрани уголовного розыска 
Заведывающий отделом управления заявляет о крайне нежелательном явлении-

неимении в городе уголовного розыска и невозможности вылавливания уголовных 
преступников. 

*…+   
ПОСТАНОВЛЕНО: О высылке специалистов для организации уголовного розыска 

обратиться в центр – Москву или Симбирск. *…+  
 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 9. Л. 10–11 об. 

 
 

№ 24 
Из Протокола № 6  

заседания исполнительного комитета  
Сызранского уездного совдепа  

от 28-го октября 
 

 *…+ 17/ Доклад заведующего отделом труда тов. Ахматова об организации 
профессиональных союзов. Докладчик указывает на слабую организованность 
профессиональных союзов. *…+   

ПОСТАНОВЛЕНО: 1/ Просить партию коммунистов принять меры к организации 
коммунистических ячеек в профессиональных союзах и 2/ Просить партию чтобы она 
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вменила в обязанность каждому члену записаться в соответствующий профессиональный 
союз. *…+  

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 9. Л. 13–13 об. 

 
 

№ 25 
Из Протокола № 9  

Закрытого заседания Исполнительного Комитета  
Совета рабочих и крестьянских депутатов гор. Сызрани. 

 4 ноября 1918 года 

 
1/ О национализации Сызранских аптек. 
ПОСТАНОВЛЕНО: поручить отделу здравоохранения произвести национализацию всех 

Сызранских аптек по выработанному плану, с пожеланием, чтобы при учете аптек 
производилось планомерное закрытие аптек, дабы население не страдало от недостатка 
медикаментов. 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 9. Л. 18. 

 
 

№ 26 
Из протокола № 1  

заседания 4 Сызранского Уездного Съезда Волостных Советов 
13 декабря 1918 года 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Состав съезда: 247 членов; из них с правом решающего голоса – 227  и с правом 
совещательного – 20. 

 По политическим взглядам Члены разделяются: коммунистов – 34, сочувствующих 
партии коммунистов – 134, правых эсеров – 1, интернационалистов – 1, максималистов – 2, 
беспартийных – 75. *…+ 

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–24. 

 
 

№ 27 
Из протокола № 2  

заседания 4 Сызранского Уездного Съезда Волостных Советов 
14 декабря 1918 года 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

*… + Выступает секретарь Сызранского исполкома тов. Зирин.  
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Вы помните, товарищи, чехо-словацкое выступление, это выступление было для нас 
неожиданным. Когда мы услыхали, что к Сызрани подъезжают чехословацкие эшелоны, то 
мы предполагали, что они стремятся на французский фронт. Но скоро нам стали известны их 
коварные замыслы и Сызранский Совет решил эвакуироваться *…+ После занятия Сызрани 
Советскими войсками, необходимо было в возможно скором времени организовать власть. 
С этой целью был создан Военно-Революционный Комитет. *…+ После ликвидации в городе и 
уезде чехо-словацкого и белогвардейского восстания, наше положение было очень трудное. 
Белогвардейцы при своем отступлении вывезли не только все продовольственные запасы но 
и все имущество имевшее какую нибудь ценность. После ухода чехо-словаков нам в 
наследство досталась лишь голодная толпа *…+ Нужны были неимоверные усилия, чтобы 
выйти из создавшегося положения. В настоящее время работа уже налаживается *…+  

 
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО». Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–24. 

 
 


