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«Сытый голодному не разумеет»: проблема выживания

в «письмах во власть» (1917-1927 годы)1

Хрестоматийный вопрос "быть или не быть?" не столь прост и

однозначен, как это кажется на первый взгляд. Например, как быть с теми, для

кого этот вопрос, независимо от их воли и желания, уже решен. В данном

случае речь идет об осужденных, приговоренных к смертной казни. Или с

какими мерками подходить к людям, для которых цель спасения души

превалирует над физическим выживанием. Вот наиболее характерные отрывки

из хранящихся в фонде СНК РСФСР Государственного архива Российской

Федерации предсмертных писем родственникам расстрелянных в 1919-1920

годах за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Как для 20-ти

летнего Василия Таракина, так и для 32-х летнего Алексея Фомина проблема

выбора лежит вне плоскости самосохранения. Главное то, что "претерпевший

же до конца - тот спасен будет". "Я теперь отдался воле Бога, и слушаю Его,

что он от меня хочет, своим разумом и совестью. И исполняю, что мне говорит

свой разум. Может быть мне прийдется погибнуть за Идею Иисуса Христа, на

то воля Отца нашей жизни", - главный мотив письма В. Таракина, написанного

за день (!) до расстрела.2 Не сомневается в своем выборе и А. Фомин: "Дорогие

друзья, мы с Яшей осуждены на смерть. Нам был пересудок в Трибунале

Смоленском, мы конечно не отступили от своих идеалов правды Христа и не

решились итти на войну, за что нас приговорили трибуналом расстрелять в 24

часа без применения кассации, осудили 11 августа, а получаем смерть 12

августа. Быть гонимым за правду, т.е. на чем только держится жизнь, это самое

отрадное утешение. Дорогие друзья, я рад, что удостоился этих гонений и

страданий, а также и смерти, и знаю, что мои идеалы не погибнут, а правда

1 Опубликовано: «Сытый голодному не разумеет»: проблема выживания в
«письмах во власть» (1917-1927 годы) / Автор публ. И.Б. Орлов // Армагеддон. 1999. Кн. 4.
С. 85-96.

2 ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 4. Д. 286. Л. 265-266.
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воцарится над миром... Ведь всякое дерево не весной и не летом, не в пышном

и благоухающем цвете, а в печальной и терзающей жизни приносит свой плод,

так и в жизни человека, для того, чтобы его стремления приносили плоды, ему

за эти же стремления приходится страдать и не огорчаться".3

Но проблема выживания широка и многогранна. Между крайностями

понятий "жизнь" и "смерть" лежит широкое "витальное поле": от

элементарного выживания индивида до выживания как "момента власти".4

Характерно, что в русских сказках достижение власти определяется

выживанием героев в победе над врагами: именно выжившие получают

власть.5 Но это только одна сторона медали. Письма, заметки и дневники

первых послереволюционных лет навязчиво повторяют мотив грозящей "не-

жизни", балансирования на грани жизни и смерти. В отличии от официального

дискурса, витальность как элементарное выживание - главная проблема в

записках рядовых людей. Особенно наглядно это прослеживается в восприятии

общественного порядка жителями села, которое зависит, главным образом, от

того, насколько существующий строй позволяет выжить крестьянского

хозяйству. В основе огромного большинства конкретных проявлений аграрной

организации лежит принцип "главное - выжить". Крестьяне убеждены, что

государство, изымающее часть их продукции, не должно это делать так, чтобы

возникала угроза существованию крестьянских семей.6

Первые послереволюционные годы демонстрируют, прежде всего,

экстремальный характер проблемы выживания. В условиях Гражданской

войны - это элементарное сохранение жизни в братоубийственной бойне. Для

сознания людей 20-х годов определяющими стали ужасы голода 1921-1922 гг.:

опыт голода оказался "встроенным" в тело нации. Страх перед голодом и его

3 Там же. Л. 336-337.
4 Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 245.
5 Захаров А.В. Народные образы власти // Полис. 1998. № 1. С. 26.
6 См.: Козлова Н.Н. Витальность как социально-философская проблема //

Общественные науки и современность. 1998. № 2. С. 95,97,99; Кудюкина М. "Мужик вам
наплюет на вашу политику...": отношение крестьян к власти во второй половине 20-х годов
// Россия XXI. 1997. № 3/4. С. 162; Современные концепции аграрного развития
(Теоретический семинар) // Отечественная история. 1992. № 5. С. 6.
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последствиями не только постоянно существовал, но и оказывал влияние на

различные стороны жизни деревни и города, формировал у российского

обывателя устойчивые поведенческие стереотипы. В условиях

большевистского режима зависимость интереса широких масс населения к

социалистической идеологии от пищетаксиса (по определению П.А.

Сорокина)7 стала составной частью архетипа "реального социализма". Для

всегда недоедающего социума стремление к равенству приобрело силу

религиозного чувства, которое - часть проблемы поиска стабильности.

Голодные годы сломили дух нации, сделав ее неспособной к сопротивлению

режиму.

С другой стороны, проблема выживания в новых, постреволюционных,

условиях была тесно связана с желанием быть устроенным, иметь постоянную

работу и устойчивый доход. Бедность, чем бы они ни была вызвана, сама по

себе - еще не порок. Но именно бедность, как результат государственной

политики, не давала крестьянину и горожанину развернуться в полную силу.

Много прошений на имя вождей содержат такие мелочные с точки зрения

властей, но важные и жизненные для корреспондентов просьбы. Эта сторона

витальности практически не нашла отражения в отечественной историографии.

Данная публикация документов первого послереволюционного десятилетия -

только первый шаг на этом пути.

*****

№ 1

Прошение солдата С. Главач-Казака на имя В.И.Ленина8

Прошение

Товарищ г[ражданин] Ленин, извиняюсь, что Вас беспокою. Простите в

этом меня и осмелюсь Вас просить, сердечно Вас просить: не откажите в сей

просьбе моей, очень прошу Вас. Я сейчас нахожусь в действующей армии: [в] 3

7 См.: Сорокин П. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей,
социальную организацию и общественную жизнь. Птг., 1922.

8 На штампе регистрации стоит дата 15 января 1918 г.
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армейский корпус у корпусного врача в управление взят. Переведен по случаю

расформирования 171 пех[отной] дивизии в управление корпусного врача.9

Солдат Сергей Главач-Казак.

В сей просьбе прошу не откажите. Желаю я к Вам в Петроград.

Переведите меня к Вам. Я грамотен и знаю [как] конверты и пакеты делать и

очень благодарен Вам был бы. Так прошу вас: не откажите мне в сей просьбе,

переведите к Вам в какую-либо канцелярию или управление. Уважающий вас,

искренно жду скорейшего Вашего распоряжения.

Ряд[овой] Сергей Главач-Казак.

Не откажите в сей просьбе.

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 79. Д. 36. Л. 66. Подлинник, рукопись.

№ 2

Прошение демобилизованного солдата М.И.Ломакина на имя

председателя Революционного трибунала при Петросовете10

Гражданин Тверской губ[ернии],

Весьегонского уезда, Хабоцкой волости,

деревни Краснова Михаил Иванов Ломакин

Прошение

Имею честь покорнейше просить Господина Председателя Военно-

Революционного Трибунала,11 если предстоит свободная вакансия

9 После Октябрьского переворота осуществить ликвидацию старой армии путем ее
немедленного роспуска было невозможно. Поэтому в ноябре-декабре 1917 г. в армии
происходила "революционная перестройка". Одновременно с 10 (23) ноября 1917 г. началась
демобилизация армии, которая затормозилась в феврале 1918 г. в связи с германским
наступлением и была продолжена после заключения Брестского мира. Завершилась
демобилизация старой армии в апреле 1918 г. В ходе демобилизации старой армии
возникали проблемы, связанные с отсутствием правового регулирования положения
демобилизованных солдат.

10 В верхнем левом углу прошения имеется резолюция:  "Сообщить о том,  что
вакансий к сожалению нет. С.З."

11 Революционные трибуналы в Советской республике были учреждены Декретом
СНК "О суде" от 22 ноября 1917 г. Параграф 8 Декрета гласил: "Для борьбы против
контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее
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делопроизводителя, регистратора, секретаря и т.п., то зачислить меня на одну

из этих вакансий. Солдат, освобожденный вовсе от военной службы по

болезни, зависимой от происхождения службы, от партии большевиков, с

образовательным цензом высшего начального училища Михаил Иванов

Ломакин.

1918 года января 30-го дня.

О Вашем распоряжении ожидаю милостивого ответа.

Местожительство имею: г. Красный Холм Тверской губер[нии],

Никольская улица.

ГАРФ. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 23. Л. 30. Подлинник, рукопись.

№ 3

Письмо неизвестного корреспондента Ю.Ларину12

Лосиноостровск 30/17 марта 1918 г.

Комиссару по Делам Народного Хозяйства Ларину

Читал в газете "Раннее Утро" от 30/17 марта с[его] г[ода] Ваш Доклад, с

которым Вы выступили на пленарном собрании Совета Р[абочих] Д[епутатов]

по вопросу о продовольствии, и честь имею предложить Вам свои услуги в

качестве агронома. Я уроженец гор[ода] Риги и занимался с 1896 г. до войны

(1914 г.), т.е. 18 лет, сельско-хозяйством. В течении этих лет работал я в

крупных имениях Лифляндской и Курляндской губерний, начиная с

практиканта и кончая уполномоченным имениями.

завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и
прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц,
учреждаются рабочие и крестьянские Революционные Трибуналы, в составе одного
председателя и шести очередных заседателей, избираемых Губернскими или Городскими
Советами Р., С., и Кр. Депутатов" (см.: Сборник законов и распоряжений Рабочего и
крестьянского Правительства. С 25-го Октября 1917 года по 1-ое Января 1918 года. М., 1918.
С. 34).

12 Адресат - Ларин Ю. (Лурье М.А.) (1882-1932) - член партии с 1917 г., в 1918 г. -
руководитель Комитета хозяйственной политики ВСНХ.
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Занимая вышеозначенные разные должности в течении многих лет, я

получил огромную практику по полеводству, огородничеству, лесоводству,

скотоводству, молочному хозяйству, птицеводству и пр. Я убежден, что своими

знаниями и опытом могу принести государству и народу огромную пользу как

практикант и организатор по продовольственному делу, и Вы найдете в моем

лице честного и трудолюбивого человека. Для дальнейших сведений и личных

переговоров я всегда к Вашим услугам.

В надежде, что мое предложение не будет оставлено без внимания,

пребываю в ожидании Вашего благосклонного ответа.

С совершенным почтением

[подпись неразборчива]

Мой адрес:

ст[анция] Лосиноостровская Северн[ой] жел[езной] дор[оги]

Поселок Торговых Служащих

Тургеневский просп[ект] 83.

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 2. Д. 55. Л. 4-4об. Подлинник, рукопись.

№ 4

Заявление курсанта И.М.Ефимова в Казачий отдел ВЦИК13

Тов[арищу] Председателю Казачьего Комитета

Курсанта Инст[рукторско]-агитацион[ных] курсов

И.М. Ефимова, Хоперского района ст[анции] Зотовской

Заявление

Ввиду того, что курсы продолжаются три месяца, где в период этого

времени желательно получить образование и быть полезным работником на

13 Казачий отдел ВЦИК (до сентября 1918 г. - комитет) был создан (17) ноября 1917 г.
на совещании представителей петроградского гарнизона и казачих войск, хотя положение "О
казачьем отделе" было утверждено ВЦИК лишь 5 января 1920 г. В функции отдела входило
руководство Советами казачьих депутатов, содействие в выработке политики по отношению
к казачеству, контроль за органами власти на местах и посылка туда представителей,
агитационно-пропагандистская работа и т.д. Председатель Казачьего отдела Д.В. Полуян с
февраля 1920 г. входил в состав Президиума ВЦИК. Казачий отдел был ликвидирован в
январе 1921 г., а его функции переданы другим отделам ВЦИК.
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благо Народного Государства. Но ввиду большого кризиса обуви и одежи,

которую я по изношении не в состоянии приобрести, и дома теперь

совершенно все разграблено извергами деникина, а состояние мое в данное

время все что на мне и ни гроша, а потому прошу вашего распоряжения о

выдаче мне какого-либо обмундирования - хотя ботинки с обмотками и брюки

с бельем. Согласно моего заявления, поданного от 16 июня с[его]/г[ода] о

пропаже на рязанском вокзале багажа, выдать хотя во временное пользования,

которое по окончании курсов я должен буду сдать кому будет указано. Т[ак]

к[ак] если теперь ходить в чем я есть, то через три месяца мне совершенно не в

чем будет выехать. При этом прошу выдать деньги командировочные за 5

сут[ок], т.к. с места выехал я 11-го июня, прибыл в Москву 16 июня. Получил в

окруж[ном] ревкоме 200 р[ублей] и только. Если же по расчету по 20 р[ублей] в

сутки, то считаю принадлежит дополучить за 5 сут[ок], которые прошу и

выдать. В Школу заключен 17-[го], а на довольствие - 11 июня с[его]/г[ода].

К сему заявлению И.М. Ефимов

1919 г. июля 15 дня.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 83. Д. 16. Л. 105. Подлинник, рукопись.

№ 5

Прошение И.Г. и Г.Г. Кашолкиных и М.Г. Овечкиной во ВЦИК14

Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

Граждан Московской губ[ернии] Коломенского уез[да]

Мещеринской вол[ости] дерев[ни] Щербинина,

Ивана Григорьевича Кашолкина, моего брата

Красно-Армейца Григория Григорьевича Кашолкина

 и сестры вдовы Марфы Григорьевны Овечкиной

14 На письме имеется резолюция с неразборчивой подписью: "Предложить
Мещеринскому волисполкому расследовать правильность разверстки в с. Щербинине и
выяснить правильно ли наложена поставка у просителя". Результаты расследования
обнаружить не удалось.
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Прошение

Я, Иван Григорьевич Кашолкин, работаю с самого детства в Москве по

слесарному делу и имею семейство из 4-х детей от 10 л[ет] до 4 л[ет], жены

А.М. Кашолкиной и всего из 6 человек. Брат мой с Октябревской революции

служит в Красной Армии и сражается на Восточном фронте, и сестра моя -

вдова (муж ее был столяр с малолетства) Марфа Григ[орьевна] Овечкина живет

все время в деревне, занимается крестьянством со своими 2-мя дочерьми -

девицами от 18 л[ет] до 21 года.

Я, Иван Кашолкин, и мой брат Красно-Армеец, воспользовавшись 3-х

недельным отпуском, и сестра Марфа Овечкина запахали сообща 25 пуд[ов]

картофеля и осенью 1919 г. нарыли 150 пудов, из которого оставили на семена

40 пудов на 1920 г., 15 пудов свезли в совет, и осталось нам на 9 человек, не

считая Красноармейца, 95 пудов. А к настоящему времени осталось с семенами

не более 80 пудов. И по распоряжению Местного Исполкома у нас, Кашолкина

и сестры Марфы Овечкиной, назначено 84 пуда везти в Совет. Таковое

распоряжения признаю неправильным и осмеливаюсь ходатайствовать перед

ВЦИКом об отмене такового налога.

1919 г. декабря 30 дня И. Кашолкин

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 55. Д. 4. Л. 571. Подлинник, рукопись.

№ 6

Письмо красноармейца С. Рябова отцу15

Копия

Папа, домой хочется побывать, но страшно далеко. Надо, чтобы съездить

к Вам и обратно, два месяца, а время дорого. На такое продолжительное время

не отпускают, а съездить хочется, ведь два года как не видел Вас. Все

спрашиваю здесь товарищей, может кто согласится за меня подежурить. Уж

больно здесь хорошо. Край, природа, все гуляют, не засадишь за Аппарат, а все

15 На письме имеется резолюция красным карандашом: "N 5 Для т. Калинина", а
также резолюция самого Калинина: "Передать т. [*] МК. 22/VII 20".
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же попытаюсь. Может быть что и выйдет. Главное надо платить деньги за

дежурство, а нам так мало платят. Наверное Нищий больше соберет, чем я

получаю жалования. Ведь вы только подумайте, можно ли жить на 1800

руб[лей] при такой дороговизне, как мука 5 тысяч, мясо 150 р[ублей] фунт.

Сахару здесь положительно не дают, крошат несчастными золотниками. Нет

здесь порядка нет никакого. Вспомнишь Восточный фронт. Это, мне кажется,

образец для всей республики. Порядком, начальниками и вообще всем чтобы

можно было взять. Ведь даже до т[оварища] Троцкого дошло о притеснении

нас во всех видах довольствия, а все равно не обращают внимания на приказ

тов[арища] Троцкого. Я уже хочу все время написать жалобу т[оварищу]

Троцкому о неисполнении его приказов. Кормят тухлятиной, деньги

своевременно не дают. Станешь говорить - на тебя кричат хуже, чем в старое

время. Этого не было на Востоке. Папа, если можно тебе поместить в заметках

или может ты поедешь через Москву, то не найдешь ли нужным сделать

выборку из моего письма или прямо покажи его тов[варищу] Троцкому. Ведь

это безобразие неисполнение его приказов. Вот что еще пишу Вам: у меня все

обносилось домашнее белье, здесь же ожидать нечего. Я прямо не знаю, что и

делать, хожу теперь без нижнего белья. Другое все есть. Ну пишите и почаще.

Адрес: Штаб 10 Терской Красной Армии, 16 полевая телеграфная

контора. Сергею Рябову.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 55. Д. 12. Л. 90. Копия, машинопись.

№ 7

Докладная записка заведующего отделом ВСНХ А.И.Рыкову16

16 На штампе стоит дата 24 марта 1921 г. Адресат - Рыков Алексей Иванович (1881-
1938) - член партии с 1899 г. В 1918-1921 гг. 5(с марта 1918 г.) и в 1923-1924 гг.
председатель ВСНХ РСФСР 0 5(СССР). В 1919-1921 гг. чрезвычайный уполномоченный
Совета Обороны по снабжению Красной Армии и Флота (Чусоснабарм).  С 1921  г.
заместитель председателя СНК и СТО РСФСР, в 1923-1924 гг. СССР и РСФСР. В 1924-1930
гг. председатель СНК СССР и РСФСР (с 2 февраля 1924 г.). Председатель Комиссии по
борьбе с последствиями неурожая в 1924 г. Член ЦК партии в 1917-1918,1920-1934 гг. Член
Политбюро в 1922-1930 гг. В 1931-36 гг. нарком связи СССР. Репрессирован,
реабилитирован посмертно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСНХ А.И.РЫКОВУ.

Отдел Обработки Пищевых Веществ ВСНХ настоящим доводит до

Вашего сведения, что прекращение, согласно постановлению СНХ от 8

февраля с[его]/г[ода], выдач производственного пайка сотрудникам поставило

последних в чрезвычайно тяжелое положение.17 Наблюдаются случаи

буквального голодания и массовое стремление покинуть работу в Отделе. Это

стремление усиливается сведениями о том, что в соответствующих

учреждениях, в той или иной форме, выход из положения найден и пайки

выдаются. Вполне понятно, что развитие работы Отдела в этих условиях

является весьма проблематичным.

До февраля месяца сотрудники Отдела как премию получали паек в

размере от 5-7 фунтов на человека ежемесячно, причем в Октябре это

составило 17 п[удов] 24 ф[унта], а в ноябре 20 п[удов] 02 ф[унта], в Декабре 26

п[удов] 30 ф[унтов], в Январе 30 п[удов] 28 ф[унтов], а всего за 4 месяца 95

п[удов] 04 ф[унтов] или, в среднем, около 25 п[удов] в месяц.

Отдел доводит до Вашего сведения, что сотрудники, кроме

общегражданских выдач по карточкам "Б", абсолютно ничего не получают.

Если принять во внимание, что эти выдачи недостаточны и что максимальный

заработок сотрудников не превышает в среднем 18.000 руб[лей], то станет

ясно, что производственный паек служил для сотрудников если не

единственным, то во всяком случае основным средством к существованию.

Учитывая вышеизложенное, Отдел, в интересах дела, просит Вас

санкционировать дальнейшую выдачу пайка в прежних размерах, имея в виду,

что общая сумма выдачи крайне ничтожна и, несомненно, даст Отделу

возможность окупить ее проявлением максимума энергии со стороны

сотрудников.

Заведующий Отделом

17 Учитывая трудности со снабжением, Советское правительство в начале нэпа пошло
на ограничение действия декрета 5от 20 апреля 1920 г. "О введении трудового
продовольственного пайка" (см.: Декреты Советской власти. М.,1957-1989. Т.VIII. С. 66).
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Управляющий Делами Отдела [подписи неразборчивы]

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 2278. Л. 1-1об. Подлинник, машинопись.

№ 8

Письмо неизвестного автора знакомому18

Привет из Дедова!

Уважаемый Иван Гаврилович!

Шлем Вам лучшие пожелания из Вашего родного края. Мы пока все

живы и здоровы. Хотя немного и болели, но исход болезни в лучшую сторону к

жизни. Вы слишком беспокоитесь, о том, что вам не писали долго, да это

только потому, что брат Паня болен, и так же все семейство болели "тифом".

По выздровлении решились написать. В первую очередь сообщаем, что

высланные Вами деньги с т[оварищем] Лобовой в сумме 10.000000 руб[ле],

затем с т[оварищем] Мутновым в сумме 5.000000 руб[лей] и посылку

получили. Остальные же 600.000 руб[лей] и 400.000 руб[лей] и 2.000000

руб[лей] мы не получили. Во вторую очередь, очень жаль, что у Вас случилось

какое-то несчастье. Вы пишите, что Вы послали к празднику открытку, мы ее

не получали. Все письма у нас получают с большим опозданием. Еще Вы

просите сообщить Вам, что посеяли или нет. Хлеба посеяли очень мало почти,

что ничего. Разной культуры посеяно 4 десятины, как-то: просо, бахча,

подсолнухи и лен. Семянной ссуды крестьянам у нас давали очень мало, да и

то кое-что, но не хлеб. Например, Паня получил 10 ф[унтов] проса и 10

ф[унтов] семячек. И так же все вообще. Пшеница и другие хлеба

распределялись между партийными и стоящими на ответственных постах,

которые на эти семена на купили себе дома и разную роскошь. Посеяли

конечно очень мало. Почему это так делалось, это для нас не известно.

Крестьяне живут в тяжелом положении. Да и можно сказать все поумирали. По

18 Документ относится к октябрю 1922 г. На письме две резолюции с неразборчивыми
подписями: "Выяснить какой губ. и уезда Дедов 3/8 922" и "За ненахождением Дедова по
справочнику К делу 4/VIII".
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последним статистическим данным у нас осталось жителей в Исаево Дедове

3500 человек, а было 12.000 чел[овек]. Смертность не приостановилась.

Великим постом мы ходили по трупам голодные. Все амбары больше завалены

были трупами. Одни. Ужас!

Истощенные, бледные, вялые бродят по улице и просят хлеба. Детей

бросали на произвол судьбы среди улиц. Столовых открыто очень много и

Арой и об[щес]твом Краснаго Креста, и Советские, но толку очень мало. Все

это идет по желудкам и карманам тех, кто близко стоит у котла и склада

продуктов. Жизнь у нас тоже дорожает с каждым днем. Цены взбешеные,

растут час от часу. Получать мы ничего не получаем ни от Помгола, ни от Ары.

Если бы получали, то меньше бы умирали. Было бы очень желательно, чтобы

Вы приехали в Дедово, как обещались проездом в Ташкент. Немного пожили

бы у нас в Дедове и посмотрели. Еще Ваши письма адресованные т[оварищу]

Мутнову они получили и передали их по назначению, но ответа до сих пор не

получали. Да ведь знаете пословицу русскую - "сытый голодному не разумеет".

Новостей у нас особенных, кроме вышеуказанных нет. Шлют Вам привет

братья Вася и Саша с семействами, а также и Анюта. Крепко вас целуем как

дорогого брата. Еще раз призываем приехать в Дедово для родственного

свидания, ведь жизнь очень незавидна, и что будет впереди не известно.

Хотелось бы повидатся.

Ваш брат Павлик Кур[*].

ГАРФ. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 182. Л. 131-132. Подлинник, рукопись.

№ 9

Заявление Ф.Л.Борисова председателю ВЦИК19

Председателю ВЦИК.

19 В деле имеется распоряжение уполномоченного ВЦИК от 28 марта (подпись
неразборчива) с просьбой удовлетворить ходатайство Борисова в порядке постановления
ВЦИК и СНК от 5 января и Инструкции НКЗ, утвержденной 24 января 22 г. (Л. 541).
Адресат - Калинин Михаил Иванович (1875-1946) - член партии с 1898 г. В 1919-1938 гг.
председатель ВЦИК (с 30 марта 1919 г.), одновременно с 1922 г. председатель ЦИК СССР.
Член ЦК РКП(б) с 1919 г., член Политбюро с 1926 г. (кандидат с 1919 г.).
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гр[ажданина] гор[ода] Холма

Псковской губ[ернии]

Ратно-Каменской волости

дер[евни] Плоскуша

Федора Лаврентьева Борисова

Заявление

Настоящим прошу Вашего разрешения выдать мне бесплатно лесу: для

вновь строящей[ся] постройки 150 пней, так как я до настоящего времени

сначала участвовал в Германской войне, после демобилизации служил на

Самаро-Златоустовской железной дороге. С 1-го Декабря 21 г. уволен по

сокращению штата,20 теперь нахожусь на родине и желаю заняться

крестьянством. А так как стройки совершенно никакой не имею, а потому и

прошу вашего распоряжения Холмскому лесному отделу Псковской губ[ернии]

из лесу Захаровых Каменской волости выдать лесу.

В чем и подписуюсь. Федор Борисов

28/III-22 г.

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 58. Д. 7. Л. 542. Подлинник, рукопись.

№ 10

Письмо лесника Лахонина в издательство "Работник земли и леса"21

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСНОЙ СТРАЖИ УХУДШИЛОСЬ

В довоенное время лесник в Раменном л[есничест]ве Брянской губернии

имел в среднем 500 десятин обход и получал 14 рублей, а объезд в среднем был

2000 десятин, и объездчик получал 24 рубля. Теперь обход увеличился до 800 и

20 Введенная летом 1921 г. система коллективного снабжения предполагала
соответствие размера денежного и продовольственного фонда оплаты труда рабочих и
служащих производственной программе предприятия. Если штат сокращался при
выполнении плановых заданий, то фонд зарплаты не уменьшался, а распределялся между
оставшимися рабочими. Не удивительно поэтому, что за период 1921-23 гг. было сокращено
свыше 2,5 млн. рабочих и служащих (см.: ГА РФ. Ф. 5469. Оп. 17. Д. 29. Л. 23,170,174;
Вопросы труда. 1924. № 7-8. С. 179).

21 Письмо датировано 1927 г.



14

более десятин, зарплата 21 рубль, а объезды стали в среднем 5000 десятин,

зарплата же 31 рубль. Выходит, что объезд увеличился в три раза, а зарплата на

1/3, а ввиду постоянной задержки зарплаты и осложнившегося отпуска леса и

производства дознаний при самовольных порубках, выходит, что положение

лесной стражи ухудшилось в 10 раз. Куда только союз смотрит.

ЛАХОНИН.

Раменное л[естничест]во, п[очтовое]/о[тделение] Мокрое, Беженского

у[езда] Брянской губ[ернии].

ГА РФ. Ф. 6836. Оп. 1. Д. 22. Л. 97. Копия, машинопись.


