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Формирование Калмыцкой областной партийной организации
(по материалам I учредительной партконференции
(18–20 февраля 1921 г.)
Высшей формой общественно-политической организации, ядром
советской политической системы, государственных и общественных
организаций нашей страны являлась большевистская (коммунистическая) партия. Партийному строительству всегда уделялось серьезное
внимание. Для решения этой задачи создавались новые партийные организации в национальных районах, в том числе и в Калмыкии.
Калмыцкая областная партийная организация имеет богатую
историю, а начало её организационному оформлению положила I-я
областная партийная конференция, которая проходила 18–20 февраля 1921 г. в пос. Калмыцкий Базар. В ней участвовало 40 делегатов с
решающим и 60 с совещательным голосом. Протокол I-й областной
партийной конференции хранится в партийном фонде Национального архива Республики Калмыкия (Ф.П-1) и составляет 74 листа (язык и
орфография оригинала сохранены).
В документе отмечалось, что после приветственных речей А. Чапчаев огласил повестку работы конференции. В центре внимания конференции стоял вопрос хозяйственного строительства в области. В
докладе А. М. Амур-Санана по этому вопросу были отмечены две главнейшие задачи: восстановление животноводства и развитие земледелия в области.
Обсуждение и принятие конференцией решений свидетельствовали о том, что партия приобретала черты не только политической,
но и государственной организации с функциями, присущими государственным учреждениям исполнительно-распорядительного и контрольного характера. Поэтому партийная конференция значительное
внимание уделила восстановлению экономики, развитию земледелия,
предстоящей посевной кампании [Максимов 2002: 272–273].
На первой Областной партконференции был избран Областной Комитет РКП(б), который по своей структуре был похож на Губернский
комитет РКП(б). Областной комитет избирался областной конференцией из 8-ми членов и 3-х кандидатов. Пленум Комитета собирался два
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раза в месяц. Областной комитет сформировал Президиум в составе
5-ти членов. Рабочим аппаратом Областного комитета партии являлся
Секретариат, состоявший из основных отделов (агитационно-пропагандистского; организационно-инструкторского; учетно-информационно-статистического; общего отдела) и специальных отделов (отдела
работы в деревне; отдела работы среди женщин).
Конференция с целью успешного проведения партийной работы
на местах приняла решение о создании ряда местных партийных организаций: 1. Элистинской (в центре Элиста), 2. Мало-Дербетовской (с.
Тундутово), 3. Приволжской (пос. Калмыцкий Базар), 4. Яндыковской.
Все комячейки области были объединены под руководством четырех
улусных комитетов партии. Работой укомов руководил областной комитет партии, избранный конференцией.
Конференция выбрала Областной комитет РКП(б), который состоял из 11 членов: А. Г. Мещерякова, А. Ч. Чапчаева, Б. С. Акугиновой,
А. М. Амур-Санана, А. И. Маслова, У. Л. Лавгаева, Г. Манкирова, Х. Отхонова, Кононенко, Сухова, Филинова и трех кандидатов в члены обкома партии: В. В. Толкунова, Б. М. Кожиева, Э. А. Кекеева.
Конференция также выбрала 2-х делегатов на X Всероссийский
съезд РКП(б) с решающим голосом от Калмыцкой автономной области А. Ч. Чапчаева и Е. Солодухина.
Таким образом, первая Калмыцкая областная конференция
РКП(б) оформила создание областной партийной организации, избрала руководящие партийные органы. Несмотря на малочисленность партийной организации, Калмыцкий обком партии по статусу
был приравнен к областным с непосредственным подчинением ЦК
РКП(б) на принципах демократического централизма и введен в
структуру партийного управления [Максимов 2002: 273]. Конференция объединила разрозненные ячейки в области, положила начало
дальнейшему развитию и укреплению улусных комитетов партии. В
некоторых учреждениях и организациях были созданы группы коммунистов. Готовились кадры новых хозяйственных и партийно-советских работников, улучшилась агитационно-массовая и информационная работа среди трудящихся.
Калмыцкий обком партии вырабатывал новые формы и методы
руководства ячейками, совершенствовал организационную структуру партийных органов на местах, принимал меры по усилению роли
улусных партийных организаций[Сартикова 2017].
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Первый день заседания 18 февраля 1921 г.
Инициатор созыва Первой областной конференции РКП Уездком
открывает заседание и предлагает почтить память погибших партийных работников тт. Никитина, Актюбеева, Джаку Босхомджиева, Хадылова, Камышева и др. на своем революционном посту вставанием.
Затем Уездком предлагает собранию избрать Президиум данной
конференции и предлагает список кандидатов: т. Амур-Санан, Чапчаев, Маслова, Балвановича и Солодухина. Общее собрание делегатов
единогласно утверждает список. Президиум занимает места. Происходит маленькое предварительное заседание Президиума о распределении обязанностей каждого члена. Обязанности распределены следующим образом: тов. Чапчаев – председатель, тов. Маслов – первый
заместитель его, Амур-Санан – второй заместитель, тов. Солодухин
– член и тов. Болванович – секретарь. В качестве технического секретаря Президиум приглашает тов. Кекеева. Обязанности по проверке
делегатских мандатов конференция возлагает на Уездком.
От имени Центрального исполнительного комитета области калмыцкого народа приветствует первую Областную конференцию РКП
тов. Чапчаев: «Товарищи, до утверждения автономии калмыцкого народа наш ЦИК фактически вел параллельно две работы: с одной стороны работу административно-хозяйственного строительства жизни
нашей области, а с другой – работу политического руководства. Но с
выделением Калмстепи в особую самостоятельную область, ЦИК получил права и функции губернского органа, перед ним встал ребром
вопрос об организации Областного бюро РКП Калмобласти, ибо ЦИК
дальше совмещать все работы, как административно-хозяйственного,
так и политического характера не может.
Поэтому главнейшей задачей настоящей конференции, безусловно, является задача организации областного бюро РКП, не менее важной задачей конференции обсуждение и разрешение вопросов мирного, хозяйственного строительства нашей области; тем более что этот
вопрос является самым жгучим, самым животрепещущим вопросом,
т.к. мы фактически уже ликвидировали все военные фронты и теперь
перед нами есть один фронт – фронт внутренней разрухи, который мы
тоже должны во что бы ни стало ликвидировать и восстановить разрушенное войной народное хозяйство.
Товарищи, масса и других важных, срочных и принципиальных вопросов властно требуют своего разрешения. А принципиальные разрешения всякого вопроса в Области народного хозяйства делает РКП,
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в руках которой находится государственная власть, поэтому калмыцкий трудовой народ тоже должен имеет политического руководителя
в лице коммунистической партии.
Наша партия даст нам политическое воспитание: трудовую дисциплину и революционную выучку. Наша партия будет знакомить калмыцкий народ с национальной политикой советской власти по отношения к окраинам.
Эту национальную политику каждому из нас необходимо знать,
недаром же этот важный вопрос включен в порядок дня 10 съезда
РКП. Созыв первой областной конференции является важным историческим актом в жизни нашего народа. Настоящая конференция проводит глубокую борозду между старой и новой жизнью калмыков. С
этого момента фактически кладется начало самостоятельной, политической жизни трудового калмыцкого народа. Да здравствует Первая
областная конференция РКП Калмобласти, олицетворяющая собой политическое самосознание трудового калмыцкого народа.
Да здравствует 3-й коммунистический Интернационал, как главный штаб Мировой социальной революции.
Второе приветственное слово предоставляется т. Амур-Санану.
Тов. Амур-Санан, приветствуя первую Областную конференцию от
имени Центрального Исполнительного комитета Калмыцкой области, указывает отрадное явление – отсутствие фронтов, ликвидацию
бандитизма и пр. неблагоприятных причин для мирной работы, призывает конференцию обратить самое серьезное внимание на хозяйственное строительство страны и в частности нашей Калмыцкой области. Тов. Амур-Санан предлагает послать приветственную телеграмму
3-му Коммунистическому Интернационалу и Совету действия и пропаганды народов Востока. Предложение единогласно принимается.
Редакция телеграммы возлагается на Президиум.
От имени Ремонтненской Волком ячейки приветствует конференцию тов. Солодухин.
От имени калмыцких войсковых частей конференцию приветствует военком тов. Маслов. В своем слове тов. Маслов указал на ту громаднейшую заслугу Красной Армии, как в укреплении и углублении революции, так и в отражении контрреволюционных империалистических
поползновений на подавление нашей Коммунистической революции,
несущей всему миру освобождение от ига капитала. Тов. Маслов предлагает послать приветственную телеграмму мировым вождям Рабочего класса тов. Ленину и Троцкому. Предложение, под гром бурных
аплодисментов, единогласно принимается. Редакция телеграмм возлагается на Президиум.
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От имени раскрепощенных революцией женщин калмычек, приветствует первую конференцию тов. Акугинова: «Товарищи, первой я
Вас приветствую.
Вы делегаты первой областной конференции РКП Калмыцкой степи. Настоящая конференция, претворяя в дело принципы Октябрьской
революции, является фактом того, какими скорыми и большими шагами идет жизнь вперед под красным знаменем Коммунизма. Калмыцкий народ триста лет стонавший под пятой русского самодержавия и
обреченный на пребывание в младенчестве, ныне созывает партийную конференцию, на повестке дня которой стоит выбор Областкома
РКП, органа с самостоятельно руководящего политической жизнью
области. Пребывавший в положении покоя и спячки, калмыцкий народ за три года своего существования при Советской власти, породил
вас сознательных борцов за интересы трудящихся, вас бунтарей, нарушающих старые закоснелые устои калмыцкой жизни. Принципы советской власти взяты из самой жизни и потому так естественные ее
большие шаги. Мощный клич пролетарской революции будит уснувшие шаги. Мощный клич пролетарской революции будут уснувшие
народы. Вы, настоящие делегаты-первенцы, которые откликнулись на
властный зов революции. Вы должны пробудить остальных братьев,
возрадить жизнь нашего народа. Ведь, когда триста лет тому назад, он
шел в далекую неведомую Россию искать лучшей жизни, у него были
отвага и храбрость, у него была тогда сила воли; но здесь, подпав под
тиски царизма, искатель вольной жизни, словно степной орел со сломленными крыльями лежал больной, хилый…
Но теперь пришла иная пора. Пусть под громкий набат коммунизма,
возродится жизнь калмыцкого народа. Я от имени освобожденной половины человечества – от женщин, приветствую Вас – руководителей
новой жизни. Мы, сознательные женщины, употребим все усилия, чтобы привлечь всех остальных женщин к участию в строительстве разумной, светлой, свободной жизни под красным знаменем коммунизма.
От имени Приволжского уезда Калмыцкой области, на территории
которой происходит конференция, приветствует Первую конференцию тов. Шонхоров.
Тов. Михайлов предлагает избрать почетными членами конференции мировых вождей рабочего класса тов. Ленина, Троцкого и Зиновьева. Предложение единогласно принимается.
После приветственных речей тов. Чапчаев оглашает повестку дня,
выработанную уездкомом. За некоторые изменениями, порядок дня
принимается следующий:
1. Хозяйственное строительство страны (информационный доклад
тов. Амур-Санана).
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2. Доклад о работе ЦИК Автообласти калмнарода (докладчик тов.
Чапчаев).
3. Организация калмыцких военных частей и борьба с бандитизмом (докладчик тов. Маслов).
4. Доклад о работе уездкома (докладчик Завертяев).
5. Организационный вопрос (докладчик Балванович).
6. Доклады с мест.
7. Выборы областкома РКП, контрольной и ревизионной комиссии.
8. Выборы делегатов на 10-й съезд РКП.
9. Работа среди женщин (докладчик Акугинова, Амур-Санан,
Шонхоров).
10. Информационный доклад об истории нашей партии при участии беспартийных (докл. Насунов О.).
Председатель Президиума оглашает регламент работ Первой Областной конференции, который принимается единогласно.
Первый вопрос: Хозяйственное строительство. Слово предоставляется тов. Амур-Санану.
В своем докладе тов. Амур-Санан знакомит конференцию с теми
постановлениями и работами в Области хозяйственного строительства, которые велись на 8-м Всероссийском Съезде Советов, знакомит
делегатов с приблизительной цифрой товаров и продуктов (предметов), кои имеются в распоряжении РСФСР. Указывает на мирную обстановку страны и на необходимость вести работы по уничтожению
экономической разрухи и восстановлению народного хозяйства. Затем, подробно останавливается на экономическом состоянии нашей
области, констатирует отсутствие железных, шоссейных дорог, фабрик, заводов и вообще индустриальной промышленности в нашей
Области; переходит к перечислению наших богатств, как-то скотоводчество, хлебопашестово, «Очередной ударной задачей, говорит он, –
Калмыцкого Исполкома должно быть восстановление животноводства
в Области. Огромнейшие, процветавшие в дореволюционное время и
в первый период революции скотоводство нашей области, за последние два года, в силу создавшейся неблагоприятной политической
обстановки, как-то двухлетнее пребывание богатых скотоводческих
западных районов области, под гнетом белогвардейцев-деникинцев
кои отнюдь не заботились о сохранении нашего животноводства, но
напротив, чувствуя себя временными хозяевами, всячески старались
уничтожить племенные хозяйства калмыков.
При отступлении же угоняли из нашей степи целые гурты рогатого
скота, овец и табуны лошадей в пределы Ставропольской губ. за от114

ступающей своей армией; при таком положении вещей, скотоводство
свелось почти к нулю. В настоящее время по последним статистическим данным приходится в среднем на 4 души одна голова рогатого
скота.
Изданный декрет Совнаркомом об охране калмыцкого животноводства до сих пор не проводился в жизнь. Тяжелое экономическое положение страны, в связи с Гражданской войной, мешали проведению
его; железные законы революции требовали от калмыцкого населения
жертв и население с радостью откликалось на всякий зов Рабочего-Крестьянского Правительства и приносило все, что могло на алтарь Революции. Но гром пушек и треск пулеметов прекратились. Настала мирная эпоха в нашей революции. В настоящее время, в связи с 50 % демобилизации армии, необходимо перейти к своим очередным задачам и
такой задачей, как я указывал выше, является восстановление нашего
животноводства. В целях восстановления его, в первую очередь необходимо войти с ходатайством в Совнарком об отмене всяких нарядов
на поставку мяса для нужд государства, ибо то мизерное, оставшееся
количество скота, при отсутствии систематического снабжения населения первыми предметами продовольствия, не только не позволит
восстановить калмыцкое животноводство, но уйдет исключительно
для пропитания народа. Второй ударной задачей является задача превратить нашу Область из потребляющей в производящую: не говорю
и не имею ввиду вывоз хлеба в другие губернии, а полагаю необходимым своими продуктами прокормить наше население, дабы не быть
тяжелым ярмом на шее многострадальной РСФСР, которая была до сир
пор родной матерью для нас калмыков. Для этой цели необходимо обратить самое серьезное внимание на распашку земель в тех районах,
где почвенные условия позволяют заниматься хлебопашеством.
Областной Посевком, которым руководил в этом отношении работой, создан. Необходимо также создать Посевкомы во всех уездах и
волостях. Требования на посевной материал посланы; с наступлением
весны надо горячо приняться за распашку земли и за их сев: если предполагаемая работа удастся, а будем надеяться, что это будет так, то калмыцкое население, если ни с этого года, то с будущего будет обходиться
своим хлебом. Теперь же необходимо работать, работать и работать.
Наш лозунг должен быть «Труд». Далее тов. Амур-Санан в своей речи
говорит о взаимоотношении калмыков и русских, присоединившихся
к Калмыцкой области. Предлагает отбросить национальную рознь, посеянную царским самодержавием правительством и призывает теснее
сплотиться и общими усилиями победить хозяйственную разруху, го115

лод и холод в нашей Области, как части целой РСФСР и заканчивает:
«Да здравствует 3-й Интернационал». Оркестр играет интернационал.
По затронутому вопросу обмен мнений переносится на вечернее заседание и собрание заканчивается в 3 часа дня. Во время перерыва был
устроен парад калмыцким войсковым частям, грандиозная демонстрация с красными знаменами, с участием взрослого населения, пионеров детских домов и школьников, затем начался митинг. На митинге
выступали ораторы от калмыков, татар, русских; указывали на значение настоящей конференции для калмыцкого народа, говорили о программе партии коммунистов, о Советской власти, о заботах нашего
Правительства по отношению к детям и пр., тут же говорилось о новом
положении женщины-калмычки в связи с Революцией. Население с захватывающим интересом ловило слова и мысли ораторов.
Вечернее заседание в 6 часов вечера.
Открывает председатель тов. Чапчаев.
Слово по докладу Амур-Санана о хозяйственном строительстве берет тов. Солодухин. В своем слове он отмечает хозяйственную разруху
в связи с империалистической и гражданской войной и бандитизмом.
Подробно останавливается на нынешнем состоянии Украины.
Отмечает ту колоссальную работу, которая ведется в крупных Центрах Советской России в отношении восстановления народного хозяйства. Затем выносит пожелания о проведении в Калмыцкой области
железных дорог, телефонной и телеграфной сети.
Тов. Чапчаев со своей стороны информирует собрание о тех постановлениях и резолюциях, которые были вынесены на 8-м съезде
Советов по хозяйственному строительству, в частности подробно на
концессиях, которые вызвали на 8-м Всероссийском съезде Советов
оживленные прения.
Информационный доклад Амур-Санана о хозяйственном строительстве всей Советской России и в частности нашей Области был принят к сведению.
Второй день заседания конференции.
После открытия заседания оглашаются приветственные телеграммы: первая – Москва, Председателю 3-го Коминтерна тов. Зиновьеву
«Первая конференция РКП Автономной Области калмыцкого народа,
открывшаяся 18 февраля с.г. в Вашем лице шлет горячий привет III-му
Коммунистическому Интернационалу, как главному штабу мировой
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социальной революции, объединяющему рабочих всех стран в борьбе
против мирового капитала.
Вторая – Москва, Председателю Реввоенсовета Республики тов.
Троцкому «Первая Областная конференция РКП Автообласти калмыцкого народа, открывшаяся 18 февраля с.г., в лице Вашем шлет пламенный привет доблестной Красной Армии, разгромившей внешнюю и
внутреннюю контрреволюцию и давшей возможность приступить к
мирному хозяйственному строительству. Конференция твердо уверена, что она Красная Армия также победила на фронте военном своих
врагов».
Третья – Баку, Совнарвостока «Первая Коммунистическая конференция Калмыцкой области шлет своей пламенный привет боевому штабу
социальной революции Востока и верит в близкое торжество народа,
освобожденных от гнета мирового империализма и капитализма».
Четвертая – Москва, Предсовнаркому тов. Ленину: «В великую пору
завершения фронтов вооруженной борьбы, когда мощные руки рабочих и крестьян социалистического отечества протянулись к последнему этапу Революции – усиленной героической борьбы на трудовом
красном фронте за возрождение нашего родного хозяйства, сегодня
18 ефевраля 1921 г. съезд партийных организаций РКП Калмыцкой автономной области, открывая первую областную конференцию, горячо
приветствует великого вождя мировой социальной революции и выражает надежду и уверенность, что при помощи своих стойких вождей
трудящийся мир через упорный труд, на этом последнем фронте, совместно со своим передовым авангардом Коммунистической партией,
придет к своей намеченной цели – царству труда».
Второй вопрос: о работе ЦИК Калмобласти. Председательствует
тов. Маслов. Слово берет докл. тов. Чапчаев.
Товарищи, на меня возложена задача сделать конференции доклад о работе ЦИК Автообласти Калмыцкого народа. Свою задачу по
существу я понимаю так, что я обязан дать вам отчет о работе ЦИК за
истекший 1920-й год. Но т.к. настоящая областная конференция РКП
является первой по счету, то я полагаю, что конференции не безинтересно будет выслушать отчет о работе ЦИК со времени возникновения
последнего, как главенствующего учреждения со для октябрьской революции. Не менее для вас будет интересна и история его постепенного развития. Так называемый ЦИК Автообласти калмыцкого народа,
ныне вам всем хорошо известный, складывался постепенно. История
развития и укрепления нашего Центрального органа пережила три периода.
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Первый период с марта 1918 года по июнь т. г., второй с июня
1918 года по июль 1920 год, третий период с июля 1920 по настоящий
момент. В первый период наш Центральный орган назывался калмыцкой секцией при Астраханском губисполкоме и эта секция состояла из
4 лиц: меня, доктора Харадавана (убежавшего к Деникину), тов. Никитина, впоследствии бывшего продкомиссаром и скончавшегося весной 1919 года на своем революционном посту, память которого, товарищи, прошу почтить вставанием и тов. Эльдяшева, который совсем
не работал и уехал тогда же домой. Члены калмыцкой секции состояли
членами Астраханского исполкома, как его п/отдел, который ни одного даже мелкого и маловажного вопроса, не говоря уже о принципиальных, не мог разрешить самостоятельно. Причиной такого положения были объективные исторические условия, предшествовавшие этому периоду. Период калмыцкой секции как раз совпадает с общегосударственным периодом советской власти. Когда последняя только что
начинала организовываться на местах, когда в каждой губернии или
области происходил захват власти местным пролетариатом у местной
буржуазии капиталистов. Начались грозные события на местах. Темный, невежественный калмыцкий народ попал в тиски этих революционных событий. Эти события застали его врасплох. Он благодаря
провокации белой кости и духовенства, был введен в заблуждение последними и первоначально занял отрицательную позицию по отношению к советской власти, имея о ней неправильное представление.
Переход калмыков в казачество, их участие в гражданской войне
города Астрахани и, наконец, поражение казачей белогвардейской политики послужило причиной всех тех бедствий которые терпел калмыцкий народ в первый и второй период Советской власти. А с мнениями и желаниями
Калмыцкой секции Астраханский исполком считался очень мало,
потому что тогда местная советская власть калмыкам не доверяла.
Дальше дела калмыков пошли по наклонной плоскости, начались
бессистемные конфискации, реквизация, мобилизации людей, скота
и предметов. По всей территории степи разъезжали всевозможные
вести банды грабителей, с которыми не было никакой возможности
вести борьбу невооруженным калмыкам. Я бы этот период назвал периодом анархии. При том явно недоброжелательным и весьма тенденциозным в отношении Астраханского Губисполкома – калмыцкая
секция ничего существенного для калмыков за время своего существования не могла сделать. Она должна была списать угнетенное положение населения степи и отдельных граждан, размениваясь на мелочи.
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Впереди у калмыцкой секции была одна задача – это как можно скорее
отделиться от Астраханской власти, хотя бы маленькой перегородкой,
что дало бы нам возможность защитить самые существенные интересы калмыков. Роль такого буфера получил ЦИК калмыцкого народа на
правах уездного органа с июня 1918 г. т.е. со времени 2-го губернского съезда Советов. Нет, конечно, сомнения, что от калмыцкой секции,
ютившейся в одной маленькой комнатушке и состоявшей фактически
из 2-х молодых людей, не пользовавшихся не каким авторитетом в глазах своих соплеменников только потому, что они имели несчастье разделять платформу, ненавистной для калмыцких нойонов, зайсангов и
духовенства – Советской власти, требовать многого нельзя.
Второй период – период борьбы уездного органа во главе калмыцкого народа проходит под знаком получения автономии и вообще под
знаком сплочения и собирания духовных сил нашего калмыцкого народа во имя его возрождения. О работах этого периода много распространяться не буду.
Характерной чертой этой работы является организационно-пропагандистская её сторона. Наш ЦИК постепенно шаг за шагом, путем
мучительно долгих и упорных работ, зачастую полных горьких неудач
и жестоких ошибок, завоёвывает себе право на самоопределение, право на самостоятельность. Что же касается организационной работы,
то она, благодаря отсутствию не только технических работников, но
и более ответственных работников, до сих пор не закончена. Работа
2-го периода существования нашего главного органа, характеризуется
еще одним важным моментом. За все это время иначе говоря, за все
время гражданской войны, калмыки в большей своей массе относились отрицательно к Советской власти, но к концу этого периода происходит перелом в настроении калмыков.
Во времена господства Деникинщины в калмыцкой степи, калмыки путем сопоставления двух начал – хозяйничавшей белогвардейщины и большевизма – горьким опытом на своей собственной шее
научились ценить Советскую власть, как защитницу угнетенных. Таким образом, к июлю 1920 г. после очищения территории калмыцкой степи от белых. ЦИКу удается создать Первый общекалмыцкий
съезд Советов, на основании воззвания тов. Ленина к калмыцкому
трудовому народу, с которым он от имени Рабочее-Крестьянского
Правительства РСФСР обещал калмыцкому трудовому народу право
на самоопределение. Первый Общекалмыцкий съезд Советов объявил декларацию прав калмыцкого трудового народа. Съезд продолжался с 2–9 июля.
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Этот съезд в жизни трудового калмыцкого народа является важным
историческим актом, который глубокой чертой разделил две эпохи его
исторического существования – старую и новую. Мы, калмыки с гордостью можем заявить, что со времени этого съезда жизнь калмыков
потекла по другому, новому революционному руслу. Много заданий
дал ЦИКу первый съезд Советов. Со времени этого съезда начинается
большая организационная работа. Наш ЦИК составился из 25 членов.
Теперь он должен был развить максимум энергии и развить свою работу в областном масштабе. С июля по ноябрь минувшего года работа
ЦИК идет черепашьим шагом. Все его старания по расширению работ
Отделов, остаются совершенно безуспешными по причине отсутствия
технических работников. С другой стороны, работа ЦИК тормозилась
недостаточно сознательным отношением отдельных членов ЦИК к
своим обязанностям. Многие члены ЦИК в первое время сознательно саботировали, особенно Большедербетовцы и Яндыковцы, целыми
месяцами проводя дома, оставляя на произвол судьбы, возложенные
Первым съездом Советов их высокие ответственные обязанности народных избранников. Некоторые члены ЦИК, избранные заочно, не
явились, вовсе для вступления в свои обязанности, как, например, донцы, за исключением тов. Акугиновой. Наконец, иные члены заболели
после Первого съезда, другие же, трудное положение на местах в улусах заставило отозвать облрано, как например, т. Натырова. Словом,
товарищи, Вы видите, что происходило что-то ненормальное. Группа
членов ЦИК была отправлена в Москву для проведения постановления
Первого съезда Советов об утверждении калмыцкой степи на правах
автономной области.
Наконец, ВЦИК постановлением своим от 4 ноября 1920 г. образовал на территории Калмыцкой степи автономную область. Утверждение калмыцкой степи тормозилось из-за границы новой области.
Все разрозненные части калмыцкого народа объединить не удавалось.
Для округления границы нашей области надо было включить целые
русские уезды, в противном случае при исключении ставропольских
и донских калмыков в состав нашей области, образовались черезполоцы.
Между тем, Центральная советская власть, при новом административном делении, руководствуются двумя соображениями: 1. не допускать вообще через полосицу в территориях отдельной губернской
единицы, 2. образовывать новые административные единицы на основе экономического тяготения населения. Когда центральная Советская
власть стала предлагать нашему уполномоченному всевозможные
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границы для нашей Области, включая в состав целые русские уезды с
одной стороны, а с другой отбивая целые калмыцкие аймаки в состав
другой губернии, то Амур-Санан, не решаясь один брать на себя ответственность за неудачное решение вопроса, вызвал меня по телеграфу в
Москву для участия в заседании Междуведомственной комиссии, долженствовавший решить окончательно вопрос о границах нашей области. Я, 21 ноября отправился в Москву. Но к моему сожалению, вопрос
до моего приезда был решен. Тем не менее, я должен констатировать
перед Вами, что вопрос иначе, чем так как его решил тов. Амур-Санан,
решить было нельзя. И нового исхода из создавшегося положения не
было. Надо было найти какой-нибудь компромиссный выход. Таковым тов. Амур-Санан признал присоединение сел Черноярского уезда, население которого имеет общность экономических интересов с
калмыками. Я лично тоже по приезде в Москву вполне одобрил выход.
Нам теперь надо вернуть наши два аймака Северный и Червленский,
которые отошли к Царицынской губернии. Так решен самый главный
вопрос об автономии, порученный ЦИКу первым Общекалмыцким
съездом. Не менее важные другие миссии были возложены Общекалмыцким съездом на ЦИк. Так, самыми существенными из них являются следующие задачи: а). вопрос о переходе к оседлости и земледелию,
восстановление и охрана калмыцкого животноводства, обеспечение
продовольствием, мануфактурой, чаем и прочими предметами питания. Широкое распространение просвещения среди калмыцкого пролетариата. Наш кочевой быт испокон веков всосался во плоть и кровь
калмыков. Калмыки привыкли заниматься скотоводством.
Мы знаем, есть и поныне среди наших соплеменников люди, которые в своем хозяйстве находили некоторое эстетическое наслаждение.
Калмыки являются профессиональными пастухами. Они любят свое
скотоводство. Недаром наши калмыки в своих песнях воспевают лошадей и коров. В этих песнях они изливают свою пастушескую душу.
Поэтому Вы, товарищи, видите, что кочевой быт установился у калмыков веками. Сразу вырвать с корнем такой исторический быт целого
народа очень трудно, хотя бы революционным путем.
Еще вчера калмыки были кочевниками. Сегодня их никакая сила
не может сделать оседлыми. Современная экономическая разруха
служить камнем преткновения для осуществления в жизни вопроса
о переходе калмыков к оседлости. Однако и мы в Центре поднимали
вопрос о постройке типовых поселений в улусах. Наши требования
не всевозможные материалы для означенных построек оказались безуспешными. Нам в центре компетентные, по вопросам сооружения,
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лица сделали указания о том, что при существующей всеобщей разрухе, мы вопрос о постройке типовых поселений может поднимать в
той плоскости, в которой можно использовать наши местные строительные материалы, каковыми являются камыш, песок, дикие камни.
Нам определенно сказали в Центре, что надеяться получить из Центра строительные материалы не стоит. Центр ничего существенного
дать не может. И рабочие руки, и техники, и материалы должны суметь найти у себя. Тогда мы можем исподволь реализовать вопрос о
переходе о оседлости. Таким образом, мы думаем этот вопрос проводить в жизнь постепенно. На 21 год у нас есть очень скромная строительная программа.
Для охраны и восстановления нашего животноводства, мы организовали чрезвычайную комиссию, по охране и восстановлению нашего
животноводства. Нами принимаются меры для получения улучшенных пород производителей и маток – рогатого скота и лошадей из Центра. Некогда цветущее калмыцкое животноводство теперь разрушено
до основания. Между тем, наше коневодство и красный калмыцкий
скот играли еще так недавно крупную роль в экономической жизни
России. Одной из главных причин столь скорого и катастрофического
падения нашего животноводства, служит национальный способ его ведения. Ясно, что отныне мы должны научиться разводить скотоводческое хозяйство культурным способом. Наши калмыки должны теперь
восстановить скотоводческое хозяйство в гораздо меньшем размере,
чем прежде, зато, потеряв количество, мы должны выиграть в качестве. Путем подбора и скрещивания мы должны создать улучшенную
породу скота культурным способом его ведения. Такие хозяйства будут гораздо устойчивее в своей массе, чем те громоздские и крупные
капиталистические хозяйства, которые привыкли мы в прошлом видеть у зайсангов и нойонов. Дальше, товарищи, я перехожу к самому
важному не только в жизни калмыков, но даже в жизни всей страны
вопросу о земледелии. Три года Советская Россия боролась со своими
внутренними и внешними контрреволюционными силами. В результате страна обнищала. Нам во что бы то ни стало надо восстановить
теперь сельскохозяйственную промышленность. В настоящее время,
все военные фронты ликвидированы. Наступило затишье и передышка. Теперь вся Советская страна устами 6-го Всероссийского съезда
Советов заговорила в унисон об укреплении и развитии сельскохозяйственной промышленности. Для этого в губерниях и областях организуются специальные, ударные, согласно декрета ВЦИК и Совнаркома,
которые называются Губпосевкомами и Облпосевкомами.
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В губернские или областные Посевкомы вливаются уполномоченные ВЦИКа. Из одного этого факта, товарищи, вы можете видеть, что
вопросу о засевах в предстоящую весну придается громадное государственное значение и он признан ударным или боевым вопросом. Раньше мы всю нашу силу и энергию отдавали для военный целей, а теперь
мы и ту самоотверженность применяли в борьбе с врагами. Революции
должны применить для увеличения площадей засева, уборки урожая и
т.д. У нас тоже организован Облпосевком. Наши калмыки, которые и
без того решили немедленно перейти к земледелию, должны теперь
напрячь все свои усилия и старания, чтобы использовать для усвоения
земледельческой культуры общегосударственный подъем настроения.
Тогда земледелие и оседлость нам привьются скорее. Со временем
наша область из потребляющей может превратиться в производящую.
Если мы нашу область разобьем на районы по экономическим признакам, то получится четыре района: 1). рыболовно-скотоводческий или
Волжско-Каспийский (Яндыки, Хошеуты, Эркетень), 2). чисто скотоводческий район (Харахусова Икицохуровский уезд), 3). скотоводческо-земледельческий район (Маныческий и Мало-Дербетовский уезды
с русскими селами и 4). Земледельческий район (Большедербетовский
уезд). Надо заметить, что в 1-м районе, огородничество и садоводство
может быть поставлено хорошо. Таким образом, мы видим, что почвенные и климатические условия нашей области в большей части своей
территории допускают возможность заниматься земледелием со средним успехом. Для земледелия не благоприятствует только центральный район, где зато возможно заниматься успешно скотоводчеством.
По заданиям посевной площади Больше-Дербетовский, Мало-Дербетовский и Манычский уезды признаны Посевкомами ударными
районами. Мы должны постараться получить к следующей осени достаточное количество хлеба для нашей Области из этих уездов. Общая
площадь засева по всем этим трем уездам еще окончательно не выяснена. Но мы заранее можем сказать, что в этих уездах, наличием имеющихся там и плюс полученных из центра землевладельческих орудий,
можем запахать солидную площадь земли. Почти с уверенностью можно сказать, что во всех этих уездах есть достаточное количество живого и мертвого инвентаря. Нас может затруднить вопрос о семенах.
Семена нами срочно запрошены из Центра. Есть опасение, что нам не
дадут необходимое количество семян, и наконец, если дадут, то не сумеем их перебросить своевременно на места, благодаря расстройству
ж/дорожного и гужевого транспорта. По всем этим трем уездам наш
Облпосевком назначил специальных уполномоченных в Поселкомы,
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которые должны руководить работой Упосевкомов, наблюдая контролируя ход работ в Волпосевкомах. Все остальные очередные работы по
Земотделу ведутся обычным темпом.
В настоящее время наша область занитересована в ускорении
проведения областной границы. Но эта работа за отсутствием специалистов-землемеров идет черепашьим шагом. За последнее время, со
времени утверждения нашей автономии, наблюдается массовое переселение крестьян соседних областей и губерний на территорию нашей
области. Это обстоятельство заставило ЦИК принять недавно постановление, в котором мы на основании декрета Совнаркома о новом
устройстве земельного быта калмыков, запрещаем всякое неорганизованное переселение в нашу область со стороны соседних губерний.
Товарищи, по каждому отделу так много важных срочных, необходимых для проведения в жизнь вопросов, что я не в силах передать вам
обо всем подробно. Наша отсталость, косность и невежество дали нам
в наследство при социальном строительстве слишком много трудных
и непосильных работ. Некоторые политико-экономические вопросы, самого элементарного характера, которые давно уже проведены в
жизнь коренного русского населения, не представляющие для них ничего нового – для нас являются неотложной, важной задачей. Поэтому
при отсутствии у нас государственного навыка, политического чутья
практического опыта во всем, каждый такой вопрос является для нас
новшеством. Дальше, товарищи, есть один больной и необыкновенно
интересный для каждого гражданина Советской Республики вопрос –
это продовольственный вопрос.
Так как для разоренного и обнищавшего населения калмыцкой
степи этот вопрос играл всегда крупную роль в смысле снабжения и
обеспечения населения предметами потребления, то ЦИК с первых
же дней организации продкома самое главное внимание обращал на
усиление и развитие работы этого аппарата. На ваших же глазах не по
годам, а по месяцам и дням вырос грандиозный губернский продорган.
Но, все таки, он окончательно еще не развернулся. Однако ж на правах
Облпродкома, он работает с января 1920 г., когда к нам был назначен
из Центра Продовольственным Комиссаром тов. Баранчук. И теперь,
чем дальше, тем больше расширяется работа нашего Облпродкома. Товарищи, для вас наиболее интересными будут работы нашего областного Продкома по отделам распределения и заготовок. Я постараюст
цифрами иллистрировать вам результаты работ этих двух отделов.
За весь 1920 год, наш отдел распределения из центра для населения Калмобласти получил один миллион сто восемьдесят семь тысяч
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триста восемьдесят один аршин (1.187.381) мануфактуры, а роздано
1.150.666 арш., калмыцкого чая получено 58.489 кирпичей, а роздано
населению и учреждениям Области 56.579 кирпичей.
Товарищи, несмотря на тот общий продовольственный кризис, мы,
в 1920 году сумели получить из Центра солидную цифру предметов
потребления первой необходимости. Это обстоятельство наложило
на нас калмыков известные моральные и формальные обязанности.
За отчетный год на нашу область Наркомпрод наряд на поставку мяса
в количестве 82.467 пудов. К 1-му января текущего года население
Калмобласти выполнило из этого наряда 75.743 пуд. 15 фунт., что составляет 92 % всего наряда. Товарищи, еще одним интересным подотделом является фуражный потдел, тоже организованный в минувшем
году. Фуражным п/отделом взято на учет 1.099.067 пудов сена в минувшем году по всей области. Для обеспечения всего наличного скота
области в течение зимних месяцев по уменьшенной норме, требовалось 4.231.000 пудов.
Ясно, что никакое изъятие у населения сена было немыслимо. Однако ж, в Приволжском уезде было заготовлено 37.000 пудов сена для
нужд Облисполкома. Для необеспеченных фуражем Манычского и Богацохуровского улусов, исходатайствовал Облпродком из Наркомпрода 90.000 пудов сена, из коих 80.000 пуд. из Ставропольской губернии,
а 10.000 пудов из Енотаевского уезда.
Приблизительно такая, в кратких чертах, выполнена работа Продорганом, при тех невероятно трудных условиях: отсутствие технических сил, постоянной угрозы еще неокончательного ликвидированного бандитизма. Товарищи, наконец, осталась одна еще важная сторона работы нашего ЦИК – это культурно-просветительная его деятельность.
Конечно, на первый взгляд вам покажется, что широкого размаха
этой работы не видать. Прежде всего я должен сказать, что культурнопросветительная работа требует одно обязательное условие для своей
продуктивности – это мирной обстановки. Как раз за три года существования Советвласти на территории Калмстепи – этого условия не
было Степь была театром военных действий, ожесточенной классовой
борьбы.
Затем дальше следует масса других причин, как-то: бандитизм, отсутствие необходимого кадра учителей калмыков, отсутствие предметов оборудования и т. д. и т. п., кои до сих пор не дают возможности
наладить дело трудовой школы на местах. С другой стороны калмыцкие, центральные учреждения, с первых дней Советской власти, по125

степенно разроставшиеся, преследовали одну лишь цель – как можно
скорее создать хотя бы небольшой контингент своих культурных и
политически зрелых работников. Поэтому нами путем мобилизации
грамотных молодых людей и отправкой последних на партийные, советские военные курсы, был создан нынешний кадр работников. Товарищи, я даю отчет о работе ЦИК перед собранием коммунистов Калмыцкой области или вернее перед коммунистами калмыками, многие
из них, наверное, хорошо помнят и знают, каково было отношение
темной и невежественной массы нашего народа к коммунистам большевикам, какого было и есть преставление даже нашего пролетариата
о коммунистах большевиках. Если бы многим из коммунистов нашей
области сказали в 18 году о том, что у нас через три года будет до 200
человек вполне политически зрелых коммунистов-калмыков, то они
пожали бы плечами и сказали «чепуха, не верим». Но теперь, вы, товарищи, сами видите, что такой факт на лицо. Настоящая конференция
в большей массе состоит из коммунистов-калмыков. Резюме делайте
сами. Ясно, что наша культурно-просветительная работа дала кое-какие результаты. Наш ЦИК Автообласти, наряду с административнообщественными работами, вел и партийную работу.
Правда, последней работе не посвещалось много времени, каждому
члену ЦИК партийные работы приходилось выполнять между делом,
тем не менее ЦИК взял на себя инициативу, повсеместно с Уездкомом
РКП созвать настоящую конференцию, исходатайствовал для этого
специальный кредит из ЦК РКП. Мы наладили связь с ЦК РКП. Там мы
впервые доложили о существовании среди калмыков партийных товарищей и о возможности органзиации своего Областного Бюро РКП,
которое бы руководили и направляло по правильному политическому
руслу работы нашего ЦИК. Кроме того с конца отчетного года, наш
ЦИК после больших и долгих потуг стал выпускать печатный орган –
«Красный Калмык», он выпускается систематично еженедельно. Одно
дело выпустить газету, совершенно другое – приучить массу к чтению
газеты, привить к этой массе особую привязанность. Наш «Красный
Калмык» будет выразителен всех духовных запросов жизни калмыцкого пролетариата, поэтому вы товарищи делегаты должны озаботиться
на местах о том, чтобы создать для нашей газеты популярность среди
калмыцкой крестьянской бедноты. А для этого надо систематически
на местах устраивать чтения, приглашая на них местное население.
Особенно такие чтения необходимы в калмыцких аймаках, где население совсем не привыкло заниматься чтением газет. При чтении газеты
грамотными, надо приучаться разбираться в отделах газеты и важней126

шие отделы особо подчеркивать и указывать, ибо малограмотные читатели сами не могут различить – какие отделяя могут его наиболее
заинтересовать. Таким образом, вы можете привить в массе охоту к
чтению вообще и газеты в частности. Тогда и наша молодая газета станет любимым органом пролетарской массы в нашей области.
Товарищи, я доложил вам о работах только некоторых отделов Исполкома, которые играют наиболее важную роль в жизни калмыков.
Наш центральный Областной орган все еще находится в стадии организации.
Он не расширил еще свою работу в областном масштабе. Отсутствие необходимого контингента работников, недостаточная налаженность связи с перифериями и много других объективных условий
дают ЦИКУ возможности поставить свою работу на должную высоту.
Впереди предстоит еще больше осложнений работы ЦИК в связи с присоединением Эргенинских сел.
Заканчивая мой доклад, я должен сказать, товарищи, что за три
года Революции, калмыцкий пролетариат создал свой Центральный
орган заново с ног до головы. После гражданской войны – от бывшего
Управления Калмыцким народом, этого насквозь прогнившего, бюрократического учреждения, ничего не осталось. Богатейший инвентарь
был разграблен, настоящее помещение Исполкома, давнишний дом
калмыцкого народа, был занят под казарму для красноармейцев. Теперь вашими глазами грандиозное учреждение области, вполне прилично оборудованное. Товарищи, мы калмыки, в 1918 г. были весьма
и весьма жалкими. Тогда мы были слабы во всех отношениях: в духовном, моральном и физическом. С нами мало кто считался.
Кругом нас не понимали или просто не хотели понимать. Всемозможные авантюристы смотрели на калмыцкую степь, как на доходное
место. Поэтому калмыков обижали все, кому только не лень было. Но
теперь мы довольно крепко стоим на ногах. Теперь и наши калмыки
научились политики. Мы больше не собьёмся с пролетарского коммунизма. Коммунизм приведет калмыков к свету и знанию.
Содокладчиком по докладу Чапчаева выступает тов. Амур-Санан.
Тов. Амур-Санан, как заведующий отделом Совнархоза, с своем
докладе говорит: «обязанности заведывания СНХ я принял недавно.
В Совнархозе не имеется специалистов работников, за исключением
инженера Миловидова и Шаргородского – работающего по совмещению. Строительных материалов очень мало, имеется лесу разного около 40.000 штук, который разбросан от Царицына до Астрахани, в виду
выступления ранних морозов, кроме того имеется 6 боч. Цемента и
500 пуд. ломового железа. Как видите строительного материала очень
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мало. С таким запасом, при отсутствии технических работников, приступить к намеченным планам работы очень трудно. Все же С.Н.Х. не
теряет надежды построить: центральный пункт на Яшкуле для Хорохусо-Икицохуровского уезда, перевезя туда ставку (постройки) Харахусовского улуса, дополнительные помещения центральных пунктов
уездов и волостей для служащих, помещения для проезжающих по почтовым трактам степи и конюшен для лошадей». Далее тов. Амур-Санан говорит о получении автомобилей и мотоциклетов из Центральной Автосекции РСФСР и о постройке кузниц по всей степи.
«Необходимо также проложить шоссейную дорогу по главной магистральной линии области Астрахань – Элиста. Для этой цели необходимо произвести трудовые мобилизации, необходимо заготовить
камень. В степи, в западной её части в Эргенях, имеется камень в виде
булыжника в значительном количестве, это придется в первую очередь использовать. По моему предположению можно проложить эту
дорогу в течение года. Злободневным вопросом является крайне тяжелое сообщение Облисполкома с перифериями, в виду их отдаленности и отсутствия скорой связи: поэтому ударной задачей СНХ является проведение телефонной и телеграфной сети по нашей области.
Материалов для этих сооружений у нас нет, но мы недавно получили
благоприятное известие о том, что Центр обещает нам несколько маленьких радио-станций, работа которых возможна на расстоянии приблизительно верст 200–300.
Необходимо также получить от Астраханского Исполкома в свое
распоряжение кирпичный завод «Керамик», находящийся на территории нашей области. Завод в настоящее время в бездействии, о передаче его в наше распоряжение возбуждено ходатайство перед центром.
Смета о всех ударных постройках составлена и представлена в Центр
на утверждение». Заканчивает Амур-Санан свою речь обращением к
делегатам, чтобы они разъехались по местам, обратили сугубое внимание на сохранение народного достояния ибо в настоящее время каждый маленький предмет представляет огромную ценность для РСФСР.
Доклад Чапчаева и содокладчика Амур-Санана вызывает оживленные прения. По докладу Чапчаева берет слово тов. Солодухин.
В своей речи тов. Солодухин указывает на отсутствие жизни в степи, причиной которой является кочевой быт калмыков, проводит параллель между русскими жителями и калмыцкими, поясняет, что русские для избежания через полосицы расселяются, калмыки же должны
наоборот. Говорит о развивающемся бюрократизме среди служащих
на местах, указывает на слабую работу Облисполкома в отрасли просвещения, констатирует отсутствие посевного материала для предсто128

ящего засева полей подробно останавливается на крайне плачевном
положение почтовых станций как-то: сильная истощенность почтовых
верблюдов и лошадей, отсутствие помещений для проезжающих пассажиров и конюшен для животных, на дальность расстояния между
станциями 40-50 верст, на расхищение телеграфных столбов степи и
на необходимость ремонта разрушенных помещений.
Тов. Синельников указывает, что в отрасли административно-хозяйственного строительства Облисполкомом была проявлена крайне
слабая работа, что в докладе Чапчаева нет обстоятельных, подробных,
цифровых данных, что политическую работу должен был вести на Облисполкомом, а Уездком.
Слово предоставляется тов. Амур-Санану.
Амур-Санан дополняет доклад тов. Чапчаева изложением дальнейшей продовольственной политики в нашей области. «Наша область
должна быть не потребляющей, а производящей, иначе говоря, мы
должны в ближайшее время произвести необходимое количество продуктов для прокорма населения нашей области». Амур-Санан указывает на необходимость, получения тракторов для распашки и засева
всей земли Больше-Дербетовского улуса и частей Мало-Дербетовского
и Маныческого улусов (уездов). По его предположениям в этом случае
возможен даже будет вывоз хлеба в непроизводящие губернии». Вся
намеченная работа, как т. Чапчаевым, так и мною – говорит он, возможна только при наличии самых необходимых материалов и работников. Сознательных работников в нашей области очень мало, многие будучи политически безграмотными и под влиянием нойонов и
зайсангов, бежали от Советской власти и теперь находятся неизвестно
где. Их необходимо амнистировать и вернуть. Тов. Амур-Санан вносит предложение о подтверждении постановления 1-го созыва Общекалмыцкого съезда Советов о применении амнистии к бежавшим и о
возбуждении об этом ходатайства перед ЦК РКП(б). Слово предоставляется тов. Завертяеву.
Тов. Завертяев указывает, что Чапчаевым не освещена работа Соцобеза и Отдела распределения Облпродкома.
Тов. Синельников задал вопрос Чапчаеву о том, что намерен сделать Облисполком по организации яслей, детских домов и садов и приютов.
Тов. Балванович указывает на необходимость усилить работу по
охране Народного Здравия и по созданию целой сети по области различных мастерских, дабы облегчить переход калмыков от кочевой
жизни к оседлой.
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После продолжительных прений вносится предложение о прекращении таковых. Предложение принимается.
Председательствующий Маслов дает заключительное слово докладчику. Докладчик в своей речи указал, что положение почтового транспорта калмыцкой степи обстоит гораздо лучше, чем в русских селах,
где почтовое движение совершается на быках. Отметил ненормальное
явление в обращении проезжающих с почтосодержателями и ямщиками, как-то побои и ругань последних пассажиров. Относительно же
отсутствия посевного материала для обсеменения земель русских сел,
докладчик говорит, что Царицинский Губпродком обещал дать семена
селам, на что имеются документальные данные. Указывает, что работа не развернута в должном масштабе из-за отсутствия работников по
по различным отраслям, как-то: народного здравия, сельского хозяйства и строительно-технической части. На затронутый тов. Балдановичем вопрос имеются ли в нашей области технические курсы, я могу
сказать, что в Больше-Дербетовском улусе открыт Рабочий техникум
и что касается распределения продуктов, то оно производится в зависимости от количества их получения, но так как систематического
снабжения населения продовольствием в нашей области нет, то постоянных норм распределения не существует. Работа Отдела социального обеспечения пока ограничивается распределением продуктов,
товаров и денежных сумм по удовлетворении семей красноармейцев
и пострадавших от контрреволюции и вообще по оказанию помощи
неимущим и больным нашей области. Составлена смета, говорит он,
и довольно значительная. Предполагаем испросить кредит для организации «Калмыкпомощь» – постадавшим от конрреволюции, как это
организовано в Башкирской Республике. Кроме того, товарищи, я в
своем докладе упустил один весьма важный вопрос – вопрос о профессиональном движении, который ныне дискуссируется нашими вождями на страницах периодической прессы во Всероссийском масштабе.
По вопросу о роли и значении Профсоюзов наша партия разбилась на
несколько течений. Главных платформ по этому вопросу, выдвигаемых партийными товарищами – три.
Есть, так называемая платформа, т. Ленина и Зиновьева или платформа 10-ти – платформа Троцкого и Бухарина и наконец, платформа
рабочей оппозиции. Если мы, товарищи, будем судить об этих платформах по результатам голосования их, то наибольшее количество голосов на стороне первой платформы. Скоро, а именно 6-го марта созывается 10-я Всероссийская конференция РКП, на которой этот вопрос
будет решен в определенной и окончательной форме. До этого време130

ни мы должны будем заняться организацией Профсоюзов на местах.
Создать побольше союзных ячеек, там где это можно. Правда, вопрос
о профессиональном движении для нас является совершенно новым.
Профессиональные организации у нас находятся в зачаточном состоянии во всех улусах , если не считать Яндыковский улус, где функционирует союз Пищевиков и землеробов и тот русский уезд, который перешел в состав нашей области. Там в этих селах имеется до 10 паровых
мельниц и один кожевенный завод. В таких местах мы обязательно
должны создать союзы и разработать производственную программу
для них. Что же касается, собственно калмыцкой степи, то среди её населения мы можем организовать союзы землеробов и скотоводов. Так,
приблизительно, обстоит вопрос о профессиональном движении, развитии которого мы в интересах нашей калмыцкой бедноты, обязаны
всячески поощрять, дабы поддержать подъем и развитие промышленной жизни нашей области.
По докладу тов. Чапчаева вносится следующая резолюция: Первая
конференция РКП, заслушав доклад тов. Чапчаева о работе ЦИК Автономной области калмыцкого народа постановила: Работе ЦИК выразить доверие, признав её вполне удовлетворительной за прошлый год.
Независимо от сего Первая конференция РКП указывает ЦИКу Автообласти калмыцкого народа о необходимости проведения в жизнь по
области в будущем следующих мероприятий:
1. Работу Облпосевкома, Упосевкомов и Волпоселкомов по БольшеДербетовскому, Манычскому и Мало-Дербетовскому уездам признать ударной и, во чтобы то ни стало, организованным путем поднять производительность сельскохозяйственной промышленности
нашей области, увеличив посевную площадь с тем расчетом, чтобы
к будущей осени получить достаточное количество урожая хлеба
для нашего населения.
2. В целях восстановления калмыцкого животноводства, игравшего
некогда крупную, экономическую роль в жизни страны, конференция, констатируя катастрофическое положение скотоводческих хозяйств калмыков, поручает ЦИКу Автообласти калмыцкого народа
возбудить ходатайство перед Центральной советской властью, в
частности, перед Наркомпродом, о снятии мясного наряда в продолжении 2-лет с населения калмобласти, в течении которых, можно будет восстановить животноводство в нашей области от 50-75 %
его прежнего состояния.
3. Конференция, подтверждая резолюцию 1-го Общекалмыцкого
съезда Советов по вопросу о переходе к оседлости и принимая во
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внимание причины, препятствующие к немедленному осуществлению этого вопроса, считает его одной из важнейших очередных
задач Калмыцкой области, и потому – Главному Областному
ЦИКу – Конференция указывает на необходимость работы для
постепенной реализации проекта к оседлости».
Тов. Амур-Санан предлагает в резолюцию включить следующее:
«4. По затронутому вопросу о применении амнистии общественным
деятелям – калмыкам, исключительно пролетарского происхождения,
ушедшим в стан контрреволюции, Первая областная конференция постановила: принимая во внимание, что причиной ухода калмыцкой
интеллигенции в стан контрреволюции была, главным образом, их
политическая безграмотность и др. причины, не чаяние их к возврату
и применения их труда на пользу народа, который в настоящее время ощущает острый недостаток в технических работниках вообще, а
в калмыках в особенности; просить ВЦИКа применить на основании
постановления политбюро ЦК РКП от 14.10.1920 г. № 1 п. 5. амнистию
граждан, список которых при сем прилагается.
Одобрив постановление ЦИКа Автообласти калмыцкого народа от
15 февраля 1921 г. «о воспрещении неорганизованного переселения в
Автообласть граждан соседних губерний и областей.
Предложить ЦИКу Автообласти калмыцкого народа созвать Второй
очередной съезд Советов. Кроме того, тов. Амур-Санан во внесенную
тов. Чапчаевым резолюцию вносит следующие поправки:
1. в первом пункте заменить «достаточное количество урожая хлеба для нашего населения» выражением «хотя бы прожиточный
минимум хлеба для удовлетворения населения нашей области», в
пункте 2-м заменить слово «калмыков» - словом «граждан», кроме
того в п. 2-м заменить выражение «два-три года» выражением «в
течение того срока, который будет указан Чрезвычкомом по восстановлению калмыцкого животноводства и Зоотехнической Комиссии».
На внесенные тов. Амур-Сананом поправки, тов. Чапчаев возражает, приводя следующие мотивы: «Я имел в виду скотоводческие
хозяйства калмыков (а не русских) только потому, что калмыки исключительно занимаются скотоводством и продукты от скотоводства
являются единственной пищей калмыка, между тем у русских нашей
области скотоводство является подсобным занятием, а не главным; и
потому что все мы знаем о сильном упадке калмыцкого животноводства, о сохранении калмыцкого скотоводства издан даже декрет Совнаркомом, о состоянии же руководства, присоединенных в нашей
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области сел, бывших Царицинской губ., мы покамест никакого представления не имеем».
Тов. Амур-Санан относительно своей поправки в п. 2-м, где заменяет слово «калмыков» словом «граждан» говорит следующее; что согласно существующего декрета Совнаркома об охране калмыцкого животноводства говорится не только о скоте, принадлежащем калмыкам, а
вообще о скоте калмыцкой породы, кому бы то он не принадлежал в
нашей Области. По второй поправке «два три года» Амур-Санан говорит, что он не уверен, что за два-три года можно поднять калмыцкое
животноводство, потому только, что нет научного обоснования, а для
этого необходимо указать срок, который найдет возможным чрезвычайная комиссия по восстановлению калмыцкого животноводства и
зоотехническая комиссия.
Предложенная резолюция с добавлением Амур-Санана и его поправками принимается. Полный текст этой резолюции следующий:
«Первая конференция РКП, заслушав доклад тов. Чапчаева о работе
ЦИКа Автообласти калмыцкого народа постановила работе ЦИК выразить доверие, признав ее вполне удовлетворительной за отчетный
год. Независимо от сего Первая конференция РКП указывает ЦИКу Автообласти калмыцкого народа о необходимости проведения в жизнь в
будущем по области следующих мероприятий:
1. Работу Облпосевкома, Упосевкомов и Волпоселкомов по БольшеДербетовскому, Манычскому и Мало-Дербетовскому уездам признать ударной и, во чтобы то ни стало, организованным путем поднять производительность сельскохозяйственной промышленности
нашей области, увеличив посевную площадь с тем расчетом, чтобы
к будущей осени получить хотя бы прожиточный минимум хлеба
для удовлетворения населения нашей области.
2. В целях восстановления калмыцкого животноводства, игравшего
некогда крупную экономическую роль в жизни всей страны, конференция, констатируя катастрофическое положение скотоводческого хозяйства граждан области, поручает ЦИКу калмнарода возбудить ходатайство перед Центральной советской властью, в частности, перед Наркомпродом, о снятии мясного наряда в течении
того срока, который будет указан Чрезвычайкомом и Зоотехнической комиссией по восстановлению калмыцкого животноводства;
в течении которого можно будет восстановить животноводство нашей области от 50 до 70 % его прежнего состояния.
3. Конференция подтверждает резолюцию Первого Общекалмыцкого съезда Советов по вопросу о переходе к оседлости и прини133

мая во внимание причину, препятствующую к немедленному осуществлению этого вопроса, всё же считает его одном из важнейших задач Советвласти в Калмыцкой области и потому Главному
Областному органу – ЦИКу, конференция указывает на необходимость работы для постоянной реализации проекта о переходе к
оседлости.
4. По затронутому вопросу о применении амнистии общественным
деятелям – калмыкам, исключительно пролетарского происхождения, ушедшим в стан контрреволюции, Первая Областная конференция постановила, принимая во внимание, что причиной ухода
в стан контрреволюции была, главным образом, их политическая
безграмотность и другие причины, не чинящие препятствия к их
возврату и применению их труда на пользу народа, который в настоящее время ощущает острый недостаток технических работников вообще, а калмыков в особенности; просить ВЦИК применить
на основании постановления Политбюро ЦК РКП от 14.10.1920 г.
за № 51 п. 5 амнистию гражданам список которых при сем прилагается.
5. Одобрить постановление ЦИК Автообласти Калмыцкого народа от
февраля 1921 г. за № о воспрещении неорганизованного переселения в Автообласть соседних губерний и областей.
6. Предложить ЦИК Автообласти калмыцкого народа созвать в ближайшие месяцы второй очередной съезд советов.
Вечернее заседание 19 февряля 1921 г.
Третий вопрос – об организации калмыцких воинских частей и
борьба с бандитизмом. Председательствует тов. Чапчаев.
Слово предоставляется тов. Маслову.
«Как видно из тем, мой доклад состоит из 2-х частей: методы и приемы организации Красной армии давно успели завоевать себе гражданское право, казалось бы говорить о них не стоит, но в виду своеобразных условий калмыков, при организации калмчастей приходится
применять особые методы. О борьбе с бандитизмом и дезертирством
приходится только потому говорить на конференции, что это зло носит затяжной характер. Прежде чем говорить по существу темы вкратце коснусь военного прошлого наших калмыков. Во времена Чингисхана, предки наших калмыков составляли основное ядро его могущественной армии. Когда Чингис-Хан сошел с исторической сцены, армия его распалась на мелкие части и калмыки под предводительством
Хана некого Хверлика пришли в Астраханские степи.
134

В это время калмыки имели правильную военную организацию и
отличались большой боеспособностью. В начале русские цари считались с калмыками, как с крупной военной и политической единицей.
Благодаря агрессивной политики своих ханов, калмыки несколько раз
бросались целыми корпусами в кровавую бойню за интересы кучки
эксплуататоров и русских самодержавцев. Во всех этих боях погибла
самая лучшая цветущая сила народа и тем самым последний стал падать и падать. С течением времени, с развитием могущества России,
калмыки подпали под железную пяту русских монархов и лишились
своих собственных ханов. Попав из огня, да в полымя, калмыки из воинственных гордых сынов привольных степей превратились в захиревших степных хищников – конокрадов. Самодержавное правительство смотрело на калмыцкую степь, как на дойную корову и калмыков
превратили в объект эксплуатации и стали смотреть на них не как на
людей, а как на вещи физического порядка. Так во время империалистической войны, когда калмыков брали на тыловые работы, существовала терминология – реквизиция калмыков. Казалось, что нет никакой надежды на возрождение калмыков и получение человеческих
прав. Но к нашему счастью произошла революция и дала возможность
нам стать полноправными гражданами Советской республики.
В сентябре месяце 1918 года открылся съезд советов калмыцкого
народа, на котором было поставлено принять активное участие в защите Советской власти и дать бойцов для Рабочее-Крестьянской Красной армии. Во исполнение воли съезда, тогда же были мобилизованы калмыки, родившиеся в 1895 и 1894 годах. Мобилизация эта, несмотря на все трудности и необыкновенно тяжелые условия, прошла
успешно и в результате дала 1920 калмыков с собственными лошадями и седлами бесплатно. Мобилизованные калмыки, согласно приказа
Реввоенсовета Республики от 20 ноября за № 244 были обращены на
формирование 4 экскадронного образцового Калмыцкого полка с одним Запасным эскадроном при нем. Так возникла первая калмыцкая,
воинская часть.
Затем по приказу Каспийского Комиссариата по военным делам за
№ 55 в марте месяце 1919 года была объявлена мобилизация калмыков за шесть лет, которая также успешно и дала около 4000 калмыков.
Мысль из этих калмыков сформировать каспийскую Кавалерийскую дивизию по многим неблагоприятным причинам, полного успеха не имела, поэтому Дивизия сформирована не была, а был образован Калмыцкий пеший батальон, куда был влит и Первый Калмыцкий
Кавалерийский полк. Батальон этот был отправлен в Саратовскую
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губернию, где опять переформировался в кавалерийскую часть. В короткое время из этого Батальона были созданы 1-й калмыцкий кавалерийский полк, вполне боеспособный, доказавший свою воинскую
доблесть и преданность к Советской власти в беспрерывных походах и
боях, против Диникинских банд с осени 1919 года включительно и по
настоящий день.
Согласно приказа Каспийско-Кавказского Краевого Комиссариата
по Военным делам за № 55, при мобилизации калмыков за 6 лет часть
принятых была оставлена на месте улусах и из них началось формирование Конных Улусных Сотен местного назначения.
В сотню поступает доброволец со своей собственной лошадью и
седлом бесплатно. Многие сотни сформированы настолько образцово
и имеют настолько высокую боеспособность, например, Яндыко-мочажная сотня, наряду с регулярными воинскими частями – дралась с
деникинскими отрядами за все время военных действий в пределах
Астраханского края, – что не уступают регулярным воинским русским
частям. Упомянутая выше конная сотня, так и вошла в состав II-й Армии, пройдя с ней боевым походом до Кавказа, где она сейчас и находится.
Осенью 1919 года по моей инициативе Народным Комиссарам по
военным делам был издан приказ о формировании из калмыков еще
2-х Кавалерийских полков и Одного запасного при них кавалерийского дивизиона. Формирование это в полной мере по многим неблагоприятным обстоятельствам не удалось, но тем не менее была создана
Калмыцкая Кавалерийская Бригада, которая ныне находится на фронте. Кроме этих чисто воинских мобилизаций были произведены мобилизации полувоенного и полугражданского характера. Недавно отправлен на фронт Кавалерийский взвод из добровольцев. Сейчас идет
формирование кавалерийского Запасного дивизиона, судя по первым
шагам формирование пойдет успешно и даст надежных воинов на защиту Рабочее-Крстьянской власти. На основании приказа комвойск
ЗВО от 2 октября 1920 года за № 365, основанного в свою очередь на
приказе ВНУС Республики от 11 сентября того же года за № 1, все конные сотни местного назначения, состоящие при улусных военкоматах
подлежат переформированию по штатам отдельных эскадронов и немедленной передаче их в 78 Бригаду ВНУС. Таким образом, конные
сотни открываются от Улусвоенкоматов, однако передача этих сотен
в войска ВНУС чревата очень многими весьма неблагоприятными последствиями, как для самых консотен, так и для общего положения дел
Калмстепи вообще и Улусвоенкоматов в частности.
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Консотни местного назначения созданы из добровольцев природных калмыков. Русский элемент в них только комсостав, да и то еще не
во всех сотнях владеющей калмыцким языком и не совсем знакомый
с бытом и укладом жизни калмыков. Помимо борьбы со степным бандитизмом и организованными шайками дезертиров, комсотни несут
гарнизонную службу в улусах по охране внутреннего порядка, по проведению мобилизации, по сопровождению продовольственных транспортов и по разнообразным заданиям военных и гражданских властей
в особенности продорганов;
Содействовать коим в виду своеобразных условий степной жизни
Облкалмвоенкомат считает своей священной обязанностью. Конкретно говоря, все прошлое лето, осень и текущую зиму консотни находились в беспрерывной боевой борьбе с шайками «зеленых» и дезертиров, какокая борьба далеко еще не закончена и в настоящее время.
Сейчас чисто боевые операции ведут следующие консотни: Эркетеновская и Яндыко-Мочажная против банд бр. Менгетеевых и банды
Эрдниева. Маныческая и Мало-Дербетовская сотни влились в отряд
Самсонова, оперируемого в пределах Маныческого и Ики-Цохуровского улусов. Помимо этого большая часть формированного осенью
Запасного Кавдивизиона тоже в настоящее время брошена на ту же
борьбу, а в отдельные части влиты для помощи в Яндыко-Мочажную и
Малодербетовскую консотни против степных разбойников.
Это многоразличие функций консотен неукладывается в рамки
ВНУС и требует вполне самостоятельного их существования, тем более, что неся такую своеобразную военную службу, которая протекает при условиях мало знакомых русским воинским частям консотни
являются столь отличительными воинскими частями, что влить их в
78 бригаду ВНУС будет совершенно не целесообразным. Препятствия
по слиянию улусных консотен с войсками ВНУС будет совершенно не
целесообразным. Препятствия по слиянию улусных консотен с войсками ВНУС могут встречаться на почве довольствия их, а самое главное
это – чисто национальный принцип: консотни состоят из природных
калмыков с их своеобразным духом и укладом жизни, в большинстве
своем не владеющих русским языком; подчинение их русскому Комсоставу, слияние с чисто русской военной организацией и чуждым калмыкам порядком и укладом жизни, может самым пагубным образом
отразиться на состоянии консотен.
И есть основательное опасение, как бы такое слияние не повлекло за собой массовое дезертирство и тем самым пополнение рядов тех
шаек дезертиров, с которыми консотни призваны бороться.
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Поэтому если уже нельзя избежать передачи консотен ВНУС, тот
гораздо целесообразнее было бы образовать в калмстепи (в особенности в связи с получением автономии) собственный сектор ВНУС
со своим командованием, который был бы непосредственно связан с
Облкалмвоенкоматом и работал бы в тесном контакте с ним. Таким
образом, удалось бы избежать ненужной ломки и многих других неблагоприятных последствий, которые неминуемо будут вызваны передачей консотен ВНУСу. На основании приказа ЗВО № 355 Калмыцкий
Кавалерийский Запдивизион должен прекратить свое существование
влиться, как эскадрон в 78 Бригаду ВНУС. Потеря своей запасной части
для Облвоенкомата крайне нежелательна, мера эта нецелесообразна и
прежде временна. Калмыки в военном отношении представляют совершенно сырой материал, впервые приобщаемые к несению натуральной воинской повинности. Необходимо провести хотя бы наиболее молодые годы, например, от 19-30 лет, через военный аппарат и
привить им начало несения правильной военной службы. Всеобуч в
этом отношении, в виду своеобразных условий степной жизни кочевого быта калмыков не применим и цели не достигает. Эта цель будет
достигнута при наличии своей запасной воинской части.
Получив воинское образование, молодые калмыки вступят в ряды
улусных консотен, откуда взамен их придется взять еще не проходивших рядов правильной воинской службы именно только эля этой
цели; и тогда улусные консотни будут представлять из себя надежный
гарнизон. Докладывая вам о выше изложенном, Облвоенкоман просит Вас войти с ходатайством перед Всероглавштатом о выделении
калмстепи в особый сектор и о создании собственного органа, куда бы
без значительной ломки могли войти все калмыцкие воинские части
местного значения, а также и о сохранении самостоятельного существования калмыцкого запасного кавдивизиона, как военного аппарата, призванного дать воинское образование молодому калмыцкому
поколению. В дополнение к сему докладу, я, как организатор калмыцких красных военных частей, имею сказать следующее: трехлетний
мой опыт по формированию частей показал, что из калмыков при умелом подходе к делу и правильной его постановке можно создать хорошо дисциплинированных, устойчивых и боеспособных солдат; ярким
примером сказанному является калмыцкая, Кавэскадрон, отдельный
каввзвод и некоторые улусные консотни, которые своей работой на
разных фронтах показали себя достойными защитниками Революции.
Опыт показал, что калмыка можно превратить в хорошего солдата при
следующих условиях:
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1. сохранение калмыцких частей, как самостоятельных единиц как в
административном, так и в строевом отношении.
2. комсостав должен быть калмыцким, русским же при неприменном
условии: знания быта и нравов степных калмыков.
3. формирование должно вестись вне города (в селах, населенных
пунктах и т. п.).
4. регулярное и правильное снабжение всем необходимым:
С самого начала образования консотен им пришлось вести энергичную работу со степными бандитами и шайками дезертиров зеленых. Последнее явление было и остается главным злом, тормозящим
и срывающим планомерную военную работу в калмобласти. Степной
бандитизм в организованных формах (в форме отрядов зеленых) собственно говоря, не прекращался в калмобласти ни на минуту.
Маленькие банды, оторвавшиеся от бывшей белой армии, при сочувствии и поддержке классового элемента большинства сел бывшего Черноярского уезда незаметно вкрались в калмстепь, начали увеличиваться и выросли довольно скоро до значительных размеров и обладая правильной организацией при хорошем вооружении и конском составе, начинали представлять собою довольно внушительную силу и пускались в
широкие операции, как например, на неоднократные занятия Элисты,
Улан-Эрге и др. пунктов степи. Эту компанию летом известный бандит
Акулов, сумевший сгруппировать вокруг себя значительные силы.
Своими налетами на Элисту и Улан-Эрге он разгонял Советские учреждения и военкоматы, парализовал всякую работу и терроризовал
местные учреждения. Разбойничья деятельность бандита Акулова
продолжалась всю вторую половину 1920 года, главным образом, на
территории Маныческого и Икицохуровского улусов. К осени начинаются банды и в других частях Калмобласти, а к зиме и более мелкие
банды начинают представлять собой уже внушительную силу и весьма
опасную для работ местных военных и гражданских учреждений.
Так, в пределах Эркетеневского и Яндыко-Мочажного улусов, появляются банды Доха Нимгирова, быв. военкома Эрдниева, бр. Менгетеевых, а в пределах Нижне-Волжского улуса банда Бовуша Тегусова.
К декабрю месяцу работа банд становится весьма энергичной и весьма
опасной для Советского аппарата всей Калмобласти. В виду этого, начиная с июля месяца Облвоенкомату пришлось уделить много внимания для ликвидации этих хищников Калмстепи.
Понятно, что о какой-нибудь планомерной и систематической работе на местах не могло быть и речи, пока на территории степи рыскали эти бандиты.
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Необходимо было располагать внушительной воинской силой,
которую можно было бы противопоставить дерзким бандитам. К несчастью и распоряжения Облкалмвоенкомата такой силы не было,
почему быстрая ликвидация этого зла была немыслима и борьба с
бандитизмом приняла длительную, затяжную форму. Располагая на
местах лишь улусными консотнями, далеко неполными по своему численному составу, плохо вооруженными, еще хуже обмундированными
и снабженными продовольствием, Облвоенкомат напрягал максимум
усилий для отпора бандитов. С этой целью Облвоенкомат входил в тесную связь с Астраханскими Губернскими учреждениями (Губвоенкомат, Губисполком, а в последнее время находится в тесном контакте с
Комбриг 78 ВНУС и при их помощи организовывал смешанные, карательные отряды, в которые, как составная часть, непременно входили улусные сотни. Благодаря этим мерам, удавалось более или менее
успешно бороться с бандитизмом и отражать грабительские нападения бандитов на те или иные населенные пункты степи.
Значительно дело борьбы с бандитизмом подвинулось вперед со
времени сформирования Калмдивизиона, ибо это дало возможность
выделять из него надежные отряды и бросать их на тот или другой
угрожаемый участок. Как раз к тому же времени улучшилось и дело
сооружения этих отрядов, так благодаря энергичным и настойчивым
ходатайствам Облвоенкомата из Центра было получено 9 пулеметов,
а из Округа был дан наряд на винтовки. К концу 1920 года была ликвидирована банда Акулова во главе с ним самим, остальные же банды к тому времени под натиском высылаемых против них отрядов,
постепенно рассыпались и рассеивались по степи, теряя свою силу и
опасность для Советвласти в Области, необходимо указать, что это вооруженная борьба с бандитизмом очень недешево обошлась как для
военкомата, так и для подчиненных ему улусвоенкоматов. Создавая
страшно нервное состояние, отнимая львиную долю внимания у Облвоенкомата, борьба эта на местах буквально парализовала всю работу
в улусах, так как зачастую приходилось помимо консотен, ставить под
ружье не только всех наличных сотрудников того или иного улусвоенкомата, но и всех местных коммунистов и сотрудников гражданских
учреждений.
Речи о какой-либо планомерной работе и быть не могло. Заняться консотней, её лучшим формированием, обучением и снабжением
нельзя было и думать, так как она несла все время военно-походную
службу. Ответственные представители Облвоенкомата ясно понимали
это положение и изыскивали все способы для наилучшей постановки
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дела борьбы со степным бандитизмом. Одной из решительных мер
было привлечение на эту работу, хотя бы небольшой части действующих калмвоенчастей (2-го Донского Калмкавполка, Калмэскадрона II
Армии).
В этом отношении Облвоенкоматом были приняты самые энергичные шаги, вплоть до неоднократной посылки отдельных делегаций.
Но к сожалению, военная обстоновка, переживаемая Республикой,
помешала осуществлению этой меры и пришлось в этой борьбе действовать лишь своими слабыми силами.
Доклад Маслова вызвал очень горячие прения.
Первое слово по докладу Маслова предоставляется тов. Насунову.
Тов. Насунов говорит, что для прекращения бандитизма и дезертирства среди красноармейцев, необходимо улучшить материальное
положение армейцев, снабдив их обувью, одеждою и пр. необходимыми вещами. Местная же власть все этого не в состоянии дать, нужно
изыскать какие-либо источники. Слово берет тов. Амур-Санан: «В нашей области, – говорит он бандитизм – злободневный вопрос, бандитизм до сих пор еще не искренен.
Все испробованные средства для борьбы почти ни к чему не привели. Один военкомат с бандитизмом справиться не сможет, необходима широкая поддержка масс беднейшего населения и местной
власти. При настоящем критическом положении продовольствия беднота голодает. Получаемые продукты в порядке снабжения зачастую
попадают в руки более обеспеченных. Голод толкает бедноту к грабежу и бандитизму, ведь, калмыки, в связи с сильнейшим сокращением
скотоводства, оказались неприспособленными совершенно к жизни,
не зная никаких ремесел и др. занятий, за исключением своего скотоводства и естественно голод заставляет их грабить: на это следует
обратить самое сугубое внимание. Для этой цели следует созвать как
можно скорее 2-й Очередной съезд советов. Там нам нужно все учесть,
к нам присоединились довольно много сел Красноармейского уезда,
они тоже должны нам помочь в этом отношении, необходимо в сферу
своих действий, у смысле учета распространить и в селах. Все учетное
продовольствие придется распределять среди голодающих, иного выхода из создавшего положения я не мыслю. Опыт наглядно показал,
что суровые меры, применявшиеся посылаемыми отрядами к пойманным бандитам не прекратили бандитизма.
Тов. Толкунов говорит, что в докладе Маслова ничего не сказано
о Всеобуче, необходимо всех молодых мужчин и девушек обучать военному строю.
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Тов. Насунов возражает Толкунову говоря, что в виду кочевых условий жизни калмыков, всеобуч в нашей области не применим. Тов.
Солодухин по докладу Маслова говорит: «Маслов очень мало сказал
о тех мероприятиях, кои должны быть проведены Военкоматом для
должной постановки дела в нашей области. За тем, что думает военкомат принимать по отношению к присоединенным русским селам, мне
бы хотелось бы получить справку по этому вопросу…
О бандитизме же, говорит он, – долго говорить не следует, необходимо выработать новые исчерпывающие методы борьбы с бандитизмом ибо бандитизм не есть временное явление на почве голода,
а неизлечимая болезнь погибших людей. С бандами одна мера – это
расстрел».
Тов. Амур-Санан говорит, что конечно необходимо расстреливать
бандитов, но и на продовольственное положение бедняка за последнее
время сильно пополнившего шайки бандитов, нужно обратить очень
серьезное внимание.
Тов. Манкиров указывает на первоначальные обстоятельства, вызвавшие бандитизм – это мобилизация на рыбные промыслы. По словам Манкирова на промыслах мобилизованные находились в страшных антигигиенических условиях жизни, перенося в голод и ход одним словом нечеловеческие страдания, что и заставляло многих дезертиров и заняться бандитизмом.
Тов. Балванович по существу доклада разъясняет: «Товарищи, необходимо проводить грань между профессиональными бандитами и темными невежественными, несознательными, дикими степными калмыками, среди которых еще живы старые вековые предрассудки рабства.
Только теперь степные калмыки начинают понемногу пробуждаться, не забудьте, что в Западной части нашей области Советская власть
существует только один год. Каждому из нас известно основное положение учения Маркса: «Бытие определяет сознание», но теперь нужно сознавать иначе, живя в свободной республике. Если бы рабочий
города или крестьянин деревни пошел бы в настоящее время на почве продовольственного кризиса воровать, то я бы сказал, что это рай
желудка, это бандит, подлец, враг революции, он не считается с тем,
что революция требует от каждого гражданина жертв, что во имя революции, освобождающий весь мир от ига капитала, необходимо приносить свои личные интересы на алтарь революции. Но тут положение
другое, калмык идет красть не думая о том, что это он пятнает, грязнит
завоеванную свободу, местная власть зачастую допуская неисправности и злоупотребления отпугивает от советской власти массы, делая их
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индифферентными по отношению к политической жизни нашей области: поэтому и в первую очередь необходимо вести самую беспощадную борьбу с этими прихвостнями Советвласти, необходимо время
от времени контролировать действия Советорганов на местах, вести
агитационно-пропагандистскую работу среди масс, которая к нашему
глубокому сожалению очень слабо проявлялась на местах, нужно пробуждать массу, устраивая почаще митинги, лекции, собеседования и
тем самым главное внимание по-моему мнению, необходимо сосредоточить на этом вопросе, а наряду, конечно, с этими мероприятиями
вести самую суровую, самую беспощадную и ожесточенную борьбу со
всеми нарушителями законов Советвласти. Поверьте, что при выполнении указанных мер, бандитизм будет очень скоро искоренен».
Тов. Солодухин: «Я нахожу, говорит он, – что только суровые меры,
только расстрелы могут покончить с бандитизмом».
Тов. Насунов: «Наряду с расстрелами смягчить продовольственный
кризис необходимо, ибо на почве голода, все больше и больше пополняется шайка бандитов».
Тов. Солодухин: «Что же по Вашему выходит бандитов кормить
следует».
Тов. Амур-Санан: «Кормить нужно не бандитов, а голодающее население, которое будучи сыто не ставить воровать и грабить; что же
касается бандитов, то для них одна мера – это расстрел».
Тов. Натыров: «Нельзя допустить, что бандитизм есть последствия
голода, по моему мнению, самый корень зла – это попустительство
местной власти, которая зачастую очень мирно разговаривает с бандитами и дезертирами».
Тов. Отхонов указывает, что виновницей бандитизма является
местная власть Волсоветов, поэтому самые радикальные меры борьбы – это вооруженные каротряды, кроме того, необходимо привлекать
местную власть к строжайшей ответственности за попустительства дезертирам – бандитам.
Тов. Толкунов – Калмыки идет к бандитам от голода, а русские села
почему?
Тов. Лазарев – бандитизм в русских селах развивается кулацким
элементом.
Тов. Манкиров – какими же мерами в конце концов бороться против бандитизма?
Тов. Камышев – необходимо побольше карательных отрядов.
Вносится предложение о прекращении прений. Предложение единогласно принимается.
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Заключительное слов по докладу предоставляется тов. Маслову. В
своем слове т. Маслов говорит, что следует разграничивать бандитов
профессионалов от дезертиров армейцев, затем указывает, что главной причиной бандитизма является недостаточно крепкая, мощная
Советская власть на местах. Для успешной борьбы с бандитизмом – по
его словам, – необходимо по возможности иметь больше командиров
из калмыков, в крайнем случае, из русских, но знающих быт и нравы
калмыков.
Докладчик указывает о неприменении Всеобуча в нашей области,
настаивает на необходимости отдавать всех военнообязанных на обучение военному делу в Кавалерийский дивизион, который находится
на Калмыцком Базаре. Затем тов. Маслов вносит резолюцию по своему докладу: «Первая Областная Конференция РКП, заслушав доклад
военного комиссара Автономной области калмыцкого народа тов.
Маслова на тему организации калмыцких воинских частей и борьбу с
бандитизмом, постановила:
1. поручить Облкалмвоенкомату выработать из калмыков свой
Комсостав, путем посылки их на существующие Краскомкурсы.
2. в виду того, что калмыки впервые приучаются к несению натуральной воинской повинности и пролетарская масса калмыцкого народа призывного возраста за немногими исключениями
еще не прошла через правильное военное обучение, а Всеобуч
как таковой, вследствии своеобразных условий жизни степняков-кочевников цели не достигает просить кого следует ныне
существующий Калмыцкий Запасной Кавдивизион сохранить и
использовать, как военную школу, для привития молодым калмыкам начало правильной военной службы, всеобуч же применять там, где это возможно будет.
3. в целях успешной борьбы с бандитизмом и дезертирством в
Калмобласти особого сектора ВНУСа с собственным командованием, работающим в тесном контакте с Облкалмвоенкоматом.
4. призвать всех представителей местной власти к активной борьбе с дезертирством и бандитизмом, путем агитации и вооруженной силы, всех нерадивых лиц в этом отношении беспощадно карать по закону революции данного времени.
5. выпустить от имени конференции воззвание о добровольной
явке дезертиров и сдаче ими оружия, поручив Облвоенкомату
выработать определенные сроки.
Резолюция принимается единогласно.
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Третий день заседания конференции 20.02.1921 г.
Четвертый вопрос: доклад о работе уездкома (докл. Завертяев).
«Товарищи, объединенным заседанием коммунистов калмыцкой
области от 12.02.21 г. был избран Уезд. Комитет РКП в составе следующих лиц: Джерентеева, Аржанова, Лиджиева, Рахчинского, Манджиева и Завертяева. Избранные товарищи выделили из себя президиум,
в который вошли тов. Джерентеев, Манджиев, Завертяев. Президиум
обязанности секретаря возложил на меня, заведывание организационно-инструкторским отделом на тов. Манджиева. К работе Уездком
приступил только с 1.01.1921 г. ибо избранные тов., занимая ответственные должности, приступали к партийной работе по мере сдачи
своих должностей другим лицам.
Предыдущий Уездком РКП состоял из одного тов. Мещерякова, который занимал должность Облпродкомиссара и др. выборные должности, не мог много времени уделять на работу в Уездкоме, поэтому
вновь избранным товарищам скажу прямо пришлось приступить к организации Уездкома РКП, ибо прежний Уездком числился только на
бумаге, не было ни инструкций, ни положений по партийной работе,
ни кассы, ни помещения, ни обстановки и пр.
Пришлось сразу же наполкнуться на целый ряд технических затруднений, как-то: подыскания помещения, технических работников
и т. д. После этого был намечен план партийной работы в нашей области. План приблизительно был следующий:
1. поднять и укрепить дисциплину среди всех партийных товарищей и организаций раскинутых по области.
2. организовать фракцию коммунистов во всех внепартийных учреждениях согласно устава.
3. развить и усилить агитационно-пропагандистскую работу в области.
4. поднять уровень сознательности сочувствующих РКП и подготовить кадр новых, партийных работников, воспитав их политически.
5. создать свой партийный орган.
6. открыть широкий доступ в члены партии пролетарской калмыцкой массе, установив партийный кандидатский стаж не более 2-х месяцев.
7. за малочисленностью членов РКП объявить партийную неделю
для вербовки новых членов, издав и распространив листовки и
воззвания и прочие объявления на тему: «Что такое Коммунистическая партия?».
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8. организовать экспедицию для широкого распространения литературы и газет по области.
9. организовать инструкторско-информационную комиссию для
правильной постановки работы во всех партийных органах.
10. приступить к военной подготовке всех членов и кандидатов
партии.
11. организовать устную газету в степи.
12. провести перерегистрацию членов и кандидатов в Области.
Первым долгом Уездком занялся перерегистрацией членов и кандидатов РКП, для чего была создана регистрационная комиссия в составе тов. Джирентеева, Манджиева, Рухина и Лиджиева-Рокчинского, которая рассматривала бы и утверждала бы перерегистрационные
анкеты. Но сама по себе перерегистрация, в силу создавшихся объективных условий шла очень туго и до сих пор не закончена. В связи с
автономным положением нашей области встал на очередь для вопрос
об организации высшего партийного органа. С приездом из Москвы
представителей нашего Облисполкома т. Чапчаева и Амур-Санана выяснилось, что ЦК РКП не имеет препятствий против организации такого органа и посылки делегатов на 10-й Партийный съезд РКП, поэтому
Уездкому пришлось обратить серьезное внимание на созыв конференции, как видите, несмотря на все трудности конференцию удалось
созвать, что же касается финансовой части уездкома, то могу сказать
следующее: было взято взаимообразно для нужд Уездкома от Облисполкома 500 000 рублей. Членских взносов получено от ячейки Центральных калмыцких учреждений 22 846 руб. и от Яндыко-Мочажной
ячейки 6 868 руб., а всего членских взносов получено 29 714 руб. от
остальных же организаций никаких денежных сумм не поступало, израсходовано на приобретение канцелярских принадлежностей и прочего хозяйственного инвентаря – 92 290 руб., выдано жалованья Президиуму и служащим за январь 28 650 руб., остаток в кассе на лицо:
408 774 руб. да незанесенных в приходно-расходную книгу членских
взносов около 4000 руб.
В виду того, что Уездком фактически работал только один месяц
и вся его работа была направлена на созыв конференции, то доклад
Уездкома критике особенной не подвергался, прений особенных не
было и конференция, приняв все вышеизложенную тов. Завертяевым
во внимание, высказала пожелание об усилении дальнейшей организационной работы среди калмыцкого населения степи и приняла доклад к сведению.
Пятый вопрос – доклад по организационному вопросу (докл. Балванович).
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Только на четвертый год существования Советской власти в Калмыцкой степи удалось созвать первую областную партийную конференцию. В то время, когда почти во всех губерниях РСФСР уже выросли мощные партийные организации, начиная с губернских и кончая
волостными. Калмыцкая область в партийном отношении начинает
только оживать, за причинами далеко не придется ходить:
контрреволюция и бандитизм долгое время находили убежище
в нашей области, благодаря ее малонаселенности, кочевому образу
жизни жителей и забитости народа – столетиями эксплуатированного царским самодержавным правительством, привыкшим смотреть
на калмыков, как на государственное доходное имущество. Все время чувствовалось сильное ощущение вне его партийного органа, чувствовалось отсутствие той сильно бьющей артерии, которая бы везде
и всюду, во всех учреждениях направляла бы работу. Отсутствием партийных организаций в степи отчасти объясняется и злободневный
бандитизм, который уже подходит к концу. После больших трудов
высший партийный орган – Первая Областная Конференция созвана.
Здесь нам необходимо избрать Областной Комитет РКП, который бы
вершил делами Автономной Калмыцкой области, как в партийном отношении, так и в административно-хозяйственном.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
Областной комитет по своей конструкции похож на Губернский комитет РКП. Областной комитет избирается областной конференцией из
8-ми членов и 3-х кандидатов. Пленум Комитета собирается два раза в
месяц в определенный день. Областной комитет выделяет из себя для
текущей работы Президиум в составе из 5-ти членов.
СЕКРЕТАРИАТ
Рабочим аппаратом Облсткома (областного комитета партии) является Секретариат, состоящий из нескольких отделов. Во главе Секретариата стоит один из членов Президиума Областкома – Секретарь Областкома, ответственный за всю работу Секретариата.
Секретарь является исполнителем всех постановлений Облсткома
и его президиума, объединяет работу всех отделов, дает распоряжения отделам по исполнению всех решений Облсткома и партийных
центральных учреждений, осуществляет связь, как с центральными,
местными организациями, так и со всеми советскими учреждениями
Области путем переписки, личных посещений и пр., принимает посетителей, даёт разъяснения по всем вопросам жизни организации, подготавливает материалы к порядку дня заседаний президиума и пленума Облсткома, ведет протоколы этих заседаний, делает и представляет
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Президиуму Обсткома общие выводы по материалам, представляемыми Отделами. Вся переписка отделов, секретариата Облсткома и президиума проходит только через Секретариат, подпись которого обязательна каждом виде корреспонденции.
ОТДЕЛЫ:
Секретариат разделяется на:
а). основные отделы:
1. агитационно-пропагандистский
2. организационно-инструкторский
3. учетно-информационно-статистический
4. общий отдел.
б). специальные отделы:
1. отдел работы в деревне
2. отдел работы среди женщин.
Кроме того, Облстком выделяет одного из товарищей в качестве
своего представителя для постоянной работы в Областном Комитете
Союза Коммунистической молодежи.
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКИЙ ОТДЕЛ
Отдел ведет свою работу в области агитации, пропаганды и печати.
В области агитации отдел:
1. организует группу агитаторов, с помощью которых устраивает
регулярные митинги в городе, уезде.
2. регулярно созывает губернские совещания агитаторов.
3. совместно с учетно-информационно-статистическим отделом
берет на учет все агитационные силы Области.
4. совместно со всеми агитаторами разрабатывает темы и тезисы
для митингов и собраний, пишет агитационные брошюры, листовки, воззвания по заседаниям Комитета и по всей инициативе.
В области пропаганды отдел:
1. совместно с учетно-информационно-статистическим Отделом
берет на учет все пропагандистские силы Области.
2. совместно со всеми пропагандистами разрабатывает темы для
лекций, собеседований, докладов, пишет популярные брошюры, листовки, статьи пропагандистского характера по заданиям Комитета и по своей инициативе.
3. организует группы пропагандистов.
4. организует в городе и уездах систематические регулярные доклады, собеседования, лекции по основным вопросам программы и советского строительства.
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5. организует разного рода кружки, для массовой выработки пропагандистов, могущих свободно разбираться во всех программах и всевозможных политическо-хозяйственных вопросах и
выступать на митингах.
6. организует сеть районных пропагандистов – как из местных работников, так и специально-командируемых Областкомом.
7. регулярно созывает областные совещания пропагандистов.
В области печати отдел:
1. руководит областным органом печати.
2. назначает корреспондентов.
3. руководит уездной печатью: а). рассылкой руководящих тезисов для одновременного развития их на страницах всех уездных
газет, б). регулярными съездами работников уездной печати,
в). указанием на недостатки, как высших форм уездных газет,
так и их содержания, г). создаваемой из нескольких слабых
уездных газет более сильную районную, 4). Руководит областным агенством печати местным агитаторством.
Кроме того, агитационно-пропагандистский отдел: 1. организует
партийные школы, 2. организует партийные библиотеки, 3. принимает участие в организации клубов, 4. организует партийные пропаганды в избах-читальнях.
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКИЙ
Отдел изучает все подчиненные организации Областкому по материалам, поступающим в учебно-информационный статистический
Отдел, по переписке с организациями, по докладам разъездных работников и представителей с мест; выполняет разработку проектов,
циркуляров, инструкций, утверждаемых Областкомом, в частности
разрабатывает планы различных недель, дней, партийных мобилизаций и т.д.; наблюдает за правильностью их проведения с организационной точки зрения; 4 освещает и разрабатывает вопросы, касающиеся форм организаций: через регулярные совещания секретарей уездных и районных комитетов партий, фракции Профсоюзов,
советов кооперативов и т.д., руководящими разъяснениями и дискуссионными статьями в местной прессе. Инструктирует отдельные
организации по каждому частному случаю неправильного решения
или подсчета в их работе: письмами и через вызванных с мест или
командируемых Областкомом на места товарищей. Осуществляет
организационное единство и укрепление партийного аппарата тем,
что наблюдает за привлечение всех советских, красноармейских и
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т.д. комячеек к деятельному участию в общепартийной жизни и участию в выборах Общепартийного комитета, в ведении которого они
находятся, к участию в общих собраниях организации, конференциях,
митингах и пр. Обязательно участвует в выработках всех инструкций
и положений, касающихся партийной жизни советских организаций.
Заведующий отделом входит в состав партийных комиссий (проекта)
при Политотделах, расположенных в городе: дивизии, армии и т.д.,
организуемых для рассмотрения приема и исключения членов партии
из ячеек воинских частей, утверждение и не утверждение ячеек, заведующий или его заместитель входит одним из членов в местный железнодорожный политотдел.
ОТДЕЛ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ
Отдел следит за своевременным и полных поступлением в Областком всех материалов, касающихся местной партийной жизни (подаваемых местными организациями циркуляров и инструкций, их денежных и других отчетов, по формам установленным ЦК РКП докладов,
сводок, периодических и пр. изданий и т. д. Ведет персональный учет
всех членов партии в их качественном отношении. Регулярно отсылает в ЦК все материалы, касающиеся партийной жизни и организации,
областную информационную сводку о работе местных организаций,
вместе с материалами, на основании которых составлялась сводка,
протоколы Президиумов, Пленумов комитета, конференции, отчеты,
доклады и т.д. Две областные статистические сводки: одну движения
членной партии, другую – учета и роста партийных организаций; а
также дает и другие сведения по заданиям ЦК и по собственной инициативе. Регулярно осведомляет каждый Отдел Областкома о состоянии работы и личном составе местной организации в целом и в частности – о работе и состоянии данного Отдела, составляет для этой цели
таблицы, диаграммы по схемам выработанным совместно с заинтересованным отделом. Ведет список исключенных из членов партии: заносит на карту все партийные организации Области и ведет алфавитный список этих организаций (по формам установленным ЦК). Ведет
количественный учет членов партии по формам, установленным ЦК.
Составляет ежемесячно обще-областные сводки, диаграммы, картограммы, таблицу по учету числа и работы организации по учету членов партии. Сообщает в местный партийный орган все те сведения о
партийной деятельности, которые должны быть опубликованы, инструктирует местные организации по вопросам постановки информации, статистики и учету.
150

ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Для технического объединения и для выполнения общих дел всех
отделов работ в секретариате организуется Общий Отдел, разделяющийся на канцелярию и финансовую часть. Канцелярия исполняет
переписку Областкома, ведает отправкой, приемом и разбором корреспонденции, ведет общую регистратуру, хранит бумаги в архиве и т. д.
Финансовая часть собирает сметные предположения всех уездных организаций, составляет общую губернскую смету, производит разассигнование по местам, полученным из ЦК сумм, инструктирует местные
отделы по денежным операциям, собирает процентные отчисления с
организации, сносится через секретаря Областкома с высшими и низшими учреждениями партии, по всем финансовым вопросам организации, ведет денежные книги, составляет денежную отчетность.
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ
Отдел по работе в деревне состоит из Областкома организаторов,
выбираемого или назначаемого Областкомом и его товарищей, назначенных специально для работы в деревне или подыскиваемым самим
Облорганизатором по соглашению с Областкомом. Отдел по работе
в деревне: 1. вырабатывает и представляет на утверждение областкома план партийной работы в деревне по всей Области и руководит
согласно директивам Отдела по работе в деревне при ЦК и учреждениями Областкома, работой волостных и уездных организаторов. С
разрешения Областкома: созывает не реже двух раз в год периодические конференции представителей всех партийных организаций Области по вопросам работы в деревне. Созывает регулярные совещания
уездных организаторов. По поручению Областкома организует и руководит беспартийными конференциями. Редактирует «Страничку
Крестьянина» в общепартийной газете, а в случае издания особой газеты или журнала для деревни, редактирует таковую, подготавливает
и представляет Областкому брошюры, листовки, воззвания и т. п. по
вопросам работы в деревне. Через Учетно-статистический-информационный отдел ежемесячно представляет отчеты о работе в деревне
в областном масштабе, по установленной форме в Отдел по работе в
деревне при ЦК РКП.
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН
Отдел ставит себе задачей вовлечение работниц в партийную и советскую жизнь Области, для чего Отдел:
объединяет работу всех женотделов в Области путем направления
инструкторов, рассылки инструкций и циркулярных писем, посылки
писем по конкретным организационным вопросам и устных бесед с
приезжающими товарищами;
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участвует через своего представителя в разработке и проведении
всех партийных недель и дней;
для общего направления политической работы устраивает периодические совещания организаторов уездных и районных женотделов;
для практического проведения в жизнь инструкции Отдела при ЦК
созывает совещание Заведующих соответственными отделами Облисполкома;
подбирает материалы для «Странички Работницы» и редактирует
эти материалы, а также руководит направлением уездных «Страничек»;
участвует в распределении по области «Страничек» и всей литературы по женскому вопросу;
периодически организует губернские, уездные конференции;
привлекает делегаток на партийные, советские курсы, как местные, так и центральные, при чем на местных курсах ставит политическую грамотность непременным предметом преподавания;
совместно с секретарем Областкома производит переброску работников среди женщин в пределах Области;
через учетно-информационный статистический отдел посылает
ежемесячно в ЦК отчет о своей деятельности.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Областная конференция избирает ревизионную комиссию, которая состоит из 3-х лиц, периодически ревизует кассу и все предприятия
Областкома и представляет доклад ближайшему партийному съезду.
Таковы в кратких чертах структура и задачи Областкома. В целях
наиболее успешного проведения партийной работы по Области, вся
Область в партийном отношении разбивается на уездкомы. Следовало
бы организовать 4 уездкома: 1. Элистинский – село Элиста – в партийном отношении обнимает уезды Манычский, Икицохуро-Харахусовский и Больше-Дербетовский; 2. Мало-Дербетовский – село Тундутово
– обнимает в партийном отношении только Мало-Дербетовский уезд
с прилегающими селами; 3. Приволжский – Багацохуровскую волость,
Хошутовскую и Калмыцко-Базаринскую, 4. Яндыковский и Эркетеневский уезды.
Кроме того, полагаю, чтобы в каждой области был организован
Волком, Райком же организовывается там, где это будет необходимо.
Прений по докладу особенных не поднималось, доклад бы принят
к сведению, при этом конференция заранее поручила будущему Областному РКП разработать детальный план организаций по области,
приняв за основу приведенную в докладе схему партийных организаций.
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Шестой вопрос – Доклады с мест.
1. Доклад о деятельности ячейки при Облисполкоме – тов. Мещерякова.
Октябрьская революция застала Калмыцкое население врасплох,
оно не было да и не могло быть подготовлено к восприятию революции в силу неблагоприятно сложившегося для него исторического
течения жизни. Некогда вольный народ, попавший в пределы Европы, в течение трехсот лет подвергался особенному попечению Правительства, сводившегося к держанию населения в полном невежестве и подчинению его привилегированному классу. Такое трехсотлетнее воспитание, естественно не могло не отразиться на народе,
который привык слепо жить по указке белой кости после её ведения,
не сразу сумел взять власть в руки пролетарского класса. Небольшая
группа из сознательной молодежи с замерением сердца следившая за
ходом революции, решила прийти на помощь своему народу и стала во главе первых революционных учреждений. Трудно было вести
работу по налаживанию Советвласти в степи; население, терзаемое
со всех сторон налетами банд прикрывавшихся именем «Красных
войск», а зачастую даже и «Коммунистов», неохотно шло за молодыми борцами, продолжая вздыхать о старых своих покровителях. Так
прошел 1918 г. и лишь к концу его путем усиленной части населения
разъяснить все значение и стремление Советвласти, возглавляемой
Партией коммунистов. Достигнув в этой области успеха Центральный Исполком решил организовать коммунистическую ячейку, в
которую вошли все члены Исполкома. Члены ячейки прежде всего
обратили внимание на подготовку кадра сознательных работников
из калмыков для политической работы в степи, стремление это объясняется тем, что степное население больше прислушивается к своим
сородичам и скорей за ними идет.
Как, например, можно указать на 1-й Кавалерийский полк, который перейдя под руководством калмыков, в течение нескольких месяцев преобразился и получил не мало отличий, как дисциплинированная и стойкая часть, тогда как до этого полк, в течение почти года,
влочил жалкое существование в руках чуждых ему по языку и духу товарищей.
С целью получения нужных работников, была мобилизована почти
вся степная грамотная молодежи, и направлена частью в полк, часть
в Москву на партийные курсы, а частью на местные военные курсы.
Многие из них уже работают, как здесь, так и в степи, занимая различные должности по агитационно-пропагандистской и др. отраслям.
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Затем было обращено также не мало внимания на издания различной
литературы и несмотря на свою тогда малочисленность членами ячейки удалось перевести на калмыцкий язык около 100 популярных брошюр, напечатать на калмыцкой языке в массе экземпляров конституцию воззвания Ленина, закона о землеустройстве и др. До половины
1920 г. на внутреннюю жизнь ячейки не удавалось уделять время, так
как члены ячейки, они же члены Исполкома вынуждены были всецело посвятить себя на организационную работу в улусах, а также ведение широкой пропаганды среди населения. Оставшиеся же товарищи
несли на своих плечах аппарат Облиспослкома со всеми его отделами, а потому не могли уделять много времени для партийной работы.
Теперь состав ячейки значительно пополнился, насчитывается более
50 членов, из коих немало опытных партийных работников, могущих
специально заняться партийной работой. В заключении считаю своим долгом добавить, что стараниями нашей ячейки зародилась партийная жизнь в степи, так в 1919 г. еще организованы были ячейки:
в Хошеутовском, Эркетеневском, Икицохуровском, Харахусовском и
Мало-Дербетовском улусах, а затем вся работа по этим и др. ячейкам
была передана в уездком, образованный силами нашей и КалмыцкоБазаринской ячеек.
2. Доклад о деятельности Комячейки Яндыко-Мочажного улуса
(докл. Очиров).
Комячейка в Яндыко-Мочажном улусе первоначально организована в декабре 1918 г. партийным работником Кирилловым и представлена через Астраханский Уездком и Губком на утверждение. Но
так как ячейка сначала должна была пройти регистрацию местного
райкома, а такового тогда вблизи не было, то ячейка эта не могла добиться своего утверждения. Затем территория улуса была занята белыми и члены ячейки вынуждены были работать в различных местах и
войсковых частей. Но тогда часть улуса была очищена и разбросанные
работники собрались при ставке улуса, то прибывшим в Калмыцкую
степь по мандату ЦК РКП тов. Герценбергом была организована вновь
ячейка 22 октября 1919 года, утвержденная затем Калмыцким уездкомом партии. С этого времени начинается планомерная работа ячейки,
ячейка являясь руководящим и политическим органом в улусе, охватывала все важнейшие вопросы политической, организационной и
хозяйственной жизни населения, внося эти вопросы в своих постановлениях, насчитывающих до 150 и проводила в жизнь через местные
органы. Главнейшими работами ячейки являлись следующие задачи
выполнения на местах:
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1. в области военной
проведение до 8 мобилизаций на военную службу и трудфронт. В
результате работает область до 5000 человек и в Красной Армии
кавалерийский полк и конная сотня. Дезертиров нет.
2. в области политической
Проведены недели: а). Неделя фронта, б). Неделя транспорта,
в). Неделя Западного фронта, г). Борьбы с мировым империализмом, д). Неделя крестьянина, ж). Неделя ликвидации неграмотности, з). Добровольной явки дезертиров, и Неделя партии и пр.
3. Устройство до 50 митингов во всех народных собраниях и съездах по аймакам.
4. Проведены торжественные праздники Майского, Октябрьского
и Калмыцкой автономии
5. Организован союз коммолодежи в улусе.
III. В области просветительной
6). Открыт в улусе клуб «Октябрьской революции» с читальней и
библиотекой.
7). Поставлено культкружком до 15 спектаклей.
8). Открыты и оборудованы интернатные и приходящие школы,
увеличилось число учащихся до 400 детей, тогда как в 1917 г.
было не более 100.
9). Привлечены молодые люди на партийные, профессиональные
курсы.
IV. В области организационной
10). Открыто отделение «Астр-роста»
11). Устраивались субботники по заготовке топлива «недели чистки», «первомайский», «день красной казармы» и пр.
12). С докладами по борьбе с бандитизмом в степи были посланы
в командировки члены в г. Ростов, Баку и Москву, кроме того
посылались отряды самостоятельно в степь для подавления бандитизма. Посылались делегаты в Кавполк и сотни для ознакомления фронтовиков с жизнью и тылу.
V. В области хозяйственной
13). Оказывалась хозяйственная помощь семьям красноармейцев
путем общиной уборки села, посева, заготовки топлива и пр.
14). Организовано до 50 сельско-хозяйственных трудовых артелей
в целях приучения и развития среди калмыков земледельческого труда.
Кроме вышеизложенного, ячейка предварительно разбирала и решала в своих общих собраниях многие другие вопросы, касающиеся
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хозяйственного строительства и тем облегчало работу местных советских учреждений своими советами, указаниями, исходящими из резолюции центральных партийных органов и Съездов, контролируя, объединяя таким образом работы местных учреждений.
В настоящее время число членов партии числится: действительных
13 человек, кандидатов 10. Из них представлены в действительные
члены 4, выбыло в другие организации 7.
3). Доклад о деятельности Багацохуровской улусной ячейки (докл.
Отхонов).
Багацохуровская улусная ячейка была организована 26.10.1918 г.
и находилась в ведении Енотаевской уездной Компартии. Ячейка,
функционируя под руководством Уездком-партии в 1919 г. и 20 годах
имела до 60 членов, устраивала собрания, еженедельно, на которых
рассматривали распоряжения Центральных учреждений и вносились
постановления о более широком распространении партийной работы среди темных калмыцких масс нашего улуса. Агитационная работа выполнялась членами ячейки, которые часто выезжали в аймаки,
открывали митинги, вели беседы среди темных калмыков, таковая
работа временно была прервана в 19__ году членов ячейки сильно
убавилось, в виду того, что местная конная сотня, армейцы, которой состояли членами нашей ячейки была переведена в Нижнее-Лебяжье. Кроме улусной ячейки в нашем уезде имеются в настоящее
время две аймачные ячейки с 23-30 членами и сочувствующими РКП
в каждой. Работа в последних ячейках протекает очень слабо за недостатком политически зрелых работников на местах, каковыми вообще бедна наше степь. Партийная работа в степи нашего улуса идет
очень слабо, потому что в улусе грамотных ничтожное количество
и все брошюры, газеты и воззвания, присылаемые из Уездкома, написанные на русском языке, некому читать: опытных переводчиков
в улусе нет. Если таковые имеются, то будучи чрезвычайно заняты не
могут всецело отдаться партийной работе. Улусной ячейкой устраиваются воскресники, на которых члены партии и беспартийные товарищи выполняют работы по оказанию помощи семьям красноармейцев и семьям нетрудоспособных граждан, исправляя разрушенные их
зимовки, заготовляя для них дрова и доставляя их на дом. Для более
плодотворной партийной работы среди калмыцкой темной массы
нашего улуса, все находящееся в нашем улусе сознательные и сочувствующие советской власти граждане, привлечены к обработке земли, и уже составлено более 100 коллективов пахарей, но недостаток
в семенах и сельско-хозяйственном инвентаре ставит граждан в от156

чаянном положении, что крайне нежелательно для нашего улуса, ибо
опыт 19 и 20-х годов показал, что из калмыков возможны очень хорошие пахари.
С докладами от ячеек русских сел, вошедших в Калмыцкую область
выступали тов. Чернухин, Солодухин и мн. др. представители от ячеек. Из докладов с мест и поднятым сотням прениям выяснилось, что
политическая партийная работа на местах страдает из-за отсутствия
тесной связи с центральными органами, вследствии дальности расстояния и из-за отсутствия достаточного кадра партийных работников.
По докладу с мест принята следующая резолюция: «Заслушав доклады с мест Первая Областная Партийная Конференция постановила:
в первую очередь обратить сугубое внимание на постановку партийной работы на местах, посылкой туда партийных товорищей, как-то
инструкторов по организации ячеек, агитаторов, пропагандистов;
устройством митингов, спектаклей, концертов, лекций, собеседований, распространением газет, воззванием листовок, популярных брошюр и пр. литературы.
Седьмой вопрос – выборы Областкома контрольной и Ревизионной Комиссии. Принимая во внимание крайне слабо налаженную партийную работу в степи и тяжелые условия проведения её вследствие
кочевой жизни населения области, конференция постановила избрать
Областком РКП из 11 человек.
Избраны в Областком следующие лица: А.Г. Мещерякова, А.Ч. Чапчаев, Б. Акугинова, А.М. Амур-Санан, А.И. Маслов, У.Л. Лавгаев, Г. Манкиров, Х. Отхонов, Кононенко, Сухов, Филинов. И кандидатами к ним
Толкунов, Кожиев, Кекеев. В контрольную комиссии избраны Толкунов, Кекеев и Балванович, кандидатом Мукаев. В ревизионную комиссию избраны: Сайков, Кожиев, Завертяев и кандидатом Манджиев.
Восьмой вопрос – Выборы делегатов на 10-й Съезд РКП.
Конференция постановила избрать на десятый Всероссийский
Съезд РКП с решающим голосом от Области Калмыцкого народа
т. Чапчаева Араши Чапчаевича и Солодухина Ефима.
Девятый вопрос – Работа среди женщин в калмыцкой степи (докл.
Акугинова, Шонхоров и Амур-Санан).
Акугинова: Я буду делать доклад о работе среди женщин. Работа
среди женщин до сих пор в наших степях не велась, поэтому мне придется начать свой доклад вступлением, где я кратко коснусь о необходимости и значении этой работы, а потому о планах будущей работы.
Трезвая, жизненная программа – коммунизм открывает перед партийной организацией новую область просветительной деятельности,
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это работа среди женщин. Эта неотложная необходимая работа до сих
пор нова для нашей степи. А между тем за 3 года существования Советской власти многие губернские женотделы наладили работу и достигли уже реальных результатов, в смысле просвещения женщин и
вовлечения их в семью активных работников Республики. Запоздалое
начинание работы среди женщин в нашей степи, конечно, имеет свои
основательные причины. Наша степь в своей общей территории, как
вам известно очистилась от власти белых только в 1920 году. Только
с этого времени начинается сколько-нибудь определенная организационная работа Советского Правительства в нашей степи, но при
том малом количестве интеллигентных партийных работников, вся
политическая административная работа лежала на ЦИК, который
в свою очередь имел очень скромное число ответственных работников. При таком положении фактов при всем желании разветвление
работ по всем областям было немыслимо. Теперь, когда работа ЦИК
налаживается, когда культурные работники сколько-нибудь удовлетворительно количестве имеются, нам необходимо начать работы во
всех областях культуры. Необходимой является работа среди женщин.
Эта работа требует более серьезного отношения, чем это быть может
думают некоторые, т.е. по инерции мысли прошлого времени, необходимость её обуславливается той массовой темнотой, невежеством
наших женщин, которые окутаны властными покровами семейной
жизни, полной традициями условностями, обезличивавшими их. Вам
всем известно то тяжелое зависимое положение женщин калмычки.
Она в полном смысле слова раба. Она зависима от мужа, она зависима от родителей, от общества, от законов. Эта зависимость от всяких
обстановок жизни стоит преградой на пути к свету, знаниям, светлой
жизни, к прогрессу духа и даже на развитии тела. Калмычка это безвольное, униженное существо, не имеющее своих желаний; круг её
деятельности строго ограничен бессмысленными традициями. Она
может исполнять только (в девичестве приказания родителей, а в замужестве веления деспота мужа, который в силу своей лени сваливает
всю тяжесть домашней работы на бесправную жену). У калмыков существует определенный взгляд на женщину, в силу которого они не
могут принимать участие в общественной жизни. В свое оправдание
калмыки любят приводить пословицу: «У женщин хотя волос долог,
да ум короток», но при чем здесь волосы. Эта оторванность от общественной жизни делала женщин мелочными, наивными, было почти
главной причиной порождения в женщине одного порока – сплетни.
Дух человека, как и тело требует пищи, эта потребность у женщин на158

ходила удовлетворение в сплетнях. Между тем женщине самой природой поставлена великая ответственность. Она – мать, она та почва,
на которой растет и развивается каждый член общества, она первоисточник духовного и физического начала своего ребенка. Это начало должно быть поставлено в разумные условия, каковых нет среди
калмыков. В зараженном роднике – зараженная вода. Если наша мать
безвольна (унижена), оскорблена – и у нее поневоли воспитывается
безвольный боязливый застенчивый ребенок. Окружающая в детстве
материнская атмосфера должна отразиться на ребенке. Наша темная
невежественная мать не может и не умеет даже уберечь физическое
здоровье ребенка. Она не умеет создавать гигиенических условий и
тем самым предоставляет возможность развиваться разными болезнями, от которых она лечит такими средствами, что ребенок непременно умирает и мать теряет единственную радость в своей жизни, но эта
женщина прошлого, теперь при свете пролетарской Революции женщине предстоит явиться в своем правдивом величии и обаянии, она
– мать, – больше не раба. Коммунизм признал женщину равноправной
участницей, как в общественной, так и семейной жизни. Это данное
право женщинам надо претворить в дело. Но к этому наша женщина
не подготовлена.
Наш долг их подготовить, их просветить, внести в их беспросветную жизнь светлые лучи, необходимо призвать женщин к строительству жизни и тем самым увеличить число работников, а в особенности теперь, когда перед нами стоит трудовой фронт – восстановление
народного хозяйства. На этом фронте женщина должна дать свою посильную помощь. Надо её призвать к разумному производительному
труду и поставить её на высоте её естественного призвания, ибо это
великий долг перед человечеством создавать разумных, сильных, здоровых и свободных членов общества.
Второе слово предоставляется содокладчику т. Шонхорову, который ярко обрисовывает отсталое во всех отношениях положение женщин – калмычки. Имевшее место до сих пор, между тем, как женщины
– мать, как воспитательница – она должна быть воспитана, ибо от её
развития зависит и духовная сторона ребенка. «До сих пор женщина
была рабыней мужа, нам сознательным мужчинам необходимо раскрепостить женщину», говорит он, «женщина же не должна относиться пассивно к тем правам, которые дает ей коммунистическая Советская власть. Она должна активно выступать против всех притеснений,
как нравственных, так и физических, предъявляя требования равенства; мы же со своей стороны должны везде и всюду ее поддерживать».
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Третье слово предоставляется содокладчику Амур-Санану. В своей
горячей речи т. Амур-Санан обращает особое внимание на вред камзола (корсет до горла), который носят женщины-калмычки до замужества, следствием ношения камзола является крайняя физическая неразвитость женщины, причиной чего есть позднее рождение детей после замужества и болезнь детей и смертность их на почве туберкулеза.
Председатель конференции тов. Чапчаев предлагает по доклады
высказаться беспартийным женщинам. Слово берет старуха Саранг,
в речи своей она благодарит Советскую власть, которая освободила
женщину от рабства, фактом чего является уже одно то, что бедная, до
сих пор незаметная старуха, сейчас говорит на этом торжественном
политическом важном собрании. Вред камзолов она сознает и приводит примеры жизни, как на ее глазах бывали случаи, когда женщина
рожала более 12-ти детей, но из них все они умирали на почве недокармливания грудью, причиной чего является, конечно, камзол.
По докладу берет слово другая, беспартийная женщина Борванцикова Душан: «До сих пор женщина была рабыней, в полном смысле
этого слова. Всякое проявление её воли подавлялось насилием.
Всякую грязную тяжелую работу с виду незаметную, но на самом
деле требующую для ее исполнения весь день у нас калмыков несет
исключительно женщина, мужчина же равнодушен к её страданиям и
изнурениям, свободно гуляет по соседям, покуривая свою трубку. Настало время, когда всему этому надо положить конец. Мы, женщины,
должны добиться действительно равноправия и правильного – распределения труда между мужчиной и женщиной. Не признать вред камзола был бы преступлением, его носили и это обуславливалось вековыми традициями, когда всякий не национальный костюм признавали
за позор, всякое выявление форм тела у нас считалось позором. Теперь
же все эти традиции надо отбросить, как и сам камзол. Русские, татары не носят камзола надо полагать, что они не глупее нас калмыков
и мы у них видим детей здоровых и сильных, совершенно противоположных нашим.
Наши женщины умеют работать только у себя дома. У нас есть понятие, что если женщина не выйдет замуж, то она должна погибнуть с
голода и чтобы искоренить это, чтобы замужество не обуславливалось
пропитанием, надо приучить женщину к самостоятельному труду, который она может проявить при всякой обстановке. Да здравствует Советская власть и отныне свободная женщина».
Женский вопрос, как один из новых вызвал оживленный обмен
мнений. Конференция, заслушав доклады, вынесла следующую рево160

люцию. Немедленно же начать самую серьезную работу среди женщин, дабы как можно скорее раскрепостить ее восточного рабства
и деспотизма мужчины, обязав всех партийных работников широко
содействовать для расторжения этих путей. Признать камзолы, безусловно, вредными для девушек и будущего молодого поколения, поручив ЦИКу издать приказ о запрещении ношения камзолов, созвать
женский съезд советов, где будут розданы новые реформированные
платья девушкам».
Десятый вопрос – История РКП (информационный доклад делает
беспартийный тов. Насунов Овше Шеринович).
Перед закрытием конференции т. Чапчаев берет заключительное
слово.
Товарищи, прежде чем закрыть 1-ю Конференцию РКП Автообласти Калмыцкого народа, позвольте мне, как Председателю собрания,
от имени Президиума выразить всем делегатам признательность
за эту серьезную и дружную работу, которую мы проделали за это
время. Благодаря многим объективным причинам наша первая конференция была многочисленна. По тем же объективным условиям
работа конференции подвигалась медленно, но тем не менее мы все
важнейшие вопросы политико-экономической жизни нашей области
обсудили и разрешили, приняв соответствующую интересам нашей
области революцию, которая вполне согласована и с интересами
всей страны и с её правящей политической партией. Не могу товарищи, не подчеркнуть в работе конференции еще одну важную и отрадную сторону, которая заключается в том, что за трехсот летнее
пребывание калмыков на территории России, последние впервые по
дружески и по-братски, сойдясь, без всякой предъвзятой мысли лицом к лицу с крестьянами, мирно обсуждают свои общие интересы.
И такой союз возможен и допустим только при Советвласти этой защитницы интересов трудящихся.
Царизм такого сожительства народов не допускал, он сеял национальную рознь, вражду и ненависть, на них он строил свою силу, мощь
и крепость, свою политику и вое благополучие. Наконец, товарищи,
мы должны открыто признаться, что на нашей конференции имелось
много ошибок, промахов и явлений неорганизованности, но это объясняется отсталостью и отсутствием в нас политического опыта. Мы,
пролетарии не привыкли держать в своих руках и политическую и
экономическую власть без ошибок, но мы научимся на наших ошибках, поэтому я уверен, что последующие конференции пройдут более
организованно, более стройно. Я также уверен, что наша молодая
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коммунистическая партия Калмыцкой области выведет свой народ на
твердый коммунистический путь. Да здравствует Первая Конференция РКП Автообласти калмыцкого народа. Первую конференцию РКП
Автообласти Калмыцкого народа объявляю закрытой.
Товарищи, прошу спеть Интернационал.
Делегаты дружно поют Интернационал.
Председатель конференции:
Члены Президиума Конференции:
Секретари Президиума:

Чапчаев А.
Амур-Санан А.М.
Солодухин Е.
Балванович А.
Кекеев Э-А.

[НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–74].
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