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Архивные материалы органов власти Роговатовской волости 1917-1918 гг. 
 
Село Роговатое Старооскольского городского округа в XIX в. входило в состав 

Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. В 1864 г. была образована Роговатовская 
волость, границы которой со временем изменялись, но неизменно в её состав входили: 
село Роговатое – как административный центр, село Россошь, деревни Скупая Потудань и 
Александрово-Викторовка, хутора – Дмитриевский, Малиновский, Висленский и 
несколько других более мелких хуторов. 

Исторически сложилось так, что в Нижнедевицком уезде основную массу населения 
составляли государственные крестьяне. Вполне логично, что после Февральской 
революции 1917 г. в уезде оказалась только одна политическая партия, представлявшая 
интересы среднего и зажиточного крестьянства – партия социалистов-революционеров 
(эсеры). Эсеры признали Временное правительство и реально взяли власть в свои руки. 

В марте 1917 г. ими создан уездный исполнительный комитет, в который вошли 
представители города, духовенства, служащие земства, землевладельцы и выборные 
сельских обществ. 

21 мая 1917 г. Временное правительство опубликовало «Положение о Волостном 
Земстве». На состоявшемся 26 мая заседании Нижнедевицкого уездного исполнительного 
комитета были созданы волостные комитеты, которые должны были заменить прежние 
административно-хозяйственной органы управления. Летом прошли перевыборы 
волостных управ. Эсеры, считавшие, что власть в волости должна находиться в руках 
лояльных Временному правительству волостных комитетах, повсеместно возглавили 
исполнительные и земельные комитеты.  

В Петрограде 25-26 октября 1917 г. состоялся Второй съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, который объявил об установлении советской власти. Для новой 
власти большое значение имел политический блок большевиков с левыми эсерами, 
представлявшими интересы общинного крестьянства. Однако практика первых месяцев 
революции показала различное понимание ими целей и методов социального 
преобразования общества. К тому времени на первое место выдвинулись большевики с 
лозунгами, намеченными В. И. Лениным в «Апрельских тезисах»: власть – Советам, 
национализация земли, контроль Советов над производством и распределением, 
упразднение профессионального чиновничества, армии и полиции. Возникшие во время 
первой русской революции 1905 г. Советы стали основой народовластия в России.Эсеры, 
в отличие от большевиков, не признавали классового принципа в решении социальных 
задач, не признавали гегемонии пролетариата, считали крестьянство основой класса 
трудящихся и движущей силой социального обновления общества. В Советах они видели 
организацию, способную осуществить их аграрную программу. Обе политические партии 
использовали эти общественные формирования для выполнения своих программных 
целей. И на губернской «периферии» за влияние на крестьянские массы развернулась 
ожесточенная борьба. На состоявшемся 28-31 декабря 1917 г. Первом Воронежском 
губернском крестьянском съезде, созванном по инициативе Воронежского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, были одобрены декреты Советского правительства о мире, 
утверждены инструкции о реализации Декрета о земле, об организации Советской власти 
и Красной Гвардии в уездах и волостях губернии. В инструкции, в частности, 
указывалось: «Для защиты своих интересов и управления делами деревни революционное 
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крестьянство выбирает сельский Совет Крестьянских депутатов, который в делах своей 
деревни автономен, в делах же, выходящих за пределы деревни, подчиняется высшей 
советской организации.Волостной Совет крестьянских депутатов является высшей 
революционной властью волости.Волостной Совет избирается на основании всеобщей 
подачи голосов всех трудовых элементов деревни обоего пола достигших 18-летнего 
возраста и неопороченных уголовными или контрреволюционными поступками.Для 
защиты революции от контрреволюционных покушений, а также для поддержания 
порядка в деревни образуется крестьянская Красная Гвардия. Красная Гвардия состоит в 
ведении Совета и избирается из лучших людей деревни»1. 

Во исполнение решений губернского крестьянского съезда в Нижнедевицке 10-15 
января 1918 г. состоялся уездный Крестьянский съезд. В решении съезда отмечалось, что 
«…Съезд приветствует временное рабочее и крестьянское правительство в лице 
Народных Комиссаров, как действительную власть рабочих и крестьян созданную 
Октябрьской Революцией», и было принято решение «…организовать в уезде и на местах 
Советскую власть»2.   

В селе Роговатое, в воскресенье 21 января 1918 г., из 26 представителей жителей 
волости был образован Роговатовский волостной Совет крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов. В его состав вошли от с. Роговатое – 16 человек, с. Россошь – 8 
человек, х. Дмитриевский – 2 человека. В тот же день прошло первое заседание.  

В феврале-марте структура Роговатовского волостного Совета организационно 
сформировалась. Были определены отделы, их работа более-менее начала настраиваться. 
Решением от 2 апреля 1918 г. был изменён состав волостного исполнительного комитета 
(ВИКа), хотя срок полномочий первого состава комитета истекал только в мае. Но, 
видимо, на это были причины. По воспоминаниям современника, «…члены сельского 
совета избирались сотнями, и их было десять человек, но большинство из них не 
работало. Просто не хотели по незнанию дела, а работа проходила в очень трудных 
условиях». Вместо выбывших членов ВИКа избирались новые. Персональный состав 
Роговатовского волостного Совета и его исполнительного комитета в 1918 г. изменялся, 
как минимум, четыре раза. 

Весной 1918 г. Совет решал неотложные экономические проблемы деревни. 
Требовались деньги на содержание работников Совета, больниц, школ, Красной Гвардии, 
приобретение хлеба и инвентаря. Средства Совет получал, вводя местные налоги. При 
этом Совет не выходил за привычные рамки общинной жизни, и его налоговая 
деятельность не подрывала финансовой основы крепких крестьянских хозяйств. В 1918 г. 
практически все резолюции Роговатовского Совета говорят о хозяйственных проблемах, 
вопросы же гражданских прав и представительной демократии крестьян не волновали. 
Новые органы власти работали неумело, постоянно проходили замены руководящего 
состава. Обсуждение важных вопросов носило митинговый характер, и многие решения 
не выполнялись. Тем не менее, помещичьи имения и имущество поделили быстро. 
Разделы проводились в основном по числу едоков, что отвечало бедняцкому пониманию 
равенства. Однако беднота, даже получив землю, не в состоянии была не только создать 
товарное хозяйство, но и полностью обеспечить свои семьи, поскольку почти не имели 
инвентаря, скота, семян. Этим воспользовались «крепкие» хозяйства, которые попытались 
забрать в свои руки только что распределенную землю. В новые органы власти пошли 
первые жалобы о злоупотреблении ее представителей. Нарастала социальная 
напряженность.  

Необходимо отметить, что первые составы волостных и сельских Советов были 
общекрестьянскими, избирались напрямую населением, и влияние большевиков на ход 
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событий был незначительным, из-за почти полного отсутствия коммунистов на селе. 
Преобладание беспартийных – характерная черта первых крестьянских Советов, 
отражавшая слабую политизацию деревни. Советы на селе в этот период находились в 
стадии первоначальной организации и не под контролем большевиков, но под влиянием 
их программных обещаний.  

Основную массу жителей Роговатовской волости составляли хозяйственно 
состоятельные крестьяне, имевшие хорошо налаженное хозяйство. Население считалось в 
округе достаточно богатым, благополучным, и, на революционные события у них была 
своя точка зрения. Перевыборы Совета в апреле - мае 1918 г. показали сдвиг настроений 
вправо: несмотря на все усилия советской власти по привлечению с советы бедняков, 
крестьяне выдвигали крепких хозяев. Так в одном из циркуляров большевиков 
указывалось: «В последнее время наблюдаются неоднократные попытки зажиточных и 
кулацких слоев деревни захватить в свои руки Советы путем участия в выборах и даже в 
работе сельских, волостных и уездных Советов. Советы на местах, особенно волостные и 
сельские, часто не обращают на это должного внимания и относятся к таким явлениям с 
недопустимой снисходительностью»3.И, нельзя не признать, что административная и 
агитационная работа большевиков в уезде дала эффективные практические результаты. 
Уже на Пятом Нижнедевицком Чрезвычайный съезде Советов, открывшемся 1 ноября 
1918 г., из 212 делегатов 152 человека представляли РКП(б) и ей сочувствующих, 40 
левых эсеров, 16 беспартийных и четыре народника-коммуниста4.  

По решению вновь избранного уездного Исполкома о проведение срочных, до 1 
декабря 1918 г., перевыборов волостных и сельских советов, избирательные комиссии (в 
их составе оказались значительное число представителей партячеек и комбедов) 
тщательно готовили списки избирателей, не допуская в них лиц лишенных избирательных 
прав по Советской Конституции. Они же намечали кандидатов в Советы, в основном из 
бедняцко-середняцких слоев деревни. Взять под жесткий контроль деятельность Советов 
по выполнению директив партии означало «большевизацию» новых органов власти. К 
концу 1918 г., по нашему мнению, «большевизацию» советской власти в Роговатовской 
волости можно считать состоявшейся.  

Публикуемые документы Роговатовского волостного Совета крестьянских и 
солдатских депутатов находятся на хранении в фондах Государственного архива 
Российской Федерации (ГАРФ), и представляют собой рукописные заверенные копии с 
оригинала. Копии изготовлены в мае-октябре 1918 г. делопроизводителями 
Роговатовского Волсовета по требованию уездных советских структур для отчета в 
вышестоящие организации. Исполнены копии на отдельных листах белой линованной 
бумаги, написаны чернилами металлическим пером, имеют только архивную нумерацию 
страниц. Документы публикуются с сохранением орфографии, стилистики оригинала. В 
квадратные скобки помещены фрагменты, не доступные к прочтению. Некоторые 
изменения формата публикуемого материала только технического характера. Документы 
публикуются впервые. 

 
Источники: 
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Копия: 

Журнал 
Роговатовского волостного земского Собрания на 27 ноября 1917 г. 

 
В заседание прибыли: 

Председатель собрания священник Владимир Дмитриевич Шакин и 28 земских 
гласных: Фомин Тихон Иосифович, Фомин Григорий Петрович, Потапов Марк 
Федорович, Фомин Федор Осипович, Исаков Игнат Васильевич, Степкин Анисим 
Иванович, Плутахин Андрей Григорьевич, Хадеев Афанасий Сергеевич, Анисимов 
Демьян Васильевич, Халеев Егор Меркулович, Нечаев Дмитрий Петрович, Нечаев Иван 
Михайлович, Сериков Иван Антонович, Халеев Константин Иванович, Нечаев Яков 
Михайлович, Крюков Григорий Тимофеевич, Кранин Федор Трофимович, Анненков Иван 
Григорьевич, Старцев Федор Симонович, Лавренев Василий Матвеевич, Понарин Федот 
Трофимович, Батищев Илья Евлампиевич, Кирилов Петр Кирсанович, Кирилов Иван 
Егорович, ТаратунинАвтомон Михайлович, Шипилов Ларион Дмитриевич, Колыбелкин 
Ермолай Иванович, Ченцов Николай Сергеевич. 

Председатель Собрания Шакин объявил заседание Собрания открытым. 
Секретарем Собрания единогласно избран гласный Иван Антонович Сериков. 
1) Слушан доклад волостной земской управы № 6 с представлением сметы расходов 

волостного земства на 1918 год, исчисленных управою в сумме 27 808 руб. 33 коп. 
подробно рассмотрев смету расходов Собрание единогласно ПОСТАНОВИЛО: 
исчисленную управою по п. II сумму сметных расходов на 1918 г. в размере 22 100 
уменьшить на 5830 руб. по следующему расчету: с жалования секретаря волостной 
земской управы – 600 руб., делопроизводителя волостной продовольственной управы – 
600 руб., с 2 писцов – 840 руб., с ремонта здания управы – 590 руб. и с содержания 
земской почты 320 руб., а смету расходов по остальным п. V, VI, XII, XIIIи XV в сумме 
5708 руб. 33 коп. оставить без изменения. Таким образом, все сметное исчисление по 
означенным параграфам выразится в сумме 21 978 руб. 33 коп., каковая сумма расходов 
Собранием признается основательною сметой расходов с приложением к оному сметного 
подробного исчисления. К сему журнальному постановлению прилагается из 
определенной в ст. I сметы расходов на разъезды и суточные членам управы и гласным 
волостного земского Собрания в сумме 1200 руб. Расход должен производится членами 
управы и гласными земского собрания следующим порядком: при разъездах по делам 
службы членов управы по одному рублю на каждого в г. Нижнедевицк и по три рубля в г. 
Воронеж на каждый день, а на содержание гласных земского собрания: местным жителям 
по одному рублю, а приезжим из с. Россошей и хуторов по два руб. суточных на каждый 
день их явки на земское Собрание, кроме гласных служащих в волостной управе, 
содержание коих в расчет статьи не входит. 

2) Слушан доклад волостной земской управы № 7 об уполномочии ея на вступление 
в качестве члена в одно из каких-либо кредитных товариществ Роговатовской волости на 
получение денежной ссуды, необходимо требующейся на содержание волостного земства, 
согласно дополнительной сметы расходов за 1917 год. Единогласно постановлено: 
разрешить и уполномочить волостную земскую управу вступить в Роговатовское или 
Россошанское кредитное т-во в члены товарищества, откуда и взять денежную ссуду в 
размере полного открытого товариществом кредита или части оного на срок не более 
одного года, каковую ссуду и употребить на покрытие необходимых потребностей 
волостного земства. 

Подлинное подписали: 
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Председатель волостного земского Собрания священник Влад[имир]Шакин 
Секретарь Собрания И. Сериков. 
Председатель управы П. Фомин 
Члены Управы: И Анненков, А Хадеев, Т. Фомин, И. Нечаев. 
Секретарь М. Потапов 
 
С подлинником верно: 
Председатель Роговатовского волостного Исполнительного Комитета П. Плутахин 

(подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 5. – Ед. хр. 34. - Л. 13-14. 
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                                                                                                         Копия: 

Постановление № 1 
Роговатовского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 

 

21-22 января 1918 года 
 
I. Организация Совета и отношение к советской власти. 
1) Выслушав ряд ораторов о текущих моментах и советской власти, Роговатовский 

Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов постановляет: организовать 
советскую власть для устранения в волости развивающейся анархии, погромов и 
установления порядка. 

2. Совет и продовольственная управа. 
2) Выслушав ряд ораторов о положении продовольственного дела в Роговатовской 

волости, Роговатовский Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 
постановляет: так как деятельность членов Роговатовской продовольственной управы 
направлена не в интересах трудящихся, взять продовольственное дело в ведение 
Исполнительного Комитета, а потому, Совет выделит из среды своей комиссии по три 
члена совета в каждую. Комиссии должны проверить у граждан Роговатовской волости 
хлеб по карточной системе и наличие, а также солому и старновку. Комиссиям приступить 
к проверке хлеба и соломы с 25 января 1918 года. 

До выяснения хлеба комиссиями снабдить голодающих граждан села Роговатого из 
хлеба, отобранного от погромщиков, находящегося в обществе налицо. 

3. Совет и земельный комитет. 
3) Роговатовский Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов выслушав 

ряд ораторов о положении земельного дела в Роговатовской волости, находит, что 
деятельность членов земельного комитета не отвечает интересам трудящихся, а потому 
постановил: взять земельное дело в ведение Исполнительного Комитета Роговатовского 
Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 

4. Совет и волостная земская управа. 
4) Волостная земская управа всецело переходит в ведение Роговатовского 

волостного Исполнительного Комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов согласно постановления губернского Совета крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов. 

5. По текущим делам. 
5) Прекратить спекуляцию частными лицами, как хлебом, так и остальными 

продуктами. Лиц, замеченных в спекуляции немедленно доставлять в Роговатовский 
Исполнительный Комитет Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 

6) Реквизировать весь излишек соломы и старновки где таковая окажется по цене: 
средний воз хорошей соломы 2 рубля, средний воз плохой соломы 1 рубль, копна 
старновки 2 рубля. Немедленно снабдить топливом, т. е. соломою и старновкою 
нуждающихся, в особенности вдов солдаток и осиротевших лиц. 

7) Душевую норму потребления хлеба установить на каждого человека в 1 пуд 10 
ф[унтов] в месяц зерном, лошади 5 пудов 10 ф[унтов], курице 2 ф. в месяц. 

8) Цены на хлеб оставить правительственные твердые. 
9) Из реквизированного у граждан хлеба одну пятую часть оставить и засыпать в 

магазин бесплатно для заимообразной раздачи голодающим. Лица, получившие бесплатно 
хлеб из магазина, обязаны к 1-му августа 1918 года возвратить хлеб в упомянутый магазин 
для возвращения тем гражданам, у которых была взята одна пятая часть хлеба. 
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10) По отобрании вещей у погромщиков Совет всецело поддерживается п. 5 
параграфа 9 постановления Нижнедевицкого Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов. 

11) Поручить продовольственному отделу немедленно озаботится снабжением 
волости необходимыми продуктами первой необходимости, как-то: керосина, соли, 
мануфактуры, железа и всё прочее. 

6. Борьба с самогоном, погромами и самосудами. 
12) Роговатовский Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов выслушав 

ряд ораторов о положении дела в волости, единогласно постановил: поддержать п. 5 
параграфа 9 постановления Нижнедевицкого Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов всецело [и] утвердить. 

7. Поступило внеочередное заявление членов Совета села Россошей о выдаче им и 
лошадям кормовых денег. Совет единогласно постановил: членам других сел и хуторов, 
приезжающим на заседания выдавать кормовые деньги на человека 2 руб. 50 коп. в сутки, 
лошади 3 рубля; на одной лошади должно приезжать по три человека. 

8. Заслушан вопрос о выдаче кормовых денег членам Совета во время поездки. 
Совет большинством голосов постановил: члены Исполнительного Комитета, 
находящиеся в командировке более двух суток, получают кормовые деньги 3 руб. в сутки 
каждый, члены Совета, не состоящие на жаловании, получают 5 рублей в сутки. 

9. Заслушав вопрос об избрании Исполнительного Комитета. По окончании прений 
большинством голосов постановлено ограничить число членов Исполнительного 
Комитета в числе шести человек, которые должны из среды своей выделить земельный, 
продовольственный и земский отделы. 

10. Выборы Исполнительного Комитета. 
13) Закрытой баллотировкой в Исполнительный Комитет избраны следующие лица: 

председатель Анисимов Никифор Александрович, членами: Рубцов Алексей Антонович, 
Борщев Стефан Павлович, Казьмин Аркадий Васильевич, Чепелев Яков Васильевич, 
Колесников Федор Корнилович. 

14) Жалование председателю и членам Исполнительного Комитета постановлено по 
80 рублей в месяц каждому. 

11. О найме секретаря Исполнительного Комитета. 
15) Советом предложено волостному секретарю Потапову Марк Федоровичу 

остаться на месте, который согласился временно остаться на месте за цену 150 рублей в 
месяц. 

12. О найме делопроизводителя земельного отдела. 
16) Советом предложено делопроизводителю Колесникову Сергею Филипповичу 

остаться на месте, который согласился за цену 125 рублей в месяц. 
13. О найме делопроизводителя продовольственного отдела. 
17) С публичных торгов нанят Нечаев Иван Михайлович за цену 80 рублей в месяц. 
14. О найме первого писца. 
18) Советом предложено Должикову Ивану Петровичу остаться на месте, который 

согласился за цену 80 руб. в месяц. 
15. О найме второго писца. 
19) С публичных торгов нанят член Совета Разуваев Дмитрий Стефанович за цену 33 

руб. в месяц. 
16. О найме волостного сторожа. 
20) С публичных торгов нанят гражданин Бочаров Ефим Павлович за цену 325 руб. в 

год. 
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17. О найме земской квартиры. 
21) Советом предложено гражданке Разуваевой Анне Ивановне сдать свой дом под 

земскую квартиру, на что она изъявила желание за цену 100 руб. в год. 
18. О найме 4-х волостных лошадей. 
22) С публичных торгов нанят гражданин Попов Агей Максимович за цену 685 

рублей в год на каждую лошадь на условиях согласно контракта. 
 
Председатель Исполнительного Комитета Совета Н. Анисимов 
Председатель Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов С. Борщев 
Секретарь Д. Разуваев 
 
С подлинником верно:  
Председатель Роговатовского волостного Исполнительного Комитета П. Плутахин 

(подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 64-65 об. 
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Копия: 

Постановление № 2 
Роговатовского волостного Совета крестьянских, рабочих и солдатских 

депутатов 
11 марта 1918 года 

 
На заседание прибыли: председатель комитета Н. Анисимов, члены: А Рубцов, А. 

Казьмин, Ф. Колесников, А. Фомин, Е. Фомин, Н. Купавцев, Т. Боев, Я. Колесников, И. 
Купавцев, И. Хадеев, А. Кузнецов, Д. Кузнецов, Д. Разуваев, И. Ефимов, И. Рукавицин, Ф. 
Волвенкин, Ф. Матвеев, Н. Захаров и М. Сидельников. 

Заседание открыто председателем Н. Анисимовым. Предварительно Анисимовым 
внесено предложение об избрании председателя, а также секретаря данного заседания. 
Единогласно избрали: председатель С. Борщев и секретарь Д. Разуваев. 

1) Заслушан доклад волостного земельного, продовольственного и земского отделов 
о их деятельности. Постановили: принять к сведению. 

2) Заслушано предложение об избрании комиссара по Роговатовской волости. 
Единогласно постановили: избрание предоставить право волостному Исполнительному 
Комитету из среды своей. 

3) Заслушано предложение об избрании одного члена Исполнительного Комитета. 
Единогласно избран Филипп Волвенкин. 

4) Заслушано предложение о найме двух волостных лошадей для обслуживания 
волостного продовольственного отдела, по личному желанию нанят 
почтосодержательАгей Максимович Попов за цену 800 руб. в год на каждую лошадь, с 
условием: во время поездок свыше двух суток содержание по продовольствию лошадей и 
ямщиков принять за счет волостных мирских сумм в размере: лошади 5 рублей, ямщику 3 
рубля в сутки. 

5) Заслушано предложение об избрании трех лиц в ревизионную комиссию по 
поверке отчетности всех отделов волостного Исполнительного Комитета, а ровно и 
бывшей волостной земской управы. За исполнение этих обязанностей большинством 
голосов избраны: Яков Колесников, Егор Фомин, Федор Матвеев. 

6) Рассмотрев смету расходов, утвержденную бывшим волостным земским 
Собранием по отоплении, освещении и т. п. на 1918 год, постановили: 

1) на покупку канцелярских принадлежностей и книг, печатание смет, раскладок, 
почтовотелеграфные расходы и прочее 1500 рублей; 

2) на застрахование зданий от огня 50 рублей; 
3) отопление и освещение 1000 рублей; 
4) ремонт здания 500 рублей; 
5) на устройство и содержание библиотек и чтение 600 рублей; 
6) на выдачу пособия Нижнедевицкому детскому приюту 100 рублей; 
7) уплата долга по заимствованию на содержание волостной земской управы 

согласно дополнительной сметы расходов за 1917 год 4308 рублей 33 коп.; 
8) на образование оборотного капитала 200 руб.; 
9) на непредвиденные расходы: отчисление на образование запасных сумм 500 руб. 
 
7) Заслушано предложение о выборе волостного сборщика по взыскании земских, 

губернских и волостных мирских сборов с частных владельцев торгово-промышленных 
предприятий. Единогласно решили – обязанность эту возложить на Комиссара. 
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8) Заслушано предложение о взыскании с населения волости волостного мирского 
сбора за 1918 год по 1 рублю с каждой земленадельной мужского пола души в счет оклада 
волостного мирского сбора за 1918 год на нужды волости. Единогласно постановили: на 
означенную потребность взыскать по одному рублю с каждой земленадельной мужского 
пола души в счет оклада волостного мирского сбора за 1918 год. 

9) Заслушано отношение Знаменского исполнительного комитета от 26 февраля 
(старого стиля) о командировке в село Знаменское делегатов на 27 февраля для развёрстки 
земли между волостями. Единогласно ПОСТАНОВИЛИ: командировать 27 февраля двух 
членов земельного отдела и десять человек от волости. 

10) Заслушав отношение Знаменского волостного исполнительного комитета от 21 
февраля № 103 о выделении ему из реквизированных Роговатовским волостным 
Исполнительным Комитетом 8-го марта с. г. у промышленника села Знаменского Ивана 
Григорьевича Кострюкова 13 кож в половинном размере. Единогласно постановили: в 
выделении Знамескому волостному исполнительному комитету половинного размера 
означенных кож отказать. 

11) Заслушано предложение об уплате гражданину села Знаменского Ивану 
Григорьевичу Кострюкову за реквизированные волостным Комитетом кожи. Единогласно 
постановили: уплатить Кострюкову по твердым ценам. 

12) Заслушано письменное заявление гражданина села Роговатого Ивана 
Емельяновича Воронкова от 24 февраля с. г.  о заготовлении и поставке им 200 пудов 
подсолнечного масла для снабжения населения по цене 40 руб. за пуд. Единогласно 
постановили: заготовление масла возложить на волостной продовольственный отдел, 
каковой и должен немедленно приступить к заготовлению масла и снабжению всех 
кооперативов волости для продажи населению. 

13) Заслушана опись описанной постройки священника Николая Васильевича 
Преклонского при хуторе Дмитриевском. Единогласно постановили: вменить в 
обязанности Дмитриевского сельского исполнительного комитета означенную постройку 
употребить для ныне существенных построек, если в ней окажется крайняя нужда, а если 
нет, то донести волостному Исполнительному Комитету. 

14) Поступило внеочередное заявление председателя Комитета Н. Анисимова о 
выдаче суточных денег за время поездок по делам службы. Единогласно постановили: 
членам, получающим жалование выдавать по 5 рублей в сутки, а не получающим 
жалования выдавать по 7 рублей в сутки, считая таковую выдачу с 23 января 1918 года. 

15) Заслушано предложение о прибавке жалования писцу Дмитрию Разуваеву. 
Единогласно постановили: сделать прибавку в сумме 25 рублей в месяц, считая таковую с 
1-го февраля с. г. 

16) Поступило внеочередное заявление председателя собрания С. Борщева о выдаче 
суточных денег членам комиссии по поверке хлеба и леса. Единогласно постановили: 
выдавать по 2 р. 50 к. в сутки каждому. Деньги выдавать из сельских мирских сумм. 

17) Поступило внеочередное заявление председателя собрания С. Борщева о 
назначении членам волостного исполнительного комитета других сел дополнительного 
жалования по содержанию квартир. Единогласно постановили: дополнить по 30 рублей 
каждому в месяц. 

18) Заслушано предложение об ограничении числа Красной Гвардии села Роговатое 
и о назначении ей жалования. Единогласно постановили: ограничить в семь человек. 
Жалование выдавать по 80 рублей в месяц каждому из штрафованных сумм, 
принадлежащих Роговатовскому обществу. Каждый красноармеец обязан служить два 
месяца считая срок с 1 марта по 1 мая старого стиля сего года. 
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19) Заслушано постановление Роговатовского сельского общества от 25 февраля 
старого стиля сего года об освобождении из-под ареста из Нижнедевицкой тюрьмы 
гражданина села Роговатого Федора Митрофановича Должикова. Постановили: 
означенное постановление передать на рассмотрение Нижнедевицкого уездного 
Исполнительного Комитета. 

Заседание закрыто председателем собрания С. Борщевым в 5 часов. 
 
Председатель собрания С. Борщев 
Председатель Волостного Исполнительного Комитета Н. Плутахин 
Секретарь Д. Разуваев 
 
С подлинником верно: 
Председатель Комитета П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 107-109 об. 
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Копия: 

Постановление № 3 
Роговатовского волостного Совета крестьянских, рабочих и солдатских 

депутатов 
25 марта 1918 года. 

 
Из всего состава Совета 28 человек на заседание прибыло 23 члена. Заседание 

открыл председатель комитета Н. Анисимов.  
Председателем Н. Анисимовым внесено предложение об избрании председателя, а 

также и секретаря данного собрания. Единогласно постановили: избрать председателем С. 
Борщева, а секретарем Д. Разуваева.  

Заслушано отношение Нижнедевицкогоуездного Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов от 8/21 марта 1918 года за № 526 об избрании трех очередных 
заседателей в состав Нижнедевицкого революционного трибунала контр-революционного 
характера. Большинством голосов избраны:1) Купавцев Петр Ильич, 42 г[ода]., 2) Боев 
Тихон Осипович, 38 л[ет]., 3) Волвенкин Филипп Петрович, 37 л[ет]. 

Заседание закрыто председателем собрания С. Борщевым в 11 часов дня. 
 
Подлинное подписали: 
Председатель Исполнительного Комитета Н. Анисимов 
Секретарь собрания Д. Разуваев 
 
Утверждаю: за Председателя Нижнедевицкого уездного Исполнительного Комитета 

Проскурин. 
 
С подлинным верно: председатель Комитета П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 124-124 об. 
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Копия: 

Постановление № 4 
Роговатовского волостного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 

2 апреля 1918 года 
 

На заседание явились: председатель Комитета Н. Анисимов. Члены: А. Казьмин, Я. 
Чепелев, Ф. Колесников, А. Фомин, В. Юдин, П. Купавцев, Я. Колесников, И. Купавцев, 
И. Хадеев, С. Кузнецов, Д. Разуваев, И. Ефимов, Ф. Волвенкин, Ф. Матвеев, П. Захаров, А. 
Киршин, И. Зайцев, Е. Молозинов, И. Анненков, Г. Хадеев. 

Заседание открыто председателем Комитета Н. Анисимовым. 
Н. Анисимовым внесено предложение об избрание председателя, а также товарища 

председателя и секретаря данного заседания. Единогласно избраны: председателем Н. 
Анисимов, товарищем председателя Г. Хадеев и секретарем Д. Разуваев. 

1) Заслушано отношение юридического отдела при Нижнедевицком уездном 
исполнительном комитете от 10/23 марта 1918 г. за № 538 об образовании местного суда. 
Единогласно постановили: образовать в Роговатвоской волости Роговатовский местный 
суд Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 

2) Внесено предложении об избрании местного судьи, заместителя к нему и 10 
очередных заседателей в местный суд. После высказавшихся ораторов, постановил: 
избрание местного судьи, заместителя к нему и 10 очередных заседателей поручить 
Роговатовскому, Россошанскому и Дмитриевскому сельским обществам, с тем расчетом, 
чтобы от Роговатовского общества было избрано 7 человек, от Россошанского общества 4 
человека и от Дмитриевского общества 1 человек. 

Избранные лица должны явиться в волостной Исполнительный Комитет 5 сего 
апреля для избрания из них местного судьи, заместителя к нему и 10 очередных 
заседателей. 

3) Заслушано словесное заявление председателя волостного продовольственного 
отдела Аркадия Казьмина о добавления одного члена в продовольственный отдел. После 
высказавшихся ораторов, постановили: добавить в означенный отдел одного человека. 

4)  Внесено предложение о назначении сметы расходов на поездки по делам службы 
членов волостного Исполнительного Комитета, Совета и почтосодержателя. 
Большинством голосов постановили: внести в смету расходов 2000 рублей. 

5) Заслушано письменное заявление гражданина с. Роговатого Ивана Емельяновича 
Воронкова от 20 марта ст. стиля 1918 года о разрешении ему скупки яиц по волости. 
Единогласно постановили: вопрос этот оставить открытым впредь до выяснения, о чем и 
объявить Воронкову. 

6) Заслушано письменное заявление Менжелюкского сельского исполнительного 
комитета от 19 марта ст. стиля 1918 года о разрешении ему: 1. Произвести постройку 
водяной мукомольной мельнице, бывшей Жильниковых; 2. О выделении ему половинной 
части водяной мельницы Лягушкина, а также и Семеновых; 3. Об установлении права 
владения всем руслом течения воды.  

Постановили: вопрос этот оставить открытым вплоть до особого распоряжения. 
7) Заслушано словесное заявление председателя волостного Исполнительного 

Комитета Н. Анисимова об освобождении его от занимаемой должности в следствии 
болезни. Постановили: просить председателя Н. Анисимова временно остаться на 
занимаемой должности до ухода в лазарет на излечение. 
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8) Заслушано словесное заявление председателя волостного земельного отдела Ф. 
Колесникова об освобождении его от занимаемой должности. Постановили: в ходатайстве 
Ф. Колесникову отказать. 

9) Внесено предложение об избрании 4 членов в Исполнительный Комитет на место 
выбывших членов А. Рубцова, С. Борщева, на случай выбытия председателя Н. 
Анисимова. Большинством голосов избраны: Илья Анненков, Григорий Хадеев, Владимир 
Юдин и Яков Колесников. 

10) Заслушано постановление Нижнедевицкого уездного земельного отдела при 
уездном Совете кр[естьянских], рабоч[их] и солдатских депутатов с участием 
представителей от волостных земельных отделов и членов уездного исполнительного 
Комитета от 12/25 марта 1918 года. Принято к сведению, а п. 6 Совет рассмотрел и 
принимая во внимание, что сводка леса для Роговатовской волости в указанных рощах не 
приемлема на том основании, что лес этот от района Роговатовской волости отстоит на 
значительном расстоянии. А, между тем, в близь Роговатовской волости находится 
растущий строевой и дровяной лес в урочище Хмелевой Пустощи, принадлежавший 
имению Байбуса, постановил: ходатайствовать пред Нижнедевицким уездным Советом 
кр[естьянских], рабоч[их] и солд[атских] депутатов о разрешении для рубки леса на 
нужды населения Роговатовской волости находящийся в Хмелевской Пустоши. 

 
Заседание закрыто председателем Н. Анисимовым в 4 часа. 
Председатель волостного Исполнительного Комитета Н. Анисимов, товарищ 

председателя собрания Хадеев, секретарь собрания Д. Разуваев. 
 
С подлинным верно: 
Председатель Роговатовского волостного Исполкома П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 133-134 об. 
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Копия: 

Постановление № 5 
Роговатовского волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

9 мая 1918 года 
 
На собрание явились: председатель Комитета Н. Анисимов, члены: В. Юдин, А. 

Казьмин, Я. Колесников, А. Фомин, Е. Фомин, Д. Разуваев, И. Купавцев, И. Хадеев, И. 
Анненков, Г. Хадеев, Я. Чепелев, И. Рукавицин, Ф. Волвенкин, С. Волвенкин, И. Данилов, 
И. Хатенков, А. Кузнецов, Т. Боев. 

Собрание открыто председателем Н. Анисимовым. 
1) Председателем собрания Н. Анисимовым внесено предложение об избрании 

председателя данного собрания, а также товарища председателя и секретаря. 
Постановили: избрать председателем Н. Анисимова, товарищ председателя Г. Хадеева, 
секретарем Д. Разуваева. 

2) Заслушано отношение начальника Роговатовского почтового отделения от 22 
апреля 1918 года за № 220 об оказании ему содействия в снятии под квартиру для 
роговатовского почтового отделения гр[ажданки]слободы Обуховки проживающей в с. 
Роговатое Александры Федоровны Ершовой (бывшей Петра Михайловича 
Алексеевского), ныне занимаемого означенным отделением. Принимая во внимание, что 
названный дом Ершовой находится на общественной земле с. Роговатого и взят уже на 
учет Роговатовским волостным земельным отделом,постановили: отобрать от Ершовой в 
общее пользование Роговатовского сельского общества, который и сдать в арендное 
содержание для роговатовского почтового отделения за цену 36 руб. в год. 

3) Заслушано предложение о перевыборе членов волостного Комитета. 
Постановили: вопрос считать открытым впредь до получения уведомления из 
Нижнедевицкого уездного bсполнительногоrомитета. 

4) Заслушан доклад председателя волостного продовольственного отдела А. 
Казьмина о не отпуске из имения Гурко 530 пудов овса и из имения Болгова 190 пудов 
проса по удостоверениям Нижнедевицкой уездной продовольственной управы от 17 
апреля 1918 г. за № 2883, 2884. Обсудив это подробно и приняв во внимание, что посевы 
овса в волости еще не закончены за недостачей семян у населения, а в ближайшие дни 
предстоит посев полей просом, постановил: немедленно обратиться в Нижнедевийкую 
уездную продовольственную управу за точным распоряжением на получение овса и проса 
из названных имений. 

5) Заслушан доклад волостного продовольственного отдела о реквизиции у 
населения волости излишка хлеба для снабжения голодающих граждан волости. 
Постановил: назначить в с. Роговатом и Россошах в каждую сотню по одной комиссии из 
3-х человек каждая, а в хуторе Дмитриевском две комиссии, командировать туда 4-х 
членов Совета. Комиссиям приступить к проверке всего хлеба11 сего мая, которым 
сделать полную опись хлеба в один день. Обыск хлеба должен производиться везде, т. е. в 
амбарах, сараях, мельницах и т. п. А в случае же у кого окажется спрятанным, то 
реквизировать весь хлеб и выдавать ему по карточной системе. Все описи проверенного 
хлеба представить сему Комитету 13 мая. 

6) Заслушано предложение об избрании 4-х членов Совета для командирования в х. 
Дмитриевский для проверки хлеба у населения. Постановил: избрать и командировать Т. 
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Боева, А. Фомина, И. Хадеева и одного члена продовольственного отдела, по избранию 
последнего. 

7) Заслушано предложение о прибавке жалования членам волостного 
Исполнительного Комитета. Постановил: жалование выдавать председателям всех 
отделов по 120 рублей, а членам по 100 рублей в месяц с 1-го мая нового стиля. 

8) Заслушано предложение о прибавке жалования делопроизводителю 
продовольственного отдела и писцам Исполнительного Комитета. Постановил: вопрос 
считать открытым. 

9)  Заслушано словесное заявление почтосодержателяАгея Максимовича Попова о 
прибавке жалования на 4-х лошадей. Постановил: вопрос считать открытым до 
следующего заседания. 

Заседание объявлено закрытым в 7 часов вечера. 
 
Подлинное подписали: 
Председатель собрания Н. Анисимов 
Тов. председателя Г. Хадеев и секретарь Д. Разуваев 
 
С подлинным верно: 
Председатель Роговатовского волостного Исполнительного Комитета П. Плутахин 

(подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 153-154. 
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Копия: 

Постановление 
Роговатовского волостного Исполнительного Комитета Совета рабочих и 

крестьянских депутатов 
9 мая 1918 года 

 
На собрание явились: председатель Комитета Н. Анисимов, члены: Г. Хадеев, Ф. 

Волвенкин, В. Юдин, Я. Чепелев, А. Казьмин. 
Собрание открыто председателем Н. Анисимовым. 
1) Заслушано предложение о распределении инвентаря отобранного от 

погромщиков. Постановил: назначить комиссию из 2-х членов земельного отдела, 
председателя и товарища председателя сельского исполнительного комитета с 
приглашением посторонних лиц, который названный инвентарь поделит по сотням 
поровну. 

2) Заслушана просьба гражданина Владимира Матвеевича Юдина о допущении его с 
семейством временно проживать в доме, бывшего под фельдшерским пунктом. 
Постановил: разрешить Юдину поместиться с семейством в названном доме до особого 
распоряжения. 

3) Заслушано предложение о распределении озимых посевов. Постановил: вопрос 
считать открытым до 19 сего мая. 

4) Заслушано предложение о самовольно порубке некоторыми лицами фруктовых и 
прочих деревьев. Постановил: за порубку, как фруктовых, так и других деревьев, 
виновных привлекать к денежному штрафу 50 рублей за каждое дерево. 

5) Заслушано предложение о распределении живого инвентаря, самовольно 
награбленного и данного от общества. Постановил: лошадей и коров, которые даны 
обществом оставить у тех лиц, у кого они находятся, с надбавкой 50 % на цену, 
наложенную Нижнедевицкою уездною комиссией. А самовольно захваченные отобрать 
немедленно. 

Заседание объявлено закрытым в 8 часов вечера. 
 
Председатель Комитета Н. Анисимов (подпись) 
Товарищ председателя 
Секретарь Д. Разуваев (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 34-34 об. 
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Копия: 

Постановление 
Роговатовского волостного Исполнительного Комитета 

10 мая 1918 года 
 

На собрание явились: председатель Н. Анисимов, члены: А. Казьмин, Ф. 
Колесников, Я. Чепелев, Г. Хадеев, Ф. Волвенкин, В. Юдин 

1) Заслушано словесное заявление председателя Н. Анисимова о разрешении ему 
отправиться в госпиталь на излечение согласно постановления волостного Совета за 2-е 
апреля 1918 года. Постановил: разрешить Н. Анисимову отправиться в госпиталь на 
излечение, а для исполнения его обязанностей избрать Якова Николаевича Колесникова 
впредь до новых перевыборов.  

Заседание закрыто в12 часов дня. 
 
Подлинное подписали:  
Председатель Комитета Н. Анисимов. 
Секретарь М. Потапов. 
 
1918 года мая 28 дня настоящее постановление мною рассмотрено. Нижнедевицкий 

уездный Комиссар административного отдела Проскурин. 
 
С подлинным верно: 
Председатель КомитетаП. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 33-35 об. 
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Копия: 

Постановление № 6 
Роговатовского волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

Мая 18 дня 1918 года 
 

На собрание явились: и. об. Я. Колесников, члены: В. Юдин, Ф. Колесников, А. 
Казьмин, М. Фомин, Т. Боев, А. Рубцов, Д. Разуваев, А. Кузнецов, И. Анненков, Г. Хадеев, 
Я. Чепелев, Ф. Волвенкин, С. Волвенкин, И. Данилов, Г. Косарев, Н. Гольев, Ф. Салин, И. 
Зайцев, И. Хатенков, Н. Анисимов, И. Хадеев, С. Кузнецов, Н. Купавцев, А. Фомин. 

Заседание открыто и. об. председателя Я. Колесниковым.  
И. об. председателя Я. Колесниковым внесено предложение об избрании 

председателя данного собрания, а также товарища председателя и секретаря. Постановил: 
избрать председателем Я. Колесникова, товарищем председателя Г. Хадеева и секретарем 
Д. Разуваева. 

1) Заслушано предложение о перевыборе членов волостного Исполнительного 
Комитета. Большинством голосов оказались избранными членами: Никита Антонович 
Данилов, Филипп Петрович Волвенкин, Владимир Матвеевич Юдин, Петр Ильич 
Купавцев, Илья Иванович Анненков;  

Кандидатами: Иван Федорович Хатенков, Сергей Васильевич Волвенкин, Тихон 
Осипович Баев, Алексей Егорович Кузнецов, Иван Григорьевич Косарев.  

Которым из среды своей избрать председателя Комитета и членов отделов. 
2) Заслушано предложение о распределении озимых посевов 1917 года. После 

высказавшихся по существу многих ораторов, постановил:  
1. Сделать точный учет озимых посевов по сотням и распределить поровну на 

каждую душу согласно переписи 15 марта сего 1918 года;  
2. В первую очередь наделить беззасевных граждан частновладельческими посевами 

по норме;  
3. Лица, получившие озимый посев на частновладельческой, а также и на арендной 

земле, сданной в 1917 году, платят за аренду, обработку и семена 68 рублей за десятину, а 
за сажень аренды 43 коп, обработку 1 рубль, семена 83 коп. Лица же получившие озимый 
посев и на душевой и арендной земле более одного года, платят только за обработку и 
семена; 

4. В случае же не имения денежных средств у лиц, получивших озимый посев, могут 
отдать на испол. 

3) Заслушано предложение волостного продовольственного отдела о покупке 10000 
пудов ржи для снабжения голодающего населения волости. Постановил: немедленно 
просить Нижнедевицкую уездную продовольственную управу об указании места покупки 
означенных 10000 пудов ржи по твердым ценам. 

4) Заслушано письменное заявление гражданина Па[вла] Прокофьевича Юдина от 4 
мая ст. стиля о наказании гражданина Тимофея Ефимовича Тинякова за то, что он берет за 
размол муки сверх установленной цены. Постановил: заявление Юдина передать 
Роговатовскомуволостному суду для предания Тинякова суду. 

5) Заслушано предложение о выдаче жалования бывшему члену А. Рубцову и 
комиссару С. Борщеву за апрель месяц с. г., постановил: выдать. 
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6) Заслушано предложение о назначении писцов волостного Исполнительного 
Комитета Д. Разуваева и Д. Должикова, первого – первым писцом, второго – вторым. 
Постановил: назначить. 

7) Заслушано предложение за ответственность отделов волостного Исполнительного 
Комитета, постановил: ввиду возможности возникновения недоразумений в каждом из 
отделов Исполнительного Комитета, в частности, из вопроса по принятым на учет 
земельным отделом имений, ответственность за таковыя Исполнительный Комитет с себя 
слагает на земельный отдел, также и все отделы исполнительного комитета должны 
являться ответственными каждый за себя. 

8) Заслушано словесное заявление почтосодержателяАгея Максимовича Попова о 
надбавке ему жалования на 2-х волостных лошадей по 515 рублей на каждую. 
Постановил: надбавить. 

Заседание закрыто в 8 часов вечера. 
 
Председатель собрания Я. Колесников 
Товарищ председателя Хадеев 
Секретарь Д. Разуваев 
 
1918 года мая 28 дня настоящее постановление мною рассмотрено: Нижнедевицкий 

Комиссар Административного отдела Проскурин 
 
С подлинным верно: 
Председатель П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 158-159. 
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Копия: 

Постановление№ 7 
Роговатовского волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

6 июня 1918 года 
 
На собрание явились: председатель Комитета И. Анненков, члены: А. Фомин, В. 

Юдин, Ф. Колесников, Н. Анисимов, А. Казьмин, Е. Фомин, П. Купавцев, Т. Боев, А. 
Рубцов, Дмитрий Разуваев, Г. Хадеев, Я. Чепелев, И. Рукавицин, Ф. Волвенкин, Ф. 
Марвенев, Н. Данилов, П. Захаров, Г. Косарев, Н. Гольев, Фомин. 

 
Заседание открыто председателем И. Анненковым. 
1) Заслушано предложение об избрании председателя данного собрания, а также 

товарища председателя данного собрания и секретаря. Постановил: избрать 
председателем Н. Анисимова, товарища председателя Г. Хадеева и секретаря Д. Разуваева. 

2) Заслушано отношение военного отдела при Нижнедевицком уездном 
исполнительном комитете от 28 мая с. г. за № 184 об организации волостного 
комиссариата по военным делам. ПОСТАНОВИЛ: организовать военный комиссариат в 
число коего комиссариата избрать Комиссаром Игната Ивановича Фомина и Митрофана 
Стефановича Халеева, военным руководителем Евсея Стефановича Кранина. 
Предоставить им право подыскать опытного писца на должность делопроизводителя. 

3) Заслушано предложение об избрании волостного Комиссара. Постановил: 
поручить Роговатовскому и Россошанскому сельским обществам избрать кандидатов от 
села Роговатого 2 и от села Россошей 1. Избранным кандидатам явиться в здание 
Исполнительного Комитета 10 сего июня из которых президиум Исполнительного 
Комитета избрать Комиссара. 

4) Заслушано внеочередное заявление о том, что Правление Рогоавтовского 
кредитного товарищества 5 сего июня продавало населению жженое железо сверх 
установленной цены. ПОСТАНОВИЛ: назначить комиссию из трех человек в которую 
избрать П. Купавцева, А. Фомина и Е. Фомина. Комиссии вменяется в обязанность 
следующее:  

1. Завтра же 7 июня приступить к проверке проданного железа;  
2. Собрать сведения о лицах купивших железо;  
3. Железо должно быть продано по цене 18 руб. 50 коп. за пуд и за извоз, сколько 

такового уплачено правлением Кредитного товарищества;  
4. Все излишнее взятые правлением означенного товарищества деньги получить от 

правления и возвратить лицам купившим железо;  
5. Представить в Исполнительный Комитет сведения о возвращенных суммах. 
5) Заслушано предложение о покупке хлеба для голодающего населения волости. 

Постановил: завтра же, 7 июня, командировать к начальнику реквизиционного отряда 
члена волостного продовольственного отдела В. Юдина, которому просить его об 
указании места покупки хлеба для удовлетворения голодающих граждан. 

6) Заслушано предложение о прекращении выдачи жалования учительскому 
персоналу за летние месяцы. Постановил: вопрос считать открытым до уездного съезда, 
имеющего быть 10 сего июня. 
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7) Заслушано внеочередное заявление члена земельного отдела П. Купавцева об 
освобождении его от занимаемой должности. Постановил: в ходатайстве Купавцеву 
отказать. 

Заседание объявлено закрытым в 5 часов по полудни. 
Председатель собрания 
Товарищ председателя. 
Секретарь Д. Разуваев 
 
С подлинным верно:  
Председатель Роговатовского Волостного Исполнительного Комитета П. Плутахин 

(подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 191-192. 
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Копия: 

Постановление № 8 
Роговатовскоговолостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

21 июня 1918 года 
 

На собрание явились:  
председатель Комитета И. Анненков, члены: С. Юдин, И. Фомин, И. Фомин, Ф. 

Юдин, Е. Ченцов, Василий Сидоров, П. Плутахин, Д. Должиков, А. Попов, С. Фомин, 
Андрей Плутахин, Д. Болотов, Н. Хадеев, Павел Жимонов, Ф. Должиков. Филипп 
Волвенкин, У. Косарев, Н. Гольев, Н. Христиченков, И. Харенков и назначенный 
кандидатом на должность комиссара от Россошанского сельского общества К. Кранин. 

Заседание открыл председатель И. Анненков в 11 часов утра.  
Председателем И. Анненковым внесено предложение об избрании председателя, 

товарища председателя, а также секретаря данного собрания. Постановил: избрать 
председателем Д. Должикова, товарища председателя С. Юдина и секретарем П. 
Плутахина. 

1) Заслушано предложение о переизбрании членов волостного комитета и его 
отделов. Большинством голосов оказались избранными Д. Должиков, Павел Плутахин, 
Ив. Фомин и А. Плутахин. Кандидатами Еф. Ченцов, Василий Сидоров, И. Анненков, П. 
Жимонов которым из среды своей избрать председателя Комитета и его отделов. 

2) Заслушано предложение об избрании волостного Комиссара. Постановил: 
большинством голосов избранным на должность комиссара оказался КазьмаКранин. 

3) Поступило письменное заявление председателя продовольственного отдела о 
прибавке жалования делопроизводителю того же отдела М. Плотникову сорок рублей в 
месяц к получаемому жалованию. Постановил: вопрос о прибавке жалованию 
делопроизводителю Плотникову считать открытым до следующего заседания. 

4) Заслушано предложение о взыскании с населения волости волостного мирского 
сбора за 1918 год по одному рублю с каждой земленадельной как мужской, так и женской 
души в счет оклада волостного мирского сбора за 1918 год на нужды волости. 
Постановил: подтвердить параграф 8 постановления волостного Совета от 11 марта с. г. № 
2. 

5) Поступило предложение Первого Роговатовского общества потребителей С. 
Колесникова об открытии общественной кооперативной лавки. Постановил: предложение 
счетовода С. Колесникова считать открытым до следующего собрания и пригласить 
членов правления всех кооперативов с. Роговатого. 

Заседание закрыто в 5 часов вечера. 
 
Председатель собрания Д. Должиков 
Товарищ председателя С. Юдин и секретарь П. Плутахин 
 
С подлинным верно: 
Председатель Роговатовскоговолостного Исполкома П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
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ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 187-187 об. 

 
 
 

Копия: 

Постановление № 9 
Роговатовского волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

9 июля 1918 года. 
 

На собрание явились: председатель Комитета Д. Должиков, члены: Юдин Стефан, И. 
Фомин, Ф. Юдин, Е. Ченцов, П. Плутахин, А. Попов, С. Фомин, А. Плутахин, Н. Фомин, 
Давыд Болотов, Н. Хадеев, И. Жиленков, Ф. Волвенкин, П. Захаров, А. Косарев, С. 
Жимонов, Н. Христиченков. 

Заседание открыл председатель Д. Должиков. Председателем Должиковым внесено 
предложение об избрании председателя, а также секретаря данного собрания. 
Единогласны избраны председатель Ф. Волвенкин и секретарем П. Плутахин. 

1) Поступило письменное заявление председателя волостного Исполнительного 
Комитета Дмитрия Должикова об увольнении его по болезни от занимаемой должности. 
Постановил: уволить от должности председателя Должикова с 9-го сего июля. Вместо его 
избрать председателя. 

2) Приступлено к избранию председателя волостного Исполнительного Комитета, на 
каковую должность закрытой баллотировкой избранным оказался Павел Плутахин. 

3) Заслушано отношение культурно-просветительского отдела Нижнедевицкого 
уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов от 21 июня 1918 года за № 41 об 
открытии при волостном совете культурно-просветительского отдела. Постановил: 
открыть культурно-просветительский отдел при Совете и избрать председателем 
Смольянова Ивана Лазаревича, которому и приступить к оборудованию библиотек и 
читален, выбор же газет и брошюр и книг для отдела предоставить уездному отделу. 

4) Заслушано копия отношения Воронежской губернской земской управы от 6 июня 
1918 года за № 2046 об избрании двух кандидатов в сборщики податей. Постановил: 
назначить кандидатов Михаила Матвеевича Болотова и Андрея Афанасьевича Сорокина 
на которых и предоставить список в уездный Исполнительный Комитет 

5) Заслушан параграф 6 постановления Нижнедевицкого уездного Исполнительного 
Комитета от 2 июля 1918 года за № 45 о наделении сеном земского почтосодержателя при 
волости. Постановил: вопрос считать открытым до следующего собрания. 

6) Заслушано предложение председателя собрания Ф. Волвенкина об избрании 
обного члена в продовольственный отдел. Постановил: избрать членом Симонова Семена 
Леоновича. 

7) Заслушано предложение председателя собрания Волвенкина об устранении из 
состава Совета члена Федора Должикова, как не соответствующего своему назначению. 
Исключить. 

8) Поступило письменное заявление писца волостного Исполнительного Комитета 
Дмитрия Разуваева об увольнении его от должности писца вследствие болезни. 
Постановил: писца Разуваева уволить с 14 июля сего года. 

Председатель собрания Ф. Волвенкин. 
Секретарь П. Плутахин. 
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С подлинным верно: 
Председатель Роговатовского Волостного Исполкома П. Плутахин (подпись) 
Секретарь М. Потапов (подпись) 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 193-194. 

Копия: 

Постановление № 11 
Роговатовского волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

2 августа 1918 года 
 

На собрание явились: председатель комитета Д. Буланцев; члены: Д. Должиков, С. 
Юдин, И. Фомин, А. Фомин, Ф. Юдин, Е. Ченцов, В. Сидоров, А. Попов, С. Фомин, А. 
Плутахин, Д. Болотов, Н. Хадеев, Н. Фомин, Т. Фомин, Я. Чепелев, Г. Анненков, Ф. 
Волвенкин, Н. Симонов, Я. Широких, С. Симонов, И. Хатенков. 

Заседание открыто председателем комитета Д. Буланцевым. 
1) Заслушано предложение об избрании председателя, а также товарища 

председателя и секретаря данного собрания. Постановлено: избрать председателем Д. 
Буланцева, товарищем председателя Ф. Волвенкина и секретаря И. Должикова. 

2) Поступило письменное заявление председателя волостного Исполкома Д. 
Буланцева об увольнении его по болезни от занимаемой должности. Постановил: уволить 
Буланцева от должности председателя с 3 августа, а вместо него избрать другого. 

3) Приступлено к избранию председателя волостного Исполкома на каковую 
должность большинством голосов избран Василий Сидоров, а кандидатом к нему Г. 
Анненков. 

4) Заслушано письменное заявление С. Батищева и Я. Сидельникова, изъявивших 
желание занять должность секретаря волостного исполкома. Постановил: допустить 
одного из них на вышеозначенную должность путем закрытой баллотировки шарами. По 
выяснению результата которой оказался допущен на должность секретаря Исполкома Я. 
Сидельников, получивший 20 избирательных шаров, против 2. Коему вступить в 
исполнение своих обязанностей с 5-го августа н.с. сего 1918 года с окладом жалования 
300 руб. в месяц. А уволенному по болезни секретарю М. Потапову от лица всего Совета 
выразить благодарность за честную, усердную и безукоризненную службу. 

5) Заслушано отношение Нижнедевицкого уездного Исполкома за № 2714 об 
организации комиссии по разделу имуществ. Постановил: поручить каждому обществу 
Роговатовской волости, т. е. с. Роговатого, Россошей и Дмитриевского избрать из среды 
своей комиссии не более 3-х человек, которым вменить в обязанности функционировать 
по делам раздела имуществ на местах, улаживая конфликты между гражданами своих 
обществ. 

6) Поступило заявление членов волостного Совета о выдаче им суточных, а лошадям 
кормовых денег. Единогласно постановили: членам других сёл и хуторов приезжающим 
на заседания выдавать кормовые деньги на человека 2 руб. 50 коп. в сутки. Выдачу 
означенных выше денег должно считать с начала первых заседаний, т. е. за 4 заседания. 

Заседание закрыто в 4 часа по полудни. 
 
Подлинное подписали: 
Председатель собрания Д. Буланцев 
Секретарь И. Должиков 
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С подлинным верно: 
Председатель Роговатовского волостного Исполкома В. Сидоров (подпись) 
Сверял: секретарь Сидельников (подпись) 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 199-200. 

 
Копия: 

Постановление № 12 
Роговатовскоговолостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

12 сентября 1918 года 
 

На собрание явились: председатель Исполкома В. Сидоров, члены: Стефан Юдин, 
Иван Фомин, Павел Плутахин, Агей Попов, Андрей Плутахин, Никит Фомин, Давыд 
Болотов, Николай Хадеев, Яков Чепелев. Гаврил Анненков, Филип Волвенкин, Николай 
Симонов, Анисим Косарев, Семен Симонов, Иван Хатенков, представители от военного 
комиссариата Роговатовской волости Алексей Иваньшин, Митрофан Халеев, Игнат 
Фомин, от кооперативов Митрофан Попов и товарищи агенты по продовольствию М. 
Васильев и И. Розенталь. 

Заседание открыто председателем В. Сидоровым в 12 часов дня. 
Председателем Сидоровым внесено предложение об избрании председателя, 

товарища председателя, а ровно и секретаря данного заседания. Постановили: избрать 
председателем собрания агента по продовольствию товарища Васильева, товарищем 
председателя В. Сидорова, а секретарем Павла Плутахина. 

1) Заслушано предложение о текущем моменте в России.Докладчиком выступил 
агент по продовольствию, он же и председатель данного собрания, товарищ Васильев. 
Заседание волостного Совета выслушав объяснения докладчика агента по 
продовольствию Васильева, постановила: вынести свою резолюцию: «Смерть мерзавцам и 
кровопийцам, которые покушались на жизнь дорого товарища Ульянова (Ленина), борца 
за бедный рабочий и крестьянский народ. Вставай дорогой наш товарищ, мы от всего 
нашего Совета согласны дорого расплатиться с теми мерзавцами, которые покушались на 
Вашу жизнь. Вставай цветок русской революции, и мы от лица всего Совета приветствуем 
Красный Террор». 

2) Заслушав письменное и личное заявление Военного Комиссара 
Роговатовскоговолостного Комиссариата по военным делам Митрофана Стефановича 
Халеева об увольнении его от занимаемой должности вследствие сложившихся домашних 
обстоятельств, собрание признало причину увольнения Халеева от должности военного 
комиссара Роговатовского волостного комиссариата по военным делам уважительной, а 
потому ПОСТАНОВИЛО: уволить Халеева от занимаемой должности, а вместо него на 
эту должность назначить избранного кандидатаРоговатовским сельским обществом 
гр[ажданина] с. Роговатого бывшего старшего фейерверкера 75-й артиллерийской 
бригады Егора Сергеевича Воронкова, как хорошо знающего военное дело, грамотного и 
не состоящего под судом и следствием. Избранные же кандидаты на должность военного 
комиссара от с. Россошей Евсей Степанович Кранин и от х. Дмитриевского Тимофей 
Ильич Молозинов на собрание по вызову не явились. 

3) Внесено предложение об установлении таксы мельникам за помол хлеба. 
Постановили: установить таксу за помол хлеба 50 коп. за пуд. 

4) Заслушав пункт 5-й постановления общего собрания волостного схода 
Чужиковской волости о назначении одного представителя на объединенное собрание 
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соседних волостей, постановило: протокол общего собрания вышеупомянутой волости 
отклонить, а руководствоваться декретами народных комиссаров. 

5) Заслушав письменное заявление почтосодержателя волостной почты Агея 
Максимовича Попова о прибавке ему жалованья на содержание лошадей для военного 
комиссариата Роговатовской волости постановило: вопрос этот оставить открытым. 

6) Поступило письменное заявление председателя Роговатовского волостного 
комитета деревенской бедноты Ивана Фомина об увольнении его от занимаемой 
должности по случаю раздела имущества с братьями, постановило: уволить Фомина от 
вышеназванной должности. 

7) Поступило письменное заявление члена Роговатовского волостного комитета 
деревенской бедноты Василия Кранина об увольнении его от занимаемой должности 
потому что он в настоящее время состоит сборщиком податей и казначеем в с. Россашах, 
ПОСТАНОВИЛО: уволить Кранина от занимаемой должности. 

8) Поступило письменное заявление сторожа Роговатовского волостного Исполкома 
Ефима Бочарова о прибавке ему жалования до 50 рублей в месяц (получает 27 руб. 8 коп. 
в месяц), постановило: оставить вопрос открытым. 

9) Поступило письменное заявление 2-го писца Роговатовского волостного 
Исполкома Дмитрия Болотова о прибавке ему жалования 20 руб. в месяц, постановило: 
прибавить писцу Болотову, начиная с 1-го сентября с. г. к получаемому им окладу 
жалованья по 20 руб. в месяц. 

10) Заслушав выписку из постановления Роговатовского сельского собрания от 8-го 
сентября 1918 г. об увольнении от должности председателя Роговатовского волостного 
Исполкома Василия Сидорова, как лично оскорбившего Роговатовский сельский сход, 
ПОСТАНОВИЛО: председателя В. Сидорова оставить на занимаемой должности. 

11) Заслушав отношение заведующего управлением Роговатовского почтово-
телеграфного отделения от 6-го сентября 1918 года за № 463 о найме квартиры под 
помещение почты в доме гр. Александры Федоровны Алексеевской, постановило: нанять 
квартиру в доме гр. Алексеевской с платою 300 рублей в год. 

 
Подлинное подписали: 
Председатель собрания Васильев 
Секретарь Плутахин 
 
С подлинным верно: 
Председатель Роговатовскоговолостного Исполкома П. Плутахин (подпись) 
Сверял: секретарь Сидельников (подпись) 
 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 204-205. 
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Копия: 

Постановление № 13 
Роговатовскоговолостного Совета рабочих и крестьянских депутатов 

6 октября 1918 года 
 

Заседание открыто в 1 час дня. 
На собрание явились: председатель Исполкома В. Сидоров, члены: С. Юдин, И. 

Фомин, И. Фомин, П. Плутахин, Н. Хадеев, И. Жиленков, Т. Фомин, Ф. Волвенкин, Я. 
Широких, С. Симонов, И. Хатенков, Е. Воронков, И. Фомин, Д. Буланцев, Ф. Юдин. 

Заседание открыто председателем Исполкома В. Сидоровым. 
1) Заслушано предложение об избрании председателя, а также товарища 

председателя и секретаря данного собрания. Постановило: избрать председателем В. 
Сидорова, товарищем председателя Ф. Волвенкина и секретарем ПавлаПлутахина. 

2) Поступило предложение о снабжении фуражом волостного почтосодержателя А. 
Попова. Постановило: снабдить лошадей, сколько их окажется, волостного 
почтосодержателя в размере 10 фунтов зерна в месяц на каждую лошадь из 
реквизируемого у населения волости излишка хлеба. 

3) Поступило предложение о найме лошадей для обслуживания волостного 
комиссариата по военным делам. Постановило: добавить почтовосодержателю волостного 
исполкома А. Попову 200 рублей в месяц со дня организации волостного комиссариата по 
военным делам, т. е. с 6 июня 1918 года.  

4) Поступило письменное заявление председателя волостного Исполкома В. 
Сидорова об увольнении его по домашним обстоятельствам от занимаемой им должности 
председателя. Постановили: уволить председателя Сидорова от занимаемой должности с 
6-го октября с. г., а на место его избрать другого 

5) Приступлено к избранию председателя волостного Исполкома, на каковую 
должность большинством голосов избран Павел Плутахин. 

 
Подлинное подписали: 
Председатель собрания В. Сидоров и секретарь П. Плутахин 
 
С подлинным верно: 
Председатель Роговатовского вол. Исполкома П. Плутахин (подпись) 
Сверял: за секретаря И. Должиков (подпись) 

 
 
ГАРФ - Ф. 393. - Оп. 3. – Ед. хр. 97. - Л. 213-213 об. 

 
 


