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От редакционной коллегии
В представленный читателю сборник вошли документы, хранящиеся в фондах губернских органов и организаций РКП(б)-ВКП(б) и
комсомола Государственного архива новейшей истории Новгородской
области (ГАНИНО). Тематически они посвящены вопросам повседневной жизни жителей Новгородской земли в первое послереволюционное десятилетие. Представленные в сборнике документы ГАНИНО
являются частью источниковой базы для исследования малоизвестных
сторон жизни жителей губернии после революции 1917 года. Другие
аспекты жизни новгородцев в 1917–1920-е годы, в том числе и ряд
бытовых, получили отражение в сборниках документов «Установление и упрочение Советской власти в Новгородской губернии. 1917–
1918 гг.» (Л., 1989), «Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1918–1930». Книга первая (СПб., 2006) и «Новгородская земля
в эпоху социальных потрясений. 1927–1930-е гг.». Книга вторая (Великий Новгород, 2008), «Новгородская полиция, милиция и органы
внутренних дел. 1733–2000 годы» (Великий Новгород, 2001). Как и эти
издания, данный сборник документов предназначен не только для специалистов, но и для тех, кому интересна история нашей Родины.
Не претендуя на полноту раскрытия темы повседневности, составители поставили целью публикацию как можно большего числа малоизвестных и недоступных прежде источников по истории различных
сфер повседневной жизни постреволюционного общества.
Как правило, документы публикуются полностью. Небольшая
часть их помещена в извлечении, что позволяет наиболее адекватно
выявить спектр различных повседневных практик в переломные годы
истории советского общества. Исключены из состава сборника те
части публикуемых документов, которые не имеют отношения к его

теме, посвященной в основном повседневности Новгородской губернии в послереволюционное время.
В сборнике представлено 285 документов и 29 фотодокументов из
16 фондов ГАНИНО: ф. 1 Новгородский губернский комитет ВКП(б);
ф. 22 Новгородский городской комитет КП РСФСР; ф. 51 Боровичский
уездный комитет ВКП(б); Ф.80 Валдайский уездный комитет ВКП(б);
ф. 91 Демянский уездный комитет ВКП(б); ф.107 Маловишерский уездный комитет ВКП(б); ф. 115 Старорусский уездный комитет ВКП(б);
ф. 138 Новгородский уездный комитет ВКП(б); ф. 139 Новгородский
городской комитет РСМ; ф. 176 Чудовский районный комитет КП
РСФСР; ф. 216 Старорусский городской комитет КП РСФСР; ф. 261
Новгородский губернский комитет ВЛКСМ; ф. 311 Комитет ВЛКСМ
Боровичского комбината огнеупоров им. В.И. Ленина; ф. 754 Партийный комитет Боровичского комбината огнеупоров имени В.И. Ленина,
г. Боровичи; ф. 8102 Новгородский областной музей истории пионерской организации; ф. 8025 Коллекция фотодокументов государственного областного учреждения «Государственный архив новейшей истории Новгородской области». Впервые в сборнике нашли отражение
особо ценные документы, находящиеся на хранении в архиве. В тексте
сборника они отмечены как «ОЦД».
Заметное место в них уделено реакции жителей Новгородской губернии на наиболее значимые события повседневной жизни. Среди
них необходимо перечислить отклики на дороговизну продуктов и товаров, на состояние системы здравоохранения и общественного питания, коммунального быта. Публикуются документы о положении детей
в приютах и нетрудоспособных граждан в домах инвалидов, о ситуации
в тюрьмах, данные о преступлениях, свидетельства о проведении массовых революционных праздников и ломке старого быта, о религиозных настроениях новгородцев.
Основу сборника составили следующие виды документов: протоколы заседаний Новгородского губисполкома, городских, уездных
и волостных Советов, акты обследования детских домов, приютов, домов инвалидов, письма, обращения и заявления граждан в партийные
и государственные структуры и органы печати, делопроизводственная
документация новгородских губкомов партии и комсомола.
Документы сборника расположены в хронологической последовательности и охватывают период с 1918 по 1927 г.
Подготовка сборника осуществлялась в соответствии с «Правилами
издания исторических документов» (М., 1990). Каждый документ имеет порядковый номер, редакционный заголовок (в нем отражены вид
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или разновидность документа, автор, адресат, краткое содержание),
дату и легенду. Указаны способ воспроизведения и подлинность текста
документов. Подписи под ними сохранены. В тех случаях, когда невозможно прочтение подписей, отмечено: «подпись неразборчиво». Если
документ публикуется в извлечении, то в его редакционном заголовке
указано «из». В квадратных скобках восстанавливаются пропущенные
или утраченные части слов и предложений. Грифы документов, данные их авторами — «секретно» и др. — воспроизведены в левом верхнем углу перед текстом документа. Дата указана в правом верхнем углу
под редакционным заголовком и грифом документа. Если документ
не датирован, дата его определяется по соседним в деле документам,
пометам на них или сопроводительным к ним письмам. Если точно
дату установить невозможно, делается оговорка: «ранее», «позднее»,
«не ранее», «не позднее». Тексты документов печатаются по современным нормам орфографии. Некоторые из документов публикуются с сохранением орфографии, стиля, синтаксиса и пунктуации
подлинника, для того чтобы лучше передать их своеобразие. Опечатки и описки в текстах документов устранены без оговорок. Непубликуемые части текстов документов отмечены отточием в угловых скобках <…>. Научно-справочный аппарат сборника включает
вступительную статью, предисловие «От редакционной коллегии»,
комментарии, именной указатель, географический указатель, список
сокращений, список фондов, содержание.
Сборник «Новгородская губерния. Повседневная жизнь. 1918–
1927 гг.», подготовлен к печати редакционной коллегией в составе
Т.М. Ворониной, В.Г. Колотушкина, А.Н. Чистикова, С.В. Ярова.
Ответственный редактор сборника — Т.М. Воронина. Поиск и отбор документов осуществлен Т.М. Ворониной и С.В. Яровым. Автор
вступительной статьи — С.В. Яров. Текст подготовлен к публикации
Т.М. Ворониной, В.Г. Колотушкиным, А.Н. Чистиковым и С.В. Яровым. Комментарии составлены А.Н. Чистиковым. Указатели — именной и географический, составил П.Р. Думин. Фотографии для обложки
сборника предоставлены Е.А. Веселовой из личного архива.

С. В. Яров

Повседневная жизнь новгородцев
первого послереволюционного десятилетия
в документах ГАНИНО
Предлагаемый читателю сборник документов является первой публикацией свода источников, рассказывающих о быте и нравах, о повседневной жизни людей Новгородской земли на переломном этапе
советского общества. Некоторые из помещенных здесь документов
в значительной степени драматизируют и без того тяжелое положение
новгородцев в первые послереволюционные годы. Но это и неизбежно. Революция родилась в пламени гражданской войны, реликты которой были заметны и годы спустя после ее окончания. Документы часто
представляли собой отражения социальных язв, которые требовалось
быстрее лечить. Благостные отчеты в 1920-е годы о положении дел на
местах не очень-то были распространены в это время.
В общественном сознании чаще всего отмечались не позитивные
перемены, а то, что сильнее всего ущемляло и унижало людей, создавало
угрозу их жизни. Обычная, не прерываемая социальными катаклизмами повседневность, в то же время не становилась объектом пристального внимания. Правовой произвол стал приметой новгородской жизни в
эпоху гражданской войны и особенно ярко он выявился в 1918 году. Он
упрочился вследствие разных причин. Общество, многие годы жившее
в условиях запретов и репрессий, не могло в значительной своей части
не впитать в себя духа насилия, бескомпромиссности и нетерпимости.
Люди, обретшие на краткий миг свободу, обратили данные им права на
подавление инакомыслия, нередко искренне считая, что исповедуемая
ими идеология является единственно верной. К этому, однако, приме6

шивались и зависть, и неприязнь к носителям чуждой «низам» культуры. Нередко присутствовал здесь и «материальный», меркантильный
интерес: часть конфискованных у «бывших» ценностей присваивались
теми, кто был призван поддерживать общественный порядок.
Но надо принять во внимание и другое. В то время, когда медлить
было нельзя, для спасения людей от голодной смерти представители
властей шли на любые меры, порой и драконовские, и считали себя при
этом правыми: речь шла о жизни беспомощных, бедных, сирот. Отчасти этим обусловлено жесткая бескомпромиссность действий властей,
для того, чтобы не допустить массовой смертности они использовали
любые инструменты и их не останавливали никакие упреки. Документы сборника свидетельствуют о повальных обысках в городах и селах
в поисках продовольствия, но, как давно было замечено, абсолютная
власть развращает абсолютно. Граждане, оказавшиеся под стражей
в тюрьме ЧК, «подвергались избиениям палками и нагайками», а ревтрибунал отказался возбуждать дела против истязателей, ссылаясь на
«неимение личных сил» (док. 39). Продотряд, присланный в Старорусский уезд в 1919 году, озаботился, помимо этого, еще и поиском
лиц, заподозренных в карточной игре, хотя никто их об этом не просил. Обыски «сопровождались угрозами оружием и раздеванием донага», а дочерей одного из крестьян продотрядчики принудили «гулять
с ними» (док. 58). Все это, правда, меркнет на фоне инструкций, данных
одним из следователей, который стремился быстрее изобличить преступников: «давать молоко, селедку и 1/8 фунта хлеба в день» (док. 97).
Примечательно, что, узнав об этих приемах, в «верхах» предложили
отправить следователя не в тюрьму, а на … курорт, объясняя его поступки тем, что он давно не отдыхал. Такие случаи были редкими даже
для 1918–1920-х гг., но они были. Справедливости ради заметим, что их
пресекали сами представители власти. Их ссылки на «революционное
сознание» не являлись лишь ширмой, которая маскировала и прикрывала правовую анархию. Представление о том, что новый строй в корне
отличается от старого, что новый человек должен по своим моральным
характеристикам стоять, несомненно, выше, равно как и не искорененные нравственные императивы масс препятствовали в определенной степени расширению границ террора.
Бесконтрольность действий местных властей нередко приводила к тому, что они безбоязненно вымогали взятки за право на ношение
оружия, сами были замечены в карточной игре, расхищали реквизированные продукты (док. 8, 28). Нельзя, однако, сказать, чтобы с этим
мирились в верхах. Многие документы о применении жестоких мер,
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о нарушениях коммунистической морали, не случайно сохранились в архивах. Это уцелевшие осколки свода разнообразных видов источников,
расписок, объяснительных записок, стенограмм следственных показаний, которые касались нарушения законности. Было кому жаловаться,
хотя, конечно, это и не всегда помогало. Разрушение прежнего юридического аппарата не редко приводило к тому, что его функции компенсировались разветвлением государственных и общественных структур,
каждое из которых в какой-то мере следило за сохранением «революционного порядка» на Новгородчине. Внесла свою лепту в это дело и
рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин) и пресса — на ее выпады
приходилось отвечать, перед ней нужно было оправдываться.
Действия власти часто оправдывались голодом, который очень больно в эпоху разрухи ударил по непроизводящей Новгородской губернии.
Первые симптомы наступающего массового голода почувствовали весной 1918 года, когда иссякли запасы урожая, собранного в 1917 году. Положение усугублялось неразберихой в деле заготовки продовольствия,
обилием различных комитетов, каждый из которых по своему оценивал пути выхода из кризиса. Примечательно, что в одной из резолюций,
принятых в марте 1918 года, предлагалось обратиться за поддержкой к …
Министерству продовольствия, распущенному еще в ноябре 1917 года
(док. 1). Действия местных властей, пытавшихся обеспечить хлебом лишь
«свои» волости и уезды, иногда даже сопровождались столкновениями с
центральными властями. Так, весной 1918 года, по решению исполкома
Боровичского совета, от поезда, идущего в Петроград, были отцеплены
вагоны с хлебом (док. 32). В сборнике помещены записки с просьбой
об отпуске нуждающимся, в том числе семьям красноармейцев, хотя бы
небольшого количества хлеба — они обычно встречали отказ со стороны
губернских продовольственных органов.
Нищенский военно-коммунистический быт обусловил и ту «мерзость запустения», которая обнаруживалась в 1918-1921 годах в детских
домах, приютах, распределителях, яслях. Определить детей в приют
было трудно. В одном из документов описывается судьба «незаконнорожденного» младенца, брошенного матерью — его не принимали в
детдом ввиду нехватки мест, и он находился поочередно на попечении
жителей села (док. 52). К сожалению, и в самих приютах жизнь детей
была плохой. Питание являлось скудным, молоко и яйца в рационе отсутствовали, часто питались лишь супом из селедки (док. 54, 136). Дети
иногда спали по двое, по трое в постелях, носили они тряпье и рваную
обувь, их обворовывали (док. 57, 74). «Дети ходят синими, представляя
из себя живых покойников, приют не отоплен», — читаем мы в одном
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из документов (док. 83). Обваливающиеся печи представляли угрозу
для жизни детей, из-за невозможности отапливать многие помещения
детдомов пустовали, воспитанники ютились в тесных комнатах, невыметенных и грязных, кишевших клопами (док. 74, 83). Из-за отсутствия
дров стирка часто проводилась в холодной воде, полоскать белье было
негде, пеленки оставались грязными (док. 87). Дети порой не получали
должного врачебного ухода, даже в тех случаях, когда тела их гноились
(док. 87). Озлобленные, ни от кого не получавшие помощи няни и воспитательницы зачастую не церемонились с младенцами, как это наблюдалось в приюте им. В.И. Ленина: «[В] ночное время ребенок проснется
мокрый, опачкавшись, то нянька не хочет переменить пеленки и она
начинает бить этого ребенка, завертывает в мокрые пеленки» (док. 87).
Во многих актах об обследованиях детских домов в 1920–1921 годах отмечаются одни и те же беды: голод, вшивость, болезни, истощение и
смерть. Улучшение работы детских домов стало отмечаться лишь в середине 1920-х гг. (док. 238), когда страна залечивала раны. Но тогда это
явление едва ли было повсеместным.
Неудовлетворительным было и состояние домов инвалидов. В одном
из них не было даже уборной, обыватели их также испытывали нужду в одежде и обуви (док. 111). Нехватка одежды и обуви ощущалась
всеми. В прошениях людей о выдаче им обуви подчеркивалось, что не
получали ее в течение нескольких лет. Характерно письмо одного из
«ответственных работников» губкома РКСМ М. Зорина, отправленное
7 сентября 1921 г.: «В настоящее время ношу маткины батинки, а она
сидит босиком, ожидая, что вот вот я должен получить» (док. 104). Нищета – этим словом можно охарактеризовать материальное положение жителей Новгорода и Новгородской губернии в 1918–1920-е годы.
Ее испытывали даже судейские чиновники.
Характерно, что звучали предложения запретить продажу мороженого малолетним детям, ибо они могли заниматься воровством, чтобы
иметь возможность его купить (док. 195). Плохим было бытовое обслуживание школ, нередко в них отсутствовали врачи (док. 166).
Читая такие документы как доклады о должностных преступлениях,
акты обследования детских домов, приютов, школ и домов инвалидов
надо иметь в виду их цели. Главной из них была выработка мер, позволявших смягчить и, если возможно, устранить сами негативные явления.
Эти документы дают нам не широкую панораму деятельности органов
по защите детей и инвалидов, а только лишь вскрывают существенные
упущения, замеченные в этом деле. Других задач перед составителями
отчетов, комиссий никто и не ставил. То, что не вызывало замечаний,
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не требовало их реакции и в актах не зафиксировано. Отсюда и особый драматизм, яркость и эмоциональность «негативных» описаний,
и искушение придать частному общий характер. Историки не должны
заниматься тенденциозным отбором документов в угоду конъюнктуре и выбирать только те, которые отражают острые проблемы лишь в
«смягченном» варианте. Но, вместе с тем, они должны понимать и их
контекст и осознавать, что любой контекст — это лишь частица мозаики фактов, которые обязаны быть оценены во всей их полноте.
Публикуются в сборнике и обращения с просьбой предоставить белье, платье и даже 2 катушки ниток вступающим в брак — они рисуют
все ту же картину обнищания и оскудения, которая стала привычной,
особенно в сельских местностях (док. 53). Симптомы преодоления нищеты стали проявляться в первые годы НЭПа. Более нарядными начали выглядеть платья. Сапоги перестали быть редкостью, на прилавках
появились, хотя и в ограниченных количествах, крайне необходимые
в быту товары (спички, мыло). Восстановление устойчивости рубля
в результате реформы 1920–1924-х годов и переход от продуктового
к денежному налогу привел, помимо прочего, и к определенному росту
финансовых накоплений граждан.
Религия продолжала играть значительную роль в жизни новгородцев. Несмотря на разнузданную атеистическую пропаганду, проведение т. н. «комсомольского рождества», во время которого глумились
над чувствами верующих, многие продолжали посещать церковь и даже
коммунисты без огласки крестили своих детей, остерегаясь ломать вековые традиции (док. 61). Религиозные общины собирали пожертвования, часть из которых передавалась голодающим людям, следили за
сохранностью храмов, оказывали поддержку тем, кто особенно нуждался — и как пример милосердия в отчете протоиерея В. Устрицкого
говорится о том, что «вернувшейся из Сибири (куда она уехала в голодные годы и где потеряла мужа) вдове Татьяне Павловой односельчане
усилиями общины и безвозмездно выстроили новую избу, предварительно разобрав старую, полуразвалившуюся» (док. 164).
Вместе с тем новый быт, в значительной мере инициированный
властями, исподволь разрушал сложившиеся устои повседневной жизни. В первую очередь здесь надо отметить внедрение (другое слово подобрать трудно) в повседневность новых праздников. Документы свидетельствуют о том, что рассматривать советские манифестации как
следствие стихийного порыва масс никак нельзя. Заранее подготавливался сценарий праздника, четко указывалось, какие предприятия и
учреждения и в каком порядке должны участвовать в шествиях, огова10

ривалась возможность использования оркестров во время праздников,
намечались маршруты манифестаций. На поверку многие из этих планов оказались невыполнимыми. В сборнике публикуются документы
о порядке проведения манифестации 1-го мая 1921 года и отчеты о том,
как в реальности она осуществлялась (док. 93, 94). По ним нетрудно
определить, сколь сильным являлся зазор между тем, что задумывалось,
и тем, что получилось. Нищенский быт поправлял все попытки придать празднику хотя бы внешнее благообразие. Маршировали по лужам, шли нестройными рядами, оформление праздника было убогим.
И примечательно, что в Боровичах, где от каждого домовладельца потребовали вывесить красные флаги «установленного размера» (экономить на дефицитной ткани не позволяли), в случае отказа наказанием
могло служить тюремное заключение сроком на полгода (док. 16).
Разумеется, какие-то элементы нового быта усваивались и одобрялись многими людьми, что отчасти объяснимо. В сборнике помещены
письма женщин с просьбой оградить их от наносимых мужьями побоев,
очень трогательные, жалостливые, часто подписанные из-за неграмотности не ими, но показывающие, как постепенно росло в людях чувство самоуважения. «Находя действия своего мужа… неправильными
по отношению ко мне, как гражданке и как равноправной хозяйке дома
и матери его детей» — таким языком изливала свои беды женщина, избитая за то, что участвовала в перевыборах сельсовета (док. 204).
С лета 1924 года годов на Новгородчине организовано пионерское
движение, появились первые пионерские лагеря, причем, как отмечалось в отчете губкома РКП(б) о детских коммунистических группах,
детей приводили в пионерские организации нередко и сами родители (док. 255). В губернии работали театральные кружки, заполняемые
в основном молодежью, проводился для нее и День книги (док. 60).
В ряде документов освещена работа музейных организаций. На новгородской земле, хранившей памятники седой старины, вопрос о сохранении культурного наследия был особенно актуальным, какие-то ноты раздражения чувствуются в документах, оправдывающих изъятия в «общее
пользование» принадлежавших церквям помещений. Порой при чтении
этих свидетельств возникает ощущение, что на старинную утварь смотрели как на хлам, который загромождает предназначенные для иных, более
насущных целей пустующие помещения. Характерно, что в Старой Руссе, в доме, где жил Ф.М. Достоевский и превращенном в музей, в 1919 г.
«за неимением другого помещения» было размещено хранилище предметов старины, в котором имелись археологический, исторический, этнографический и даже военно-оружейный отдел (док. 35).
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Заметим, однако, что в значительной мере это имело временный
характер. В 1920-е годы было предпринято немало усилий для того, чтобы музеи перестали являться свалкой ценности без учета их состава и
контроля над их сохранностью. Более пульсирующей стала в 20-е годы
культурная жизнь в Новгородчине. Существенно расширилась сеть
различных кружков: экскурсионных, спортивных, литературных. Конечно, обстановка клубов и иных культурных учреждений и в отдаленной степени не являлась похожей на обычные артистические салоны,
но нельзя не заметить, как люди из низов, даже полуграмотные, тянулись к «разумному, доброму, вечному». И с дырами на одежде, прикрываемыми стыдливо книгами, полуголодные, они тянулись к высокому,
к искусству. Да, трудно читать описания ряда школ — тем нужнее подчеркнуть, что это не останавливало педагогов, воспитателей, всех тех,
кто своим трудом, тяжким, казавшимся иногда неблагодарным поддерживали, как могли, духовные традиции нашего народа.
Документы, помещенные в данном сборнике, наглядно обнаруживают начавшийся необратимый процесс «советизации» повседневной
жизни российского общества. Но этим не исчерпывается их ценность.
Здесь мы находим и живые зарисовки нравов тех лет, и можем обнаружить трещины, по которым разламывались скрепы традиционных бытовых устоев. Здесь мы можем услышать и голоса людей, не опосредованных канцелярским языком, узнаем об их заботах, радостях и тревогах.
Спорить о том, с какой степенью полноты воспроизведена на их страницах энциклопедия русской жизни, едва ли стоит, но и по сотне мелких
ручейков можно представить мощное течение полноводной реки.

1918 год
1
Из протокола заседания Новгородского губернского исполкома
о продовольствии
29 марта 1918 г.
Председательствует Ромм. <…>*
1/ О продовольствии населения.
Абрамович: освещает вопрос ввиду явившихся сегодня многих представителей от голодающих волостей по вопросу о доставке продовольствия и ходатайства о выдаче на руки наряда на покупку хлеба.
1 представитель от прихода Холынского: говорит, что явились мы
сегодня в лице представителей от голодающих деревень, где нет даже
достаточного количества земли у крестьян, не говоря уже о хлебе и теперь, когда с фронта явились защитники, то застают свои семьи буквально голодающими, а потому прошу хотя бы на две деревни дать
наряд для закупки хлеба в южных губерниях или Сибири, где, как по
имеющимся данным, имеется достаточное количество [хлеба], и, я, думаю, что это не будет мешочничеством, тем более, что неоднократно
посылаемые выборные от кооперативов, предварительно собрав у нас
деньги, скрывались, что в конце концов выходит ни хлеба, ни денег,
а потому прошу дать наряд избраннику волости и я ручаюсь, что через
1 ½ недели мы будем с хлебом, который облегчит настоящее трудное
положение.
Абрамович: говорит, что на съезде 21 января, где решили, что волостные и уездные комитеты, ведущие самостоятельную закупку тем самым
подрывают продовольственное дело, а потому и решили всю закупку
передать в ведение Министерства снабжения, разрешив нам посылать
одного представителя от губернии в те губернии, где там должен быть
хлеб, что же касается волостных советов, то ему можно лишь послать
своего представителя в Москву в Министерство снабжения, с ходатайством об отмене своего постановления, вы же, слагая всю вину на
губернский исполнительный комитет тем, что он является высшей
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властью в губернии, а потому все требуемое должен дать, не забудьте
товарищи, что и мы зависим еще от многих высших органов и от многих причин: во-первых, расстройство транспорта, расстройство дорог
и там, где мы получаем хлеб, сражаются наши товарищи с буржуями,
идущими против советской власти.
Председатель: говорит о серьезности вопроса по продовольствию,
не зная даже — получив сегодня, получим ли завтра; что касается выборного в Москву в комиссию по продовольствию, то ему пропуск выдан будет во всякое время, «мы всегда и во всем идем навстречу нуждающимся и делаем все возможное».
Постановили: 1/ избрать из собравшихся от волостей граждан, одного
представителя, для поездки в хлебные губернии, который будет являться, как представитель губернии.
2/ сбор денег поручить представителям от волостей.
3/ закупленный хлеб сопровождать отряду красногвардейцев совместно с представителями от волостей.
4/ избрать одного представителя из собравшихся в отдел снабжения для ознакомления дел.
5/ избрать одного представителя для поездки в Москву в комиссию
по продовольствию. <… >**
Подпись отсутствует
Ф. 1. Оп. 1. Д. 34. Л. 13–14. Машинопись. Копия.
*
**

Опущены пункты повестки дня.
Далее опущены пункты протокола: о губернском съезде, о революционном
штабе, доклад из отдела путей сообщений и др.
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Проект устройства регулярного состава передвижения бюро Новгородского губернского исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. 27.03.1918 г. Ф. 1. Оп. 1 Д. 37. Л. 5.
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3
Заявление члена РКП(б) К.Я. Василита в Новгородский
райком РКП(б) и губернский исполком Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов о неправильном
распределении продуктов*
22 апреля 1918 г.
В последние дни в Военном Отделе губернского Совета раб[очих],
солд[атских] и крестьянских депутатов раздавалось по несколько фунтов сливочное масло бесплатно. При выдаче [не] было принято во внимание должность и старшинство, так как не все получили поровну.
Уже давным давно в среде населения и войсковых частей распространялись слухи, что Советы реквизируют продуктов ж разделяют
между собою, что действительно, подчеркивается данным фактом и
волнение среди населения и войсковых частей-красноармейцев оправдываются. В виду того, что подобные слухи-факты, если это повторится дальше могут вызвать нежелательные эксцессы даже, восстание против Советской власти, я как член Коммунистической партии, стоящий
строго на платформе Советской Власти не могу допустить, чтобы за
такие грязные дела был бы нанесен удар Советам, а потому довожу до
Вашего сведения для принятия соответствующих мер.
Должен довести до сведения, что в Военном отделе не первый раз
допускались подобные вещи и только за неимением доказательства
должен был молчать до сего времени Ввиду вышеизложенного, рабочий
вполне прав назвать таких представителей, которые допускают подобный вещи не своими, представителями, а на оборот — грабителями.
Член партии коммунистов
Василит
Ф. 1. Оп. 1 Д. 37. Л. 9. Машинопись. Копия.
*

Сохранен стиль документа.
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Заявление членов объединенного комитета торговцев г. Новгорода мануфактурными товарами в отдел снабжения Новгородского губисполкома.
1 апреля 1918 г. Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.
17

5
Постановление Боровичского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
о праздновании 1-го Мая*
24 апреля 1918 г.
Празднование ознаменовать шествием вооруженной манифестации, изготовить знамя Совета длиною 3 аршина, шириной в 2 [аршина], полотнище с надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика», на другой стороне «Боровичский Совет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».
В день 1-го Мая нового стиля торговли и работ ни в каких, как
в частных, так и других учреждениях производится не должно.
Сбор на Екатерининской площади около Собора в 9 часов утра.
Поручить военному отделу озаботиться об оркестре музыки для манифестации 1-го Мая 1918 года.
Распорядителями манифестации назначены представители военного отдела т.т. Петров и Штейн.
Участвующие в манифестации:
Батальон Красной армии.
Боевая дружина партии ЛСР и члены организации и Перелучская
организация.
3. Боевая дружина партии большевиков и организация.
4. Союз печатников.
5. Рабочие завода Вахтера и весь район заводов.
6. Рабочие завода Заря и др. все районы.
7. Лесопильные заводы.
8. Школа завода Вахтера.
Военные отряды прибывают с музыкой к Совету, где должны быть
в сборе члены отделов и оттуда на площадь, где и открывается манифестация.
По открытии манифестации, манифестанты идут по Екатерининской улице и у Совета останавливаются, потом на Московскую
[улицу], с Московской на Сиверсовую [улицу], по Сиверсовой на
Ивановскую [улицу], по Ивановской на Павловскую площадь, на
Никитскую улицу и в Летний сад, где откроется митинг, откуда расходятся по домам.
Открывает манифестацию Председатель Совета Голицын, за
ним говорят т.т. Куразов, Андреев, Штейн. У Совета — Савельев и
Пуцит.
1.
2.
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Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.**
Ф. 754. Оп. 1. Д. 1. Л. 27. Ротаторный экз.
*
**

Сохранен стиль документа.
Помета на документе типографским способом: Распространил постановление заводской комитет при заводах бывшего К.Вахтер и К-о.

6

Счет членов Новгородского губернского исполкома за разговены. 16 мая
1918 г. Ф. 1. Оп. 1. Д. 37. Л. 11.

19

Содержание
От редакционной коллегии ................................................................................. 3
Яров С.В. Повседневная жизнь новгородцев первого
послереволюционного десятилетия в документах ГАНИНО................... 6
1918 год
1.
Из протокола заседания Новгородского губернского исполкома
о продовольствии. 29 марта 1918 г. ..........................................................13
2.
Проект устройства регулярного состава передвижения бюро
Новгородского губернского исполкома Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. 27 марта 1918 г. ..........................15
3.
Заявление члена РКП(б) К.Я. Василита в Новгородский райком
РКП(б) и губернский исполком Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов о неправильном распределении
продуктов. 22 апреля 1918 г. .....................................................................16
4.
Заявление членов объединенного комитета торговцев
г. Новгорода мануфактурными товарами в отдел снабжения
Новгородского губисполкома . 1 апреля 1918 г. ......................................17
5.
Постановление Боровичского исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
о праздновании 1-го Мая. 24 апреля 1918 г. ............................................18
6.
Счет членов Новгородского губернского исполкома
за разговены. 16 мая 1918 г. ......................................................................19
7.
Выписка из протокола заседания исполкома Боровичского
совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
о продовольствии. 25 мая 1918 г. ..............................................................20
8.
Протокол экстренного заседания Новгородского
губернского исполнительного комитета. 7 июня 1918 г. ........................20
9.
Из протокола заседания Новгородского губернского
исполкома о национализации церковных помещений
21 июня 1918 г. ..........................................................................................21

392

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

Объявление в редакцию газеты «Известия» Боровичского
совдепа о запрете на пересылку почтовых отправлений
в оккупированные районы. 24 июля 1918 г. ............................................23
Объявление в редакцию газеты «Известия» Боровичского
совдепа о проведении для жителей прививочной кампании
21 августа 1918 г. .......................................................................................23
О помещении в газете «Известия» Боровичского совета
депутатов объявления об изменении фамилии Л.И. Ханыковым
29 августа 1918 г. .......................................................................................24
Телеграмма военным комиссариатам о переводе часов
5 сентября 1918 г. ......................................................................................24
Заявление заведующего вечерними курсами Зильбермана
в отдел народного образования Боровичского уездного
исполкома о размещении объявления. 10 сентября 1918 г. ....................25
Ответ губернского военного комиссара на просьбу Чудовского
райкома РКП(б) о выделении продуктов. 21 октября 1918 г. .................25
Объявление в газету «Известия» Боровичского совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов. 21 октября 1918 г. .............26
Изображение и описание флага РСФСР. 1918 г. ....................................27
Заявление А.Варламовой в редакцию газеты «Известия»
24 октября 1918 г. ......................................................................................27
Прошение А.М. Нейман в Маловишерский уком РКП(б)
по поводу освобождения сына от службы в армии
1 ноября 1918 г. .........................................................................................28
Записка Новгородского губисполкома о выделении материалов
для починки обуви. 2 ноября 1918 г. ........................................................29
Записка комиссара участка Маловишерского района
Николаевской железной дороги о расклеивании объявлений
3 ноября 1918 г. .........................................................................................30
Объявление в редакцию газеты «Известия» Боровичского
совдепа. [Не позднее 7 ноября 1918 г.] .....................................................30
Информация секретаря партийной ячейки д. Перелучи
Боровичского уезда в уком РКП(б) о праздновании первой
годовщины Октябрьской революции. 8 ноября 1918 г. ..........................31
Объявление в газету «Известия» Боровичского совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов об изменении
времени выемки корреспонденции из почтовых ящиков
12 ноября 1918 г. .......................................................................................32
Информационное письмо ЦК РКП(б) Новгородскому губкому
РКП(б) о санаторном лечении коммунистов. 26 ноября 1918 г. ............32
Резолюция рабоче-крестьянской конференции Новгородской
губернии по продовольственному вопросу. 4–5 декабря 1918 г. ............33
Афиша культурно-просветительского кружка Маловишерского
уезда о спектакле «Под звон цепей». [1918 г.] ..........................................35

393

1919 год
28. Материалы из следственного дела члена РКП(б) В.Ф. Колчина,
переданного ЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем
и спекуляцией в Боровичский горком РКП(б). 23 января 1919 г. ..........36
29. Обращение комитета Велильской волостной группы
сочувствующих коммунистам-большевикам в Демянский
уком РКП(б) о присылке винтовок. 5 февраля 1919 г. ............................38
30. Письмо отдела управления Валдайского районного совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
коллективу сочувствующих при караульной роте об учете
грамотного населения. 9 февраля 1919 г. .................................................38
31. Обязательное постановление Новгородской губернской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией
и преступлениями по должности о сдаче оружия гражданами
22 апреля 1919 г. ........................................................................................40
32. Обращение-листовка поселкового совета Чудово
к жителям поселка об устройстве летнего сада
[Не позднее 25 апреля 1919 г.]...................................................................41
33. Листовка с объявлением губкома РКП(б), губернской ЧК,
губернского военного комитета «Слушайте» Товарищи
крестьяне и все прочие. Всем война в тягость» с призывом
сдать добровольно оружие. [Не ранее 18 июля 1919 г.] ...........................43
34. Листовка с обращением Маловишерского укома РКСМ
«Дорогие товарищи» о подготовке к празднованию
Международного юношеского дня 5 сентября
Не ранее 29 августа 1919 г. ........................................................................44
35. Доклад подотдела по охране памятников искусства и старины
и музеев Старорусского отдела народного образования
о работе в первой половине 1919 г.
[Позднее 15 сентября 1919 г.] ....................................................................45
36. Телеграмма ЦК РКСМ Новгородскому губкому РКСМ
и в губернскую комиссию по борьбе с дезертирством
об организации сельскохозяйственных дружин
для помощи семьям красноармейцев. 18 августа 1919 г. ........................47
37. Из доклада заведующего музыкальной секцией В.С. Сварога
на коллегиальном заседании отдела народного образования
при Старорусском Совете рабочих, красноармейских и крестьянских
депутатов о деятельности музыкальной секции при Старорусском
отделе народного образования. 29 сентября 1919 г. ................................47
38. Письмо неизвестного курсанта в редакцию газеты «Беднота»
о ситуации в г. Старая Русса. [Сентябрь 1919 г.] ......................................50
39. Письмо Реввоентрибунала 7-й армии в губком РКП(б)
о слушании дела об организации контрреволюционного
заговора. 22 сентября 1919 г. ....................................................................51

394

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

Сообщение Чудовской организации РКП(б) начальнику
милиции 2-го района о временном запрете танцев. 5 ноября 1919 г. .....52
Выписка из приказа Старорусского отделения Новгородской
губернской чрезвычайной комиссии об увольнении В.В. Вексман
8 декабря 1919 г. ........................................................................................52
Приговор Новгородского губернского революционного
трибунала о взятке граждан. 18 ноября 1919 г. ........................................53
Протокол заседания президиума Старорусского отделения
Новгубчека.18 декабря 1919 г. ..................................................................54
Акт обследования арестного дома г. Старая Русса комиссией
по борьбе с эпидемиями 15 декабря 1919 г. .............................................60
Акт обследования госпиталей г. Старая Русса комиссией
по борьбе с эпидемиями. 17 декабря 1919 г. ............................................61
Записка губкома РКСМ в отдел коммунального хозяйства
г. Новгорода об устройстве зимнего катка.
[Не ранее 10 декабря 1919 г.] .....................................................................62
Телеграмма Новгородского губернского военного комиссариата
в губком РКП(б) с предложением об оказании содействия
комиссиям по борьбе с дезертирством. 19 декабря 1919 г. .....................63
Из брошюры Новгородского губернского статистического бюро
«Рынок труда в Новгородской губернии за 1918 год». 1919 г. .................64
Сводка выписок из перлюстрированных писем. [1919 г.] .......................68

1920 год
50. Листовка с объявлением отдела народного образования
Боровичского уедного исполкома «Концерт-митинг Недели
фронта 11 января 1929 г.». Не ранее 11 января 1920 г. ............................71
51. Заявление рассыльной Н.Миничевой в Чудовский райком
РКП(б) об увольнении. 26 января 1920 г. ................................................72
52. Заявление председателя Хрепельского сельсовета
Черновской волости Новгородского уезда в губком РКП(б)
об устройстве сироты в приют. 1 февраля 1920 г. ....................................72
53. Заявление члена РКП(б) Н. Глаголевского в Валдайский
районный комитет по продовольствию о выдаче набора
для новобрачных. 5 февраля 1921 г. .........................................................73
54. Заявление Е.С. Герасимовой в женотдел губкома РКП(б)
о положении в детском приюте имени А.В. Луначарского
27 февраля 1920 г. .....................................................................................73
55. Объявление Бологовского уездного исполкома
об открытии стоматологического кабинета
25 февраля 1920 г. .....................................................................................74
56. Инструкция отдела народного образования Новгородского
губернского исполкома о приеме детей в детские дома
3 марта 1920 г. ...........................................................................................75

395

57.

58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.

Из доклада заведующего подотделом социального воспитания
народного образования И. Бардовского на заседании коллегии
отдела народного образования Новгородской губернии.
3 марта 1920 г. ............................................................................................76
Докладная записка Новгородского губернского революционного
трибунала в губком РКП(б) по делу об обвинении членов РКП(б)
в злоупотреблениях. 22 марта 1920 г. .......................................................77
Листовка с объявлением внешкольного подотдела отдела
народного образования Боровичского уездного исполкома
«Неграмотных нет!». 20 марта 1920 г. .......................................................78
Протокол заседания Новгородского укома РКСМ о проведении
Дня книги молодежи в Новгороде. 5 апреля 1920 г. ................................79
Записка Новгородского губкома РКП(б) В. Лаврову по поводу
его статьи в газету «Крестьянская правда». 6 апреля 1920 г. ...................80
Информационное письмо Боровичского исполкома
волостным советам об организации празднования 1-го Мая
17 апреля 1920 г. ........................................................................................81
Листовка с объявлением Боровичского укома РКП(б)
о поведении цикла лекций для членов РКП(б),
красноармейцев и членов правления профсоюза
Не ранее 23 апреля 1920 г. ........................................................................82
Информация Новгородского губисполкома в губком РКП(б)
о поведении членов партии. 5 мая 1920 г. ................................................83
Листовка с обращением Боровичского укома РКСМ
«К трудовому юношеству!» о подготовке к празднованию
праздника 1-е Мая. 30 апреля 1920 г. ......................................................84
Доклад отдела работниц и крестьянок Боровичского
укома РКП(б). [Между 23 и 29 мая 1920 г.] ..............................................85
Акт осмотра городской больницы комиссии женотдела
Боровичского исполкома. 3 июля 1920 г. ................................................86
Листовка с обращением Боровичского укома РКП(б)
«Большой митинг» об избрании представителя г. Боровичи
на Всемирный конгресс III Интернационала.
11 июля 1920 г. ..........................................................................................88
Выписка из журнала заседания комиссии по обследованию
мест заключения г. Новгорода и уезда при Новгородском
губернском отделении Наркомата РКИ. 18 июля 1920 г. .......................89
Доклад отдела коммунального хозяйства г. Боровичи
в президиум городского совета депутатов
о состоянии хозяйства. 20 июля 1920 г. ...................................................91
Доклад Новгородского губисполкома в губком РКП(б)
о тюрьмах. 29 июля 1920 г. ........................................................................93
Из заявления коммуниста Коновалова в Демянский уком
РКП(б) об отношении коммуниста к религии. 17 августа 1920 г. ..........97

396

73.

74.
75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.
83.
84.

85.

Доклад комсомольца Богданова Маловишерскому уездкому
РКП(б) о подготовке международного праздника
Интернационала молодежи. 26 августа 1921 г. ........................................98
Из акта обследования детского приюта им. А.В. Луначарского
межведомственной комиссией. 6 сентября 1920 г. ..................................99
Из объявления об открытии в г. Боровичи Рабоче-крестьянского
университета им. 2-го Конгресса III-го Интернационала.
15 сентября 1920 г. ..................................................................................103
Из доклада Крестецкого укома РКСМ «О деятельности
Крестецкого уездного комитета РКСМ за сентябрь 1920 г.».
5 октября 1920 г. ......................................................................................104
Листовка с объявлением Боровичского укома РКП(б)
«Мобилизация велосипедов». 12 октября 1920 г. ..................................105
Заявление письмоводителя Г. Дерюгина комиссару
Бологовского отдельного караульного батальона о помещении
детей в приют. 15 октября 1920 г. ...........................................................106
Из протокола заседания объеденного губернского совещания
по вопросу борьбы с проституцией и нищенством.
13 ноября 1920 г. .....................................................................................106
План работы секции по борьбе с проституцией губернского
отдела социального обеспечения и отдела учреждений
для инвалидов, разработанный на заседании совместного
губернского совещания. 13 ноября 1920 г. ............................................108
Из протокола заседания Новгородского уездного комитета
РКСМ о работе Шимской и Медведской организаций КСМ.
15 декабря 1920 г. ....................................................................................108
Из протокола заседания Новгородского уездного комитета
РКСМ о работе театрального кружка. 18 декабря 1920 г. .....................109
Заявление Е. Павловой в губернский женотдел о состоянии
детского приюта «Трубниково». 21 декабря 1920 г. ..............................110
Протокол заседания общественно-политического суда
над Российским Коммунистическим Союзом молодежи,
состоявшегося в Новгородском Доме искусства. 28 декабря 1920 г. ....111
Доклад заведующего отделом здравоохранения Демянского
уезда А.А. Нечаева о медицинском положении в уезде
на заседании комиссии при губернском исполкоме. [1920 г.] ..............116

1921 год
86. Протокол совещания Президиума Боровичского
горисполкома. 31 января 1921 г. ............................................................119
87. Заявление Анны Волковой, проживающий в детском приюте
имени В.И. Ленина Духова монастыря. 25 февраля 1921 г. ..................119
88. План проведения 4-й годовщины Красной армии
Февраль 1921 г. ........................................................................................120

397

89.

90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.
103.

104.

Протокол заседания губернской комиссии по организации
празднования 8-го Марта, направленный уездным
комитетам РКП(б). 4 марта 1921 г. ........................................................122
Обращение Чрезвычайной тройки Боровичского уезда ко всем
уполномоченным, волисполкомам и коллективам РКП(б)
9 марта 1921 г. .........................................................................................123
Из протокола губернского совещания по вопросу о борьбе
с детской преступностью. 2 апреля 1921 г. ............................................124
Записка комиссии по проведению первомайского праздника
в Новгородский губвоенкомат. 20 апреля 1921 г. ..................................125
Телеграмма Комиссии по проведению первомайского
праздника в Новгородский уездный исполком о подготовке
к празднику. 25 апреля 1921 г. ................................................................126
Программа празднования 1-го Мая в Новгороде
25 апреля 1921 г. ......................................................................................126
Удостоверение начальника Боровичского уездного уголовного
розыска. 27 апреля 1921 г. ......................................................................128
Письмо следователя Новгородского губернского уголовного
розыска Б. Алова в губернскую милицию о заключении
под стражу Федора Тузова. 3 мая 1921 г. ................................................129
Информационное письмо председателя первомайской комиссии
в Новгородский губком РКП(б) об итогах проведения
празднования 1 Мая. 3 мая 1921 г. .........................................................129
Отчет комиссии по проведению празднеств 1-го Мая
о проведении праздника в Любанской организации РКСМ
11 мая 1921 г. ...........................................................................................131
Из протокола общего собрания членов комиссии
по обследованию детских учреждений Боровичского уезда
21 мая 1921 г. ...........................................................................................132
Письмо помощника военного комиссара Г.А. Васильева
в Новгородский губком РКП(б) об оказании помощи его семье
15 мая 1921 г. ...........................................................................................134
Заявление заключенного коммуниста А.А. Киселева
в Новгородский губком РКП(б) о неуплате жалованья
Новгородским уездным отделом народного образования
19 июня 1921 г. ........................................................................................135
Объявление Боровичского укома РКП(б) об открытии музея
7 июля 1921 г. ..........................................................................................135
Письмо заместителя заведующего губполитпросветом
В. Быстрова в губком РКП(б) о выдаче мебели.
6 августа 1921 г. .......................................................................................136
Заявление ответственного комсомольского работника
М. Зорина в Новгородский губком РКСМ о снабжении
одеждой и обувью. 7 сентября 1921 г. ....................................................137

398

105. Заявление сотрудницы Новгородского губкома РКП(б)
ответственному секретарю губкома РКП(б)
А.И. Мильнеру о выдаче ботинок.
26 сентября 1921 г. ..................................................................................138
106. Столовая карточка для взрослых. Бесплатная
Выпуск 1921 г. .........................................................................................138
107. Заявление сотрудника уездкома РКП(б) Бебаса
в Новгородский губком о материальной помощи
27 сентября 1921 г. ..................................................................................139
108. Акт обследования чайной №1 Маловишерского горпотреба
санитарной комиссией. 1 октября 1921 г. ..............................................139
109. Служебная записка ответственного секретаря губкома РКП(б)
в хозяйственный отдел губкома о выдаче пайка Шатомскому.
8 октября 1921 г. ......................................................................................141
110. Служебная записка Управления делами губкома РКП(б)
в финансово-хозяйственный отдел губкома
о выдаче продуктов питания командированному работнику
10 октября 1921 г. ....................................................................................141
111. Акт обследования Дома инвалидов в имении Заселье
Молвотицкой волости Демянского уезда. 13 октября 1921 г. ...............141
112. Заявление члена РКП(б) в Новгородский губком партии
об оказании помощи. 20 октября 1921 г. ...............................................142
113. Сообщение губвоенкома Новгородского гарнизона
в губком РКП(б) о войсковом спортивном празднике
23 октября 1921 г. ....................................................................................143
114. Служебная записка одного из представителей
Народного комиссариата юстиции секретарю
Новгородского губкома РКП(б) о выдаче им продуктов
24 октября 1921 г. ....................................................................................144
115. Телеграмма уездным комитетам РКП(б) об обследовании
прибывших из Поволжья детей. 27 октября 1921 г. ..............................144
116. Заявление члена губкома РКП(б) П. Бардовского в губком
о выдаче продуктов. 27 октября 1921 г. ..................................................144
117. Служебная записка секретаря Новгубпроверкома
ответственному секретарю губкома РКП(б) А.И. Мильнеру
о выдаче продовольствия. 4 ноября 1921 г. ............................................145
118. Письмо анонимного автора в газету «Жизнь молодежи».
10 ноября 1921 г. .....................................................................................145
119. Письмо ответственного секретаря губкома РКП(б)
в ЦК РКП(б) об обеспечении семей
коммунистов-фронтовиков. 21 ноября 1921 г. ......................................146
120. Протокол заседания комиссии Маловишерского
укома РКП(б) по церемонии похорон члена РКП(б)
Петра Михайлова. 1921 г. .......................................................................147

399

121. Листовка Демянского уездного исполкома
и комиссии помощи голодающим к крестьянам с просьбой
о помощи голодающим детям Поволжья
[Декабрь 1921 г.] ......................................................................................149
122. Список пожертвований в пользу голодающих Поволжья
жителей Старорусского езда. 1921 г. ......................................................151
123. Из протокола заседания комиссии по устройству Летнего сада
и театра в бывшем Французском парке пос. Чудово. [1921 г.] .............152
1922 год
124. Заявление Гольдиной в Новгородский губком РКП(б)
с просьбой о материальной помощи. 27 февраля 1922 г. ......................154
125. Листовка с объявлением Новгородского губернского
исполкома о торжественном открытии интернационального
клуба. 11 марта 1922 г. ............................................................................155
126. Письмо А. Луначарского в Новгородский губком РКП(б)
о присвоении звания «Заслуженный артист советских театров»
директору ТОР А.Е. Ларионову-Юреневу. 17 марта 1922 г. .................155
127. Доклад заведующего Маловишерским уездным земельным
управлением в уездный комитет РКП(б) о положении
в бывших помещичьих имениях. 27 апреля 1922 г. ...............................156
128. Заявление члена РКП(б) П. Иванова в Новгородскую
губернскую комиссию содействия помощи в организации
похорон Мытенского. 28 апреля 1922 г. ................................................157
129. Письмо неустановленного лица в Демянский уездком РКП(б)
о сборе в д. Ямник серебряных вещей взамен изъятия
церковных ценностей. 29 апреля 1922 г. ................................................158
130. Письмо служащих Едровского волисполкома совета
крестьянских депутатов Валдайского уезда в Новгородский
губком РКП(б) о выплате им жалованья по новым ставкам
[Апрель] 1922 г. .......................................................................................159
131. Заявление А.В.Молочникова в Новгородский губком РКП(б)
с просьбой дать рекомендацию для поступления в Институт
Красной профессуры. 8 мая 1922 г. ........................................................161
132. Из доклада начальника Демянской уездной милиции
по административно-строевому отделению за март 1922 г.
[Апрель] 1922 г. .......................................................................................162
133. Заявление коммуниста А. Григорьева в Новгородский
губком РКП(б) об отпуске материала на костюм
13 мая 1922 г. ...........................................................................................163
134. Акт обследования детского дома имени Ф.М. Достоевского
15 мая 1922 г. ...........................................................................................163
135. Акт обследования Дома ребенка имени III Интернационала
15 мая 1922 г. ...........................................................................................164

400

136. Акт обследования Детского дома при больнице губернского
отдела народного образования. 16 мая 1922 г. .......................................165
137. Акт обследования Детского дома имени Карла Маркса
при губернском отделе народного образования. 16 мая 1922 г. ............166
138. Письмо М.Грушевской отцу. 27 мая 1922 г. ..........................................167
139. Анкета члена РКП(б), желающего вступить в действительные
члены Новгородского дискуссионного клуба. 30 мая 1922 г. ...............169
140. Анкета члена РКП(б), желающего вступить в действительные
члены Новгородского дискуссионного клуба. 30 мая 1922 г. ...............170
141. Анкета члена РКП(б), желающего вступить в действительные
члены Новгородского дискуссионного клуба. 8 июня 1922 г. ..............171
142. Обращение Новгородского губкома РКП(б) к укомам РКП(б)
и уездным комиссиям помощи членам РКП(б) о работе
этих комиссий. 15 июня 1922 г. ..............................................................172
143. Заявление в бюро Новгородского губкома РКП(б)
от неустановленного коммуниста. 30 июня 1922 г. ...............................173
144. Письмо Управделами губкома РКП(б) губотделу Управления
губкома РКП(б) о выдаче разрешения на проведение лотереи
18 июля 1922 г. ........................................................................................173
145. Письмо заместителя председателя комиссии содействия
членам РКП(б) тов. Ланда и Вигдоровичу с благодарностью
за помощь в обеспечении продуктами. 7 августа 1922 г. .......................174
146. Заявление жительницы д. Ельчино Зимогороской волости
А.И. Нефедовой в Валдайский уездный отдел по делам женщин
с просьбой о помощи. 18 августа 1922 г. ................................................174
147. Письмо председателя губернской комиссии содействия
членам РКП(б) руководителю одного из учреждений с просьбой
об отпуске дров для комиссии. 24 августа 1922 г. ..................................175
148. Записка заместителя председателя Новгородской губернской
комиссии содействия членам РКП(б) отделу губернского
внешторга о выдаче продуктов членам РКП(б). 8 сентября 1922 г. .....176
149. Письмо председателя губернской комиссии содействия
членам РКП(б) губпродкомиссару о снабжении ответственных
работников продуктами.18 сентября 1922 г. ..........................................177
150. Письмо председателя комиссии содействия членам РКП(б)
А.В. Алексееву об оказании помощи одеждой и продуктами
25 сентября 1922 г. ..................................................................................177
151. Письмо хозяйственного комитета школы II-й ступени
в Демянский уком РКП(б) об учреждении школьных
стипендий. 10 октября 1922 г. ................................................................178
152. Письмо председателя губернской комиссии содействия
членам РКП(б) в Новгородское отделение Пепо об обложении
хозяйственных органов ежемесячными взносами
[8 ноября 1922 г.] ....................................................................................179

401

153. Письмо председателя губернской комиссии содействия
членам РКП(б) в губсобес об обложении его ежемесячными
взносами. [8 ноября 1922 г.] ...................................................................179
154. Заявление женщин-служащих в отдел охраны материнства
и младенчества Новгородского губернского исполкома
о недопустимости закрытия яслей. 16 ноября 1922 г. ...........................180
155. Письмо командира первой роты 5-го особого назначения
Новгородского батальона Майна в Новгородский губком
РКП(б) об организации при батальоне лыжного отряда.
29 ноября 1922 г. .....................................................................................181
156. Заявление А.Ф. Гусарова в ЦК РКП(б) об оказании помощи
1 декабря 1922 г. ......................................................................................182
157. Заявление жителя д. Несужа Самокражской волости
И. Сергеева в Новгородский губком РКП(б)
о выплате ежемесячного пособия
2 декабря 1922 г. ......................................................................................183
158. Из отчета Демянской уездной комиссии по борьбе
со взяточничеством за период с 1 ноября по 10 декабря 1922 г.
Не ранее 30 декабря 1922 г. ....................................................................184
159. Результаты обследования Новгородским губернским подотделом
охраны материнства и младенчества детских учреждений
г. Новгорода. 1922 г. ...............................................................................185
160. Мандат членов комиссии содействия членам РКП(б). [1922 г.] ..........187
1923 год
161. Приказ Валдайского уездного отдела управления НКВД
о регистрации оптантов уезда. 25 января 1923 г. ...................................188
162. Песни и частушки о взятках, направленные Новгородской
губернской агиткомиссией в Маловишерскую комиссию
по борьбе со взяточничеством. 21 февраля 1923 г. ................................189
163. Сведения о полученном вознаграждении ответственными
партработниками за февраль 1923 г. 4 марта1923 г. ..............................191
164. Отчет протоиерея В. Устрицкого в Новгородское епархиальное
управление о положении церквей Демянского округа в 1922 г.
20 марта 1923 г. ........................................................................................191
165. Протокол расширенного заседания комитета Биржи труда
Валдайского уезда. Апрель 1923 г. .........................................................194
166. Из протокола совещания заведующих подотделами
Новгородского губздравотдела.31 мая 1923 г. .......................................194
167. Письмо председателя Новгородского бюро истпарта А. Иванова
в Маловишерский уком РКП(б) о сохранении архива М.В. Родзянко.
5 июня 1923 г. ..........................................................................................196
168. Заявление коммуниста В. Баланина в губком РКП(б)
о предоставлении путевки на курортное лечение. 16 июня 1923 г. ......197

402

169. Письмо В.А. Молочникова А.П. Иванову. 12 июля 1923 г. ..................199
170. Путевка секретарю Новгородского губкома РКП(б)
П.Д. Лещинскому о направлении его в санаторий
19 июля 1923 г. ........................................................................................200
171. Письмо К.М. в Новгородский губком РКП(б) об отдыхе
в санатории г. Ялты. 11 августа 1923 г. ...................................................201
172. Путевка заведующему финансовым отделом Новгородского
губкома РКП(б) А.А. Пурышеву о направлении его
в санаторий. 29 августа 1923 г. ................................................................202
173. Обязательное постановление президиума губисполкома
о запрете на территории Новгородской губернии
профессиональной деятельности гадалок, хиромантов
и тому подобных лиц. 31 августа 1923 г. ................................................203
174. Инструкция Валдайского уездного исполкома для экскурсантов
Всероссийской сельскохозяйственной выставки. 11 сентября 1923 г. ...203
175. Путевка А.И. Мильнеру на отдых в г.Кисловодск выдана
Новгородским губкомом РКП(б). 15 сентября 1923 г. ..........................205
176. Листовка с объявлением ЦК РКП(б) об использовании
информации о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
28 сентября 1923 г. ..................................................................................206
177. Материалы для заметки в газету «Звезда» под названием
«Призреваемые на отдыхе». 12 октября 1923 г. .....................................207
178. Записка управделами Новгородского губкома РКП(б),
председателя наблюдательной комиссии Новгородского
государственного Театра Октябрьской Революции Поздняка
директору театра А.Е. Ларионову-Юреневу о льготах
для сотрудников губкома. 10 ноября 1923 г. ..........................................208
179. Постановление губернского отдела труда о праздничных днях
в 1924 г. 22 декабря 1923 г. ......................................................................208
180. Письмо шахматной секции культкомиссии Новгородского
губернского финотдела в агитационно-пропагандистский отдел
губкома РКП(б) о проведении междугороднего шахматного
турнира. [Ранее 22 декабря 1923 г.] ........................................................209
181. Из краткого информационного доклада о проведении
«Комсомольского рождества» в Северо-Западное бюро РКСМ
1923 г. ......................................................................................................210
182. Из доклада Новгородского губернского управления
уголовного розыска «О деятельности и состоянии
уголовного розыска Новгородской губернии за 1922 год».
[Начало 1923 г.] .......................................................................................212
1924 год
183. Из доклада губернского бюро РКП(б) о детских
коммунистических группах. 30 января 1924 г. ......................................214

403

184. Обязательное постановление Президиума Новгородского
губисполкома от 4 марта 1924 г. об установлении твердой цены
на хлеб. 5 марта 1924 г. ............................................................................217
185. Отчет Тёсовской комсомольской ячейки Новгородского уезда
Новгородскому укому РКСМ о проведении Дней 12 и 18 марта
24 марта 1924 г. ........................................................................................218
186. Объявление РОСТА о подготовке выпуска тиража «Портрет
В.И. Ленина» для размещения в учреждениях. [Февраль 1924 г.] .........219
187. Письмо «Севзапкино» в Новгородский губернский отдел
политпросвещения РКП(б) о ценах на кинофильмы.
28 марта 1924 г. ........................................................................................219
188. Обязательное постановление президиума губисполкома
о порядке охраны. 31 марта 1924 г. ........................................................220
189. Отчет заведующего марксистской библиотекой
при дискуссионном клубе Новгородского губкома РКП(б)
[Не ранее 1 апреля 1924 г.] .....................................................................222
190. Письмо губкома РКП(б) в ЦК РКП(б) с просьбой об оставлении
П.Н. Поспелова на работе в Новгородской губернии.
7 апреля 1924 г. ........................................................................................225
191. Письмо губкома РКП(б) в ЦК РКП(б) и Народный
комиссариат юстиции РСФСР о низких зарплатах
работников губсуда и губпрокуратуры. 14 апреля 1924 г. .....................226
192. Из доклада о работе Новгородского губкома РКСМ
ХVII губернской партийной конференции. 15–19 апреля 1924 г. ........227
193. Обязательное постановление президиума губисполкома
о наведении порядка в г. Новгороде к празднованию 1 мая.
25 апреля 1924 г. ......................................................................................230
194. Из отчета заведующего Новгородским дискуссионным клубом
в губком РКП(б) о работе клуба за апрель 1924 г. 7 мая 1924 г. ............231
195. Письмо управляющего делами губкома РКП(б) Поздняка
в губернские отделы здравоохранения и народного образования
о необходимости введения запрета на продажу мороженого
детям. 10 мая 1924 г. ................................................................................232
196. Письмо губернского отдела здравоохранения в губком РКП(б)
о невозможности введения запрета на продажу мороженого
детям. 27 мая 1924 г. ................................................................................233
197. Отчет о проведении комсомольской «Троицы» на заводах
Боркомбината. [Май 1924 г.] ..................................................................233
198. Письмо заведующего учетным подотделом Новгородского
губкома РКП(б) Игнатьева о трудностях в учетной работе.
2 июня 1924 г. ..........................................................................................234
199. Письмо Новгородского губкома РКП(б) в Ленинградский
губернский отдел здравоохранения и в Северо-Западное
областное бюро ЦК РКП(б) о предоставлении ответственным

404

200.

201.
202.

203.

204.
205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

работникам Новгородской губернии мест на курортах
11 июня 1924 г. ........................................................................................235
Письмо губернского совета профессиональных союзов
в Новсоцстрах и другие организации о недостатках
обслуживания на курорте в г. Старая Русса. 25 июня 1924 г. ................236
Письмо губкома РКП(б) в ЦК РКП(б) об откомандировании
Романовского в распоряжение губкома РКП(б). 28 июля 1924 г. ........237
Выписка из протокола заседания административно-хозяйственного
совета больницы при Спичечной фабрике имени В.И. Ленина
Новгородского уезда о переводе больницы в здание управления
фабрики. 3 сентября 1924 г. ....................................................................237
Листовка с призывом Новгородского губернского комитета
по увековечиванию памяти тов. Ленина «Ко всем трудящимся
Новгородской губернии. 3 сентября 1924 г. ..........................................239
Заявление крестьянки д. Козляки Валдайской волости
Л. Барановой районному народному судье 1-го участка ......................240
Из протокола заседания комиссии по борьбе с хулиганством
и выгонкой напитков по Маловишерскому уезду.
9 сентября 1924 г. ....................................................................................240
Материалы из отчета председателя Новгородского губернского
суда Роднянского губисполкому о работе губернского суда
за период 1 октября 1923 г. по 1 октября 1924 г.
27 октября 1924 г. ....................................................................................243
Письмо Грузинского райкома РКП(б) в Новгородский уком
РКП(б) о переводе больницы при спичечной фабрике
имени В.И. Ленина Новгородского уезда в здание управления
фабрики. 8 октября 1924 г. .....................................................................244
Письмо президиума Новгородского губисполкома
в губком РКП(б) о невозможности предоставить губернскому
отделу Союза работников просвещения отдельное здание.
16 октября 1924 г. ....................................................................................244
Постановление губернского административного отдела
о расторжении договора с коллективом верующих
и ликвидации церквей бывшего Свято-Юрьева монастыря.
11 ноября 1924 г. .....................................................................................245
Постановление губернского административного отдела
о передаче церкви Двенадцати апостолов в г. Новгороде
новой группе верующих. 20 декабря 1924 г. ..........................................247
Письмо президиума Новгородского губисполкома в губернский
отдел здравоохранения о подготовке строительства больницы
в с. Грузино Новгородского уезда 23 декабря 1924 г. ............................247
Протоколы заседаний губернской комиссии по выявлению
нетрудовых имений по Валдайскому и Старорусскому уездам
27 декабря 1924 г. ....................................................................................248

405

213. Заявление жительницы г. Валдая П. Суркиной в уездный
женотдел с просьбой о помощи. 1924 г. .................................................249
214. Из доклада губернского бюро РКП(б) о детских
коммунистических группах. [1924 г.] .....................................................250
1925 год
215. Справки губкома ВКП(б) о религиозных движениях и сектах
в Новгородский губернии. 3 января 1925 г. ...........................................252
216. Письмо отдела коммунального хозяйства губисполкома
в губком РКП(б) о решении жилищного вопроса Лебединского
6 января 1925 г. .......................................................................................252
217. Обращение губернского совета профессиональных союзов
в губисполком и губком РКП(б) о выделении помещения
в г. Новгороде для Дома работников просвещения.
28 января 1925 г. ......................................................................................253
218. Заявление председателя Старорусского уездного исполкома
Н.И. Трунина в уком РКП(б) о направлении на работу
в Дальневосточную Республику. 27 января 1925 г. ................................254
219. Циркулярное письмо Новгородского губкома РЛКСМ
и губернского бюро физкультурной организации «Спартак»
укомам и горкомам РЛКСМ о поддержке деятельности
организации «Спартак». 27 февраля 1925 г. ...........................................255
220. Положение о едином кружке физической культуры «Спартак»
28 марта 1925 г. ........................................................................................257
221. Указание губкома РКП(б) Новгородскому укому
РКП(б) о решении вопроса налогообложения кулацкого
хозяйства в д. Дубровка Подберезской волости
28 марта 1925 г. ........................................................................................261
222. Заявление члена РКП(б) М. Евграфова в Новгородскую
губернскую контрольную комиссию. 1 апреля 1925 г. ..........................262
223. Заявление в губком РКП(б) об изготовлении самогона
7 апреля 1925 г. ........................................................................................265
224. Заявление В.Булкина в Новгородский губком ВКП(б)
о несправедливом отношении к дочери со стороны персонала
школы. 12 мая 1925 г. ..............................................................................265
225. Выписка из протокола заседания губернской
междуведомственной комиссии по выселению бывших
помещиков, крупных землевладельцев в порядке
Декрета ВЦИК и СНК Союза ССР от 20 марта 1925 г.,
инструкции ВЦИК и СНК РСФСР от 22 июня 1925 г.
8 августа 1925 г. .......................................................................................266
226. Записка губкома РКП(б) во фракцию губисполкома
о нецелесообразности существования в г. Новгороде конной
милиции. 6 мая 1925 г. ............................................................................268

406

227. Выписка из донесения военного комиссара 168-го стрелкового
полка в политический отдел 56-й Московской стрелковой
дивизии в губком РКП(б) о выделении бывшего помещения
Аракчеевского дворца для организации полкового клуба
10 мая 1925 г. ...........................................................................................268
228. Заявление Демянского укома РЛКСМ в Новгородский
губком РЛКСМ о невозможности оплаты единого
членского билета кружка физической культуры «Спартак»
10 июля 1925 г. ........................................................................................269
229. Письмо жительницы г. Боровичи Ф. Сталиной сотруднику
губкома РКП(б) Каулину о предоставлении возможности
получения специальности. 14 июля 1925 г. ...........................................270
230. Выписка из протокола заседания Секретариата ВЦИК СССР
Новгородскому губисполкому о приостановлении продажи
имущества Н.А.Муравьева. 30 июля 1925 г. ..........................................271
231. Письмо зав. Новгородским губоно Бровцина
и зав. Новгородским губмузеем Н. Порфиридова
в губком РКП(б) о необходимости ремонта Евфимьевской
часозвони. 5 августа 1925 г. ....................................................................272
232. Письмо Л.Н. Максимова в ЦК РЛКСМ о работе
комсомольской ячейки Семеновской волости
Демянского уезда. 5 августа 1925 г. ........................................................272
233. Инструкция Новгородского губкома РЛКСМ укомам
и горкомам РЛКСМ о проведении агитационной
компании по ликвидации неграмотности
17 августа 1925 г. .....................................................................................274
234. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК СССР
Новгородскому губисполкому о возвращении имущества
Н.А. Муравьеву. 24 августа 1925 г. .........................................................276
235. Заметка помощника пркурора «Выгоните из деревни
домовых и леших» в газету «Ленинградская правда»
6 сентября 1925 г. ....................................................................................277
236. Акт обследования жилой площади железнодорожников
ст. Малая Вишера. 10 сентября 1925 г. ...................................................278
237. Записка Новгородского губкома РЛКСМ о направлении
коммуниста Сорокина на должность следователя губернского
суда. 26 октября 1925 г. ...........................................................................279
238. Из протокола заседания коллегии Новгородского
горженотдела. 26 октября 1925 г. ...........................................................279
239. Заключение орготдела Новгородского губисполкома
по постановлению Президиума губпрофсовета от 2 ноября 1925 г.
Ноябрь 1925 г. .........................................................................................281
240. Справки губкома ВКП(б) о религиозных движениях и сектах
в Новгородский губернии. Не ранее ноября 1925 г. ..............................282

407

1926 год
241. Информационная записка Боровичского исполкома совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Новгородскому губисполкому о радиофикации района.
8 января 1926 г. .......................................................................................291
242. Протокол открытого заседания товарищеского суда
при железнодорожном клубе г. Новгорода.
13 января 1926 г. ......................................................................................292
243. Из протокола заседания агитколлегии губкома РЛКСМ
по вопросу о работе новгородского клуба «Молодая гвардия».
18 января 1926 г. ......................................................................................293
244. Обращение правления рабочего клуба при Государственном
фанерном заводе №4 в Старорусский уком ВКП(б)
об отпуске швейной машины. 20 января 1926 г. ...................................295
245. Письмо Д. Бедного в Новгородский губком ВКП(б)
с просьбой о предоставлении книги С.Р. Минцлова.
5 февраля 1926 г. .....................................................................................296
246. Заявление коммуниста И. Лукина в Тесовскую волостную
ячейку ВКП(б) о проведении проверки факта крещения.
17 февраля 1926 г. ...................................................................................297
247. Из отчетного доклада Маловишерского уездного отдела
народного образования на заседании бюро укома ВКП(б).
2 марта 1926 г. .........................................................................................298
248. Обращение Валдайского укома ВКП(б) ко всем волкомам
и волостным ячейкам ВКП(б) о проведении обследования
состояния социальных учреждений. 5 марта 1926 г. .............................301
249. Из протокола Валдайской волостной конференции крестьянок.
7 марта 1926 г. .........................................................................................302
250. Листовка с обращением Северо-Западного областного бюро
ЦК РКП(б) и Ленинградского губернского комитета ВКП(б)
«К товарищам женщинам!». [Не ранее 8 марта] 1926 г. ........................304
251. Информация Валдайского уездного отдела политпросвета
волостным политпросветкомитетам о создании ячеек
«безбожников». 23 марта 1926 г. .............................................................305
252. Докладная записка Кондратьева о работе кинопередвижек
в Валдайском уезде. 24 марта 1926 г. ......................................................306
253. Из протокола собрания Кулотинской женской организации.
26 марта 1926 г. ........................................................................................307
254. Заявление заведующего местным хозяйством И. Богданова
в Маловишерский уком ВКП(б) с просьбой об освобождении
от должности. 31 марта 1926 г. ...............................................................309
255. Материалы обследования отряда юных пионеров
им. Дзержинского при железнодорожной школе № 41
г. Валдая. 5 апреля 1926 г. .......................................................................311

408

256. Информационное письмо Новгородского губкома ВКП(б)
всем укомам и горкомам ВКП(б) о проведении выставки
стенных газет. 6 апреля 1926 г. ...............................................................313
257. Справка в Новгородский уком ВЛКСМ о медицинском
освидетельствовании рабочих-подростков фабрики
«Коминтерн» в апреле-мае 1926 г.
Не ранее 7 мая 1926 г. .............................................................................314
258. Протокол заседания губернского экскурсионного бюро
по вопросам организации экскурсионной базы в г. Новгороде
10 мая 1926 г. ...........................................................................................315
259. Из протокола заседания губернского экскурсионного
бюро по вопросам льготных тарифов для экскурсантов,
планов технических и естественнонаучных экскурсий
20 мая 1926 г. ...........................................................................................318
260. Материалы обследования состояния работы клуба водного
транспорта за период с апреля 1926 г.
14 сентября 1926 г. ..................................................................................321
261. Письмо селькора в редакцию газеты «Звезда»
под заголовком «Волостной старшина»
Не ранее 24 октября 1926 г. ....................................................................324
262. Отчет ответственного секретаря волкома ВКП(б)
о проведенном Дне урожая.
Не ранее 24 октября 1924 г. ....................................................................325
263. Рассылка постановления Секретариата губкома ВКП(б)
от 23 октября 1926 г. «Об открытии памятника [В.И. Ленину]
7 ноября 1926 г.». 27 октября 1926 г. ......................................................325
264. Докладная записка заведующего экономическим отделом
Новгородского укома комсомола Петунина ответственному
секретарю Новгородского уездного комитета ВЛКСМ
об охране труда подростков. [Октябрь 1926 г.] ......................................326
265. Извещение об открытии памятника В.И. Ленину в г. Новгороде
4 ноября 1926 г. .......................................................................................326
266. Отчет о проведении сельскохозяйственной выставки
в Коростынской волости Старорусского уезда.
Ноябрь 1926 г. .........................................................................................327
267. Обращение ленинградской ячейки «Безбожник»
при Смольном в Старорусский волком ВКП(б). 1926 г. .......................328
268. Доклад Новгородского укома ВЛКСМ о работе пионерского
лагеря в Новгородском уезде в 1926 г. [1926 г.] .....................................330
269. Письмо рабочего Боровичского комбината огнеупоров
Афанасьева в губком ВКП(б) о недостатках в положении
рабочих. [1926 г.] .....................................................................................333
270. Рекламный листок «Моментальный автоматический счетчик»
Новгород. 1926 г. .....................................................................................338

409

1927 год
271. Письмо председателя Правления Новгородфарфор
Соловьева Новгородскому губкому ВКП(б)
о выплате семье Пуцита ежемесячного пособия.
19 января 1927 г. ......................................................................................339
272. Информационное письмо Новгородского укома ВЛКСМ
всем волкомам комсомола о проведении деревенских
хозяйственно-бытовых праздников.
11 февраля 1927 г. ...................................................................................340
273. Из ежемесячной сводки Новгородского губкома ВЛКСМ
о работе за январь 1927 г. 12 февраля 1927 г. .........................................341
274. Ежемесячная сводка губкома комсомола ЦК ВЛКСМ
за февраль 1927 г. 19 марта 1927 г. ..........................................................343
275. Из протокола собрания советского и профессионального
актива женщин г. Боровичи. 2 марта 1927 г. .........................................349
276. Ежемесячная сводка губкома комсомола ЦК ВЛКСМ.
4 мая 1927 г. .............................................................................................353
277. Письмо фотокинематографического акционерного
общества «Совкино» Новгородскому губкому ВКП(б)
о плате за прокат фильмов. 15 июня 1927 г. ..........................................361
278. Общие сведения о работе клуба железнодорожников
г. Новгорода. 14 июля 1927 г. .................................................................362
279. Письмо уполномоченного по широковещанию
Северо-Западной области Новгородскому губкому ВКП(б)
о радиофикации губернии. 19 июля 1927 г. ...........................................365
280. Из протокола заседания Новгородского горкома ВЛКСМ
о результатах проведенной военно-пионерской игры.
6 сентября 1927 г. ....................................................................................366
281. Отчет о проведении конкурса на лучшего «Молодого стрелка»
на заседании бюро Новгородского горкома ВЛКСМ.
13 сентября 1927 г. ..................................................................................367
282. Из тезисов доклада губторготдела на совещании
секретарей ячеек КСМ и кооперативных работников
Новгородской городской организации ВЛКСМ
о результатах снижения цен
и административно-хозяйственных расходов
15 сентября 1927 г. ..................................................................................369
283. Письмо Новгородского губкома ВКП(б) отделу печати
Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) о поведении сотрудника
газеты «Ленинградская правда». [1927 г.]. .............................................370
284. З аявление М. Беловой в Демянский уком ВКП(б) о защите
права на жилье. 1927 г. ............................................................................371
285. Из ежемесячной сводки Новгородского губкома ВЛКСМ
о работе за январь 1927 г. [1927 г.] ..........................................................371

410

Список фондов .................................................................................................374
Географический указатель ...............................................................................375
Именной указатель ...........................................................................................378
Список сокращений .........................................................................................387

Новгородская губерния

Повседневная жизнь
1918–1927 гг.
Сборник документов

Ответственный редактор Т.М. Воронина

Выпускающий редактор М.В. Беглецова
Оригинал-макет Л.А. Философова
Дизайн обложки И.А. Тимофеев
Подписано в печать 11.12.2013. Формат 60х84 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 25,75
Тираж 500 экз. Заказ № 3650
Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru
www.nestorbook.ru
Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел. (812)622-01-23

