
07.41)1
Ш163

u И н с т р у  кція
Выработанная Шадринскимъ Уѣздньшъ Съѣздоіиъ Креоть- 
янскихъ Рабочихъ Депутатовъ совмѣстно со Членомъ Ор- 

ганизаціонной Номиссіи Ф. Никулинымъ.
1 ) Совѣты Крестьянскихъ Депутатовъ должны 

примѣнить всѣ старанія и усилія къ тому чтобы 
пробудить сознаніе въ крестьянской средѣ путемъ 
организаціи пониманія своего положенія сплочен- 
ности и тесной связи всего трудового крестьянства 
вокругъ своихъ избранниковъ въ совѣты это будетъ 
могущественная сила которую едва ли можетъ раз- 
бить желѣзный кулакъ Вильгельма и его ириспеш* 
никовъ.

Только путемъ организаціи и сплоченности 
всѣхъ въ одно цѣлое не разрозненное и не распи- 
ленное приводя въ примѣръ 1905 годъ и его послѣд- 
стщя Товарищи крестьяне можно удержагь въ сво- 
ихъ рукахъ власть—власть трудового народа заво- 
еванную великой Октябрской революціей 1917 года 
которую нужно чтить и помнить ибо она первая 
поставила рабоче-крестьянскую трудовую массу къ 
рулю управленія сложнымъ Государственнымъ меха- 
низмомъ.

2) Во всей своей дѣятельности совѣты обязаны 
строго стоять на платформѣ 2-го и 3 го Всероссій- 
скаго Съѣздовъ Крестьянскихъ, Рабочихъ и Сол- 
датскихъ Депутатовъ въ основу же своихъ дѣйствій 
должны класть законы декреты постановленія и рас- 
поряженія изданія Всероссійскимъ Центральнымъ 
Исполнительнымъ Комитетомъ Совѣтовъ и Совѣ- 
томъ Народныхъ Камиссаровъ.

3) Для провѣрки правильности дѣйствій и воиз- 
бѣжаніе расхожденія съ дѣятельностью Уѣздныхъ Гу- 
бернскихъ или Всероссійскаго Совѣтовъ Кр. 4Раб. и 
Сол. Деп. Совѣты долны имѣть непрерывную связь
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съ ними путемъ переписки посылки делегацій и во- 
обще держать самую тесную связь.

4) 0  всѣхъ возникшихъ недоразумгніяхъ и 
расхожденіяхъ съ указанными выше организаціями 
Совѣты долны принять экстренныя мЬры къ выяс- 
ненію a также о всѣхъ лицахъ явно или же ка- 
кими либо другими способами дѣйствующими влас- 
ти совѣтовъ немедлено черезъ посредство боевой 
крестьянск дружины пресекать въ корнѣ, о чемъ 
доводить до свѣдѣнія Уѣзднаго Исполнительнаго 
Комитета для прецанія его суду военно революціон* 
наго трибунала.

5) Организуйте согласно этой инсгрукціи 
трудовую рабоче-крестьянскую власть на мѣстахъ 
ведите открытую борьбу съ капиталомъ объѣди- 
няйтесь въ кооперативы для достиженія того свѣт- 
лаго будущаго къ которому мы сгремимся имя . ко- 
торому „Соціализмъ".

1) Совѣты Кр. и Раб. Деп. есть первыя-едини- 
цы самоуправленія въ Совѣтско-Республиканской 
трудовой республикѣ.

2 ) Совѣты Кр. и Раб. Деп долны стоять на 
платсформѣ объединенія всего крестьянства съ низу 
до верху для управленія страной совмѣстно съ тру- 
довыми классами.

3) Главными задачами совѣта Кр. и Раб. Деп. 
является самостоятельное выясненіе взглядовъ воли 
крестьяпства по всѣмъ вопросамъ самоуправленія 
жизни и политическаго моіяента переживаемаго 
страной. Обсужденіе всѣхъ сторонъ жизни какъ 
дѣятельность: хозяйственная, земельная, продоволь- 
ственная, клуьтурно-просвѣтительная, администра- 
тивная и судеб
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Свльскіе Совѣты Крестьянских Депутатов.
1 ) Сельскіе совѣты кр. деп. должны быть орга- 

низованы въ каждой деревнѣ и селѣ за исключе- 
ніемъ волости съ однимъ селомъ.

2) Сел. совѣты кр, деп. организуются собрав- 
шимися жителями имѣющими право голоса на сель- 
скомъ сходѣ по расчету одинъ отъ пятидесяти.

П р и м ѣ ч а н і е  1 ) Членами совѣта кресть- 
янскихъ деп. могутъ быть все достигнувшіе 18-ти 
лѣтняго возраста исключительно трудовые кресть- 
янѣ и всѣ защатники и поборники интересовъ 
трудового народа безъ различія пола и вѣроиспо- 
вѣданія.

Примѣчаніе 2) Способъ избранія въ члены со* 
вѣтовъ кр. и раб деп. всеобщее прямое и тай- 
ное голосованіе записками или же шарами съ 
составленіемъ протокола копія катораго посыла- 
ется во волостной совѣтъ для свѣдѣнія и прюб- 
щенія къ дѣлу.

3) Каждый членъ сельскаго совѣта кр. деп. 
избирается на одинъ годъ съ правомъ отозванія во 
всякое время если онъ пойдетъ въ разрезъ съ ин- 
тересами трудящихся и ему обязательно долженъ 
быть избранъ кандидатъ.

4) Для руководства дѣятельностыо сельскаго 
совѣта кр деп. изъ выбранныхъ членовъ избирает- 
ся Исполнительный Комитетъ количествомъ лицъ 
не болѣе 4 и не менѣе 2.

$) Исполнительный комитетъ сельскаго совѣта 
кр. деп. проводитъ въ жизнь постановленія своихъ 
общихъ собраній гражданъ села или деревни, a 
также постановленія волостного совѣта и высшихъ 
инстанцій совѣтской власти.

6) Должность сельскихъ старостъ упраздняется 
и обязанности ихъ возлагаются на Исполнительный 
Комитетъ сельскаго совѣта кр. деп.



7) Должности членовъ сельскаго совѣта кр. 
деп. почетныя и ни какимъ вознагражденіемъ не 
оплачиваются, за исключеніемъ Предсѣдателя и сек- 
ретаря Исполнительнаго комитета жалованіе кото- 
рымъ назначается по усмотренію Общаго собранія.
Волостные Совѣты Крестьянскихъ Депутатовъ.

1 ) Въ члены волостного Совѣта Кр. Деп. избирают- 
ся представители отъ всей волости по разсчету 1 
отъ 100 имеющихъ право голоса.

2) Волостные Совѣты Кр. Деп. для продуктивной 
дѣятельности могутъ выдѣлить желательные имъ 
отдѣлы члеиы которыхъ будутъ составлять волост- 
ной исполиительный комитетъ Совѣта Кр. Деп. по- 
слѣдній изъ своей среды избираетъ призидіумъ.

Примѣчаніе: Земельный отдѣлъ волостного Кр. 
Совѣта замѣняетъ собою бывшій Земельный Ко- 
митетъ какъ хозяйственный и культуропросвѣти- 
тельный отдѣлы уѣзда земскую Управу.

Въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ бывшіе Земельные Іѵоми- 
теты и земства не идутъ въ разрезъ съ Совѣтской 
властью спеціальныхъ отдѣловъ организовать не 
слѣдуетъ a лишь только влить Земельный Комитетъ 
и земства въ составъ Совѣтовъ, какъ земельный и 
хозяйственный отдѣлы этихъ при совѣтахъ.

3) Отдѣлы за свою работу отвѣтственны предъ 
Исполнительнымъ Комитетомъ волостного Совѣта 
Кр Деп.

4) Іісполнительный Комитетъ волостного Совѣ- 
та  Кр. Деп. принимаетъ всѣ мѣры къ тому чтобы 
провести въ жизнь всѣ декреты постановленія и рас- 
поряженія поступающія отъ совѣтскихъ властей на 
мѣстахъ.

5) Волостные Совѣты Кр. Деп. должны защи- 
щать права свободнаго гражданина Росойской фе- 
деративной республики принимать участіе въ охра- 
нѣ всего достоянія гражданъ волости a въ особен- 
ности должны слѣдить за цѣлостью государствен-



ныхъ лѣсныхъ и природныхъ богатствъи предохра- 
нять ихъ отъ расхищенія.

6) Оказывать полное и должное содѣйствіе пред- 
ставителямъ Совѣтскихъ властей по ихъ просьбѣ.

7) Исполнительный Комитетъ Совѣта проводитъ 
въ жизнь всѣ постановленія волостного Совѣта Кр. 
Депутатовъ въ предѣлахъ своей волости.

8) Волостной и сельскій Совѣты Крестьянскихъ 
Депутатовъ какъ органы Государственной власти со 
времени установленія и проведенія прогрессивно—по 
доходнаго налога будутъ пользоваться содержаніемъ 
отъ Государства.

9) Жалованіе Исполнительному Комитету волост. 
Сов Кр. Деп. назначается по усмотрѣнію волостно- 
го Совѣта Кр. Деп., средняя норма для всѣхъ 100 р.

10) Совѣты Кр. Деп на мѣстахъ должны немед- 
ленно приступить къ борьбѣ съ капиталомъ a по« 
тому временно до выработки прогрессивно-подоход- 
наго налога изыскивать средства на содержаніе Со- 
вѣтовъ путемъ безпощаднаго обложенія имущихъ 
классовъ по усмотренію мѣстныхъ Совѣтовъ Кр. и 
Раб. Деп. сравненіе же поступающихъсредствъ пре- 
доставить кассѣ Волост. Совѣта a излишки должны 
быть сданы на текущій счетъ Совітовъ въ Уѣзд- 
ное Казначейство.

Уѣздный Ссвѣтъ Крестьяискихъ Депутатовъ.

1) Для организаціи Уѣзднаго Совѣта Крестьян, 
Депутатовъ Съѣздъ постановилъ: Избраніе членовъ 
въ Уѣздный Совѣтъ Крестьян Депутатовъ въ гор. 
Шадринскъ произвести на мѣстахъ пропорціонально 
отъ населенія уѣзда по разсчету 1 отъ 3000. Соб- 
равшемуся вновь Совѣту предоставить право разра- 
ботать организац:ю Уѣзднаго Совѣтд при чемъ 6-Й 
Крест. и Раб. Съѣздъ внесъ пожеланіе чтобы пред- 
ставители были избираемы только изъ Совѣтовъ.



2) Окладъ жалованія членамъ Исполнительнаго 
Комитета и Комиссарамъ Уѣзднаго Совѣта Крест. 
и Раб, Деп. 6-й Съѣздъ въ гор. Шадринскѣ назна- 
чилъ въ 300 рублей.

Предсѣдатель 6-го Крест. и Раб, Съѣда
въ гор Шадринскѣ Н. Груздевъ.

Членъ Организаціонной Комиссіи Ф. Никулинъ»



Ш ІШ Ш Ш
Вынесенныя Уездных ЗемельньшСНездом 

Ш адринскаго уезда.
22 28 мзрта 1918 года.

и утвержденныя 6-гл Уездньші С‘ездогѵі Нре- 
стьянсних Рабоних и Солдатских Депутатоа.

ПО ЗЕІЕЛЬНСМУ ВОПРОСУ,

1) Принимая “Основной Вакон о Социализации 
Земли“ в гго целом, Оезд Земельных Отделов нахо- 
дит, что проведение в жизнь Закона о Социализа- 
ции Земли требует сгромных подготовитэлышх мер, 
без вровідения которых невозможно провести сейчас 
же социализацию земли как то; учет земель, полная 
еельско<хозяйственная перепись и обмер: эту работу 
Земельный С‘езд ставит своей врактической задачей 
в 1918 году. Вперед до совершения этой работы, 
С3езд Земельных Отделов постановил в текущем го- 
ду: Распределить все оброчныя статьи. бывшия ка- 
зенныя земли, земли церковныя, нетрудовыя мона* 
стырския и частновладельческиямежду нуждающим- 
ся населением в ^ з м о ж й о  равномерно, приближаясь 
возможно ближе к полному проведению социааиза- 
ции земли. Не имея сил по техиическим соображе- 
ниям провести в этот год полной и окончательной 
содиализации земли, Земельные Отделы должны в 
этом же году всемерно стремиться к возможно боль 
шему ириближению к ней иутем передачи во вре- 
менное пользование малоземельному ß безземельно- 
му населению земель распределительнаго фовда.

Для ц^лесообразнаго распределения быв, казен- 
ных земель во временное пользование на 1918-йгод, 
образовать из среды Членов Уезднаго Земельнаго 
С‘езда особую Комиссию. Комиссия эта в своих ра-



ботах по распределению участков б. казенных земель 
должна руководствоваться: земельной обезпеченно-
стью того или иного селения и волости, разстоя- 
нием селений от оброчных статей и наконец тем 
находились ли участки земель ранее в пользовании 
даннаго селения,

II. об 0} ганизации артелей из безднейшаго кре- 
стьянства и в облоети помощи бедпейшему крестьян- 
ству инвентарем постановлено:

1) Из беднейщих хозяев, которые не смогут об- 
работать свой надел евоими силами, образовать тру- 
довыя артели под рудиводством местных Советов.

2) Сельские Советы отказывают этим артелям 
помощь сельско-Хозяйственным инвентарем и зерном 
для засева.

3) Трудообмвн между несоетоятельными допуе- 
кается с ведома и кантроля местных Совегов.

4) У  состоятельных хозяев, имеющих по 2 и Зод- 
нородных сельско-хозяйственных машин, часть рек- 
визяровать оставив хозяину их по одной, a реквизи- 
рованныя машины давать на гірокат через прокатные 
пункты несостоятельным хозяевам под контролем 
местных Советов.

5) В полу-друдовых хозяйствах лошадей сверх 
количества нужнаго для хозяйсгва по трудовой нор- 
ме реквизировать и передать беднейшим хозяевам под 
контроль меотных Советов. У нетрудовых хозяйств 
как зкивой, так и мертвый инвентарь в том числе и 
лошадей отбирать без всякаго выкупа.

6) В имении бывшем ранее во владении ыаелед» 
ников Протопопова организовать из беднейшаго кре- 
стьянства Трудовую Артель, приняв надлежащия ме- 
ры к тому, чтобы живой и мертвый инвентарь зтого 
имения. ве законно расхищенный жигелями д. Во- 
ровой, был возстановлен в распределение этой артѳли.

III. 0  частно-владельческих нѳтрудовых имениях 
ямеющих кулртурно-просвотительное значение.



Все подобныя кмения об‘являются перешедшими 
в ведение Шадринскаго Уезднаго Зе  мельнаго^Отдела

Волостные Земельные Отделы Советов обязаны 
в кратчайшое время произвести опись 1виаличшго 
имущества таких имений, находяідихся в пределах 
их волостей и представять эту опись Уездному Зѳ- 
мелыюму Отделу.

IV. Об отобрании излишков земель прогив наде- 
лов, в отнощзнии земель, заготовленных под пар 
постановлено:

1) В трудовых хозяствах в слѵчае превышения 
площади их против установленной нормы яеотбирать 
пары, a отбирать евободные от паров земли.

2) В полу-трудовых хозяйствах пары отбирать 
лишь сообразуясь с 7 0/#»ным отеошением наемнаго 
труда к своему, что могут опредзлять меетные Сов,- 
Деп.

3) В безспорно нетрудовых хозяйствах пары от- 
бирать без всякаго вознаграждения.

V. В отнощении хуторян и отрубщиков постанов- 
лено.

Хуторян-отрубщиков с их участков не сгонять, 
оставив их на 19) 8-й год на их землях, но отобрав 
ту землю, которая являѳтся y них излишней против 
нормы раскладки на жйвую душу данкаго селения 
(сверх надела).

Находящаяся под отрубоя или хугором земля 
не явдшется больше их собственностью, они владеют 
ею только на право пользования,

VI. 0  землях, принадлежащих Моаастырским 
Трудовым Общинам постановлено:

Иризнать возможным оргавизовать Трудовыя Ар- 
гели существующих в уезде монашеских общин, дея- 
іельность когорых должна протекать под контролем 
Уезднаго Земельнаго Огдела, Определение количе- 
ва нужнаго для каждой артеля участка земли пре- 
доставить Уездному Земельному Отделу совместно о



тем Волостным Земельным Отделом, в пределах ко- 
его находится община.

0 Л Е 0 A X
I) 0 лесах крестьянских надельных пестановили:
Надельными лесами население пользуется на

прежних, основаниях ипридерживаясь планомерной и 
избегая хищнической вырубки. Jleca эти находятся 
в ведении Волостных Земельнѣх Отделов.

II) 0  лесах бывших казенных постановлено:
1 )  Весь старый аппарат по заведыванию и ох- 

ране лесов должен быть расформирсван и взамен его 
создан новый, a именно:

а) Образовать Уездный лесной стдел, который 
будет чметь главенствующее руководство и ведение 
всеми казенными лесыыми дачами. Лесной отдел ео- 
стоит из Комиссара и 2-х избранных членов, 1 коо- 
перативнаго Специалиста—лесовода, 1 секретаряи его 
помощника. Уездный Лесной Отдел оргаиизуется при 
Уездном Земельном Огделе.

б) Образовать в 6 раионах, к коим врилегают 
группы Шадринских Каргапольских, Оль- 
ховских, Мехонских, Буткинских и Ирюмских лесиых 
дач, районвые востоянные под‘отделы. Во главе каж- 
даго районнаго отдела назначается избранное лицо в

качестве заведующаго районом; в качестве сотруд- 
ников районным заведываюшим приглашают по од- 
ному специалиету, каыцелярских служащих и Лвс- 
ники для охраны лесов. Лесники намечаются волост- 
ными сельским Советами и окончательно утверждает- 
ся на райснных совещаниях.

2 . Отпуск леса устаыовить платиый, на пок- 
рытие расходов по заведыванию и охранз лесов. иа 
содержание земельных отделов, на покрытие госу- 
дарственных валогов на леса и вапокрыіие издер« 
жек по культуре лесов. Уезд. разбить по дальности 
н а х о ж д е н и я  селений от лесных дач на 
3 пояса и в связи им отпускать селениям: 1 )вхо-

-  10 —



дящим в первый пояс по близости селений от дач 
из коих будет отпускаться лес по д в о й н о й  
т a к с е, 2) входящим по дальности во второй псяс 
по о с н о в н о й  т а к с е  и З )  входящим в 3 пояс 
т. е. самым отдаленным -безплатно.

3) Распределить отпуск леса по Волостям целыми 
делянками пропорционально числу домохозяйств и 
принимая во внимание возможность покрытия на- 
селеиием своей нужды в лесе из своих надельных 
лесов.

4) Распределение в пределах самой волости 
нарубленного в дѳлянках леса должно быть предо- 
ставлено местным самоуправлениям.

й) Приходящияся за оіпущенныя делянки деньги- 
волость должна в порядке, который установит Уезд, 
ный Лесной Огдел внести в установленный срок 
в местное казначейство в депозит Уездного Лесного 
Отдела.

6] Раскладку, причитающийся к уплате еуммы 
за отпущенный лес,население волооти вольно прэиз- 
вести между отдельными домохозяйствами селений 
по своему усмотрению.

7) Всякия самовольныя порубки леса воспреша* 
ются.

Штрафовать самовольных порубщиков общенарод- 
наго леса і*й раз т р о й н ы м размером таксовой 
стоимости леса, 2 -й раз в пять раз против таксы и 
3-й раз a р е с т о м.

III. 0  лесах часлновладельческих и Банковских 
постановлено: 1 леса, бывшие частновладельческия 
помещиков. леса, принадлежавшия Крестьянскому По- 
земелыюму Банку и друг. не крестьянские перехо- 
дят введение Уездного Лесного Отдела,

2. Охрана на местах возлагается ыа месгные Во- 
лостные Земельные бтделы, коим предоставляется 
право найма нужнаго количества лесной стражи, жа- 
лование которой производить из сумм, вырученных за  
отпущенный населению лес.

—  I l  —
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3. Отпуск леса производить на общих основаниях 
об отпуске лесаимея в виду планомерное лесохозяйство.

IV. 0  лесах города ІИадринска постановлено:
1. Леса, принадлежащия городу Шадрииску, 

переходят в ведение Уезднаго Леоного Отдела. Лес- 
яое хозяйство в этих лесах производится на общих 
вснованиях, установленных Уедн. Лесв. Отделом.

2 . Отпуск лесных материалов из город. лесов 
производится для нужд населенйя гор. Шадриска. 
Охога в лесах дачах разрешается безялатно всем 
гражданам в установленное законом время по биле- 
там районнаго заведывающаго. Сбор грибов и ягод 
разрешается всему населению без всяких ограниче- 
ний, вменяя однако, в обязавносіь сборщикам не 
портить растущий лес.

ßo время сенокошения разрешается рубка пере- 
виц из кусгарника, a жердей, потребных для огора* 
живания стогов сена из сухостоя и валежника.

V] Об опытных полях постановлено:

1. Сохранить центральное опытнов поле, нахо- 
дящееся в ведении Губернскаго Земства, всецело при- 
ветствуя развитие этого научно-иопытательнаго уч- 
реждения.

2. ß  волостях, население которых из явит сог- 
дасие, органивовать при содействии Уезднаго 8е- 
мельнаго отдела и агрономическаго персонала мес- 
тныя опытныя поля площадью от 3 до 7 десятин 
на волость.

VI) 0  личном составе и окладах содержания по 
Болостмым Земельным Отделам постановлено:

1- Председателю J30 руб. в месяц, секретарю 
130 руб. и 2-м членам по 60 руб. и на канцеляр- 
ские расходы по 20 руб, в месяц. Предоставить пра- 
во Уездному Земельному Отделу сиимать ассигновку 
с тех Земельных Отделов, которые выказывают мало 
деятельности и без цельныя для васеления. Вновь 
установленный оклад считать о 1 марта 1918 г.
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2. Средства на уплату солержания за январьу 
февраль и март месяцы поручиіь Уездному Земель- 
ному Отделу изыскать в кратчейшее время.

Средства на содержание Волостных и Уезднаго 
Земелышх Отделов, в случае неполучения кредитов 
от государства поручить Уездному Земельному Отде- 
лу еобрать между населением, распределив сбор ме- 
жду отдельными волостями пропорционально насе 
лению. ііорядок взыскания этих сборов на местах с 
того или иного домохозчина волости, представить 
на усмотрение местных Вол. и сельск. Соввтов.

ііредседатель с‘езда Земелышх Огделов A Ж данов.

Вѣрно:
Секретари Гедеонов, Пермяксв, Полуянов.

Секретарь Земельнаго Отдела Попцев,

Г
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Резоігаці» Q Зеш i l
ТІринята при 2-хъ противъ 6 воздержавшихся

Принимая во вниманіе.
1 ) Что сословное земство куда входили пред- 

ставители буржуазнаго класса въ моментъ соціаль- 
наго углубленія революціи не является выразитель- 
нымъ защитникомъ интересовъ трудящихся, что не- 
однократно обнаруживалось на дѣлѣ въ саботажѣ 
противъ Совѣтовъ Крестьянскихъ Рабочихъ Депу. 
татовъ.

2) Стоя на защитѣ сословности земство тѣмъ 
самымъ проявляло полное соглашательство съ бур- 
жуазіей и въ своихъ дѣйствіяхъ являлось яркимъ 
выразителемъ воли буржуазнаго класса.

3) Признавая Единство за истинныхъ вырази- 
телей воли трудящихся, способныхъ проводить въ 
жизнь соціальныя завоеван.я во всѣхъ областяхъ 
Народной жизни только Совѣты кой всегда стояли 
и будутъ стоять на защитѣ интересовъ трудящихся 
Шадринскій 6-й Съѣздъ Крестьянскихъ и Рабочихъ 
Депутатовъ постановили считать постановленіе Шад- 
ринскаго Совѣта и дѣйствія К-та ороспускѣ зем- 
ства и организаціи его, посредствомъ пріобщенія 
къ Совѣту отдѣломъ Народнаго хозяйства въ пол- 
нѣ правильными.

Иредсѣдатель 6-го Крестьянекаго
и Рабочаго Съѣзда Н. Груздевъ.
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