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Уважаемые читатели!

Перед Вами книга о селе Русское Маскино, которая станет 
хорошим подарком для всех, кто любит свою малую родину. 
В богатой истории села переплелись судьбы многих поколений 
наших земляков, их достоинство и мужество, деловитость и ум, 
их кропотливый и неустанный труд, которым обустраивалась 
эта земля. Село Русское Маскино по праву славится делами 
своих сынов и дочерей. 

Сегодня в Русском Маскине есть надежные основы для даль-
нейшего совершенствования созидательного процесса в экономи-
ке, строительстве и культуре. Я рад отметить, что условия труда и жизни здесь за последние 
годы кардинально изменились. Активно развиваются производство и сельское хозяйство. 
 Агропредприятия наращивают объемы продукции, стабильно растет заработная плата сель-
ских тружеников, удалось остановить текучесть кадров. Трудолюбие, умноженное на ответ
ственность, дает положительные результаты. Сохранена и динамично развивается социальная 
инфраструктура села.

Однако главное богатство любого края — это люди. Русское Маскино взрастило много 
преданных делу тружеников в различных отраслях производства. Выражаю особую благодар-
ность тем, кто своим честным трудом, достойной жизнью и мудростью способствовал упроче-
нию мира и согласия на этой земле.

Впереди у русскомаскинцев – новые горизонты и новые свершения. Вместе мы обязаны 
сделать все от нас зависящее, чтобы любимый край становился богаче и краше, чтобы он  всегда 
оставался местом, где рождаются и расцветают самые яркие таланты. 

           Глава
Республики Мордовия                                                                В. Д. ВОЛКОВ
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Уважаемые читатели! Вы держите в руках 
книгу о селе Русское Маскино Краснослобод-
ского района Республики Мордовия, в кото-
рой отражен уникальный материал о его исто-
рии, культуре и природе. Выход в свет этой 
книги свидетельствует о том, что жители села 
дорожат своим прошлым, богатым духовным 
наследием и продолжают традиции плодо-
творного труда во славу родной земли. Книга 
поможет лучше узнать свой край, его славных 
людей, родившихся и трудившихся здесь, рас-
скажет о событиях, произошедших на разных 
этапах его существования. 

Листая страницы настоящей книги, мы 
возвращаемся в далекое и не очень далекое 
прошлое русскомаскинской земли, осмысли-
ваем ее историю и современную жизнь и отме-
чаем, что этот край богат не только  озерами 
и реками, зелеными лесами и хлебными про-
сторами. Главное его богатство – люди. Из-
давна народ, живущий на этой земле, был из-
вестен самобытной культурой, отличался 
трудолюбием и искренней любовью к Родине. 
Русскомаскинцы преданно служили и служат 
родной земле – всем сердцем и душой, с гор-
достью и великим трудолюбием, с глубокой 
верой и надеждой на лучшее завтра. В много-
вековой летописи села Русское Маскино со-
хранилось немало ярких страниц, вобравших 
в себя героический подвиг защитников Оте-

чества, многих поколений тружеников, созда-
вавших и укреплявших экономическую мощь 
и авторитет Российского государства. Русско
маскинская земля вскормила и открыла доро-
гу в жизнь славной плеяде творцов культуры 
и политических деятелей, именами которых 
гордится республика.

Эта книга важна для патриотического 
воспитания подрастающего поколения, пото-
му что одним из его источников является ес-
тественная среда жизнедеятельности людей. 
Это малая родина: семья, школа, родной 
дом, улица, отдельные страницы истории 
села, города, края. Здесь важно, чтобы про-
изошло принятие нравственных ценностей 
и обусловленных ими принципов поведения 
в систему собственных ценностей и убежде-
ний. Известный французский просветитель 
XVIII в. Шарль Луи Монтескье говорил, что 
«лучшее средство привить детям любовь к 
Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь 
была у отцов». Книга поможет проникнуться 
чувством глубокого уважения к своей малой 
родине. 

Сегодняшняя жизнь села идет в унисон с 
происходящими в районе, республике и стра-
не социальноэкономическими и политиче
скими переменами, позволяющими поддер
живать тенденцию оздоровления сельского 
хозяйства и развития социальной сферы. 
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Обществен нополитическая стабильность и 
согласие обеспечивают деловой настрой, 
 поступательное движение к улучшению ка-
чества жизни и безопасности людей. Русско-
маскинцы вносят весомый вклад в динамич-
ное развитие родного района и республики, 
оставаясь верными традициям предков, их 
заветам любить свою землю и приумножать 
ее богатства. 

Пусть эта книга послужит укреплению ис-
торической памяти, веры людей в собствен-
ные силы, дальнейшему сплочению в решении 
стоящих перед обществом масштабных задач. 
Благородство и мудрость русскомаскинцев, не 
раз показывавших свою сплоченность и целе-
устремленность, являются залогом дальней-
шего позитивного движения вперед. Поколе-
ния будут меняться, а книга останется.
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77

Примокшанье — край истинной природ-
ной красоты. Вековые леса и полноводные 
реки, заливные луга и бескрайние поля так 
гармонично слились в единый пейзаж, что не-
вольно восхищаешься творческой силой ма-
тушкиприроды. Тысячелетия формировался 
облик земель, на которых раскинулось село  
Русское Маскино. Особенности рельефа этой 
территории, как и всего Примокшанья, обус-
ловлены тем, что ее формирование происхо-
дило практически на границе Приволжской 
возвышенности и ОкскоДонской низменнос-
ти. В ледниковые периоды материковые льды 
и талые воды завершили процесс структури-
зации рельефа, образовав долгие пологие бе-
рега и крутые косогоры. Часть села Русское 
Маскино располагается на одном из отрогов 
плоскогорья, который в народе называется 
«Матр¸нкина гора».

С тех пор, как в этом краю поселились 
люди, природа помогала им сначала выжи-
вать, а затем улучшать условия своего сущес-
твования. Черноземы, широко распространен-
ные на ВадскоМокшанском водоразделе, 
обладают необходимыми ресурсами для веде-
ния сельского хозяйства и животноводства в 
данном регионе. Многочисленные овраги скры

вают от посторонних глаз в своих глубоких 
недрах чистейшую ключевую воду, а по их 
берегам местные жители и поныне в летнюю 
пору собирают грибы и ягоды. Полезные ис-
копаемые, происхождение которых геологи 
связывают с осадочными породами в основ-
ном четвертичного периода — кайнозойскими 
отложениями, представлены преимуществен-
но кирпичными суглинками (Желтоноговское 
и Тустатовское месторождения), а также зале-
жами торфа в Поповом овраге.

Особый вид богатств, которыми одарила 
природа жителей села Русское Маскино и его 
окрестностей, находится прямо у них под бо-
ком. Это — река Мокша, самая полноводная 
в Республике Мордовия. Площадь ее бассей-
на достигает почти 14 тыс. км2, а протяжен-
ность — 656 км, из которых 320 км проходят 
по территории края. Формирование эрозий-
ной сети реки началось в верхнемеловой пери-
од. Большое влияние на этот процесс оказало 
Донское оледенение, после которого река ста-
ла врезаться в водноледниковые отложения, 
прокладывая себе новые пути, и в итоге при-
обрела законченный вид, представленный в 
современности. Для данной водной артерии 
Мордовии характерны небольшое падение и 

ÏÐÈÐÎÄÀ

У старицы, за глухим оврагом, 
Где в кугу закат багровый лег, 
Я иду неторопливым шагом 
Рыжим побережьем, без дорог. 
Впереди кусты стоят в обнимку, 
Гнутся опенки изза пня,
И рябиной в огненной косынке 
Отчий край приветствует меня.

Василий Егоров



8

русское маскино

сравнительно медленное течение. Ширина русел и долин увели-
чивается вниз по течению, но эта закономерность на отдельных 
участках нарушается местными особенностями рельефа. Питает-
ся река в основном (60 — 70 %) за счет талых вод, подземные 
воды составляют 7 — 20 %, летнеосенние дождевые паводки 
дают лишь 5 — 10 %. Дно большей частью песчаное, но местами 
на плесах илистое, а на порогах каменистое1. Недалеко от села 
Рус ское Маскино, чуть выше по течению, находится «Сивинская 
яма». Это место, где Сивинь впадает в Мокшу, оно известно сво-
ей наибольшей глубиной — около 11 м.

Русло Мокши имеет множество излучин и по воротов. Вот 
как отмечал особенности  течения реки писатель И. А. Янюшкин: 
«Река то ластится к одному берегу поймы, то к другому, то дела-
ет такие замысловатые петли и завороты, что кажется: сейчас 
упрешься в берег и дальше плыть некуда. Но зная, что этого не 
может быть, почти за каждым поворотом открываем для себя 
чтото новое. То трогательной прелести рощицу, то широкий плес, 
то тихий с темнобедовой водой омут, то нарядное приречное се-
леньице с деревянными лодочками на приколе чуть не перед каж-
дой избой»2. С течением времени река прокладывала себе новые 
пути, оставляя рядом старицы. До сей поры вдоль основного те-
чения Мокши вьется множество болот — Большое и Малое, два 
Облява, Старица, Вилово, Кислое, Савино, Подборки, Панфил-
кино.

Над Кислым
Лесное тихое болото.
Крапива в мой малый рост.
И брызги мелкой позолоты
От блеклых немощных берез.
Глухое место. Крик совиный
Здесь должен длиться по ночам…
И в диких зарослях малины
Вольготно жабам и ужам.
И луч единый, предзакатный,
Разлившись там, где ходу нет,
Горит, как папоротник красный
Над кладом дьявольских монет.

Юрий Скрипкин

Люди издревле селились по берегам рек, и причиной тому 
были не только практические соображения безопасности. Боль-
шую долю питания давало рыболовство. Порой, в годы падежа 

Мокша...   Нет на тебе ни могучих 
плотин, ни великих гидростанций, и 
не поражаешь ты ни шириной, ни 
глубиной своей. Не выезжают на твое 
стремя по вечерам и деды-бакенщи-
ки зажигать рубиновые огни баке-
нов. Не тревожат тебя на утренних 
зорях, когда ты спишь, повитая мо-
лочным туманом, гулкие голоса па-
роходов. Рыбачий челнок, плоско-
донка перевозчика, да разве паром в 
водополье — вот те «суда» по той 
или иной надобности бороздят твои 
воды. Да и рыбный промысел на тебе 
не ахти какой. Правда, когда-то в 
стародавние времена, сказывают, 
водились в твоих низовьях и «цар-
ская рыба» — стерлядь, и десятипу-
довые сомищи в омутах под коряжи-
нами, и саженные щучины в заводях, 
хвостом опрокидывавшие лодки, но 
ныне о таких рыбинах что-то не 
слышно.

Мокша... Сердцу человека, вырос-
шего не на твоих берегах, ты, пожа-
луй, ничего не скажешь, не оставишь 
отзвука в его душе. И на это сетовать 
нельзя. У каждого человека есть река 
своего детства, юности, своей жизни, 
и милей, дороже ее нет на свете. Од-
ному дорог песенный Дон, другому – 
угрюмый Енисей, третьему – скром-
ная Ветлуга, а вот мне, — да только ли 
мне? — она — тиховодная, ласковая 
Мокша.

Неторопливо несешь ты свои 
воды в берегах, поросших тальником 
да пойменным разнотравьем. Не-
сешь свои воды Оке, а та отдает их 
матери русских рек – Волге.

А чего стоит твоя песенная, раз-
дольная пойма? А старинные горо-
да – Краснослободск и Темников, 
сотни сел и деревень, раскинувших-
ся на твоих берегах? Это история и 
легенды, это преображающая нашу 
жизнь новь. Это...

А впрочем, чтобы поведать обо 
всем, чем богата Мокша, чем красна 
ее пойма, я вооружаюсь дорожной 
палкой и делаю первый шаг вниз по 
реке. Делаю шаг и приглашаю тебя с 
собой, читатель (Янюшкин И. А. При-
мокшанье мое... Саранск, 1975. С. 5).
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скота или неурожая, река кормила всех и по-
могала выжить. В современных условиях та-
ких проблем у жителей сел и деревень уже не 
возникает, однако рыбный промысел сохра-
нился до сих пор. В Мокше попрежнему во-
дятся различные виды рыб. Это представите-
ли семейств карповых, окуневых, вьюновых, а 
также щука, сом и налим. Сохранились два 
вида осетровых: русский осетр и стерлядь, 
однако их лов запрещен, потому что они зане-
сены в Красную книгу.

Есть недалеко от села Русское Маскино и 
леса. В основном они смешанные (береза, дуб, 
осина, ольха, клен, рябина, калина, другие 
деревья, кустарники и полукустарники). Мес-
тами, где почва песчаная, растут сосны и ели. 
Широко распространены папоротниковые, 
мхи, лишайники и, конечно, грибы. О них 

Н. В. Прозин писал еще в середине XIX сто-
летия: «Белый гриб родится в Краснослобод-
ском уезде исключительно только в лесах 
около Сивиньского чугуноплавительного за-
вода и то в малом количестве. Груздь пре-
имущественно там же и притом в больших 
количествах, так, что из этого места уезда 
грибы привозятся, просоленные, на красно
слободские базары целыми кадками. Шампи-
ньон родится в большом количестве по раз-
ным местам, начиная с окрестностей города. 
Съедобные грибы, как, например: опенки, 
березовики, сыроежки и прочие родятся в 
больших количествах во многих местах 
уезда»3.

Луга полны цветковыми растениями и раз-
ными сорняками (осот, лебеда, молочай, крас-
ная трава, василек, березка, хвощ полевой, 
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Летят утки
О марте – первом весеннем месяце – в народе бытует деся-

ток поговорок и примет: «В марте сколько проталинок, столько 
и жаворонков», «Коль грачи прямо на гнезда летят – дружная 
весна будет», «Прилетел кулик из заморья, принес весну из не-
волья» и другие, так или иначе связанные с птицами. И это не 
случайно, потому как пролетье в наших местах начинается с 
половины марта.

В эту пору, пору первых проталинок, в лугах пролет и прилет 
птиц. Из пролетной птицы на мокшанской пойме первыми появ-
ляются гуси – серый, белолобый, казарка. Из утиных – хохлатая 
чернеть, гоголь, крохаль, луток. Передохнув, они уходят карава-
нами, клиньями, тенигами на северные лесные озера и реки.

Затем приходит черед прилетной птице, для которой мок-
шанская пойма – Родина, отчий край. Первыми торопятся во-
свояси чирки – свистунок и трескунок. Так они называются по 
издаваемым ими звукам: одни свистят, другие трещат. Не за-
ставляет себя ждать и камышница – водяная курица. В солнеч-
ные полдни обсохшие проталинки обживают бекасы, турухтан, 
травники. В самую водополь о своем прилете ликующим кур-
лыканьем заявляют журавли. Одни из них остаются в лугах, 
другие обосновываются на полях. Причем не на первых попав-

шихся, а на гороховищах. Журавли очень любят горох. Выбира-
ют себе в сосновых борах поляны глухари, тетерева и вальд-
шнепы.

С этой поры начинается охотничий праздник – весенняя 
охота. Она очень поэтична. И прежде всего потому, что это не 
только время высокого голубого неба, но и неуемного буйства 
воды, великого обновления в природе, возрождения всего жи-
вущего на земле. Но у весенней охоты есть и своя особенность. 
Без лодки ты никуда не сунешься. Поэтому, загодя снарядив 
свои челноки, лодчонки, моторки, одни из охотников уходят с 
подсадными утками на крякв, другие отыскивают поляны, где 
токуют глухари, третьи, примостившись в затишке, стоят на 
тяге, напрягая до предела слух, ждут, не захоркает ли вальд-
шнеп.

И тем не менее, осенняя охота большинством охотников бо-
лее почитаема, чем весенняя: в эту пору и ногам разминка, и 
душе разгул. Для настоящего природолюба в августе нет боль-
шего удовольствия, как побродить по одетым в пронзительно 
зеленую отаву лугам, посидеть зорю-другую у тихой озерной, 
воды, затаившись в камышах или шалашике, провести вечер у 
костерка, поспать у стожка в душистом сене (Янюшкин И. А. При-
мокшанье мое... Саранск, 1975. С. 215 — 216).

природа
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Моя отзывчивая мать,
Мой край мордовский,
Здравствуй!
Пускай тебя мне повидать
Приходится не часто,
В любом пути,
В любом краю
И под любою крышей
Я душу чуткую твою,
Как собственную, слышу!

<…>

Твою судьбу и землю я
Сравнил бы
Лишь со сказкой.
Здесь каждый кустик
Мне знаком
Под ливнем
И под снегом.
Я здесь когдато босиком
По росным травам бегал.
Шумела сочная трава,
Росою обдавая,
И так кружилась голова

В лугах родного края!
Знакомым берегом пройду
Над тихою волною,
И на колени упаду
Перед тобой, родною!
Не чейто гость,
Не чейто сын,
А кровный,
Свой по праву,
Я поцелую шелк равнин,
Твои густые травы!
Родная!
Твой зеленый край
Как будто шелком вышит,
Твой с солнцем схожий каравай
Духмяным жаром пышет!
Над шелком
Дымчатых дубрав,
Над Мокшею былинной
Плывет медвяный запах трав,
И — трели соловьиные!

<…>

Василий Волков

РОДИМЫЙ КРАЙ

сурепка, пырей, одуванчик). В целом растительность окрестных 
земель характерна для средней лесостепной полосы. На полях 
выращи вают сельскохозяйственные культуры (рожь, пшеница, 
овес, просо и др.).

Животный мир также представлен видами, характерными для 
лесостепной зоны. Сейчас, конечно, уже не встретить диких 
зверей в окрестных лесах, но еще столетие назад здесь водились 
волки, медведи, лоси, рыси, ку ницы, горностаи, а также бобры, 
выдры, норки.

Примокшанье — настоящая кладовая природных богатств, 
ценность которых не поддается измерению в материальном выра-
жении. Лишь те, кто родился и вырос на берегу Мокши, ощуща-
ют в полной мере всю красоту и прелесть этих мест.
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Устали руки, ноги так устали, 
Но вот вблизи – лесная полоса. 
Деревья шепчут древними устами, 
И слышатся мне предков голоса. 

Василий Егоров

Как правило, в человеческой памяти сохраняются сравнитель-
но непродолжительные отрезки из прошлого родного края, кото-
рые укладываются в рамках жизни двухтрех предыдущих поко-
лений. Однако нередко на знакомых с детства местах земля 
скрывает остатки минувших эпох, поиском и изучением которых 
занимаются археологи.

Село Русское Маскино расположено в Среднем Примокшанье, 
недалеко от места впадения в Мокшу Сивини. Этот район хорошо 
обследован археологами, выявившими здесь целый комплекс 
древних памятников от каменного века до позднего Средневековья.

Наиболее древние памятники на территории современной 
Мордовии относятся к эпохе мезолита — среднего каменного века 
(10 — 6е тысячелетия до нашей эры). Это было время глобаль-
ных климатических изменений, когда после 
завершения ледникового периода огромные 
пространства Евразии освобождались от ле-
дяного покрова. Вслед за отступающим лед-
ником на освободившиеся пространства 
продвигались люди. В это время начали 
складываться современный рельеф и расти-
тельные зоны.

По мнению ученых, главным занятием 
раннемезолитическо го населения Окско
Сурского междуречья была охота на круп-
ные стада северных оленей, которые пас-
лись на открытых пространствах тундр. 
Следуя за сезонными передвижениями их 
стад, люди совершали ежегодные «маятни-
ковые» миграции с севера на юг и обратно. 

ÑÅÄÀß ÄÐÅÂÍÎÑÒÜ

Переносное жилище 
охотников. Мезолит. 

Реконструкция
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Со временем с повышением температур рос-
ли площади, занимаемые сосно выми и бе-
резовыми лесами, и, как следствие, кол лек
 тивная загонная охота на крупных стадных 
животных утратила свое значение, уступив 
место бродячей охоте с применением мета-
тельного оружия: человек изобрел лук и 
стрелы. Важную роль играло рыболовство. 
Для этого использовались крючки, гарпу-
ны, сети, верши, долбленые лодки. Сущес-
твенную долю пищи давало собиратель
ство.

В этих условиях человеческие коллекти-
вы были мобильными, небольшие группы 

охотников и рыболовов постоянно перемещались, об этом свиде-
тельствуют небольшие стоянки с тонким культурным слоем, 
исследован ные археологами. Составить представ ление о жилище, 
характерном для того далекого времени, поз во ляют материалы 
раскопок поселения у села Заречное (Заречное 1), расположенно-
го на правом берегу Мокши. Сооружение представляло собой 
полуземлянку четырехугольной формы размерами примерно 9 на 
5,5 м, максимально углубленную в землю на 45 см. Внутри была 
очажная яма, рядом со стенками отмечались столбовые ямки1.

Представляет интерес комплекс кремневого производственно-
го инвентаря эпохи мезолита. Человек научился делать орудия, 
не зависевшие от размеров камней. Появилась так называемая 
вкладышевая техника изготовления орудий. Сущность ее заклю-
чалась в том, что основа предмета, например ножа или наконеч-
ника копья, изготавливалась из кости или дерева. На основе де-
лались продольные прорези, в которые вставлялись и закреплялись 
в пазах отдельные лезвия из микролитов — маленьких (1 — 2 см) 
ножевидных пластин. Пластины скалывались с заготовок особой 
формы — нуклеусов. Кроме того, мезолитические охотники уме-
ли изготавливать из крупных кремневых отщепов наконечники 
стрел, скребки, проколки и другой необходимый им инвентарь.

Существенный скачок в росте количества населения региона 
произошел в неолитическую эпоху (5 — 3е тысячелетия до  нашей 
эры). Благоприятные климатические условия ее положи тельно ска-
зались на природе лесной зоны. Оптимальное соотношение тепла 
и осадков предопределило расцвет растительного и животного мира 
средней полосы. Получили распространение ши роко лиственные 

З. Буриан. Стоянка 
охотников и собирателей. 

Реконструкция

Кремневые наконечники 
стрел. Неолит. МРОКМ

седая древность
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леса, обладающие высокой биологической продуктивностью. Сло-
жились прекрасные условия для добывания  животной и расти-
тельной пищи, давшие дополнительный импульс развитию при-
сваивающих отраслей хозяйства (охота, рыбная ловля). Древние 
сообщества перешли к более оседлому образу жизни. По мнению 
ученых, в развитом неолите лесной полосы ВосточноЕвропей
ской равнины рыболовство занимало ведущее положение, так как 
рыбные ресурсы значительно превосходили охотничьи, и рыб-
ную ловлю в отличие от других форм присваивающего хозяйства 
можно было вести круглый год, не покидая насиженных мест. На 
неолитических стоянках многократно увеличилось число предме-
тов в культурном слое, что является свидетельством более дли-
тельного проживания.

В неолитическую эпоху человек овладел высоким уровнем 
 обработки камня: появилась техника шлифования, сверления 
 заготовок; небольшие орудия, как правило, обрабатывались 
сплошной ретушью. Произошел скачок в многообразии форм 
охот ничьего инвентаря. Широкое распространение получили ка-
менные топоры, тесла, долота, появилось большое количество но-
вых по форме каменных орудий труда, прежде всего для обра-
ботки дерева.

Важным достижением стало начало производства керамиче
ских сосудов. Ранее, вероятно, люди пользовались туесками из 
древесной коры, плетеными корзинами, изготовление же глиня-
ной посуды, позволявшей осуществлять термическую обработку 
пищи, было качественно новым явлением. В неолитическую эпо-
ху был изобретен способ получения тканей из растительного во-
локна (конопли, крапивы).

Развитие текстильного дела дало новый материал для изготов-
ления одежды, мешков и рыболовных снастей. О существовании 
ткачества археологи узнали по находкам пряслиц — небольших 
каменных и глиняных дисков с отверстием в центре, которые 
надевались на нижний конец веретена, чтобы его вращение было 
равномерным и длительным.

В 1985 — 1986 гг. в 3 км к востоку от села Русское Маскино 
археолог И. М. Петербургский исследовал многослойное поселе-
ние Клюквенный 42. Люди выбирали его местом для проживания 
неоднократно, начиная с эпохи неолита до позднего Средневеко-
вья. По тем или иным причинам поселение становилось забро-
шенным, но спустя длительные промежутки времени в силу удоб-
ного расположения жизнь здесь вновь возобновлялась.

Мастера эпохи неолита 
могли создавать 

разнообразные изделия

Кремневое орудие 
эпохи неолита

Культуры ямочно-гребенча-
той керамики – археологические 
культуры племен эпохи неолита, 
обитавших в лесной и лесостеп-
ной зонах Восточной Европы. На-
звание связано с керамикой, орна-
ментированной глубокими ямками 
и оттисками гребенчатого штам-
па. Занимали территорию от 
Прибалтики на западе до Вычегды 
на востоке, от северо-восточной 
части территории Украины на 
юге до Кольского полуострова на 
севере (Мордовия : энциклопедия. 
Саранск, 2004. Т. 2. С. 562).
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Самые древние находки на памят-
нике относятся к эпохе  неолита. В 
нижнем горизонте культурного слоя 
было обнаружено до 500 экземпляров 
фрагментов ямочногребенчатой кера-
мики и изделия из кремня. Судя по 
обломкам днищ и придонных частей, 
все сосуды имели округлое дно. Сле-
дует сказать, что древнее население 
уделяло большое значение нанесению 
разнообразных узоров на горшки. Ор-
наментальные мотивы обнаруженной 
керамики отличаются многообразием: 
горизонтальные ряды глубоких кони-
ческих ямок чередуются с рядами 
полу лунных вдавлений, оттисков 

зубча того штампа — вертикальных, горизонтальных, наклонных, 
полулунных ямок и оттисков раковины. Отдельные черепки ук-
рашались глубокими коническими ямками и линиями неглубоких 
ямок подчетырехугольной и овальной форм с выступами. По мне-
нию большинства ученых, племена культуры ямочногребенчатой 
керамики принадлежали к финноугорской языковой общности.

Разнообразен каменный инвентарь поселения. Для изготовле-
ния орудий использовали кремень черного, коричневого, желтого 
и серого оттенков. Самую значительную группу орудий представ-
ляют ножи и ножевидные пластины. Найдено большое количест-

во скребков, скобелей и сверл, а также 5 наконечников стрел 
и обломок дротика. Для обработки дерева использовали ка-
менные тесла. Очень высокая степень пластинчатости крем-
невого комплекса, обнаруженного при раскопках поселения 
Клюквенный 4, по мнению В. В. Ставицкого, позволяет уд-
ревнить время его существования до эпохи мезолита3. В не-
олите произошел постепенный отказ от производства орудий 
из микропластин по вкладышевой технологии. Таким обра-
зом, это поселение относится к кругу наиболее ранних посе-
ленческих памятников региона.

В 1978 — 1979 гг. на дюнах в пойме правого берега Мок-
ши на расстоянии 0,5 — 2,0 км к востоку и северовосто-
ку от села Русское Маскино Новостроечной экспедицией 
Мордов ского государственного университета (В. И. Вихля-
ев, В. Д. Артемова) было обнаружено 6 древних поселений 

Керамика эпохи 
неолита с поселения 

Клюквенный 4 (раскопки 
И. М. Петербургского)

Раскопки поселения 
Клюквенный 4. 1986 г.

седая древность
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с культурным слоем, относящимся к различным эпохам. В част-
ности, на поселении Русское Маскино 1 был собран подъемный 
материал, включавший ножевидные пластины, кремневые отщепы, 
фрагменты лепной керамики, орнаментированные наколами тре-
угольной формы и оттисками зубчатого штампа. Данные матери-
алы также оставлены древними жителями края эпохи неолита4.

Кардинальной революцией в истории человечества стало осво-
ение производства орудий из металла в эпоху энеолита — медно
каменного века (рубеж 3 — 2го тысячелетий до нашей эры).  
Появился новый пластичный материал, позволявший получать 
орудия с принципиально новыми техническими характеристика-
ми и коэффициентом полезного действия. Существует два спосо-
ба обработки меди: холодный и горячий. Трудно сказать, какой 
из них был освоен первым. Возможно, наиболее древние метал-
лические орудия были изготовлены способом холодной ковки, 
т. е. обивкой заготовок по аналогии с каменными орудиями. Од-
нако вполне вероятно и то, что люди могли случайно обратить 
внимание на способность самородков меди либо кусков медной 
руды плавиться в костре и принимать любую форму. Как бы то 
ни было, начало применения медных орудий открыло эпоху ме-
таллургии. Первыми медными изделиями были украшения, ши-
лья, иглы и ножи. Наконечники стрел, скребки, топоры и другие 
категории традиционного инвентаря долгое время продолжали 
изготавливаться из камня, однако общая тенденция развития 
производства сводилась к их постепенному исчезновению и 
замене изделиями из металла.

В энеолите у племен лесной зоны происходило дальней-
шее совершенствование традиционных форм присваивающе-
го охотничьерыболовецкого хозяйства. Исследователи отме-
чают, что в регионе наблюдалось возрастание численности 
населения и степени его оседлости. Поселенческие памятни-
ки Примокшанья, подвергавшиеся археологическим раскоп-
кам, демонстрируют сравнительно мощные культурные слои. 
Увеличивалось число жилищ, они становились больше по 
площади, входило в обычную практику устройство многока-
мерных сооружений, соединенных углубленными перехода-
ми. Так, жилищное сооружение имеркской культуры, остат-
ки которого были выявлены во время раскопок поселения 
Новый Усад 4, по предположению ученых, состояло из двух 
отсеков с широким переходом. Их площадь составляла соответс-
твенно около 44 и 36 м2. В основании жилищного котлована име-

Керамика 
имеркской культуры 

с поселения Новый Усад 4

Имеркская культура — археоло-
гическая культура племен эпохи 
энеолита, обитавших в бассейне 
Мокши. Названа по характерному 
памятнику у озера Имерка Зубово-
Полянского района Республики 
Мордовия. Выделена В. П. Третьяко-
вым. Генезис предположительно 
связан с культурами неолитических 
племен лесостепной зоны. Населе-
ние занималось охотой и рыболов-
ством. Наряду с медными широко 
пользовались каменными орудиями 
труда и оружием, глиняной посудой 
с округлым или уплощенным дни-
щем, орнаментированными прочер-
ченными линиями и оттисками «от-
ступающей» лопаточки. Жили в 
полуземлянках на поселениях в 
поймах рек, на песчаных дюнах 
(Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1. С. 357).
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лись небольшие ямки до 30 см в диаметре, которые, вероятно, 
были столбовыми. Вдоль южного и северозападного краев жили-
ща шли выступы, видимо, служившие земляными нарами. Пять 
крупных ям, заполненных углисточерным песком, выполняли 
роль очагов5.

В культурном слое поселения Клюквенный 4 были обнаруже-
ны фрагменты толстостенной керамики, украшенной наклонны-
ми прочерченными линиями и оттисками лопаточки «с наплыва-
ми» на внутренней стороне венчиков. Такая керамика принадлежит 
к волосовской культуре эпохи энеолита6.

Знания человека в области металлургии росли. Со временем 
был открыт способ получения орудий принципиально нового ка-
чества — путем включения в медную руду различных добавок: 
мышьяка, сурьмы и олова. Благодаря более высокой прочности 
бронзовые орудия со временем стали использоваться чаще, чем 
медные. Безусловно, полный отказ от камня и кости произошел 
не сразу. Одной из основных причин было то, что руды, из ко-
торых выплавляли бронзу, в достаточном для налаживания 
производства количестве можно было найти не везде. Как след
ствие, изделия из центров металлургии и металлообработки рас-
пространялись далеко от мест их изготовления. Исследователи 
полагают, что принципиальным фактором в истории населения 
лесной зоны ВосточноЕвропейской равнины стало освоение 
месторождений медистых песчаников Поволжья и Приуралья, 
ознаменовавшее начало производства металлических орудий из 
местного сырья.

Историческая значимость освоения бронзовой металлургии 
состоит в том, что это открытие повысило производительность 
труда, обогатило производственный процесс в целом, способство-
вало распространению и закреплению положительного техничес-
кого опыта, обеспечило серийное производство наиболее рацио-
нальных форм изделий, создало возможности для выделения 
ремесленников как особой социальной прослойки общества, из-
менило характер торговоэкономических связей. Распространение 
бронзы повлекло дальнейшие изменения в хозяйстве, обществен-
ных отношениях и идеологии. По мнению ученых, произошло 
утверждение производящих способов ведения хозяйства, которые 
раньше не играли ведущей роли у древнего населения Окско
Сурского междуречья7.

Данные процессы совпали с миграцией в регион нового на
селения, со своего рода «великим переселением» древних народов, 

Волосовская культура — архео-
логическая культура племен эпохи 
энеолита, заселявших в середине 
3-го — первой четверти 2-го тыся-
челетия до нашей эры территорию 
Верхнего и Среднего Поволжья, 
Волго-Окское междуречье. Назва-
на по деревне Волосово Навашин-
ского района Нижегородской об-
ласти. Выделена В. А. Городцовым. 
Происхождение и судьба племен 
волосовской культуры изучены не в 
полной мере. Исследователи пред-
полагают их финно-язычную при-
надлежность. Одни ученые связы-
вают формирование волосовской 
культуры с уральско-камскими или 
волго-камскими племенами эпохи 
неолита. По мнению других — она 
сложилась на основе культур ямоч-
но-гребенчатой керамики или в ре-
зультате смешения с ними верхне-
волжской и волго-камской культур. 
Население жило в полуземлянках, 
соединенных между собой узкими 
проходами; занималось охотой, 
рыболовством, собирательством, 
имело навыки в обработке меди. 
Однако находки металлических из-
делий немногочисленны. Широко 
использовались орудия труда из 
камня, глиняные сосуды полуяйце-
видной или котловидной формы с 
округлым дном, позднее – плоско-
донные. Характерны кремневые 
фигурки животных, птиц, рыб. По-
гребальные памятники изучены 
мало. Вместе с умершими иногда 
клали янтарные украшения, амуле-
ты из зубов животных, каменные 
орудия (Мордовия : энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1. С. 218).

седая древность
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во многом перекроившим этнокультурную 
карту Среднего Поволжья. Пришлые ско-
товодческоземледельческие племена фатья
новскобаланов ской, абашевской, примок-
шанской и срубной культур вступали в 
контакты с местным населением. В резуль-
тате складывались новые этнокультурные 
образования, в частности  поздняковская 
культура, культура сетчатой керамики и 
памятники акимсергеевского типа.

Территориально ближайшим к селу Рус-
ское Маскино комплексом археологических памятников, где уче-
ными были найдены в культурном слое материалы эпохи бронзы, 
являются поселения Новый Усад 2 — 6. Обнаруженные фраг-
менты керамики относятся к фатьяновскобалановской и поздня-
ковской культурам.

В VIII — VII вв. до нашей эры бронза исчерпала свой потен-
циал и, следуя законам поступательного эволюционного разви-
тия, на смену ей пришло железо. Очевидно, в глубокой древнос-
ти человек использовал в основном метеоритное (чистое) железо, 
оно было очень дорогим и употреблялось при изготовлении дра-
гоценных украшений.

Процесс получения железа был подготовлен несколькими ты-
сячелетиями развития металлургии меди. Особенно важным яв-
лялось изобретение мехов для дутья воздуха в плавильные печи. 
Технология получения железа сложна и трудоемка. Добытую из 
земли или из болот руду промывали, дробили и обжигали на 
кострах. Потом ее складывали в домницу, которую загружали 
углем и рудой, поджигали уголь и, нагнетая воздух, достигали 
температуры, близкой к температуре плавления. Как правило, 
обработка железа происходила на поселениях. Об этом говорят 
находки железных шлаков. Железные предметы на протяжении 
нескольких тысяч лет получали не литьем, а ковкой. Кусок желе-
за сначала раскаляли, а потом, нанося удары, придавали ему 
нужную форму.

Из железа делали не только орудия труда — серпы, ножи, 
проушные топоры, шилья — но и украшения. Некоторое время 
каменными продолжали оставаться топоры, существовавшие на-
ряду с бронзовыми и железными, а также копья и скребки.

Железные вещи стали быстро вытеснять бронзовые, так как 
железо в отличие от меди и олова встречалось почти повсеместно. 

Образцы керамики культур 
эпохи бронзы (сверху вниз: 
срубная, поздняковская,

фатьяновская)

Реконструкция жилища 
балановской культуры

Фатьяновско-балановская куль-
турно-историческая общность — ар-
хеологические культуры племен 
бронзового века, заселявших центр 
Европейской части России. Прина-
длежит к кругу культур шнуровой 
керамики и боевых топоров. Приня-
то выделять несколько локальных 
групп, наиболее крупными из кото-
рых являются московско-клязмин-
ская и верхневолжская. Баланов-
скую культуру в Среднем Поволжье 
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(название получила по могильнику у де-
ревни Баланово Козловского района Чу-
вашии) также рассматривают как один 
из локальных вариантов. Исходная тер-
ритория балановских племен предполо-
жительно находилась к югу от Прибал-
тики, в междуречье Днепра и Волги. 
Археологические данные свидетельс-
твуют об их продвижении на рубеже 3 – 
2-го тысячелетий до нашей эры на вос-
ток по Десне, Оке, Мокше и Суре. Ученые 
относят племена балановской культуры 
к протобалтской ветви древних индоев-
ропейцев. Поселенческие памятники 
балановской культуры на территории 
Мордовии выделены П. Д. Степановым 
(1946 — 1949 гг., городище Ош Пандо). К 
концу 2-го тысячелетия до нашей эры 
территория племен балановской культу-
ры значительно сократилась и занимала 
Нижнее Посурье. Ученые полагают, что в 
эпоху поздней бронзы балановская 
культура растворилась в других культу-
рах Среднего Поволжья. К этому перио-
ду, по-видимому, относятся некоторые 
древние индоевропейские лексические 
включения в финно-угорские языки. Ос-
новными занятиями древнего населения 
были скотоводство и, очевидно, подсеч-
но-огневое земледелие, а также обра-
ботка меди. Охота и рыболовство вы-
полняли вспомогательную функцию. 
Использовался колесный транспорт. Ти-
пичными находками являются каменные 
боевые топоры, круглодонные орнамен-
тированные сосуды шаровидной и «бом-
бовидной» форм (Мордовия : энцикло-
педия. Саранск, 2003. Т. 1. С. 146 ; 
Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 2. С. 451 ; Археология Мордов-
ского края : Каменный век, эпоха брон-
зы. Саранск, 2008. С. 138 — 152). 

Абашевская культура — археологи-
ческая культура племен бронзового 
века, обитавших во второй — третьей 
четверти 2-го тысячелетия до нашей эры 
на территории Подонья, Среднего По-
волжья и Южного Урала. Названа по селу 
Абашеву  Чебоксарского района Чува-
шии, возле которого был исследован ха-
рактерный курганный могильник. Про-
исхождение и языковая принадлежность 
абашевского населения остаются дис-

куссионными. Полагают, что это были 
древние индоиранцы. У абашевских пле-
мен были развиты скотоводство и брон-
зовая металлургия. Есть данные об ис-
пользовании колесного транспорта 
(Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1. С. 95).

 
Примокшанская культура — архео-

логическая культура периода бронзо-
вого века. Названа по характерным па-
мятникам в бассейне Мокши. Выделена 
П. Д. Степановым в середине 1950-х гг. 
Предполагают, что население примок-
шанской культуры генетически связано с 
индоевропейскими племенами лесо-
степного Подонья. Поселения распола-
гались главным образом на высоких бе-
реговых мысах. Для примокшанской 
культуры типичны глиняные сосуды со 
сложно профилированным верхним кра-
ем и орнаментом из неглубоких ямок 
ромбической или треугольной формы, 
оттисков зубчатого штампа. Погребаль-
ные памятники мало изучены. В середи-
не 2-го тысячелетия до нашей эры пле-
мена примокшанской культуры сменило 
население срубной и поздняковской 
культур (Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2. С. 199).

Срубная культура (культурно-истори-
ческая общность) — археологическая 
культура племен бронзового века, жив-
ших в середине и второй половине 2-го 
тысячелетия до нашей эры в степных и 
лесостепных зонах Восточной Европы 
(от Урала на востоке до Днепра на запа-
де, от Камы и правых притоков Оки на 
севере до азово-черноморских степей 
на юге). Названа по находкам бревенча-
тых сооружений в могилах или над ними. 
Сложилась, по мнению некоторых уче-
ных, на основе древнеямной культурно-
исторической общности. В Среднем По-
волжье срубная культура оказала 
влияние на формирование местных 
культур эпохи бронзы — поздняковской 
и приказанской. Вероятно, к этому вре-
мени относится появление в финно-
угорских языках индоиранских слов, 
связанных с животноводством и земле-
делием. Население занималось ското-
водством, земледелием, бронзовой ме-

таллургией. Жило в поселениях на 
берегах небольших рек. Пользовалось 
орудиями труда и украшениями из брон-
зы (ножи, шилья, браслеты и др.), глиня-
ными горшковидными и острореберными 
сосудами с геометрическим орнаментом, 
прочерченными рисунками и знаками. 
Погребальный обряд — захоронение в 
курганах. Могильные ямы перекрывались 
плашками или бревнами. Умерших клали 
в скорченном положении, чаще на левый 
бок, кисти рук — перед лицом. Известны 
случаи кремации (Мордовия : энциклопе-
дия. Саранск, 2004. Т. 2. С. 357 — 358).

Поздняковская культура — археоло-
гическая культура племен бронзового 
века, обитавших в середине 2-го — нача-
ле 1-го тысячелетия до нашей эры в 
Среднем и Нижнем Поочье, Волго-Окском 
междуречье и западной части Среднего 
Поволжья. Племена поздняковской куль-
туры сыграли значительную роль в скла-
дывании городецкой и дьяковской куль-
тур. В конце 2-го тысячелетия до нашей 
эры проявились признаки культуры фин-
ноязычных племен — глиняная посуда с 
«текстильными» отпечатками. На тер-
ритории Мордовии памятники поздня-
ковской культуры сконцентрированы в 
Нижнем Примокшанье. Население за-
нималось скотоводством, металлообра-
боткой. Земледелие, вероятно, играло 
вспомогательную роль. Наряду с металли-
ческими орудиями пользовалось камен-
ными (скребки, наконечники стрел и др.), 
глиняными сосудами баночной, остроре-
берной и горшковидной формы с плоским 
или (реже) округлым днищем, орнаменти-
рованными «жемчужинами» (выпуклости, 
выдавленные изнутри сосуда), оттисками 
зубчатого штампа, прочерченными линия-
ми и ямками. Характерны глиняные грузи-
ки цилиндрической или усеченно-кони-
ческой формы, украшенные несложным 
орнаментом. Жилища — неглубокие полу-
землянки столбовой конструкции, с одним 
или двумя очагами в центре. Преобладаю-
щий погребальный обряд — захоронение 
в скорченном или вытянутом положении в 
курганных и грунтовых могильниках, из-
вестны погребения по обряду кремации 
(Мордовия : энциклопедия. Саранск, 2004. 
Т. 2. С. 178 — 179).

седая древность
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Железные руды залегают и в горных районах, и в болотах, не 
только глубоко под землей, но и на ее поверхности. В настоящее 
время болотная руда не представляет промышленного интереса, 
но в древности она играла главную роль в металлургии.

Начало изготовления орудий труда из желе-
за привело к настоящей технической революции 
в материальном производстве в целом и в воен-
ном искусстве, постепенно став здесь ведущим 
материалом и значительно расширив возмож-
ности людей того времени. 

Существенные изменения в эпоху раннего 
железа произошли также в хозяйственной и об-
щественной жизни. Охотничьерыболовецкое 
хозяйство, характерное для предыдущих эпох, 
трансформировалось в земледельческоското-
водческое. К концу раннего железного века 
общество перешло от родовых отношений к 
строю военной демократии. Эти изменения оказали влияние на 
форму и типы поселений. Вместо сезонных построек появи-
лись долговременные открытые и укрепленные поселения. 

Основным видом жилищ были полуземлянки, прямоугольные 
или округлые, глубиной до 1 м. Крыша дома опиралась непос-
редственно на грунт. Стены складывали из горизонтально распо-
ложенных жердей или плах. Такие стены без дополнительной 
опоры легко могли обрушиться внутрь, не выдержав тяжелой 
крыши, поэтому по углам и посередине каждой стены ставили 
достаточно крепкие столбы с пазами, в которые вставляли сте-
санные концы жердей. Вход в полуземлянку располагался, как 
правило, с южной стороны. Окон не было, так как главной забо-
той древнего человека, жившего в суровом климате, являлось 
обеспечение тепла. Полы были земляные, утоптанные, иногда 
промазанные глиной8.

В районе села Русское Маскино на сегодняшний день архео-
логами открыто 6 поселений, относящихся к эпохе раннего желе-
за — Русское Маскино 6, Новый Усад 2, 3, 6 и Клюквенный 1, 4. 
Здесь проживали племена, принадлежавшие к городецкой культуре.

Основу их хозяйства составляли земледелие и скотоводство. 
Земледелие было подсечноогневое, с мотыжной обработкой зем-
ли. Выращивали в основном пшеницу, ячмень, просо и полбу. 
Для сбора урожая использовали железные серпы, а для молоть-
бы — каменные зернотерки. 

Полуземлянка 
эпохи раннего железа

Городецкая культура — архео-
логическая культура племен ран-
него железного века, заселявших с 
VII в. до нашей эры до начала на-
шей эры территорию Среднего и 
Нижнего Поочья, Среднего и Ниж-
него Поволжья. Названа по раско-
панному в 1898 г. В. А. Городцо-
вым поселению у села Городец 
Спасского района Рязанской об-
ласти. Особен ность культуры — 
 наличие глиняной посуды с «ро-
гожными» отпечатками. Сложилась 
на базе мест ных культур брон-
зового века при определяющей 
роли  фин ноязычных племен. Выде-
ляется  несколько локальных райо-
нов: среднеокский, нижнеокский, 
центральный (мокшанско-цнин-
ский), се веро-восточный (главным 
образом в Чувашии), восточный (на 
Самарской Луке), нижневолжский 
(правобережье Волги у Саратова) и 
верхнедонской. Археологические 
памятники районов различаются 
по соотношению количества нахо-
док «рогожной», «текстильной» и 
гладкостенной керамики. Население 



23

Было развито также гончарное дело. Ранняя керамика отража-
ет связи с культурами бронзового века, потом появилась типичная 
для ранней городецкой культуры рогожная, имеющая крупную ре-
льефную сетку, вероятно, нанесенную штампом. Иногда керамика 
рогожного типа дополнялась элементами сетчатой орнаментации. 
Во время разведочных работ была обнаружена гладкостенная ке-
рамика, а также с текстильным и рогожным отпечат ками9.

Население занималось разведением лошадей, свиней, коров и 
овец. Важную роль играли охота и рыболовство. Охотились на 
кабанов, лосей, медведей и др. Это подтверждает остеологиче
ский материал, найденный во время археологических разведок в 
70е гг. ХХ в.

Начиная со второй половины 1го тысячелетия нашей эры архео
логические памятники можно разделить на средневековые памят-
ники домонгольского (VII — начало XIII в.) и послемонгольского 
(ХIII — ХVII вв.) периодов. В основном они представлены посе-
ленческими и погребальными объектами. Наиболее изученными 
из них являются первые. С изменениями в хозяйственной и об
щественной жизни населения другими становились и типы жили-
ща. В новых условиях укрепленные поселения утрачивали свои 
прямые функции. Распространение получали открытые селища, 
располагавшиеся, как правило, на берегах рек и других водо-
емов. Довольно часто мордва выбирала места для поселений там, 
где ранее проживали племена предшествующих времен. Этим и 
объясняется культурная многослойность поселений. На рассмат-
риваемой территории это Русское Маскино 1 и 6, Новый Усад 2, 
3, 4 и 6 и Клюквенный 4.

Во второй половине 1го тысячелетия нашей эры получило 
развитие ювелирное дело. Изготовляли в большом количестве на-
лобные венчики, состоящие из длинных и коротких секций, свер-
нутых из штампованных листов, трубочек и нанизанных на узкие 
ремешки, которые соединялись с помощью прямоугольных плас-
тин, орнаментированных чеканным узором. Способом ковки про-
изводили и другой вид украшений — височные подвески в виде 
стержня. Один конец представлял собой бипирамидальный гру-
зик, другой — спираль. Изготовляли также височные кольца и 
серьги. Распространенным украшением мордовских женщин были 
браслеты разнообразной формы из бронзы, редко из серебра. На-
ряду с ними большой популярностью пользовались нагрудные 
бляхи, перстни, сюлгамы, поясные бляшки и бубенчики, украше-
ния для обуви и т. д.

жило в полуземлянках прямоуголь-
ной фор мы с несколькими очагами 
на поселениях (небольшие городи-
ща, неукрепленные селища), на вы-
соких берегах и дюнах в поймах 
рек. Занималось скотоводством, 
охотой, рыболовством, земледе-
лием, ткачеством, изготовлением 
орудий труда и оружия (глиняные 
пряслица, пирамидальные грузила 
для вертикальных ткацких станов, 
костяные иглы, шилья, кочедыки, 
гладилки, наконечники стрел, гар-
пуны и др.). Сравнительно редкими 
были изделия из железа и бронзы. 
Население имело контакты с со-
седними племенами дьяковской 
культуры, сарматами и др. Погре-
бальные памятники культуры науке 
пока неизвестны. По мнению неко-
торых ученых, был распространен 
наземный обряд захоронения (на 
деревьях, в дуплах и др.; отголоски 
этого древнего обычая сохрани-
лись в мордовском фольклоре). 
Хронологически и территориально 
городецкая культура предшест-
венник культуры древней мордвы 
(Мордовия : энциклопедия. Са-
ранск, 2003. Т. 1. С. 246).

Височные подвески 
с бипирамидальным

грузиком. XII в.

седая древность
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Археологический материал включает глиняные пряслица, гру-
зила, бронзовые сюлгамы с завернутыми концами, однолезвий-
ный черешковый железный нож длиной 14,5 см, шлакированную 
керамику и обломки глиняной посуды.

Домонгольское время представлено керамикой в основном 
двух типов. Это большие острореберные горшки и небольшие 
кувшины коричневого или желтого цвета. Глиняное тесто сосу-
дов раннего Средневековья плотное, обжиг высокий, в примеси 
встречается мелкопросеянный песок. По технологии и форме ука
занная гончарная керамика подобна найденной на памятниках в 
Мордовии гончарной керамике XI — XII вв., имевшей опре де
ленное сходство с сосудами домонгольской Волжской Булгарии.

Впервые на территории Мордовии были обнаружены остатки 
железоплавильной мастерской, представленной наземной сыро-
дутной железоплавильной печью шахтного типа в верхнем слое 
поселения Новый Усад 3. Такие горны использовались для много
кратных плавок. Стационарный характер новоусадского горна 
подтверждается также тем, что в пределах раскопа размером 144 м2 
металлургических сооружений больше не найдено. По форме и 
размерам исследованное железоплавильное сооружение анало-
гично печам, найденным на городищах Смоленщины VI — VII вв., 
а также якутским сыродутным горнам начала Х в.10 В средневе-
ковом слое поселения Клюквенный 4 также обнаружены развалы 
двух плавильных печей, железистые шлаки, тигли, наконечники 
стрел, пряслица, грузила, бородки, бусы, железные ножи и дру-
гие предметы. Можно предположить, что эти поселения являлись 
ремесленными центрами региона.

В культурном слое поселений послемонгольского периода 
встречаются обломки гончарной сероглиняной керамики, грузила 
от рыболовецких сетей и пряслица. При раскопках поселения 
Русское Маскино 6 были обнаружены фрагменты лепной и гон-
чарной керамики, которая содержала мелкопросеянный песок, а 
также иногда дресву в виде белой каменной крошки.

На рассматриваемой территории располагается также Русско
Маскинский могильник, относящийся к XVII — XVIII вв. Всего 
было вскрыто 116 м2 и исследовано 20 погребений. Умершие были 
положены головой на запад и югюгозапад в положении на спине, 
лицом вверх, с вытянутыми вдоль туловища или сложенными на 
животе руками. В погребениях прослеживался тлен от гробовищ. 
Погребальный инвентарь представлен сюлгамами, пряжками, 
браслетами, височными подвесками, бусами и монетами XVII в.11

Тигли из поселения 
Клюквенный 4

Средневековые проушные 
железные топоры
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На смену полуземлянкам пришло наземное жилище. Оно 
представляло собой деревянную постройку подквадратной фор-
мы со стороной 4 — 5 м. Иногда сруб возводили непосредственно 
на месте будущего дома или его сначала  собирали в лесу, а затем 
в разобранном виде перевозили на место строительства. Пол в 
жилище продолжал оставаться земляным, в послемонгольский 
период появился и деревянный. Нередко к избе пристраивали 
сени12.

В хозяйственной деятельности населения ведущую роль игра-
ло земледелие. В это время средневековая мордва переходила к 
пашенному земледелию с применением упряжных орудий тру-
да. Как и в раннем железном веке, возделывались зерновые 
(рожь, пшеница, ячмень, просо), а также бобовые и техничес-
кие культуры. Выращивали лен, коноплю, горох и чечевицу. 
При уборке зерновых культур использовали железные серпы. 
На смену каменным зернотеркам пришел каменный жернов. 
Один такой жернов был найден в культурном слое поселения 
Клюквенный 4.

Наряду с земледелием население занималось разведением ко-
ров, лошадей, свиней и овец. О разведении крупного рогатого 
скота говорят железные косы и ботала, обнаруженные при рас-
копках поселения Клюквенный 413. По мнению мордовских архе-
ологов, железные ботала использовали при лесном выпасе.

Продолжали играть существенную роль охота, рыболовство и 
бортничество. Охота была получением не только дополнительно-
го питания, но и шкур для бытовых нужд и обмена в товарных 
сделках. Развитию рыболовства благоприятствовало обилие во-
доемов. Существовало несколько способов ловли рыбы: били ос-
трогой, ловили сетями, а также использовали металлические 
крючки. При раскопках поселений Русское Маскино 4 и Клюк-
венный 4 археологами были найдены рыболовные крючки, грузи-
ла для сетей и остроги14.

Важным занятием оставалось производство из глины. Ассор-
тимент древних мастеров был обширным: из нее делали не толь-
ко посуду, но и пряслица для веретен, грузила для ткацких ста-
нов, рыболовецких сетей15. 

Богатый археологический материал позволил проследить раз-
витие жизнедеятельности населения рассматриваемой территории 
с древнейших времен до позднего Средневековья. О дальнейших 
событиях и исторических процессах, происходивших в регионе, 
повествуют письменные источники.

Средневековые 
украшения мордвы

седая древность
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На дереве бессмертном Родины
Ты веточка его не лучшая,
Но, как и все, ты не обойдена
И соками полна летучими.
И это ценишь. Это дорого.
В тебе поет любая клеточка.
Ты с яблоком в зеленом шорохе
Растешь на ветках века, веточка.

Василий Егоров

Со второй половины XV в. границы Российского государства 
раздвигались все шире, поглощая новые территории и интегрируя 
различные соседние народы. С окончательным разгромом Золо-
той Орды Русь особое внимание обратила на укрепление своих 
восточных границ, которым стало угрожать Казанское ханство, 
созданное на обломках Золотой Орды. По свидетельству мно-
гих письменных источников и географических карт, к середине 
80х гг. XV в. эта граница окончательно установилась по нижнему 
и среднему течению Суры до границы чувашских земель. Юго
восточная граница Российского государства стала проходить по 
линии: среднее течение Суры — среднее течение Мокши и Цны. 

Укрепление позиций Российского государства на Средней 
Волге в XVI столетии сыграло важную роль в дальнейшей жизни 
народов этого региона. Летом 1551 г. соглас-
но жалованной грамоте Ивана IV поволж-
ские народы приняли присягу на верность 
русскому царю. «Чувашу и Черемису и Мор-
дву, Можаров и Тарханов, — говорится в 
«Царственной книге», — привели к правде 
на том, что им государю и великому князю 
служить и хотети во всем добра, и от города 
Свияжского неотступным быти...»1. Нача-
лось активное освоение новых территорий. 
Еще в 1523 г. в устье Суры была построена 
новая крепость Васильсурск. В 1535 г. в вер-
ховьях Мокши вырос город Мокшанск, в 
1552 г. в устье Алатыря, при впадении его в 
Суру, — городкрепость Алатырь. В 1536 г. 

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÀ

С. В. Иванов. На сторожевой
границе Московского 

государства
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на правом берегу Мокши, немного выше Старого Темникова, 
 который был «мал и некрепок», построен новый город Темни-
ков, через два года был основан город Елатьма, а к середине 
XVI в. — город Свияжск на реке Свияге2.

Интеграция мордовского края в состав Руси началась с Тем-
никовской Мещеры — территориального образования XIV — кон-
ца XVI в., центром управления которого был город Темников3. 
Старогородская Темниковская крепость возникла, повидимому, 
в конце XIV в. параллельно с вхождением Мещеры в состав Руси 
как центр удельного княжества. Эта территория выполняла роль 
буферной зоны между русскими княжествами и кочевьями остат-
ков золотоордынских татар и ногаев. В стратегических планах 

Москвы по овладению всей территорией 
Средней Волги При мокшанью и Присурью 
отводилась особая роль, прежде всего 
 потому, что здесь имелись значительные 
люд ские и природные ресурсы для даль-
нейшего расширения на восток. Поэтому 
крепости приводились в боевую готовность. 
Темниковскую крепость изза ветхости пе-
ред казанскими походами решили перенес-
ти на более удобное и неприступное место. 
Теперь она стала больше. Дубовая, обне-
сенная валом и рвом, крепость располага-
лась на возвышенности, на правом берегу 
реки Мокши и стратегически была ориен-
тирована на северовосток. Защищая гра-
ницы Российской империи от набегов нога-
ев и крымских татар, Темников перекрывал 

Ногайскую дорогу, соединявшую Ногайскую орду через Темни-
ков и Владимир с Москвой. Готовясь к радикальному решению 
казанского и вообще поволжского вопросов, Москва превратила 
Темников в важнейшую стратегическую базу, основной задачей 
которой было наблюдение за границей и своевременное оповеще-
ние жителей близлежащих городов о приближении противника. 
Таким образом, длительное время Темников в Мещере играл 
важную роль вначале как крепость в центре земель владетельных 
князей, а затем как военная крепость на границе Российского 
государства4.

Завоевание Казани и организация сторожевой и станичной 
служб в Поволжье не снизили напряженность на южных и юго

А. И. Коровин. Город 
на засечной черте

основание села



28

русское маскино

восточных границах Российской империи. 
Активизация враждебных действий со сторо-
ны крымских и ногайских ханов, за спиной 
которых стояла Турция, потребовала созда-
ния более прочной оборонительной линии. 
Уже во второй половине XVI в. русское пра-
вительство приступило к сооружению слож-
ной сети засечных черт. Так, в 1566 г. было 
закончено строительство засечной черты Ко-
зельск — Белев — Волхов. В 1578 г. засечная 
черта прошла по линии Темников — Алатырь, 
соединив Кадомскую и Тетюшскую засеки. 
ТемниковскоАлатырская засечная черта про-
легала по лесу от Кадомской засеки через 
Мокшу, затем вдоль реки Алатырь до города 
Алатыря, где соединялась с Тетюшской засе-
кой и шла к Волге. Вдоль засеки была созда-
на сторожевая служба между городами. На 
открытых местах, где проходили дороги, были 
сооружены укрепленные рвами и надолбами 
ворота. Их было пять: Бабаевские (или Но-
гайские), Чижовские, Пузские, Гуляевские и 
Ардатовские. Через них пропускали послов и 
обозы с товарами, при нападении отрядов но-
гайцев и крымцев их закрывали и защищали 
военными гарнизонами засечной черты5.

С конца XVI в. постепенно Темников из 
военностратегического превратился в адми-
нистративнополитический центр управления 
краем. Темниковский воевода был наделен 
широкими властными функциями и полномо-
чиями. Поскольку вблизи Темникова прохо-
дила Большая посольская дорога, в него заез-
жали именитые гости, направлявшиеся в 
Москву. Так, в апреле 1658 г. в Темникове 
останавливалось персидское посольство. Од-
нако с середины XVII в. в связи с прекраще-
нием действия Большой посольской дороги 
город стал терять административное значение. 
Снижалась и роль крепости. Начали быстро 
расти посады, которые со временем преврати-

лись в одно общегородское поселение. Место-
пребывание воеводы было перенесено в центр 
этого посада6. Проезжавший через Темников 
в 1707 г. известный голландский путешествен-
ник Корнелий де Бруин писал: «...проехали 
множество рощиц, среди которых течет Мок-
ша, довольно широкая тут... И мы прибыли в 
Темник — бедный городок, совершенно от-
крытый и без крепости или кремля»7.

Расположенный в бассейне Мокши, Тем-
никовский уезд занимал большую территорию 
и был создан сразу же после завоевания Ка-
зани. В начале XVII в. правительство пред-
приняло ряд мер, направленных на упоря
дочение управления новыми территориями, и 
в 1620х гг. было осуществлено составление 
писцовых книг по уезду. В 1640х гг. из его 
состава и частично за счет территорий соседних 
уездов были образованы Саранский и Инсар-
ский уезды, а также Троицкая, Наровчатская 
и Краснослободская дворцовые волости. Сло-
жившееся к 1680м гг. административное уст-
ройство Темниковского уезда, состоявшего из 
четырех станов: Верхнемокшанского, Аксель-
ского, Пичеполонгского и Подгородного, со-
хранялось без существенных изменений и в 
первой четверти XVIII столетия8. 

В 1584 г. был основан важный админист-
ративный центр Темниковского уезда — Крас-
ная Слобода9. Ее строительство позволило 
обезопасить от набегов с юга и юговостока 
плодородные земли Примокшанья. Началось их 
интенсивное заселение и освоение. А. Л. Хво-
щев писал: «Принимая во внимание, что Крас-
ная Слобода и, немного позднее, Троицкое 
являлись административными центрами двор-
цовых сел, нетрудно понять, кто начал или 
кто способствовал колонизации этой части 
Пензенского края. Это был дворец и его 
 ближайшие родственники, взявшие в свои 
руки далекие и богатые окраинные земли»10. 
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Большинство дворцовых сел в окрестностях 
Красной Слободы принадлежало инокине 
Марфе, а позднее перешло приближенным к 
ней Салтыковым. Так, села Долговерясы и 
Шенино в документах 1628 г. значатся как 
вотчина боярина Б. М. Салтыкова11. 

Крымские татары и ногайцы наносили су-
щественный ущерб населению территорий, 
граничивших с Диким полем, подрывали тра-
диционные для мордвы промыслы. Они орга-
низовывали настоящую «охоту» за промысло-
виками. Бежавший из ногайского плена 
крестьянин Самсонка Сидоров рассказывал о 
повадках кочевых воинов, которые обыкно-
венно скрывались вдоль дорог, устраивая за-
сады, хватали в полон, побивали и громили 
«ходивших по рыбу и для звериной ловли», а 
также в «бортные ухожаи». Именно так в вер-
ховьях Хопра попали в плен он и еще двад-
цать русских и мордовских крестьян Шацкого 
и Темниковского уездов12. В связи с этим дале-
ко в Дикое поле начали выдвигаться «сторожи» 

и подвижные станицы, которые позволяли 
контролировать огромные степные пространс-
тва. В мордовском крае подобные поселения 
русских станичников стали возникать еще в 
первой половине XVI в. Среди них так назы-
ваемый Дракинский пикет, окруженный рвом 
(ныне село Дракино Торбеевского района), за-
става у села Богородское Голицыно (ныне 
село Первомайск Лямбирского района). По
видимому, подобные поселения были на месте 
Атемара и Саранска13. 

Сторожевые заставы, конечно, не могли ос-
тановить натиск кочевников на быстро осваи-
ваемую территорию к югу от засечных черт. 
Поэтому правительство Михаила Федоровича 
предприняло новые меры по защите южных и 
юговосточных границ. Был издан указ о стро-
ительстве укрепленной линии протяженностью 
856 верст14. В 1638 — 1653 гг. засечные черты 
и укрепленные линии были сооружены и в 
мордовском крае: от Сурского острога на Ате-
мар — Саранск — Шишкеево — Инсар.

Засечные черты 
Русского государства:

— засечная сторо-
на XVI в.: 

1 — Кадомская засека; 2 — 
Темниковская; 3 — Пузская; 
4 — Алатырская засека; 5 — 
Карлинская черта; 6 — Те-
тюшская засека;

— засечные черты 
1636 — 1654 гг.: 1 — 

Тамбовская засека; 2 — Ке-
ренская; 3 — Верхнеломов
ская; 4 — Нижнеломовская; 
5 — ИнсароПотижская;
6 — СаранскоАтемарская; 
7 — Карсунская; 8 — Сим-
бирская засека; 

— Закамская чер-
та 1652 — 1655 гг.;
— Пензенская чер-
та 1675 — 1680 гг.

основание села
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Строительство новых крепостей и засечных черт способствова-
ло активному хозяйственному освоению мордовских земель, а 
также  сопровождалось существенными изменениями в этничес-
кой структуре региона. Служилые люди, несшие службу на сто-
рожевых чертах, активно расселялись в крае. Строельные книги 
XVII в. зафиксировали следующие сведения о них: «Это были 
переведенцы и даже отчасти ссыльные из понизовых городов без 
всякаго различия их происхождения и службы. В числе пересе-
ленных были как Русские, так и иностранцы, но в особенности 
Татары, Мордва и Черемиссы. Из последних многие... всячески 
старались освободиться от службы, ссылаясь на то, что их деды 
и отцы были искони в тягле на своей родине, и иногда им это 
удавалось. Собранные таким образом жители в новый город рас-
пределялись к различным должностям, по коим они и получали 
то или другое название. Одни их них писались в стрельцы, дру-
гие в козаки, пушкари, воротники, засечные сторожа, третьи в 
посадские»15. В мордовском крае в массовом порядке возникали 
русские селения. 

По мере установления на мордовской 
территории русской государственной власти 
и «испомещения» служилых людей земля 
была разделена между коренными жителя-
ми и пришлым населением на основе фак-
тического владения. Однако земельные 
права мордвы никем не охранялись. При 
крайней неопределенности межевых знаков, 
поголовном взяточничестве и воеводском 
произволе приказные, обходя указания ме-
жевых книг, отписывали мордовские земли 
русским помещикам и служилым людям. 
Незаконный захват земель принял такие 
размеры, что русское правительство было 
вынуждено издать специальные указы, за-
щищавшие в какойто степени интересы местного населения16. 

За счет раздачи и захвата земель шел процесс оформления 
поместной системы в мордовском крае. При этом наблюдался су-
щественный рост земельных владений и их населения. Одновре-
менно происходили социальные изменения. Мордовская знать 
либо интегрировалась с русским дворянством, либо деклассиро-
валась17. В 40 — 50х гг. XVII в. на территории мордовского края 
находились владения таких крупных феодалов, как, например, 

С. В. Иванов. Смотр 
служилых людей
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бывший воспитатель царя Алексея Михайло-
вича боярин Б. И. Морозов. Его владения в 
Саранском, Темниковском, Нижегородском и 
Арзамасском уездах края по величине были 
сопоставимы с небольшим западноевропей
ским государством того времени. Вслед за Мо-
розовым сюда потянулись бояре Воротынские, 
князья Долгоруковы, Троекуровы, Голицыны и 
др.18

Согласно данным переписи 1678 г., в Тем-
никовском уезде крепостное крестьянство 
проживало в 89 населенных пунктах из 123 
селений уезда. По станам они распределялись 
следующим образом: в Аксельском — 35, 
Подгородном — 24, в Пичеполонгском и Вер-
хнемокшанском — по 15. Приведенные циф-
ры свидетельствуют о значительной заселен-
ности северовосточной части Темниковского 
уезда, располагавшейся к северу от Темников-
скоАлатырской сторожевой черты. 

Владения некоторых помещиков были 
весьма значительными. Так, стряпчему И. М. 
Кошаеву принадлежало 112 дворов с числом 
крестьян, бобылей, дворовых и «деловых» 
людей 601 душа муж. пола в 5 населенных 
пунктах 3 станов. В Подгородном стане это 
были село Кушки с 56 дворами и 273 кре-
постными, а также с 4 пустыми домами бег-
лых крестьян и 7 дворами взятых в солдаты, 
деревня Третьяковка с 13 дворами и 64 кре-
постными, а также с 5 дворами сданных в 
солдаты и сельцо Никольское с 10 дворами и 
75 крепостными; в Пичеполонгском — де
ревня Юнка с 12 дворами и 75 крепостны-
ми; в Верхнемокшанском — село Очасево с 
20 дворами и 126 крепостными. Стольник 
В. Я. Хитрово владел 72 крестьянскими и бо-
быльскими дворами с 228 крепостными. 

Окольничему И. С. Хитрово в Верхнемок-
шанском стане принадлежали село Покров
ское (Перевесье тож) и деревня Оброчная, 

которые, как отмечено в переписной книге 
1678 г., «поселены вновь». В селе Покровском 
(Перевесье тож), куда крепостные были «пе-
ревезены вновь из разных вотчин», насчиты-
валось 37 дворов со 180 крепостными, а в 
 деревне Оброчной — 22 двора со 112 кре
постными. Две бобыльские семьи числились в 
бегах19.

Кроме того, происходил активный рост мо-
настырского землевладения. На территории 
Темниковского уезда располагались монастыр
ские вотчины Пурдошанского и Санаксарско-
го монастырей. В 1616 г. за Пурдошанским 
монастырем, например, числилось 119 кресть
ян ских и бобыльских дворов20.

Феодальное землевладение, пустившее 
корни в мордовском крае сразу после его при-
соединения к Российскому государству, в на-
чале XVII в. стало получать окончательное 
оформление21.

Типичной в этом плане была и история осно
вания села Русское Маскино. И. К. Инжева-
тов связывал возникновение этого населенного 
пункта с появлением в XVII в. русской общи-
ны в составе мордовской деревни Маскино22. 
Сохранившиеся источники позволяют просле-
дить это событие подробнее. Действительно, 
согласно «Переписи столника Андрея Ники-
тича Самарина да подьячего Афонасия Зво-
рыкина» 1678 г. в деревне Маскиной Темни-
ковского уезда насчитывалось 8 мордовских 
дворов23. Следует отметить, что в XVII в. еще 
не произошло ее деление на русский и мордов
ский населенные пункты. Во всех источниках 
фигурирует только деревня Маскино. 

Источники не позволяют точно установить 
год основания деревни. Самое раннее ее упо-
минание находим в челобитной Темниковской 
губной избы начала XVII в.: «Биет челом си-
рота твои государев деревни Маскины морд-
вин Анамас Кяжин сын. Жалоба, государь, 

основание села
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мне на мордвина деревни Ингиняр на Учая Вирясова сына в том 
што, государь, занел у меня полтора рубли денег с росты по ка-
боле. И он мне, государь, денег моих не платит. Провославный 
царь, государь и великии княз Борис Федорович всеа Руси пока-
жи милость, даи мне на нево в том, государь, свои царьскои суд 
и управу. Милостивыи царь, государь, смилуися» 24. На обороте 
челобитной есть помета — «113го году декабря 30 дня дана па-
мят приставу Чекаю Кежеватову», которая позволяет точно дати-
ровать этот документ 30 декабря 1604 г. 

Следующее упоминание деревни встречается в «Книге дозор-
ной письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского» 1614 г. 
Согласно этому документу в деревне Маскино в тот период на-
считывалось 5 дворов служилых татар: «В деревне Маскине дво-
ры служилых татар д. Байгильдя Ирбяков, д. Кудай Будаеев, 
д. Ирбяк Янгильдеев, д. Байбулат Тенишев, д. Чинай Бегишев 
пашни паханные на диком поле на Чюкалех добрые земли пятде-
сят чети по десяти чети за человеком в поле а в дву потомуж, сена 
по сту копен за человеком» 25. Повидимому, они были переведе-
ны на военную службу в Темниковский уезд. В связи с тем, что 
южная часть Темниковского уезда в тот период достаточно часто 
подвергалась нашествиям отрядов степняков, их поселили в мор-
довской деревне.

В 1647 г. «деревне Маскиной крестьяне с землею и протчими 
угодьи» были «отказаны» темниковским мурзам Сюнбаю, Енбаю, 
Аюкаю и Мамоделею Мамлеевым26. В 1663 г. деревня Маскино 
«…со крестьяны указом отдана в поместья помещику стольнику 
Венедикту Яковлеву сыну Хитрову» 27. Согласно «Подлинной пе-
реписной книге поместных и вотчинных деревень и дворов в ста-
нах Пичиполонском, Оксельском и Верхомокшанском» 1678 г. в 
этой деревне кроме мордовских дворцовых крестьян насчитыва-
лось 38 крестьянских дворов, принадлежавших вышеупомянуто-
му стольнику В. Я. Хитрово: «…людей в них 182 человека, из них 
8 дворов, вернее главы семьи значатся кузнецами, 2 двора имеют 
по 16 душ мужского полу, в одном случае упомянут сын 20 лет, 
везде же, как здесь, так и в других случаях указывается возраст 
не старше 15 лет, бобылских дворов 10, людей в них 41 человек 
(один дом с одним человеком м. п.).

Да в бегах крестьян Ивашка прозвище Первушка з братьями 
с Ыгнаткою да Климкою Дементьевыми детми, да в бегах же бо-
быль Малофейко Васильев, а бегая они живут дворцовою Наров-
чатовскою городища в присуде в селе Самаевском да в бегах же 

Русское Маскино — русское село 
в Краснослободском районе. Нахо-
дится на реке Мокша. В «Списке 
населенных мест Пензенской гу-
бернии» (1869) Русское Маскино — 
деревня владельческая из 128 дво-
ров Краснослободского уезда. 
Основано как русская община в со-
ставе мордовской деревни Маски-
но в XVII веке служилыми людьми 
Темниковской засечной черты. На-
звание-антропоним: оно связано с 
дохристианским именем Маска 
(Маскай). Это имя встречается в ос-
нове распространенной в Мордо-
вии фамилии Маскаевых (Инжева-
тов И. К. Топонимический словарь 
Мордовской АССР. Саранск, 1987. 
С. 193).
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крестьянин Николко Говрилов з 
детми с Сермошкою да Федкою, а 
бегая живет в Троецком остроге, 
да Левка Андреев з братеми с Луч-
кою да с Микифоркою, а бегая жи-
вут в Саранску города жа, в бегах 
бобыл Малофейка Тихонов, бегая 
живут в Ламовском уезде в селе 
Карамше, да в бегах крестьянин 
Савитка, прозвище Любимка Гав-
рилов, а бегая живет на Саратове, 
да в бегах крестьянин Кузка про-
звище Первушка Куприянов, а бе-
гая живет в Темниковском уезде в 
деревне Тумалее, да в бегах же бо-
был Панка Дементьев з детми с 
Тимошкою да Микиткою, да Нки-
оном, да крестьяне ж дети Ивашка 
Афонасев пяти лет, да Левка Семе-
нов осми лет в Красной слободе 
живет, да в бегах же вдова крес-
тьянка Матрена Игнатевская же
на Дементьева з детми с Левкою 
да с Ывашкою, а бегая живет на 
Москве»28. 

Примечательно, что главы 8 дво-
ров значатся в документе кузнеца-
ми. Вероятно, этот факт свидетель-
ствует о том, что основная часть 
русских крестьян была переведена 
в деревню Маскино в середине 
XVII в. из других поместий В. Я. 
Хитрово. Кроме того, такое коли-
чество кузнецов говорит о том, что 
он, возможно, предполагал начать 
в данном районе железоделатель-
ное производство. Однако эта идея 
была реализована гораздо позже 
другими владельцами деревни — 
Миляковыми. 

Хитрово — древний дворянский род, ведущий происхождение от вы-
ехавшего во второй половине XIV в. из Золотой Орды к великому князю 
рязанскому Олегу Иоанновичу Эду-Хана, по прозванию Сильно-Хитр, наре-
ченного во св. крещении Андреем. Одновременно с ним выехавший брат 
его Салахмир был родоначальником Апраксиных, Вер деревских, Крюко-
вых, Ханыковых и др. Потомки Андрея сначала назывались «Хитров», по-
том «Хитрово». Жили они, вероятно, в Рязанском княжестве, а с присоеди-
нением последнего к Московскому перешли на службу к великому князю 
московскому. Никита Прокофьевич Х.-Лопата подписался на приговорной 
грамоте 1566 г. об объявлении войны польскому королю. Василий Елеаза-
рович убит в 1618 г. под Москвой, «в королевичев поход»; его брат Демен-
тий Елеазарович, по прозванию Темка, убит в 1604 г. за то, что «вору рас-
стриге креста не целовал»; сын последнего Савостьян Дементьевич был 
ранен во время осады Смоленска в 1632 г., а затем был воеводой в разных 
городах († 1662). Епифан Клементьевич († 1640) был воеводой масаль-
ским. Его брат Тарас Клементьевич, калужский городовой дворянин, из-
вестен своей верностью московскому царю в смутную эпоху. Михаил Гри-
горьевич, стольник, будучи воеводой в Рыльске, выдержал в 1662 г. 
двух недельную осаду крымских татар. Иван Савостьянович большой 
(1624 — 1697), стольник, участник виленского похода 1655 г., воевода на 
Дону и в Киеве, участник усмирения бунта Стеньки Разина, начальник мо-
настырского приказа (1676) и расправной палаты (1689). Брат его Алек-
сандр Савостьянович († 1686), стольник, думный дворянин, участник ли-
товского похода 1653 — 1656 гг., свияжский воевода, в 1680 г. по 
неизвестной причине подвергся опале и был послан воеводой на Терек. 
Софрон Алферьевич († 1701), стольник, участник литовского похода 
1653 — 1656 гг. и усмирения бунта Стеньки Разина, воевода в Вятке 
(1657 — 58). Авраам Иванович († 1698), думный дворянин, воевода в Кур-
ске и Нежине, участник крымского похода 1689 г. Алексей Андреевич 
(1700 — 1756) был советником комендантской экспедиции, потом дейс-
твительным камергером и генерал-лейтенантом. Яков Лукич († 1771) был 
президентом вотчинной коллегии и сенатором. Петр Васильевич († 1793) 
был депутатом от болховского дворянства в комиссии для составления 
проекта нового уложения (1767), президентом коллегии экономии 
(1775 — 1769), заведующим соляной конторой и сенатором. Сергей Петро-
вич (1745 — 1827) с 1801 г. присутствовал в Сенате. Алексей Захарович 
(1776 — 1854) был сенатором, обревизовавшим по Высочайшему повеле-
нию до шести губерний, затем государственным контролером и членом 
Государственного совета (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на. СПб., 1903. Т. 37. С. 307 — 308).

основание села
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И тройка русская нес¸тся
По вехам лет — вперед, вперед!
И задал темп движенью с ветром
Великий Петр...

Борис Кочетков

XVIII век1

Â ÏÅÐÈÎÄ ÂÅËÈÊÈÕ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

(XVIII в. — 1917 г.)

Петровская эпоха пробудила «деловую 
жилку» не только у Демидовых, но и у тысяч 
их собратьев. В начале XVIII в. на террито-
рии мордовского края возникли и стали дейс-
твовать Рябкинские железоделательный и 
 винокуренный заводы и Сивинский чугуно
литейный завод дворцовых крестьян Коло-
менского уезда Миляковых, Медаевский ви-
нокуренный завод москвичей Бронницких, 
Рябкинский винокуренный завод Данилова из 
Красной Слободы, Лухменский и Сентмен
ский заводы рязанцев Рюминых, Сабаевские 
винокуренные заводы графа Апраксина и гу-
бернского комиссара Алябьева и многие дру-
гие. Тогда частные лица вкладывали капита-
лы в промышленность практически на свой 
страх и риск, поскольку даже создание завода 
«собственным коштом» не давало им права 
собственности, владение было как бы услов-
ным. Сошлемся на весьма характерный для 
того времени пример. В 1718 г. рязанский ме-
щанин Панкрат Рюмин «с товарищи» получил 
разрешение на создание в мордовском крае 
игольной мануфактуры, в котором подчерки-
валось, что «сей промысел никому отдан не 
будет, но вечно и неподвижно от его вели

чества и его наследников за ними (т. е. Рюми-
ным и его «товарищами». — Авт.) и их на-
следниками оставлен быть имеет». Иными 
словами, для Рюмина и его компаньонов была 
установлена монополия производства. Одна-
ко, когда в положении владельцев произошли 
«повреждения», Сенат решением от 14 дека-
бря 1772 г. передал часть заводов новому вла-
дельцу — Петру Хлебникову.

Более однородным был состав работавших 
на заводах, хотя география их местожитель
ства обширна. В 1722 — 1724 гг., например, 
на железоделательном и винокуренном заво-
дах братьев Миляковых работали 19 ясачных 
и дворцовых крестьян Красной Слободы, 
5 ясач ных крестьян и 2 поляка Троицкого 
уезда, 5 монастырских крестьян Шацкого уез-
да, 27 дворцовых крестьян ПереяславльРя-
занского уезда, 13 дворцовых и 1 помещичий 
крестьянин Коломенского уезда. Однако пре-
рвем довольно нудное перечисление и назовем 
лишь города, мелькающие в документах о ра-
ботных людях мордовского края в XVIII в.: 
Москва, Тула, Ярославль, Орел, Ряжск, Ко-
ломна, Рязань, Муром, Арзамас, Калуга. 
Вольнонаемные рабочие получали нищенскую 
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Запись 1757 г. в Бергколлегии 
о поступлении Сивинского молотового
и Авгурских доменного и молотового заводов 
Краснослободского уезда в единоличное 
владение московского купца первой гильдии 
содержателя заводов Андрея Тарасовича 
Милякова в связи с разделом недвижимого 
имущества с его братом верхнеломовским 
купцом Алексеем Тарасовичем Миляковым.
В записи перечислены поступившие во владе-
ние Андрея вместе с заводами изделия, 
материалы и люди: «...да ко оным заводам 
мастерами всеми и работными людми и 
покупными крестьяны деревень Маскиных, 
которыя имеются в Темниковском уезде
з женами их и з детми з братьями 
и с племянниками и с внучаты и з зятьями
и с приемыши и со всякими их пожитками….» 
(РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 281. Л. 35 об.). 

Карта межевания Авгурского завода. 1783 г. 
(ГАПО. Ф. 225. Оп. 7. Д. 1)

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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плату, иной раз не более 5 рублей в год. Часто «прикащики ис 
той договорной суммы наглостию своею почти по половине удер-
живали, а иногда и вовсе не платили, принуждая в книгах рос-
писыватца в полной сумме». Как видим, документ весьма красно-
речивый.

Петровская эпоха характеризовалась интенсивным изучением 
природных богатств страны. Исследователи предполагают, что 
именно в то время были обнаружены и залежи болотной руды с 
небольшим содержанием железа в Краснослободском, Инсарском 
и Темниковском уездах. Их характеристику позднее дал акаде-
мик П. С. Паллас: «Железная руда, которую здесь плавят, цве-
том бурая, иногда рыхлый череп имеющая, а по большей части 
серая и с красною вохрою смешанная, при этом же небогатая, ибо 
из ста выходит не больше 23 пуд чугуна столь хрупкого, что ни 
к чему больше не годится, как только на делание сосудов, кото-
рые для той причины и льют очень тонко… Песок для формы 
копают подле завода. Но камень для выкладки внутри домны 
возят из Москвы... Дрова покупают саженями из казенных ле-
сов, в коих ежегодно вырубают до десяти тысяч квадратных са-
жен». 

Нахождение руды позволило в 1722 г. заложить на реке Рябке 
железоделательный завод, основателями которого стали братья 
Иван и Тарас Миляковы — крестьяне дворцового села Дедилова 
Коломенского уезда, получившие в 1719 г. право заниматься про-
мышленным производством или, как тогда говорили, привиле-
гию. Летом 1722 г. они обратились в Бергколлегию за разреше-
нием «построить железной завод на собственные свои деньги на 
реке Ряпке». 10 августа оно было получено. Более того, братья 
Миляковы получили возможность «к вышепомянутому ево же-
лезному заводу для розмножения тех заводов построить им на 
той же реке вышепомянутого заводу, что расстоянием в дву вер-
стах, другую плотину и 2 молотовые, ежели в той земле от кого 
спору не будет, и тот завод производит им…». При этом Бергкол-
легия постановила «10ю долю с того заводу велено брать с них с 
723го году сполна во оной провинции воеводе и отсылать в Мос-
кву на Денежной Двор во вся годы без доимки». В 1726 г. братья 
Миляковы построили еще один завод — Сивинский чугуноли-
тейный. На металлургических заводах выделялись специальные 
помещения, в которых устанавливались молотовые или крипич-
ные станы, а также крипичные горны, предназначенные для вы-
делки из чугуна крицжелеза. В 1728 г. на Рябкинском заводе 

Ложка и фрагмент печной 
заслонки, произведенные 

на Рябкинском 
чугунолитейном заводе
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ежедневно выплавлялось 45 пудов чугуна, в 1734 г. — до 100, в 
1745 г. — около 120 пудов.

С 1740х гг. в дело вступило второе поколение Миляковых, 
дети Тараса Васильевича — Андрей Тарасович и Алексей Тарасо-
вич. В 1754 г. они основали третий чугунолитейный завод — Ав-
гурский, на котором имелись 1 дом на и 5 молотов, на Рябкинском 
в то время были 1 домна и 3 молота, на Сивинском — 1 дом на 
и 6 молотов.

Во второй половине XVIII в. Рябкинский завод перешел к 
вологодской купчихе Марии Ивановне Шапкиной, за которой 
было записано 280 крепостных и 1 086 десятин земли, в том чис-
ле 750 десятин леса. К тому времени на заводе действовали 2 
молотовые домны с 10 горнами и 5 молотами. Заводское строение 
находилось на правом берегу Рябки, «на коей пруд и по обоим 
берегам безымянного отвершка». Все постройки деревянные, 
кроме домны и примыкавших к ней строений. «При оном заводе 
делается разное литье и шипованной чугун, выковывается связ-
ное стропильное и полосное железо. Чугуна выплавливается в 
год до 25 тысяч пудов, а железа выковывается до 6 — 7 тысяч 
пудов, которое и продается при заводе, а большею же частью от-
правляется сухим и водяным путями в разные российские города 
и по ярмонкам. Работы заводские отправляются крепостными и 
приписными крестьянами и вольнонаемными людьми». При заво-
де упоминается также казенная мучная мельница о трех поста-
вах. 

Сивинский завод унаследовали дочери Андрея Тарасовича 
Милякова: купчиха Анисья Андреевна Чеканщикова, Авдотья 
Андреевна Самойлова, Фавотья Андреевна Цебышева, а также 
Александра Васильевна Хлякова. В активе завода было 105 кре-
постных и 3 004 десятины земли. Заводское строение располага-
лось на правой стороне реки Сивини и по обеим сторонам оврага 
Грузналейка. Все заводское строение было деревянное, имелась 
одна молотовая на 4 горна и 2 молота. Выковывалось «связное, 
стропильное и полосное» железо, в год вырабатывалось до 10 ты-
сяч пудов, продавалось оно при заводе, а в основном отправля-
лось в разные российские города и на ярмарки сухим и водным 
путями. При заводе имелась оброчная мучная мельница о трех 
поставах. 

В середине 1920х гг. в селе Сивинь побывала экспедиция 
Пензенского общества любителей естествознания и краеведения, 
один из участников которой, Б. Н. Гвоздев, оставил записи своих 

Топографическое описание 
Пензенского 

наместничества вообще

Краснослободский уезд

В сей округе заводов железных 
три: 1) Сивинский, 2) Авгоровский, 
принадлежащие московского куп-
ца Чеканщикова жене его, вдове, 
построены 1-й в 726-м году села 
Дедилова жителем Тарасом Васи-
льевым сыном Меляковым, 2-й — в 
754-м году и оным его московским 
купцом Меляковым; 3) Ряпкин-
ский — вологодского купца Ивана 
Шапкина жены Марии Ивановой, 
построенный в 722 году помянуто-
го же села Дедилова жителем, на 
которые руду достают в здешней и 
в Троицкой округах разных дере-
вень обыватели, тако же дрова, пе-
сок и уголья получают покупкой за 
добровольную цену.

А из них на первом выплавлива-
ется в год железа 10 000 пуд, на 
втором — чугуна 18 058 пуд, на 
третьем — 25 481 пуд, которое 
производится в продажу отчасти 
при заводах, а более отвозится на 
Макарьевскую и на Ламовскую яр-
монки, на первую — водой, на вто-
рую — сухим путем (РГВИА. Ф. ВУА. 
Д. 18912. Л. 1 — 65 об.).

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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впечатлений: «Из вещественных остатков бы-
лого Сивинского железного завода сохрани-
лось два чугунных набатных колокола, кото-
рые до настоящего времени находятся на 
улице £Слободке“ и £Таракановке“. Местный 
кузнец, нуждаясь в железе для поделок, вы-
рыл из земли чугунную раму. В нее встав-
лялся подшипник под ось вала. От вращения 
вала на одной стороне рамы виден ясный 
след. Около рамы был найден кривошип. На 
берегу р. Сивини в некотором отдалении друг 
от друга находятся две наковальни весом пу-
дов на 100 каждая. Воспоминанием о барках, 
которые отправлялись с грузом по р. Сивини, 
Мокше и далее, является небольшой якорь, 
принадлежащий сейчас кузнецу. Беспризор-
но стоящий на откосе железный чан остался 
от старой мельницы, в которую вода была 
проведена по круглой трубе, состоящей из от-
дельных бочек. В жизни граждан с. Сивини 
найдется немало черт, характеризующих их 
принадлежность к заводу. Так, во взаимном 
обращении они искони употребляли слово 
£товарищ“, а во время работы и даже в доро-
ге поверх обычной одежды надевают белый 
фартук».

Авгурский завод достался Анисье Андре-
евне Чеканщиковой. При нем состояло 1 154 
десятины земли, в том числе 1 042 десятины 
леса. Завод был расположен на левом берегу 
Авгуры, при нем имелся пруд. Все заводские 
строения были деревянные, лишь одна домна 
каменная. Чугуна выплавлялось до 25 тысяч 
пудов. Изготовляемое «разное чугунное ли-
тье» продавалось при заводе и на ярмарках. 
При заводе на реке была устроена пильная 
мельница об одной раме. 

Историк, географ и государственный де-
ятель И. К. Кирилов в книге «Цветущее со-
стояние Российского государства...» в числе 
промышленных предприятий Краснослобод

Авгурский чугунолитейный завод

Описание Авгурского чугунолитейного завода 
в «Экономических примечаниях 

к планам Генерального межевания 
Краснослободского уезда Пензенской губернии» 

(ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 121б. Л. 103)
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ского уезда называл «компанейскую парусную фабрику», также 
принадлежавшую братьям Миляковым. Она находилась на ле-
вом берегу Рябки и была основана в Петровское время. Фабрика 
вырабатывала плотное, грубое небеленое полотно из пеньковой 

или льняной пряжи и была оснащена 50 стан-
ками, которые обслуживались вольнонаемными 
работниками. Парусное полотно Миляковых 
поставлялось исключительно в СанктПетер-
бург и Москву. В качестве образца служила 
европейская техника производства, которую 
всемерно поддерживал Петр I. Так, в Европе 
пользовались длинными бердами, позволяв-
шими ткать более широкие, чем отечественный 
холст, материи, цельные (тканые, а не сшитые) 
скатерти. Для восприятия новшеств предпи
сывалось ткать льняные полотна шириной 
1½ аршина, а узких «отнюдь не делать», и по 
городам для образца были разосланы берда 
 новой узаконенной длины. В Красной Сло
боде тоже получили такую берду для основы, 
и вплоть до 1920х гг. она хранилась в Крас-
нослободском СпасоПреображенском монас-
òûðå.

Существование заводов зависело от многих 
факторов. Разработка руды в основном произ-
водилась простой железной лопатой и кайлом, 
вследствие чего заводовладельцы через несколь-

ко лет начинали ощущать недостаток сырья. Они были вынужде-
ны возить руду на завод с месторождений, находившихся на рас-
стоянии 15 — 30 километров, или  переносить завод на новое 
место. Авгурский и Сивинский заводы в течение ряда десятиле-
тий добывали и производили разработку руды в Инсарском (де-
ревни Новое Пшенево, Каменка) и Краснослободском уездах на 
расстоянии 20 — 30 километров от заводов. Рябкинский железо-
делательный завод, не имея руды в соб ственной заводской даче, 
возил ее из разных месторождений Краснослободского уезда — 
Дергановки, Ефаева и др. Вспомогательные материалы для плав-
ки руды, такие как горновой камень, флюсы и прочее, привозили 
из более отдаленных районов. Их доставка в условиях примитив-
ного транспорта представляла серьезную проблему для заводско-
го хозяйства. 

Фрагмент страницы 
из книги И. Кириллова 
«Цветущее состояние 

Всероссийского 
государства...». 1727 г.

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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На плавку руды и другие производственные надобности заво-
ды тратили огромное количество древесины. Только при пред-
варительном обжиге на 50 — 60 пудов руды нужно было затра-
тить 1 кубическую сажень дров. На выплавку 1 пуда чугуна 
требовалось от 3 до 3½ пуда древесного угля. В связи с этим 
лесные массивы вблизи железоделательных, винокуренных и 
поташных заводов были основательно прорежены. К тому же 
не все заводы имели собственные лесные дачи. К моменту со-
ставления «Экономических примечаний...» (1770 — 1790) лес-
ного массива за Сивинским заводом числилось 2 786 десятин, 
за Рябкинским — 750, за Авгурским — 1 042 десятины. При 
таком состоянии лесных дач большинство заводов были вы-
нуждены покупать лесосеки у казны. Рябкинский завод заку-
пал топливо у казны на сумму, значительно превышавшую 
расходы на добычу руды. Заводовладельцы ежегодно по разре-
шению лесного ведомства вырубали десятки тысяч кубических 
метров леса. 

В XVIII в. основной двигательной силой на заводах являлись 
вода и нередко лошади. Все наиболее крупные заводские меха-
низмы — молоты, станки, вдувные меха — приводились в движение 
специальными «мельничными» колесами, поэтому в документах 
XVIII в. заводы назывались «вододействующими». П. П. Се
меновТяньШанский при составлении географостатистического 
словаря Российской империи, описывая Сивинский железодела-
тельный завод, говорил о тех же мельничных колесах.

Одним из самых важных вопросов при построении заводов 
был выбор реки и места для плотины, так как нередко пред
приятия подвергались стихийным бедствиям (весеннее половодье 
и др.). Нужно было учесть силу водоносного потока, чтобы соот-
ветственно ему проектировать мощность предприятия, а также 
найти наиболее удобное место для сооружения плотины. В общем 
заводском комплексе она являлась, пожалуй, самой сложной 
конструкцией при тогдашних технических средствах.

Быстрый рост промышленности Урала и выход его продукции 
на внутренний рынок привели к тому, что положение заводов в 
Поволжье, в том числе на территории Мордовии, стало критичес-
ким. Они не могли конкурировать с уральскими заводами, вслед
ствие чего в конце XVIII в. постепенно, один за другим, прекра-
тили существование. В 1780е гг. закрылись молотовые цехи 
Авгурского завода; Сивинский — снизил годовой выпуск изде-
лий с 25 до 10 тысяч пудов.

Продукция 
чугунолитейных заводов

Чугунолитейное 
производство. XVIII в.
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Продукция 
чугунолитейных 

заводов

Описание Сивинского чугунолитейного завода 
в «Экономических примечаниях 

к планам Генерального межевания 
Краснослободского уезда Пензенской губернии» 

(ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 121б. Л. 102)

Карта 
межевания 
Сивинского 

чугунолитейного
завода. 

XVIII в.

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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С функционированием заводов связано по-
явление в мордовском крае не известного ра-
нее социального слоя — работных людей. Их 
штат комплектовался примерно одинаково. 
Довольно часто государство приписывало к 
заводам деревни с крепостным населением, и 
крестьяне становились посессионными. В ряде 
случаев заводовладельцы покупали крестьян 
за собственные деньги. 

Братья Миляковы стали одними из первых 
в России промышленниками, которые полу-
чили и использовали разрешение на покупку 
крестьян. В 1726 г. «для размножения желез-
ных заводов и для работы» они купили у кня-
зя Хилкова деревню Русское Маскино на реке 
Мокше — «в покупке у них 80 дворов, в них 
крестьян мужеску полу 309 душ». Сохрани-
лось прошение Миляковых за 1728 г. о за-
креплении двух деревень в Кинешменском 
уезде для перевода на Рябкинский и Сивин
ский заводы и о записи в мастеровые отде-
льных крестьян, отданных по указам. В 1747 г. 
Иван Миляков «сказкою» показал, что в этих 
деревнях им было куплено 360 душ мужского 
пола. В 1764 г. на Авгурском и Сивинском 
заводах значилось 378 душ, из них переведен-
ных сюда было 90, в том числе 40 душ, куп-
ленных без земли, «...которые жительство 
всегда имеют при тех заводах. Остальные — 
крестьяне, занимаются сельским хозяйством 
и используются на подсобных работах чело-
век по 60 и более с переменою». На Рябкин
ском заводе в 1764 г. числилось 104 человека, 
купленных по заводскому праву, и 12 — от-
данных по указам. Все жили при заводе. 

На промышленных предприятиях исполь-
зовался труд и вольнонаемных рабочих. На 
Рябкинском железоделательном заводе Марии 
Ивановны Шапкиной в 1774 г. встречались 
наемные работники из других городов. Так, 
«кузнешного цеху крестьянин» Иван Мизги-

рев был из Вологды. За мизерную заработную 
плату, не более 6 рублей в год, вольнонаем-
ный рабочий трудился с утренней зари до 
позднего вечера. Посессионные и крепостные 
рабочие, как правило, не получали плату за 
работу.

Купленные по заводскому праву крепост-
ные выполняли прежде всего те же подсобные 
работы, что и приписные: «Уголья готовят и 
возят на игольный завод, также дрова и лес к 
строению». Однако если приписные работали 
в зачет подушной подати, то крепостные — 
«вместо оброка». В зависимости от его разме-
ра исчислялись, очевидно, и нормы работы. У 
Миляковых крестьяне должны были выста-
вить 3 000 четвертей угля вместо оброка. Ос-
тальные заводские работы крестьяне выпол-
няли «ис платы, а за других они, Миляковы, 
платили подушные деньги». На практике, ко-
нечно, происходили постоянные злоупотреб-
ления и нарушения этих норм, тем более час-
тые, что в отличие от приписных крепостные 
были полной собственностью заводовладель-
ца. Они выполняли даже работы, не связан-
ные с заводским производством. 

Совершенно естественно, что подневоль-
ность и материальная незаинтересованность 
делали работу на предприятии и для припис-
ного, и для крепостного крестьянина «неснос-
ной тягостью». Сами крестьяне в своих почти 
не сохранившихся, а может быть, и редко по-
дававшихся челобитных писали, что «всегда 
бывают в завоцких работах беспрестанно», 
что «от всякой завоцкой работы в вешнее вре-
мя посеву хлебов явилась немалая недопаш-
ка», что эти работы приводят их «во всеко-
нечную скудость» и так далее. Не приходится 
удивляться поэтому, что «непослушание» и 
волнения среди крестьян, приписанных к час-
тным заводам или купленных заводовладель-
цами, начинались вместе с припиской или по-
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купкой. Примером могут служить события 
1720х гг. в деревне Русское Маскино, кото-
рые их первооткрыватель историк Е. И. За-
озерская назвала одним из наиболее ранних 
восстаний заводских крестьян в России.

Первые сведения о том, что происходило в 
деревне Русское Маскино, относятся к весне 
1727 г., когда Иван Миляков подал жалобу в 
московский Обербергамт на крестьян, ко
торые его брату Тарасу, жившему при заводе, 
«чинятся противны и посланных от него 
 людей били и стали самовластны». Кроме 
того, 100 человек, «оставя на заводе всякую 
работу», бежали в дворцовую мордовскую 
 деревню, где живут будто бы «по согласию 
темниковских волостей управителя Назара 
Кругликова». Крестьяне не хотели признавать 
себя крепостными Миляковых. «Мы де преж 
сего, и отцы и деды... были дворцовые», — 
говорили они на сходе. Об этом же в Казан
ский надворный суд была подана челобитная 
одним из крестьян, Дмитрием Родионовым, 
еще раньше бежавшим в село Долгушево и 
считавшим себя ясачным.

По обоим прошениям — и Милякова, и 
Родионова — в 1727 г. было принято решение. 
По первому московский Обербергамт поста-
новил двух приведенных из деревни Русское 
Маскино крестьян «бить кнутом нещадно, 
чтоб им, також и прочим их браты крестья-
ном, на оное наказание смотря, впредь оным 
заводчикам Миляковым в работе быть по
слушным и противности никакой не чинить». 
Для наказания же остальных в сентябре 
1727 г. в Русское Маскино был послан копе-
ист, которому приказывалось высечь кнутом 
человек десять «пущих противников и в за-
водской работе ослушников». 

По прошению же крестьянина Дмитрия 
Родионова Казанский надворный суд поручил 
управителю темниковских дворцовых волос-

тей Кругликову произвести розыск, действи-
тельно ли «от Хилкова та деревня продана им 
дворцовая, а не помещикова». Розыск вскрыл 
горькую историю крепостной деревни. По пис-
цовым книгам 1620 — 1621 гг. в деревне, рас-
положенной по обеим сторонам реки Мокши, 
было 11 мордовских и 16 русских дворов, пла
тивших посопный хлеб. Согласно темни
ковским отказным книгам 1646 — 1647 гг. эта 
деревня была «отказана в поместье» темни-
ковским мурзам Сюнбаю, Енбаю и Аюкаю 
Енаковым Мамлеевым и Мамоделею Сюнга-
лееву Мамлееву, в ней насчитывалось 27 крес-
тьянских и бобыльских дворов. Через 16 лет 
Русское Маскино числилось уже за новым 
владельцем — Венедиктом Хитровым; за ним 
же деревня была записана и при переписи 
1677 — 1678 гг., но за это время она увеличи-
лась до 48 дворов. Через 20 лет, в 1697 — 
1698 гг., «по дачам та деревня была за Богда-
ном Хитровым», а еще через 8 лет вернулась 
к предыдущему владельцу, который отдал ее 
в приданое за дочерьми князю Василию Хил-
кову, но уже в количестве не 48, а 108 дворов. 
Наконец, Хилков в 1726 г. продал ее Миляко-
вым, но не 108, а только 80 дворов. 

Такова формальная сторона дела. Иначе 
изображал его челобитчик Дмитрий Родио-
нов, который, назвав себя человеком «мордов-
ской породы», упорно настаивал, что отцы и 
деды его «ведомы были в приказе Казанского 
дворца с ясашными крестьяны и мордвою, а 
за татарскими де мурзами они не живали и их 
братьею мордвою помещики, и вотчинники не 
влаживали». Правильность представленных 
ему выписок из писцовых и отказных книг он 
оспаривал, вскрывая закулисную сторону 
дела. Татарским мурзам, несмотря на их про-
шение, «дача была не учинена», Венедикту 
Хитрово же были отданы только бобыли, «ко-
торые живут в той же деревне и дачю имеют 

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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особую за граньми, а откащик де написал в 
отказ и их всех». Крестьяне тогда же жалова-
лись в Москве, но Хитрово, захватив чело-
битчиков, «бил кнутом и держал в заключе-
нии с полгода». После этого крестьяне, 
«опасаясь впредь себе такова ж истязания», 
платили Хитрово «всякие доходы». Позднее 
была сделана вторая такая же безуспешная 
попытка жалобы на Хитрово. При переписи 
1677 — 1678 гг. он употребил прием заложни-
чества, взяв к себе «для устрашения» 10 крес-
тьян, переписчику же были представлены 
только списки крестьян, «а на лицо их тот 
перепищик никого не пересматривал». Так де-
ревня была записана за Хитрово и стала кре-
постной. После этого часть крестьян, в том 
числе и он, Родионов, разбежались по дворцо-
вым селам и были записаны в ясак. Однако 
это полулегальное положение легко могло на-
рушиться. Так и случилось, когда деревня пе-
решла к князю Хилкову: новый владелец по-
дал иск в Пензе судье на беглых крестьян, 
«будто во крестьянстве». Однако дело реши-
лось в пользу крестьян. Когда же Хилков че-
рез два года вновь подал жалобу, «и по тому 
челобитью оной судья и посылки за ними не 
учинил». Между тем крестьяне со своей сто-
роны подали жалобу в Казанский надворный 
суд, который запросил дело из Пензы, но пен-
зенский воевода «учинился ослушен и прика-
щика с крепостными и дела не прислал». 
Крестьяне уже почти выиграли дело, но тут, 
по словам Родионова, «ведая де князь Хил-
ков, что они де крестьяне ему не крепки», 
продал деревню Милякову. Крестьяне не хо-
тели признавать нового владельца и продол-
жали свой иск.

Дмитрий Родионов отправился в Москву и 
подал прошение в Сенат, но оно начало обыч-
ное странствование: из Сената в Камерколле-
гию, оттуда в Казанский надворный суд, от-

туда в Темников к управителю дворцовых 
волостей Кругликову. Летом 1727 г. Родионов 
вновь приехал в Москву по выбору крестьян 
узнать о решении дела. На этот раз в приказе 
Большого дворца решили его быстро — 4 сен-
тября 1727 г. «вышеупомянутой Дмитрей Ро-
дионов по учинении ему за побег и за отбыва-
тельство наказания кнутом отдан со всем его 
семейством во крестьянство по продаже и по 
купчей оного кн. Хилкова железных заводов 
промышленником Тарасу и Ивану Миляко-
вым». Кроме того, нужно было отдать и дру-
гих крестьян, живших в «ясашных селах», а 
управителю Кругликову запрещалось вмеши-
ваться в дела деревни Русское Маскино. На 
этом, казалось, дело было завершено, в дей
ствительности оно только начиналось: крес-
тьяне не смирились, в деревне продолжалось 
волнение.

16 июля 1729 г. Миляков вновь подал про-
шение «о непослушании и противностях... 
крестьян в строении парусной фабрики». Тог-
да же крестьяне «по выбору оной деревни всех 
нашей братьи крестьян» послали в Москву че-
тырех человек во главе с тем же Родионовым 
для челобитья на Миляковых «в напрасном 
многом разорении». Они писали, что заводчи-
ки ловят крестьян «на торгах и на дорогах» и 
держат у себя на заводе «по караулам и морят 
напрасно скованных же». По челобитной Ми-
лякова Московская губернская канцелярия 
велела послать из Темникова в Русское Мас-
кино подьячего для наказания крестьян, но 
при нем крестьяне обнаружили еще большее 
«самовольство». Захватив заводского приказ-
чика, они перевезли его на другую сторону 
реки, «били смертно» и, сковав, держали у 
себя. Тогда по указу из Москвы темниковский 
воевода Пыжов вместе с Миляковым отправи-
лись в Русское Маскино. В начале октября 
1729 г. в деревне произошел настоящий бой, 



45

Описание земельных владений деревни Русское Маскино 
в «Экономических примечаниях к планам Генерального межевания 

Краснослободского уезда Пензенской губернии» 
(ГАПО. Ф. 225. Оп. 2. Д. 121б. Л. 26)

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)



46

русское маскино

о чем мы узнаем с двух сторон — и от Миля-
кова, и от крестьян. Вот что сообщал об этом 
событии Миляков: «Оные противники крес-
тьяне не токмо взять себя не дали, но пущую 
великую противность показали, что, собрався 
многолюдством, со многим всяким оружием 
до себя никого не допустили еще и смертное 
убивство учинили». Миляков доносил, что 
был убит «из огненного ружья» заводской 
мастер — «…расстоянием от меня в сажени и 
меньше, а знатно умышление их было убить 
до смерти меня».

Теперь послушаем другую сторону, и пе-
ред ее рассказом поблекнет первый. Пыжов 
и Миляковы приехали в деревню «с людьми 
своими и з деньщиками, а при них были 
пушки и фузеи и шпаги, и палаши, и саада-
ки, и всякой вооруженной снаряд... и из пу-
шек и из ружья по той деревне палили», при 
этом 2 крестьянина были убиты и 12 ране-
ны, из них двое, «пожив недолгое время, 
померли». В качестве свидетелей крестьяне 
указывали на духовенство, крестьян и ино-
верцев — татар и мордву — «дальних и 
ближних сел и деревень». Уехав из деревни 
и пробыв три дня в соседнем селе, воевода и 
заводчики вернулись в Русское Маскино, и 
тут началось настоящее разорение опустев-
шей деревни, так как крестьяне с семьями 
«покиня домы свои и всякие пожитки и ско-
тину, разбежались врознь». Из изб и клетей 
были вынесены хлеб и рухлядь, из ульев 
выломан мед (у некоторых крестьян было по 
50 и даже по 100 ульев), коров, овец и пти-
цы «побили немалое число». Однако дело 
было не столько в грабеже, сколько в жела-
нии огнем и мечом сломить сопротивление 
крестьян. Было выжжено 7 дворов, «а в 
гумнах многие одонья всякого хлеба, також 
и овины со всяким гуменным строением». 
Даже внешний враг не мог бы произвести 

большего разорения, и тем не менее крестья-
не не смирились.

В начале 1730 г. Миляков вновь доносил, 
что деревня «стала быть и поныне нам ни в 
чем не послушна и противна», и просил на его 
коште послать из Москвы подьячего с солда-
тами и указ о содействии краснослободскому 
воеводе Байтерикову, так как Пыжов у него 
вызвал «немалое подозрение и к тем против-
ником крестьяном фальшь». В марте 1730 г. 
для сурового наказания крестьян из Берг
коллегии был прислан копеист Федор Шибаев 
с 10 солдатами. В данной ему инструкции ре-
комендовалась осторожность в отношении к 
восставшим крестьянам. Поручению прида-
вался политический характер, поэтому «ежели 
что в государственных делах подлежать будет 
тайности, оного отнюдь в партикулярных пись-
мах никому не писать и ниже тому, от кого 
отправлен, кроме настоящих реляций». 

В апреле Шибаев и Байтериков доносили 
о полной безуспешности поездки в Русское 
Маскино, хотя с ними было 40 солдат. Крес-
тьяне, укрепив два двора за рекой, за полвер-
сты не допустили к себе солдат, посланных из 
Москвы, указ слушать не стали и приказчика 
отдать отказались, пока не отдадут им «крес-
тьян стариков». Миляковым ничего не остава-
лось делать, как просить послать «достойную 
команду» регулярного строя. Дело приняло 
такой оборот, что Бергколлегия передала его 
на рассмотрение Сената, откуда был дан указ 
подполковнику Выборгского полка Редькину 
послать в Русское Маскино нарочного и 10 
солдат.

Усмирители, явившись 12 января 1731 г. в 
деревню, нашли ее в полной боевой готовнос-
ти: улицы были заставлены рогатками, а крес-
тьяне, вооруженные ружьями, саблями, лука-
ми, дубинами, рогатинами, цепами, вилами, 
шестами, «да при них же были две чугунные 
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пушки», даже близко к деревне не подпустили 
солдат и заявили, что дадут себя взять только 
в том случае, если будет прислан личный им-
ператорский указ; но и тогда, «хотя де и всех 
перевешают, а за Миляковыми жить не бу-
дут». Весной того же 1731 г. в Сенате состоял-
ся приговор — послать «довольную команду» 
из того же Выборгского полка. В приговоре 
рекомендовались осторожность и применение 
оружия только «по необходимой нужде».

Финала этой истории в документах нет. 
Однако, судя по тому, что в ведомости Берг
коллегии за 1732 — 1733 гг. ничего не гово-
рится о непослушании крестьян, как это было 
в предыдущие годы, можно думать, что Редь-
кин выполнил данное ему поручение.

Сопротивление крестьян деревни Русское 
Маскино длилось более 4 лет и, нарастая с 
каждым годом, приобретало характер воору-
женного восстания. Действия крестьян пора-
жают стойкостью, выдержкой и организован-
ностью. Сначала они пытались доказать свою 
правоту путем челобитий, через суд, но после 
неудачи перешли к оружию. Их не останови-
ли ни грабеж их пожитков, ни пожар в дерев-

не, ни человеческие жертвы. В их действиях 
видна сплоченность, и это тем более замеча-
тельно, что население деревни состояло из 
русских и мордвы; без разногласий все они 
сошлись в общей ненависти к крепостному со-
стоянию. Несомненно, восставшие крестьяне 
встречали не только сочувствие со стороны 
«ближних и дальних деревень», но и содей
ствие. Там скрывались бежавшие раньше 
крестьяне, туда ушли жены и дети, когда Пы-
жов и Миляковы приехали «чинить распра-
ву»; на свидетельство соседей — русских, 
мордвы — ссылались не раз жители Русского 
Маскина. Без этой связи вряд ли деревня в 
80 дворов могла бы держаться совершенно 
изолированно столько времени.

XVIII столетие — время противоречий. 
Парадоксы буквально пронизывали народную 
жизнь. Мордовский край втягивался в рыноч-
ные отношения, а рядом с новыми экономи-
ческими явлениями — принудительные, па-
лочные, административные способы получения 
продукта и прибыли. Мордовские крестьяне 
ощутили и то и другое, как говорится, на 
собственной шкуре.

XIX — начало XX века

Одной из ярких страниц героического про-
шлого Российского государства является Оте-
чественная война 1812 г., когда народы стра-
ны совместно встали на защиту своей родины 
от наполеоновских армий. «Не только старо-
давние сыны России, — писал С. Глинка, — 
но и народы, отличные языком, нравами, ве-
рою и образом жизни, народы кочующие, и те 
наравне с природными россиянами готовы 
были умереть за землю русскую. Мордва, теп-

тяри, мещеряки, черемисы ревностно и охотно 
шли на службу; башкирцы оренбургские сами 
собой вызывались и спрашивали у правитель-
ства не нужны ли их полки»2.

Беззаветной храбростью и отвагой в ходе 
Отечественной войны 1812 г. выделялись 
воин ские части и подразделения, сформиро
ванные из рекрутов, набранных в мордовском 
крае. Например, в Пензенском, Симбирском, 
Нижегородском и Темниковском полках 

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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 служило много представителей мордовской национальности. По 
мнению историка М. И. Зевакина, мордовское население, моби-
лизованное только в состав регулярной армии с территории мор-
довского края, составляло 16 тыс. человек и около 8 тыс. в опол-
чениях и партизанских отрядах, а по всей территории Среднего 
и Нижнего Поволжья количество воинов из мордвы в регулярной 
армии, партизанских отрядах и народном ополчении достигало 
40 тыс. человек3. Это была значительная по тем временам воен-
ная сила. 

Влиятельный священник города Краснослободска Фома Ме-
ликов, обращаясь к населению, говорил: «Граждане, вот фран-
цуз вошел в нашу Россию, сказывают, где бы он ни шел, везде 
жгет и грабит… Как же нам не ополчиться, как не вооружиться, 
целые российские города лежат покрытые пеплом... Москва пле-
нена, Россия падает. Что же мы думаем? Чего ждем? Пойдемте 
наголову побьем врагов и защитим Отечество, а для содержания 
войск — вот мое имущество, давайте и вы свое… Докажем граж-
дане, что мы россы»4.

Уроженцы мордовского края, находившиеся с первых дней 
войны и до окончательной победы в рядах регулярной русской 
армии, а также в частях ополчения, приняли участие в крупных 
сражениях под городами Полоцк, Смоленск, Можайск, Глогау, 
Дрезден, Магдебург, Гамбург, в Бородинской и других битвах. 

В списках воинских частей есть фамилии и уроженцев де
ревни Русское Маскино: служивших в 3м эскадроне конного 
полка Пензенского ополчения — фаненюнкера Ивана Никитуш
кина и унтерофицера Петра Ионкина; в Пензенском 1м пе
хотном полку — Алексея Лукьяновича Симбухова; в Пензен
ском 3м пехотном полку — Антона Андреевича Синегина и 
Михаила Ефимова5.

Героизм на полях сражений проявил другой уроженец де
ревни Русское Маскино — георгиевский кавалер Архип Вла
сович Леонтьев. С 1819 по 1840 г. он служил в Кременчуг
ском егерском полку. В 1831 г. получил звание унтерофицера 
5го батальона. Принимал участие в Русскотурецкой войне 1828 — 
1829 гг., подавлении восстания в Польше и Русскопольской вой-
не 1832 — 1834 гг. Был награжден знаком отличия военного 
 ордена Св. Георгия (¹ 66334), серебряными медалями «За Ту-
рецкую войну» и «За взятие Варшавы», а также польским знаком 
отличия «За военное достоинство» 1й степени. В 1834 г. после 
отставки Архип Власович вернулся на родину6. Однако жизнь 

Именной список воинов 3-го эс-
кадрона конного полка Пензенско-
го ополчения, «состоящим налицо  
и в командировках, с показанием  
каких имянно они сел, деревень и 
помещиков»

<...>
Фанен-юнкеры:
№ 61. Иван Никитушкин — д. 

Русской Маскиной помещицы Че-
канщиковой

<...>
В гошпиталях:
Унтер-офицер
№ 4. Петр Ионкин — деревни 

Русской Маскиной помещицы Че-
канщиковой

Краткий формулярный список  
Пензенскаго 3-го пехотнаго полка 
нижним чинам,  состоящим налицо 
в полку

<...>
№  163  Антон Андреев Синегин,  

22 года — деревни Маскиной (в 
тексте, вероятно, ошибка — напи-
сано Максиной)  госпожи Чеканщи-
ковой 

<...>
№ 468 Михайла Ефимов — села 

Маскина  г. Чеканщиковой

Имянной список Пензенскаго 
1-го пехотнаго полка с кратким 
формуляром  воинам, возвращаю-
щимся  в домы 

<...>
Воины помещичьи
№ 880 Алексей Лукьянов сын 

Симбухов, 21 год,  — деревни Мас-
киной  г-жи Чеканщиковой

(ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 529. Л. 142, 
144, 147, 184).
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Воин конного полка Пензенского ополчения. 
1812 — 1813 гг.

Воины пеших полков Пензенского 
ополчения. 1812 — 1813 гг.

Списки воинов Пензенского ополчения, 
возвратившихся с войны 

(ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 529)

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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в родном селе не принесла ему 
спокойствия. В 1858 г. он при-
нял участие в сопротивлении во-
инской команде, прибывшей ус-
мирять крестьян, приписанных 
к Авгурскому чугуноплавильно-
му заводу А. Н. Манухина, за 
что военным судом был лишен 
всех наград, прав состояния и 
сослан на поселение в Сибирь.

Такая непростая судьба уро-
женца деревни Русское Маскино 
является яркой иллюстрацией 
оказавшегося весьма сложным 
для многих жителей мордовско-
го края периода XIX столетия. 

К началу века Россия по
преж нему оставалась страной 
крепостного права. Самым много
численным сословием было крес-
тьянство, а аграрное производ
ство являлось основой экономики 
государства. Большинство мор-
довского крестьянства относи-
лось к категориям государствен-
ных и удельных, поэтому их 
социальноэкономическое положе
ние было более благоприятным, 
чем у других категорий. Наи
большие тяготы крепостного пра-
ва продолжали испытывать на 
себе владельческие крестьяне, к 
которым относились и жители 
деревни Русское Маскино. Часть 
из них была приписана к Ав
гурскому чугуноплавильному за-
воду. Во многом именно в этом 
заключалась уникальность де-
ревни, ярко проявившаяся в се-
редине XIX в. Но об этом немно-
го позже.

1845 года,  января 3. Из Паспорта 
унтер-офицера 5-го батальона Кре-
менчукского егерского полка  Архипа 
Власовича Леонтьева

По Указу Его императорского вели-
чества государя императора Николая 
Павловича самодержца Всероссийс-
каго и прочая, и прочая, и прочая. 
Объявитель сего, служивший в 5-м ба-
тальоне Кременчукского егерского 
полка унтер-офицером Архип Власов 
сын Леонтьев имеет:

знак отличия Военного ордена  Св. 
Георгия под № 66334, серебрянные 
медали за турецкую войну 1828 и 
1829-го годов, за взятие приступом 
города Варшавы 25 и 26-го августа 
1831-го года, Польский знак отличия 
«За военное достоинство» 1-й степе-
ни.

На левом рукаве из желтой тесьмы 
нашивки в три ряда за беспорочную 
двадцатилетнюю службу.

На знак Военного ордена Св. Геор-
гия под № 66334-м получает пенсион 
в год четыре рубля пятьдесят семь ко-
пеек с четвертью ассигнациями.

От роду ему ныне 45 лет, исповеда-
ния  православнаго, приметами: роста 
2-х аршин.

В службу вступил, как из Форму-
лярнаго его списка видно, Пензенской 
губернии Краснослободскаго уезда 
содержательницы Сивиньскаго и Ав-
гурскаго заводов купеческой жены 
Чеканьщиковой деревни Маскиной 
из крестьян, первоначально рекру-
том 1819-го ноября 29-го, рядовым 
1820-го марта 20-го в Кременчукский 
пехотный, ныне егерский полк, унтер-
офицером 1831-го марта 15-го; во 
оном полку перечислен из дейст-
вующих в 5-й батальон онаго полка 
1836-го генваря 1-го, из сего батальо-
на 1840-го января уволен в бессроч-
ный отпуск.

Был в походе: 1828-го майя 27-го на 
переправе чрез реку Дунай при силь-
ной канонаде с непрятельских бере-
говых батарей и вылазки на берег 
близ кр[епости] Исакчи, а оттоль во 
внутрь Болгарии и г. Базарджик. В по-
ходе июня 6-го при м. Ени-Базаре, в 

авангарде, 8-го близ кр[епости]  Шум-
лы при  д. Буланы в сражении и при 
поражении неприятельской кавале-
рии,  16, 17 и 19-го числ во время ка-
нонады. Из оной кр[епости]  августа с 
22-го в отряде генерал-майора баро-
на Деленгаузена при м. Казарджи, 
29-го при проводах, с 30-го при селе-
нии Девна, 29-го  сентября там же в 
отряде принца Евгения Вюртемберг-
ского, оттоль чрез Козлуджи, г. Ба-
зарджик и кр[епость]  Гирсово, ноября 
16-го переправясь Дунай в Молдавию; 
1829-го апреля 23-го,  переправясь 
чрез реку Дунай близ кр[епости]  Гир-
сова,  в походе к м. Черноводам, а от-
толь к кр[епости] Силистрии, того ж 
года майя 5-го при обложении оной 
главными силами армии, 6,8 и 9-го чи-
сел при отражении вылазки из оной,  в 
ночи с 23 на 24-е числа при отраже-
нии вылазки из оной 2, 10 и 11-го числ 
при отражении таковой же; из оной 
на осадные работы, 13-го при взятии 
передовых укреплений оной, 14, 15, 
16 и 17-го при упорной защите гарни-
зона оной и во время взрыва наших 
мин, за что и награжден орденом Св. 
Георгия под № 66334 18-го июня,  при 
взятии оной крепости  с 29-го того ж 
месяца, оттоль к позиции под 
кр[епости]  Шумлы, при усиленной ре-
когносцировке  непрятельской пози-
ции при Шумле, 25-го во время дви-
жения корпуса к селению Морашу и 
более под кр[епостью] Шумлою, 29-го 
при отражении вылазки неприятеля 
из Шумлы под личным начальством 
верховнаго визиря, по заключении же 
2-го сентября мира оттоль обратно 
29-го ноября переправясь Дунай в Ва-
лахию и обратно в Россию.

Ныне унтер-офицер Леонтьев, на 
основании Положения, Высочайше ут-
вержденнаго в 30-й день августа 1834 
года, об увольнении нижних чинов в 
безсрочный отпуск, как выслуживший 
уже определенный  25-летний срок, 
от  военной службы отставлен и отпу-
щен по его желанию, на собственное 
пропитание, где жить пожелает: во 
всяком городе, уезде или на прежнем 
жилище у своих родственников… (ЦГА 
РМ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 847. Л. 61 — 66).
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Основным занятием крес-
тьян деревни Русское Мас-
кино было земледелие. Выра
щивали рожь, овес, ячмень, 
гречиху, полбу, просо, горох 
и пшеницу. Половину паш-
ни, как правило, засевали 
рожью. От 30 до 50 % яро-
вого клина занимал овес. Из 
остальных культур предпоч-
тение отдавали гречихе, ко-
торая при отсутствии карто-
феля во многом решала 
проблему питания населе-
ния, а также позволяла зани
маться пчеловодством. Рожь, 
пшеницу, овес и ячмень вы-
ращивали с целью получе-
ния различных продуктов 
питания. Из ржаной и пше-
ничной муки пекли хлеб, из 
ржи делали солод и варили 
кулагу. Овес шел главным 
образом на фураж для лич-
ного скота и армейских ло-
шадей. Из овсяной муки гото
вили кисель, из ячменя — пиво. 
В большом количестве сажа-
ли репу, которую использо-
вали для приготовления щей, 
супов и других блюд.

В первой половине XIX в. 
орудия труда и способы об-
работки земли оставались 
примитивными — соха и де-
ревянная борона с железны-
ми гвоздями, трехпольная 
система севооборота; почву 
почти не удобряли. Практи-
ковалась прополка, яровые 
культуры в некоторых  местах 

Традиционные 
земледельческие 

занятия крестьян

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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обрабатывали 2 раза. Уборка урожая осуществлялась косами. 
Таким образом жали гречиху, полбу, горох и частично овес. Рожь 
и пшеницу убирали серпами. В хорошую погоду уборку заверша-
ли за 1 неделю, а в неблагоприятную — за 2. Сжатый хлеб ста-
вили «в пятки», а затем складывали в скирды прямо на полях 
или свозили к дому. Снопы перед обмолотом сушили в специаль-
ных сушилках — шишах. Молотьба производилась цепами и ло-
шадьми, которых гоняли по кругу, застланному снопами. Травы 
скашивали косами, стога ставили на лугах. С установлением сан-
ного пути их перевозили в деревню7. Урожайность сельскохозяй
ственных культур была невысокой. В 1800 — 1856 гг. 23 раза 
повторялись малоурожайные и неурожайные годы. В среднем 
примерно через каждые 2 — 3 года были неурожаи. Трудолюбие 
крестьян отмечали ученыепутешественники, например П. С. 
Паллас: «...должно им приписать похвалу, что они рачительные 
пахари, и почти российских мужиков в том превосходят»8.

Кроме сельскохозяйственных работ крестьяне занимались 
пчеловодством и садоводством. Были развиты также ткацкое, 
гончарное, столярное и плотницкое ремесла, производство тары 
из бересты и др. 

Большое влияние на подсобное хозяйство жителей деревни 
Русское Маскино оказывали его местоположение и природные 
условия. Лес позволял заготавливать грибы, ягоды, заниматься 
охотой, а близость к Мокше способствовала развитию рыболов
ства. Кроме того, Мокша имела важное торговохозяйственное 
значение. До 80х гг. XIX в. основной поток грузов в приволж-
ском регионе шел по рекам. Поэтому в Примокшанье широкое 
распространение получил судовой промысел. Строили разнооб-
разные суда: от больших, способных плавать по крупным рекам, 
до малых, используемых для транспортирования грузов местного 
назначения, а также для рыболовства и перевозки людей. Сущес-
твовали специальные суда, на которых перевозили зерно, свежую 
рыбу, овощи, мочальные изделия. Постройкой судов занимались 
обычно с сентябряоктября и до вскрытия рек. Недалеко от бере-
га выбирали небольшой овраг или ручей, с тем чтобы весной во 
время разлива судно можно было легко столкнуть в реку. Сред-
ним по величине, видимо, считалось судно длиной 13 «сажен 
трехаршинных» (28,08 м) и шириной «в яле» — 7 аршин (5,04 м). 
Высота «стен» обычно составляла «аршин с четвертью» (1,08 м). 
Барка представляла собой продолговатое судно длиной 60 — 64 м 
и шириной около 10 м. Одним из местных типов грузовых судов 
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являлся мокшан. Его длина составляла от 64 до 69 м, шири-
на — около 40 м. В середине XIX в. главными товарами мокшан-
ских пристаней, в число которых входила и русскомаскинская, 
являлись хлеб и спирт. Мокшан вмещал до 45 тыс. пудов хлеба 
или 45 тыс. ведер спирта. В 1857 г. со всех примокшанских при-
станей было отправлено судов с грузом 1,3 млн пудов и 250 тыс. 
ведер спирта. Важное место в товарообороте по реке занимала 
продукция местных чугунолитейных заводов, а также писчая бу-
мага, пенька, мыло, мочало, предметы деревообработки, строевой 
лес и др.9 

Жители деревни Русское Маскино были православными и 
вместе с крестьянами деревень Мордовское Маскино, Мордовско
Маскинские Выселки и Ингинярь входили в притч церкви в честь 
Смоленской иконы Божьей Матери в селе Аракчееве. Храм был 
построен в XVIII в., в XIX в. перестраивался в новорусском сти-
ле. Он был трехчастный, с трапезной (зимняя церковь) и коло-
кольней. В трапезной имелось 2 придельных престола: один ос-
вящен во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского, 
другой — во имя святой великомученицы Екатерины. В начале 
XX в. в приходе насчитывалось 2 400 человек. Действовала цер-
ковноприходская школа. В конце XIX в. она была реорганизова-
на в земское училище10.

Быт крестьян деревни Русское Маскино мало отличался от 
быта помещичьих крестьян других русских селений Красносло-
бодского уезда Пензенской губернии. Первый историк Красной 
Слободы Н. В. Прозин11 так описывал повседневную жизнь крес-
тьянства уезда в середине XIX в.: «…вседневный домашний быт 
здешнего крестьянина не отличается никакими особенностями 
вообще от вседневного быта русского крестьянина. Домашняя ут-
варь, которую он употребляет, все та же, как и везде. Яства, 
приготовляемые крестьянами, также почти не имеют отличий от 
приготовляемых в других местностях. В праздничные дни и во-
обще, когда на пир к крестьянину собираются гости и обедают, 
то в Краснослободском уезде крестьяне считают необходимым в 
конец стола подавать кушанье, приготовляемое из муки и яиц с 
молоком и имеющее форму черепушки, называемое разгонник, — 
это кушанье в употреблении по селам и деревням едва ли не по 
всей Пензенской губернии. После этого кушанья гости непре
менно должны расходиться изза стола, чем, кажется, и объясня-
ется смысл самого названия: разгонник. Замечательно, что здесь 
при особенных празднествах не обходятся без студени, которая 

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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подается вместе с квасом; а у зажиточных 
крестьян в этих случаях подают цельную, не 
разрубленную свиную голову и выбирают для 
того самую большую, что означает богатство 
крестьянина. Обычаи и обряды красносло-
ботских крестьян почти не разнятся от таких 
же обычаев в других великорусских губерни-
ях. Из праздников в Краснослободском уезде 
предпочтительно празднуется русскими крес-
тьянами день св. Николая Чудотворца, уста-
новленный 6 декабря. К этому дню во всех 
деревнях и селах уезда варят браги и пекут 
огромное количество пирогов и разного рода 
лепешек. В мордовских деревнях в этот день 
тоже особенный праздник: мордва, издавна 
имеющая близкие сношения с русским наро-
донаселением, переняла от него и особенное 
чествование святителя Николая, помощь ко-
торого она призывает при начале своих крес-
тьянских работ и во всякой беде и напасти. 
Относительно языка русских крестьян в 
 Краснослободском уезде заметили, что здесь 
есть слова, употребляемые исключительно 
в этой местности, но таких слов немного. В 
Краснослободском уезде называют, например, 
горшок глиняный самаго малого размера £угод-
ничек“ или £егольничек“ или £пекашек“, — 
в под московных губерниях называют его £ма
хоточкою“»12.

Важную роль в повседневной жизни 
крестьян играла община — объединение 
крестьян, живших в одном или нескольких 
соседних селениях и решавших совместно зе-
мельные, хозяйственные, налоговые и другие 
вопросы. Сами крестьяне называли это «ми-
ром», или «обществом» («обчеством»). В офи-
циальных бумагах обычно использовалось 
 последнее название. Основным документом, 
 который исходил от общины, являлся «приго-
вор» — решение схода. Община обладала зна-
чительной самостоятельностью. Это объясня-

лось тем, что помещик или казна были 
заинтересованы в получении от селения необ-
ходимой доли, а условия ее обеспечения пере-
кладывались на самих крестьян. Правда, во 
времена крепостного права были такие поме-
щики, которые грубо вторгались в хозяйствен-
ные дела своей деревни, и печальный опыт их 
разорения в результате разорения крестьян 
служил предостережением для других. Об-
щина решала вопросы в интересах крестьян, 
насколько это было возможно в конкретных 
социальнополитических условиях13.

К середине XIX в. Россия вступила в эпо-
ху промышленного переворота, характеризо-
вавшегося переходом от мануфактур, осно-
ванных на ручном труде, к машинному 
производству. В отличие от Англии или Фран-
ции промышленный переворот в Российской 
империи происходил в условиях сохранения 
феодальнокрепостнической системы, что су-
щественным образом тормозило развитие ка-
питалистических отношений и создавало до-
полнительные трудности в переходе от 
аграрного общества к индустриальному. Изме
нение экономического уклада неизбежно ска-
зывалось на положении крестьянства. После 
победы в Отечественной войне 1812 г. кресть
яне, участвовавшие в войне, надеялись, что 
скоро их ожидает освобождение от крепост-
ной зависимости. Однако в условиях роста то-
варноденежных отношений крепостнический 
гнет только усиливался, что вызывало массо-
вые выступления крестьян по всей стране, в 
том числе в мордовском крае. Крестьяне отка-
зывались выходить на помещичьи работы, 
платить оброк и исполнять государственные 
повинности, выступали против злоупотребле-
ний, произвола помещиков и государственных 
властей, поджигали помещичьи имения. 

Российская общественность развивалась в 
условиях ужесточения политического режима 
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после восстания декабристов, поэтому все бо-
лее возрастал антагонизм между правитель
ственным реформаторством и революционным 
направлением в слоях просвещенного дво-
рянства и интеллигенции. Напряженность в 
российском обществе обострилась также в ре-
зультате Крымской войны 1853 — 1856 гг., 
следствием которой стали не только рекрут
ские наборы, но и рост повинностей и значи-
тельные финансовые расходы. Все это еще 
больше усиливало крестьянское движение в 
деревне, а капиталистическое развитие обус-
ловило эксплуатацию рабочих.

К крестьянскому движению против кре-
постнического гнета прибавилось движение 
работных людей, вызванное их тяжелым со-
циальноэкономическим положением. На этом 
фоне в 1858 г. на Авгурском чугуноплавиль-
ном заводе в Краснослободском уезде про-
изошло крупное волнение крестьян и работ-
ных людей. На заводе трудились приписные 
крестьяне из деревни Русское Маскино. По 
данным 9й ревизии, в ней числилось 392 души 
мужского пола и 409 душ женского пола, при 
заводе соответственно 444 и 497. Владельцем 
этого, а также Сивинского железоделательно-
го заводов, состоявших на посессионном пра-
ве, с принадлежавшей им деревней Русское 
Маскино являлся А. Н. Манухин, к которому 
они перешли в январе 1858 г. после смерти его 
отца. Управление предприятиями было дове-
рено служителю Сивинского завода из масте-
ровых Ивану Сергееву Емельянову14.

Из рапорта краснослободского исправника 
Тихменева пензенскому гражданскому губер-
натору А. А. Панчулидзеву следует, что уже в 
начале беспорядков работные люди и припис-
ные крестьяне завода имели общие цели и ор-
ганизацию. 4 января 1858 г. более 200 человек 
явились к заводовладельцу Манухину «с тре-
бованием сделать им новое положение по за-

дельным платам, давать, сколько им угодно, 
без разбора, рубить дрова в заводских дачах 
и тому подобные требования, которые они вы-
ражали с наглостью, дерзостию и криком…». 
На следующий день рабочие отправились в 
Краснослободск «под предводительством» 
мастерового Ивана Герасимова, которому дали 
клятву не выдавать друг друга в виде присяги 
с поднятием вверх рук. Кроме того, между 
мастеровыми имелись условные знаки, кото-
рые они использовали, чтобы собираться вмес-
те. 13 января 1858 г. мастеровые крестьяне 
объявили краснослободскому и заводскому 
исправникам, что «ослушание» проявили по-
тому, что за заводскую работу им платили 
«весьма малую цену, [на] которую они не име-
ют никаких средств себя с семействами про-
питывать; когда он будет им платить каждому 
по 30 коп. серебром в сутки и отдаст им в рас-
поряжение всю землю, принадлежащую к де-
ревне Русской Маскиной, говоря, что та земля 
есть их собственность, то станут исправлять 
заводские работы попрежнему и будут в пол-
ном повиновении владельца»15. Заработная 
плата выдавалась для содержания семейства, 
а часть оставалась в ведении руководства за-
вода «на непредви димые случаи». После нача-
ла волнений все заработанные деньги были 
выданы без задержки.

В ходе следствия по делу было выявлено, 
что на Авгурском заводе мастеровые получа-
ли задельную плату от 45 до 80 копеек ассиг-
нациями в день, а находившиеся в помощни-
ках у мастеров мальчики — 30 копеек 
ассигнациями. В то же время в донесении 
пензенского гражданского губернатора минис-
тру финансов об экономическом положении 
приписных крестьян деревни Русское Маски-
но и Авгурского завода указывалось, что 
крестьянам не выдавалась плата за проезд от 
деревни до завода: «На проезд туда и обратно 

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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можно положить больше одного дня, ибо Авгорский завод отсто-
ит от д. Маскиной в 40 верстах. Большая часть из них, однако 
же, работают на купоросном заводе, устроенном в дачах д. Мас-
киной, но все же им 25 к[опеек] асс[игнациями] в день недоста-
точно. Конечно, крестьяне дер. Маскиной имеют хлебопашество, 
на чем, как видно, основано уменьшение им платы; но хлебопа-
шество имеют не все, ибо у них взято до 150 десятин в трех по-
лях для господской запашки, по словам крестьян и по сведениям 
от конторы для общественной, чтобы собираемый хлеб составлял 
хлебный запас. Крестьяне, однако же, этим весьма недовольны, 
полагая, что имеют 50 дес. в поле, что было бы для них 
выгоднее»16.

Таким образом, среди жалоб крестьян и работных людей за 
весь период их неповиновения главными были низкая сдельная 
оплата труда, отсутствие какойлибо оплаты забракованной рабо-
ты, постоянные штрафы и злоупотребления со стороны руковод
ства предприятия. Кроме того, у них были отняты луга, снятые 
ими на собственные средства; деньги, вычитаемые из их сдельной 
платы в пользу сирот, не использовались должным образом17.

На все убеждения чиновников, пытавшихся добиться повино-
вения, крестьяне отвечали общим криком, поднимая руки вверх, 
и решительно отказывались слушаться до тех пор, пока заводо-
владелец Манухин не выполнит их требования. О неповиновении 
мастеровых крестьян было донесено губернатору, а соответствую-
щее дело передано в Краснослободский земский суд.

Временное отделение Краснослободского земского суда прове-
ло формальное расследование, в ходе которого работные люди и 
крестьяне отказались давать показания по отдельности, объяснив 
это тем, что «…они изъявили претензию свою противу заводчика 
целым обществом…», поэтому настаивали на допросе их в завод
ской конторе, где «…они собрались все вместе и дадут показание 
целым обществом…»18. На слова о том, что удовлетворить их тре-
бование не представляется возможным, работные люди едино-
гласно заявили протест и упорно продолжали настаивать на сво-
ем. Тогда дело было передано горнозаводскому исправнику для 
представления в Московское горное правление.

Однако убеждения попрежнему не действовали. В результа-
те в деревню прибыли правительственные войска (2 роты рас-
квартированного в Краснослободском уезде Угличского пехот
ного полка). В рапорте пензенского гражданского губернатора 
А. А. Пан чулидзева императору Александру II говорится, что по 

1858 г., января 18. Рапорт 
пензенского гражданского губер-
натора Панчулидзева императору 
Александру II о возмущении масте-
ровых Авгорского чугуноплавиль-
ного завода и приписных к заводу 
крестьян дер. Русской Маскиной

Е. и. в-ву пензенского граждан-
ского губернатора

Рапорт.

Краснослободского уезда Ав-
горского чугуноплавильного заво-
да и деревни Русской Маскиной 
крестьяне горнозаводского ве-
домства, состоящие при заводах 
наследников умершего мануфак-
тур-советника Манухина на праве 
посессионном, 9 сего января мно-
гочисленною толпою явились в го-
род Краснослободск к уездному 
предводителю дворянства с требо-
ванием, чтобы владелец сделал им 
какое-то новое положение. Уезд-
ный предводитель увещевал крес-
тьян обратиться к порядку, но они 
повторили опять с дерзостью пре-
жнее свое требование. Когда же 
предводитель хотел задержать 
главных зачинщиков беспорядка, 
вся толпа закричала, чтобы брали 

А. А. Панчулидзев
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их всех, ибо назначенных предводите-
лем крестьян они не выдадут. Уездный 
предводитель дал знать о сем для при-
нятия надлежащих мер земскому ис-
правнику, который вместе с тем полу-
чил еще отношение по сему же делу от 
земского исправника 2-го округа 
замосков ских горных заводов.

Вследствие того краснослободский 
земский исправник вместе с горным ис-
правником 13 января отправлялись на 
место в деревню Русское Маскино, как 
для убеждения крестьян возвратиться к 
повиновению, так и для приведения в 
известность причин, подавших повод к 
беспорядку. При этом крестьяне ото-
звались, что сделали ослушание и оста-
вили заводские работы потому, что пла-
та, за оные ими получаемая, мала, но 
что  станут исправлять по-прежнему оз-
наченные работы и будут в полном по-
виновении владельца, ежели он будет 
платить каждому рабочему по 30 коп. 
серебром в сутки и отдаст им в распо-
ряжение всю землю, принадлежащую к 
деревне Русской Маскиной, ибо земля 
эта есть, будто бы, их крестьянская 
собственность. Все убеждения обра-
титься к порядку остались безуспешны, 
и крестьяне решительно отказались от 
повиновения до тех пор, пока владелец 
не выполнит их требования. О таковых 
возникших между упомянутыми крес-
тьянами беспорядках довел до сведе-
ния моего краснослободский уездный 
предводитель дворянства и донес та-
мошний земский исправник, из которых 
последний присовокупил, что для про-
изведения следствия составлено вре-
менное отделение. <…> 

Находя необходимым пресечь такое 
своевластие означенных горнозавод-
ских крестьян для приведения их в 
должный порядок и послушание, я ко-
мандировал губернского чиновника 
при обер-офицере корпуса жандармов 
с тем, чтобы исполнение было произве-
дено при заводском исправнике и с 
предоставлением им, в случае надо-

1858 г., января 22. Рапорт пензен-
ского гражданского губернатора Пан-
чулидзева императору Александру II об 
усмирении военной силой движения 
приписных крестьян дер. Русской Мас-
киной

Е. и. в-ву пензенского гражданского 
губернатора

Рапорт.

От 18-го сего января № 547 я все-
подданнейше доносил в. и. в. о непови-
новении и беспорядках, оказанных 
крестьянами горнозаводского ведом-
ства Краснослободского уезда Авгор-
ского чугуноплавильного завода и де-
ревни Русской Маскиной.

Ныне чиновники, на это дело ко-
мандированные, донесли мне, что крес-
тьяне деревни Русской Маскиной ус-
мирены после сильного буйства и 
сопро тивления, так как, несмотря на 
увещания и убеждения, крестьяне ре-
шительно отказались от повиновения 
впредь до исполнения их требования, 

присовокупляя, что они должны быть 
вольными, то и вытребованы были на 
место две роты расположенного квар-
тирами в Краснослободском уезде Уг-
лицкого пехотного полка. Когда при-
бывшие войска, вступая в деревню, 
стали по обеим сторонам собравшихся 
крестьян, сие последние, после произ-
веденных крика, шума и угроз, кинулись 
на фронт солдат с дубинами и кольями, 
причем у некоторых были даже топоры 
и ножи, стараясь бить дубинами и хва-
тать за ружья. Тогда, по необходимости, 
приказано было ударить прикладами, и 
эта мера имела полный успех, ибо в не-
сколько минут крестьяне, которых с 
мальчиками было более двухсот чело-
век, все усмирены, и те из них, которые 
замечены дравшимися, взяты под кара-
ул. При этом несколько солдат очень 
легко ушиблены, а у одного слегка раз-
резана рука. Один из крестьян нанес 
удар палкою по лицу одному из офице-
ров, у другого прорвана шинель; от-
ставной же солдат Власьев разрубил 
топором ложе ружья у одного из рядо-
вых. Вообще, при этом случае, как 
майор Ергольский, под командою кото-
рого состояли обе роты, так и команди-
ры со всеми офицерами и нижние чины 
действовали с полным усердием и рас-
торопностью. Губернский чиновник, 
обер-офицер корпуса жандармов и за-
водский исправник приступили теперь 
к следствию о причине возникших бес-
порядков, причем поставлено от меня 
им в обязанность обратить особенное 
внимание на открытие причин означен-
ных беспорядков и справедливость жа-
лоб. По окончании, оставя в деревне 
Русской Маскиной часть военной коман-
ды, чиновники отправятся на Авгорский 
чугуноплавильный завод для приведе-
ния в надлежащий порядок тамошних 
мастеровых. О всем том всеподданней-
ше доношу в. и. в-ву. [Подпись] 

(Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Саранск, 1948. Т. 4, 
ч. 1. С. 368 — 369).

бности, вытребовать две роты от распо-
ложенных в Краснослободском уезде 
войск 16-й пехотной дивизии, началь-
нику которой я о том сообщил для над-
лежащего распоряжения. Не желая при-
дать особенной важности сему 
происшествию, я ограничился на пер-
вый раз отправлением губернского чи-
новника и обер-офицера корпуса жан-
дармов, имея в виду, по получении 
дальнейших от них донесений о про-
должении беспорядков, отправиться 
лично на место.

О всем том всеподданнейше доношу 
в. и. в-у.

№ 547. 18 января 1858 г.

(Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Саранск, 1948. Т. 4, 
ч. 1. С. 365 — 366).

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)



58

русское маскино

58

русское маскино

прибытии в деревню войск между солдатами 
и крестьянами, вооруженными топорами, ду-
бинами, кольями, произошло столкновение19.

Вследствие напряженной обстановки в де-
ревне Русское Маскино часть военной коман-
ды была оставлена там, а губернский чинов-
ник, оберофицер корпуса жандармов и 
заводской исправник отправились на Авгур
ский завод для усмирения мастеровых. Волне-
ния крестьян деревни Русское Маскино очень 
беспокоили правительственных чиновников и 
военных, поэтому для поддер жания порядка 
были вызваны еще 2 роты Угличского пехот-
ного полка. В деревне были взяты под стражу 
10 крестьян, в том числе 2 бывших ратника и 
отставной унтерофицер Власов, разрубивший 
топором ложе ружья у одного из нижних во-
инских чинов при оказанном крестьянами со-
противлении20. Приговор осужденным был 
суровым. Из сообщения министра внутренних 
дел С. С. Ланского начальнику Пензенской 
губернии о высочайшем повелении по делу 
осужденных крестьян деревни Русское Мас-
кино за неповиновение властям и воинской ко-
манде следует, что подсудимые, бывшие рат-
ники ополчения Егор Александров Михайлов 
и Логин Константинов Кондрашкин, были 
лишены всех прав состояния, прогнаны сквозь 
строй каждый через 100 человек по 9 раз и 
сосланы на каторжные работы в рудниках на 
20 лет. Восемь крестьян — Федор Власов Ле-
онтьев, Иван Иванов Феклин, Андрей Дмит-
риев Горбунов, Антон Захаров Гудин, Ефим 
Денисов Лунин, Матвей Александров Беляев, 
Егор Яковлев Маркин и Анисим Николаев 
Осипов также были лишены всех прав состо-
яния, прогнаны сквозь строй каждый через 
100 человек по 7 раз и сосланы на каторжные 
работы в рудниках на 20 лет. Упоминавшийся 
ранее герой Отечественной войны 1812 г. от-
ставной унтерофицер Архип Власов Леонтьев 

был лишен всех имевшихся у него знаков от-
личия, прав состояния и приговорен к ка-
торжным работам в рудниках на 20 лет. Од-
нако пожилой и больной офицер оказался 
неспособным к работе в рудниках, поэтому 
был сослан в Сибирь на поселение21.

После подавления сопротивления крестьян 
деревни Русское Маскино в распоряжении за-
водовладельца продолжали оставаться воен-
ные части, которые использовались для уст-
рашения мастеровых Авгурского завода. Так, 
в течение двух последующих месяцев от ав-
гурской конторы к командиру 8й роты обра-
щался заседатель полиции произвести взыска-
ние: один раз — с мастерового Сивинского 
завода за ослушание, второй раз — с двух 
мастеровых Авгурского завода за грубость. В 
последнем случае командир роты отказался, 
объяснив это инструкцией, по которой ему 
предписывалось ничего не предпринимать без 
распоряжения гражданского начальства. По 
словам заводовладельца А. Н. Манухина, 
«…от военной команды в последние два меся-
ца делается много потворства и послабления 
мастеровым Авгорского завода, вследствие 
чего между ними снова явилось убеждение, 
что они во всем правы, что их запрещено нака-
зывать и что за солдат должен платить я; но 
если же они сознаются в своих проступках, то 
останутся виноватыми и за все должны будут 
отвечать сами, а в оправдание свое они стара-
ются придумывать самые несправедливые жа-
лобы. Между тем крестьяне деревни Русской 
Маскиной в отличном повиновении, и теперь 
ясно, что они прежде были возмущены масте-
ровыми Авгорского завода, между коими до 
сих пор осталось еще много негодяев»22.

Несмотря на стремление руководства заво-
да всеми способами выставить работных лю-
дей и крестьян виноватыми в создавшемся по-
ложении, от последних продолжали поступать 
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жалобы и прошения. 13 июня 
1858 г. около 100 человек ра-
бочих Авгурского завода 
пришли к командиру 6й 
роты Угличского полка Пав-
ловскому и пожаловались на 
притеснения со стороны вла-
дельца А. Н. Манухина. В 
приговоре, переданном крас-
нослободскому земскому ис-
правнику, рабочие завода го-
ворили о том, «что дошли до 
совершенного разорения и не 
имеют никаких средств со-
держать себя по причине 
весьма недостаточной платы 
за производимую ими 
работу»23. 

15 августа 1858 г. около 
100 человек мастеровых Ав-
гурского завода вновь собра-
лись и потребовали улуч
шения своего положения. 
Однако наиболее активные 
рабочие были наказаны, а 
один из них — Петр Ники-
форович Суриков — поса-
жен под арест. При этом за-
водской исправник побоялся 
отправить его под стражей в 
Краснослободск «во избежа-
ние сильных волнений меж-
ду мастеровыми». Последние 
попрежнему не оставляли 
попыток мирным путем ре-
шить вопрос о своем положе-
нии. Они обра щались с жа-
лобами к чиновнику особых 
поручений Островидову, в 
которых, в частности, пи
сали: «…нам, рабочим, от 

1858 г., июня 2. Сообщение минист-
ра внутренних дел Ланского начальни-
ку Пензенской губернии  о высочайшем 
повелении по делу осужденных крес-
тьян дер. Русской Маскиной за непови-
новение властям и воинской команде

Министерство внутренних дел. Де-
партамент полиции, исполнительное 
отделение 2, стол 1. 

2 июня 1858 г. № 244. По высочай-
шему повелению.

Господину начальнику Пензен ской 
губернии.

Вследствие донесения в. пр-ву от 23 
минувшего апреля за № 4194 о крестья-
нах горнозаводского ведомства Крас-
нослободского уезда деревни Русской 
Маскиной наследников посессионного 
владельца, умершего мануфактур-со-
ветника Манухина, сужденных военным 
судом за неповиновение начальству и 
сопротивление военной команде, я вхо-
дил с представлением в комитет г. г. ми-
нистров, по положению коего государь 
император высочайше повелеть соиз-
волил:

1. Подсудимых, бывших ратников 
ополчения Егора Александрова Михай-
лова и Логина Константинова Кондраш-
кина лишить всех прав состояния, про-
гнать сквозь строй каждого через сто 
человек по девяти раз и потом сослать в 
каторжную работу в рудниках на двад-
цать лет.

2. Восьмерых крестьян: Федора Вла-
сова Леонтьева, Ивана Иванова Фекли-
на, Андрея Дмитриева Горбунова, Анто-
на Захарова Гудина, Ефима Денисова 
Лунина, Матвея Александрова Беляева, 
Егора Яковлева Маркина и Анисима Ни-
колаева Осипова, лишить всех прав со-
стояния, прогнать сквозь строй по семи 
раз каждого через сто человек и потом 
также сослать в каторжную работу в 
рудниках на двадцать лет.

3. Отставного унтер-офицера Архи-
па Власова Леонтьева, лишив имеющих-
ся у него знаков отличия — военного ор-
дена св. Георгия, серебряных медалей 
за Турецкую 1828 и 1829 г. войну и за 
взятие приступом г. Варшавы в 1831 
году, польское за военное достоинство 
5-й степени, шевронов за беспорочную 
выслугу 25 лет и всех прав состояния, 
сослать, как оказавшегося по причине 
преклонных лет и болезненному поло-
жению, неспособным к работе в рудни-
ках, вместо каторжной работы, просто в 
Сибирь на поселение.

Сообщая в. пр-ву о таковом высо-
чайшем повелении для зависящих мер 
к исполнению оного распоряжения и 
возвращая доставленное при означен-
ном донесении военно-судное дело, 
прошу вас о последующем мне донести.

Подписал: министр внутренних дел 
С. Ланской.

Верно: старший помощник правите-
ля канцелярии Успенский.

(Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Саранск, 1948. Т. 4, 
ч. 1. С. 379 — 380).

С. С. Ланской

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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г. заводчика выдавалось и ныне выдается в 
день мужчине пешему тридцать копеек ассиг-
нациями, и на серебро восемь копеек с четью, 
а из этого числа вычитается за дрова два руб-
ли пятьдесят копеек ассигнациями в месяц, 
да за брак в литье. А за тем вычетом и остава-
лось в месяц целковых полтора, а из этой пла-
ты мы  должны купить для себя и для всего 
семейства своего хлеб, одежду, обувь и все не-
обходимое, и даже дрова для отопления домов 
наших»24. Однако все требования мастеровых 
оставались без удовлетворения, а в конце ок-
тября 1858 г., согласно приговору Пензенской 
палаты уголовного суда по делу о неповинове-
нии владельцу и властям мастеровых Авгур
ского завода, крестьян и работных людей 
ждало тяжелое наказание розгами и взыска-
ние денежных средств. Данное решение не 
было принято мастеровыми Авгурского заво-
да, которые отказались связывать себя каки-
милибо подписками и продолжали настаивать 
на своих требованиях. В то же время крестья-
не деревни Русское Маскино «изъявили пол-
ную покорность владельцу и дали во всем 
этом надлежащую подписку»25. 

В итоге по приговору Пензенской палаты 
уголовного суда от 18 октября 1861 г. мастеро-
вых Авгурского чугуноплавильного завода 
Петра Никифорова и Прокофия Павлова Су-
риковых, Василия Иванова Наумова, Ивана 
Федорова Блохина, Лариона Леонтьева Са-
марцева, Дениса Алексеева Сурикова, Васи-
лия Петрова Тимофеева, Ивана Федорова 
 Самарцева, Симона Фадеева Армантеева, 
Алексея Иванова Сурикова, Тита Никифоро-
ва Блохина, Андрея Васильева Чегодаева, 
Стефана Васильева Драконова и Федора Мар-
кеева Драконова признали главными винов-
ными в беспорядках. Они были лишены лич-
ных и «присвоенных» прав и преимуществ и 
наказаны 65 ударами розог каждый, а потом 

отданы в исправительные арестантские роты 
гражданского ведомства на 1,5 года. Прогон-
ные, суточные и пов¸рстные деньги и все про-
чие казенные издержки по данному делу были 
взысканы в пользу казны со всех мастеровых 
Авгурского завода26.

Тем не менее в результате упорной борьбы 
мастеровые Авгурского завода добились по-
вышения своей заработной платы до 30 копе-
ек в день (некоторым категориям рабочих), а 
за заводовладельцем А. Н. Манухиным гор-
нозаводское управление установило контроль. 
Являясь составной частью общего антикре-
постнического движения, выступление работ-
ных людей Авгурского завода и крестьян 
 деревни Русское Маскино свидетельствовало 
о зарождавшемся процессе разрушения кре-
постнического строя в России.

Итогами кризиса феодальнокрепостниче
ской системы стали ее крах и отмена крепос-
тного права. Однако личное освобождение 
крестьян не позволило им обрести полную 
независимость. За пользование своими наде-
лами они должны были отбывать барщину 
или платить оброк, совершать выкупные 
платежи; государственные крестьяне лиша-
лись свободного пользования лесными уго-
дьями.

За отменой крепостного права последовали 
Судебная и Земская реформы (1864 г.), ре-
форма городского самоуправления (1870 г.), 
отмена рекрутской повинности (1874 г.). Ре-
формы 1860 — 70х гг. способствовали росту 
производительных сил, распространению про-
свещения и повышению качества жизни. Пе-
ремены, произошедшие в стране, в том числе 
в мордовском крае, во второй половине XIX в., 
хотя и медленно, но все же отразились на 
жизни деревни Русское Маскино. Об этом 
красноречиво свидетельствуют данные статис-
тики (табл. 1).
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Таблица 1
Население некоторых поселений Краснослободского уезда Пензенской губернии в 1864 г.

Населенное
место

Положение Расстояние, 
версты

Число Церкви и молитвен
ные здания; учебные 
и благотворительные 
заведения; почтовые 
станции; ярмарки, 
ба  зары, пристани; 
фабрики и заводы

и т. п.

от
уезд
ного
горо
да

от 
станов. 
кварт.

дворов жителей

муж.
пола

жен.
пола

Мордовское Маски-
но, деревня казен-
ная

При ручье 
Котоловке 9 17 47 179 189

Аракчеево, село ка-
зенное и 
владельческое

При реке 
Мокше

9 17 56 141 153 Церковь 
православная 1

Русское Маскино, 
деревня владельче
ская

При реке 
Мокше

10 16 128 369 377

Составлена по: Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным ста-
тистическим комитетом Министерства внутренних дел. Т. 30 : Пензенская губерния. СПб., 1869. С. 52 — 53.

Необходимо отметить, что деревня Русское 
Маскино являлась самым крупным населен-
ным пунктом среди соседних. 

Спустя 30 лет, в 1894 г., социальнодемо
графическая ситуация на указанной террито-
рии несколько изменилась, в частности увели-
чилось количество дворов, при этом стала 
осуществляться дифференциация на дворы 
крестьян и представителей других сословий; 
возросла численность населения. Самым боль-
шим по количеству дворов и жителей попре-
жнему являлось Русское Маскино (табл. 2).

Незадолго до Первой мировой войны Пен-
зенское губернское земство провело подвор-
ную перепись крестьянского хозяйства губер-
нии. В 1913 г. в деревне Русское Маскино 
существовали 4 крестьянские общины, заре-
гистрированные 15 июля. По размеру земле-
владения они относились к разным группам: 
1 — к I группе хозяйств, владевших не более 

1,0 десятины земли, включая безземельных, 
1 — ко II группе хозяйств, владевших от 1,01 
до 4,50 десятины земли, 1 — к III группе хо-
зяйств, владевших от 4,51 до 12,0 десятины 
земли и 1 — к IV группе хозяйств, владевших 
более 12,01 десятины земли. Наличное населе-
ние делилось на «приписное» и «постороннее». 
Первого насчитывался 221 двор, в которых 
проживало 1 122 души обоего пола, в том чис-
ле 575 мужчин и 547 женщин; второе было 
представлено 1 хозяйством с 5 душами обоего 
пола (4 мужчины и 1 женщина). Всего в дерев-
не насчитывалось 222 хозяйства с 1 127 душа-
ми обоего пола (579 мужчин и 548 женщин), 
из них 277 являлись мужчинамиработниками. 
Самой большой была категория хозяйств с 
4 — 5 душами (74), далее шли хозяйства с 
6 — 7 душами (61), затем с 2 — 3 (52), 8 — 10 
(25), 1 (6) и с 11 и более (4). В 147 хозяйствах 
наличествовал 1 мужчинаработник, в 50 — 2, 

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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Таблица 2
Сведения о некоторых населенных пунктах Краснослободского уезда 

Пензенской губернии в 1894 г.

Населенное
место

Положение

П
ри

 к
ак

ой
 р

ек
е,

 р
уч

ье
 и

ли
 о

зе
ре

Расстоя
ние
в верстах

Число

уе
зд

во
ло

ст
ь

ст
ан

зе
м
ск

ий
 у

ча
ст

ок

от
 в

ол
ос

ти

от
 г

ор
од

а

крестьян др.
сосло
вий

дворов

це
рк

ве
й 

и 
м
ол

ит
в.

 д
ом

ов

уч
еб

ны
х 

за
ве

де
ни

й

гл
ав

не
йш

их
 ф

аб
ри

к,
за

во
до

в 
и 

пр
.муж.

пола
жен.
пола

муж.
пола

жен.
пола

кр
ес

ть
ян

др
. 
со

сл
ов

ий

Аракчеево, 
село

К
ра

сн
ос

ло
бо

дс
ки

й

Д
ев

ич
ен

ск
ая

2 2 — 13 — 216 221 20 27 63 3 1 1 1**

Аракчеево, 
деревня

2 2 реке
Мок
ше

12 — 50 53 — — 21 — — — —

Маскино 
Мордовское, 
деревня

2 2 — 13 — 275* 274* — — 72 — — — —

Маскино 
Русское, 
деревня

2 2 реке
Мок
ше

12 — 521 531 1 1 165 1 — — —

Маскинский 
выселок

2 2 — 17 — 71* 79* — — 20 — — — —

Составлена по: Справочная книга по Пензенской губернии на 1894 год / под ред. В. П. Попова ; Пенз. губерн. 
стат. кт. Пенза, 1894. С. 6 — 7, 40 — 43.

* Мордва.
** В графе «Главнейших фабрик, заводов и пр.» показаны лишь те заведения, годовой оборот которых пре-

вышает 1 000 рублей.

в 10 — 3, а в 15 их не было вообще. В 76 хо-
зяйствах мужчиныработники были грамот-
ными, их насчитывалось 85 человек. 27 хо-
зяйств имели 29 учащихся (19 мальчиков и 
10 девочек).

Из 222 хозяйств 219 владели землей, 3 бы
ли безземельными. Надельное землевладение 
было разверстанным распределенным (217 хо-
зяйств и 911,87 десятины земли) и укреплен-

ным распределенным по закону от 9 ноября 
1906 г. чересполосно (1 хозяйство и 1,98 деся-
тины земли). Существовало также вненадель-
ное землевладение — единоличное отрубное 
(1 хозяйство и 42,22 десятины земли). Всего в 
Русском Маскине насчитывалось 956,07 деся-
тины земли.

Большинство хозяйств было малоземель-
ными: 72 имели от 1,01 до 2,0 десятины зем-
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ли; 10 — от 2,01 до 3,0; 66 — от 3,01 до 4,5; 
39 — от 4,51 до 6,0; 26 — от 6,01 до 9,0; 5 — 
от 9,01 до 12,0 десятины земли. На этом фоне 
одно хозяйство можно назвать крупным: в 
нем имелось от 30,01 до 50,0 десятин земли.

В 179 хозяйствах из 222 насчитывалось 
156 лошадей и 181 корова, в остальных 43 
крупный скот отсутствовал. В большинстве 
хозяйств (123) была 1 лошадь, в 15 — 2, в 
1 — 3. Безлошадных хозяйств было 83. В 
141 хозяйстве имелась 1 корова, в 20 — 2, в 
61 коров не было. 

102 хозяйства, в которых насчитывалось 
150 мужчинработников, в том числе 109 про-
мышленников, занимались различными про-
мыслами (сельскохозяйственные работы — 13 
человек, плотницкое дело — 10, рабочие заве-
дения — 8, извоз — 7, другие — 71 человек). 
120 хозяйств со 127 работникамимужчинами 

не занимались промыслами. Из торговопро-
мышленных заведений в Русском Маскине 
действовали 1 мелкая лавка и 1 просодранка. 
В них имелось 3 мужчиныработника, в том 
числе 2 промышленника. В 100 хозяйствах со 
147 мужчинамиработниками, из которых 
107 были промышленниками, торговопро-
мышленные заведения отсутствовали27.

В таком состоянии деревня Русское Мас-
кино подошла ко времени больших перемен, 
надежд и разочарований. Первая мировая 
война и последовавшие за ней революцион-
ные события в крае значительно изменили 
экономику и социальную структуру села, 
психологию и культурнобытовые доминан-
ты крестьянства. Русскому Маскину, как и 
всей стране, предстояло вступить в новую 
эпоху — эпоху социалистических преобра-
зований.

в период великих преобразований (XVIII в. — 1917 г.)
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Мы порядок свой
Завели в селе,
Стало вольно нам
На родной земле.
Нас большевики 
Научили жить:
Мировой войны
Пламя потушить;
Переделать мир,
Чтоб навеки в нем
Был хозяином
Тот, кто жил трудом…

Михаил Безбородов

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

28 февраля 1917 г. в результате победы ре-
волюционных сил в Петрограде было сверг-
нуто самодержавие. В течение марта шло фор-
мирование органов новой власти. Вместо 
губернаторов были назначены губернские ко-
миссары, а в уездах — уездные комиссары 
Временного правительства. Их целью явля-
лось недопущение на местах беспорядков, са-
мовольных захватов частновладельческой 
земли, а также агитации за войну до победно-
го конца. Уездным комиссарам были даны 
инструкции по активному сотрудничеству с 
уисполкомами и волостными комитетами; для 
поддержания порядка и спокойствия выделе-
ны воинские команды. 

Наряду с органами Временного правитель-
ства в уездах, составивших территорию совре-
менной Мордовии, создавались Советы рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Весной 1917 г. были проведены уездные и гу-
бернские съезды крестьянских депутатов. Так, 
в резолюциях пензенских крестьянских съез-

дов, состоявшихся 7 апреля и 14 мая, говори-
лось о конфискации помещичьего скота и ин-
вентаря, а также части помещичьих земель 
под яровой посев. Причем конфискованный 
инвентарь становился общественной собствен-
ностью и должен был использоваться для об-
работки всей земли1. 

Традиции крестьянской общины в сочета-
нии с недоверием к администрации землевла-
дельцев оказывали существенное влияние на 
формирование волостных крестьянских коми-
тетов. Часто их основой был крестьянский 
сход, который продолжал играть важную роль 
в сельской жизни. На практике волостной 
крестьянский комитет фактически являлся 
исполнительным органом общего крестьян
ского собрания. Многие важные решения 
 принимались именно крестьянскими сходами. 

На общих собраниях крестьяне упраздня-
ли волостное правление, выгоняли волостных 
старшин и судей, земских начальников, разо-
ружали полицию и создавали милицию. Вес-
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на и лето 1917 г. на территории мордовского 
края были отмечены высоким уровнем анар-
хии в сельской местности, многие помещичьи 
владения подверглись разграблению. Дейс-
твия крестьян диктовались сиюминутными 
обстоятельствами. Крестьянское движение в 
регионе развивалось в отрыве от общего дви-
жения в стране. Сельские волнения были ло-
кальными, крестьяне действовали в одном на-
селенном пункте или волости, очень редко 
выходя за их границы. Соседние волости не 
всегда координировали свои действия, а иног-
да конфликтовали изза земли, леса или за
пасов урожая. Сказывалась особенность 
 психологии, когда мир сельского жителя огра
ничивался рамками места его проживания. 

Крестьяне использовали различные пути 
захвата земель помещиков. В одних случаях 
они пытались создать видимость законности, 
принимая на сельском сходе решение об экс-
проприации, в других — обращались в орга-
ны новой власти с требованием о передаче им 
земли. В апреле 1917 г. хрупкое доверие к 
Временному правительству еще существовало. 
Об этом свидетельствует, например, приговор 
схода крестьян деревни Русское Маскино о 
возвращении им земли, насильственно захва-
ченной помещиками и купцами, от 6 апреля 
1917 г. Безусловно, крестьяне могли захватить 
соседние владения купчихи Головой, помещи-
ков Рябининых и Пономаревой без какоголи-
бо решения, но, поскольку русскомаскинцы 
были законопослушными гражданами, отка-
завшись от революционных эксцессов, они об-
ратились непосредственно к Временному пра-
вительству через его уездного и губернского 
комиссаров с прошением, в котором говори-
лось: «Мы, нижеподписавшиеся, Пензенской 
губернии, Краснослободского уезда, Девичен-
ской волости, деревни Русское Маскино крес-
тьяне, быв сего числа на общем собрании на 

сельском сходе в числе… домохозяев из обще-
го числа 220 домохозяев, имеющих право го-
лоса на сходе, в присутствии нашего сельско-
го старосты Дмитрия Никитича Вельдина, 
куда собрались мы для обсуждения вопроса о 
расширении нашей земельной площади путем 
приобретения земель от соседних владельцев, 
както: купчихи Головой — около 1 000 деся-
тин, Пономаревой — 114 десятин и Рябини-
ных — 92 десятины, ту самую землю, кото-
рая, по преданию наших сельских старожилов, 
всецело принадлежала нашему обществу, ко-
торую мы всю в поле засевали, а в лугах ко-
сили. Но, конечно, глупостью наших стариков 
и хитростью землевладельца Манухина пере-
шла в его руки, и он при уничтожении кре-
постного права нас поставил тоже крепостны-
ми и земли дал только по три десятины на 
душу, а остальную запродал вышеописанным 
владельцам. И мы, конечно, несколько раз 
поднимали этот вопрос, но под гнетом старого 
режима ничего хорошего добиться не могли. 

Но в настоящее время, по случаю велико-
го государственного переворота, имеем подня-
тие духа и, окрыленные надеждой на про-
грамму социалдемократической партии, что 
земля должна принадлежать тому, кто ее об-
рабатывает своими руками, и тем более, что 
нам эта земля к делу, как говорит русская 
пословица: £Дорога борозда к загону“. Поэто-
му мы все единогласно постановили: ходатай
ствовать перед правительством возвратить 
нашу утерянную землю, сколько ее находится 
в нашем плане. Планы мы имеем специаль-
ные — Генерального межевания времен Ека-
терины II. Еще в черте наших планов имеют-
ся две деревни — Мордовское Маскино и 
Тустатово, но они казенные крестьяне, на пол-
ном семидесятинном наделе, частью в нашем 
плане, и 1 000 десятин имеются в Роменской 
даче. А для означенной цели мы из среды себя 
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избрали уполномоченными Тимофея Васильевича Кондрашова и 
Ефима Фроловича Беляева, во всем им верим и, что законно 
учинять, спорить и прекословить не будем»2. 

Это решение сельского схода подписали 110 крестьян, в том 
числе Анисим, Яков, Степан, Алексей и Никанор Сушковы3, что 
свидетельствует об общественнополитической и социальной ак-
тивности многочисленной семьи Сушковых в период Февраль-
ской революции 1917 г.

В то же время приведенный выше документ показывает, что 
на свержение царизма и установление новой власти крестьяне де-
ревни Русское Маскино возлагали большие надежды, веря в воз-
можность законно разрешить их земельные споры с помещиками 
и возвратить себе землю. Однако подобные иллюзии крестьян де-
ревни Русское Маскино скоро начали 
рассеиваться. Не получив ответа от 
Временного правительства, 9 апреля 
они приняли решение о насильст
венном захвате 100 десятин земли куп-
чихи Головой и всех владений поме-
щиков Рябининых и Пономаревой4. 

Действия крестьян деревни Рус-
ское Маскино осуществлялись в рус-
ле решений I Пензенского губернско-
го крестьянского съезда и опережали 
решения II съезда, состоявшегося 
15 мая 1917 г., который постановил 
немедленно конфисковать всю поме-
щичью, монастыр скую и вообще час-
тновладельческую землю, как пахот-
ную, так и сенокосы, пастбища, 
передать ее в распоряжение волост-
ных исполнительных и земельных комитетов и распределить 
«между трудовой… силой волости». Кроме того, подчеркивалось, 
что «за передаваемую крестьянам землю арендная плата в пользу 
помещика не взимается, уплачиваются… только налоги — госу-
дарственные, земские, волостные. Урожай с засеянных раньше 
земель исполу поступает в распоряжение исполь щиков»5. Реше-
ние крестьянского съезда было встречено бедняцкосередняцкими 
массами крестьянства с большим одобрением. Пензенский гу-
бернский комиссар доносил министру внутренних дел, что во 
всех уездах губернии «…постановление крестьянского съезда было 

И. А. Владимиров. 
С насиженных мест 

(Из серии «Революционные 
зарисовки 1918 года»)
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встречено как давно желанный способ разре-
шения земельных отношений»6.

Постановление Пензенского губернского 
крестьянского съезда о немедленной конфиска
ции помещичьей земли и инвентаря сыграло 
положительную роль в развитии крестьянско-
го движения в губернии. Так, в Красно сло
бодском уезде 26 сельских обществ, в том  числе 
деревни Русское Маскино, открыто выступи-
ли в период с марта по октябрь 1917 г. против 
помещиков. Как докладывал уездный комис-
сар пензенскому губернскому комиссару, с 18 
по 31 октября крестьяне деревни Русское Мас-
кино разгромили хутор землевладельца Кар-
пова, крестьяне села Кабановка и прилегаю-
щих деревень — имение С. И. Пономаревой, 
крестьяне села Сивинь — имение Головой, 
крестьяне деревни Тумолейка разгромили и 
сожгли имение Н. И. Пономаревой7.

Уничтожение помещичьих имений и кон-
фискация их имущества обусловливались 
стремлением крестьян улучшить свое нищен
ское существование, а также разочарованием 
в политике Временного правительства и дейс-
твиях нового центрального органа власти по 
земельному, продовольственному вопросам и 
по формированию местной администрации. 
Временное правительство сделало ставку на 
губернские и уездные земства, стремясь в 
дальнейшем создать волостные земства, во 
главе которых стояли бы дворянепомещики. 
Молчаливый отказ правительства и его орга-
нов на местах способствовать земельной ре-
форме вызывал рост оппозиционности дерев-
ни, ее решимость на радикальные действия. 
Крестьяне склонялись к поддержке аграрных 
программ эсеров (правые социалистыреволю
ционеры) и большевиков (левые социалисты
революционеры). Деревня стано вилась опас-
ным противником существовавшего режима. 
Дальнейшее развитие событий показало губи-

тельность выжидательной тактики Временного 
правительства в решении аграрного  вопроса. 

События октября 1917 г. и нескольких пос-
ледующих месяцев до сих пор вызывают спо-
ры и противоположные оценки — от «великой 
социалистической революции» до «переворо-
та», совершенного группой экстремистов. За-
хват власти большевиками в Петрограде впол-
не можно назвать переворотом. Однако за ним 
последовала подлинная революция — новая 
власть в короткий срок изменила не только по-
литический режим, но и социальную структу-
ру, преобразовала хозяйственный уклад, отно-
шения собственности и духовную атмосферу8. 

Большинству крестьян, слабо разбиравших-
ся в программах различных партий, мало что 
говорила замена в правительстве правых соци-
алистовреволюционеров левыми. В то же вре-
мя первые декреты новой власти — о земле и 
мире, касавшиеся насущных проблем крес-
тьянства, были встречены ими с воодушевле-
нием. Поэтому объявленный центром переход 
власти к Советам, которые должны были про-
водить указанные декреты в жизнь, не встре-
тил со стороны крестьянского населения мор-
довского края противодействия. С надеждой и 
одобрением были восприняты первые шаги но-
вой власти и жителями Русского Маскина. 

С первых же дней своей деятельности 
ВЦИК и Петроград ский военнореволюцон-
ный комитет направили в Пензенскую, Сим-
бирскую, Тамбовскую и Нижегородскую 
 губернии группы коммунистов, которые ста-
новились непосредственными руководителями 
установления Советской власти на местах. 
При этом они рассчитывали на поддержку 
крестьянского населения и солдат местных 
гарнизонов. В то же время всеобщее ожида-
ние Учредительного собрания, которое оконча-
тельно должно было решить вопрос о власти, 
сдерживало этот процесс. Партией, имевшей 
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наибольший авторитет в мордовском крае, оставались эсеры, по-
лучившие на выборах в Учредительное собрание 78 % голосов, а 
в Краснослободском уезде — 83 %. На втором месте шли больше-
вики (соответственно 10,0 и 5,6 %)9. 

Роспуск демократически избранного Учредительного собра-
ния декретом ВЦИКа в начале января 1918 г. и расстрел больше-
вистсколевоэсеровским правительством столичных демонстраций 
в его поддержку не вызвали в мордовском крае, в частности в 
Краснослободском уезде, заметного общественного протеста. По
следующее объединение всероссийских съездов крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов, оставшихся единственной реаль-
ной властью, ускорило процесс советизации края. К этому же 
подталкивала неспособность местных органов справиться с про-
должавшимися беспорядками, приводившими к значительным 
материальным потерям и человеческим жертвам. 

В большинстве волостей мордовского края Советская власть 
устанавливалась в январе — марте 1918 г. В Краснослободском 
уезде это произошло после I уездного крестьянского съезда, про-
ходившего с 31 января по 2 февраля 1918 г. В его работе участ-
вовали и представители села Русское Маскино. Съезд единоглас-
но принял текст обращения к населению, извещавшего об 
организации уездных органов Советской власти. В нем говори-
лось, что власть сторонников Временного правительства свергну-
та и перешла в руки созданного уездного Совета. Обращение за-
канчивалось словами: «Вся власть Советам!»10. Победа Советской 
власти в уезде была окончательно за-
креплена в ходе III уездного крестьян
ского съезда, состоявшегося 25 — 28 мая 
1918 г. От села Русское Маскино в нем 
участвовали Г. И. Волков, М. А. Че-
годаев, М. К. Тренькин и др. Я. Н. Ла-
риошкин был выдвинут в уездный Совет 
как представитель от РусскоМаскинской 
волости11.

В марте 1918 г. были образованы 
РусскоМаскинский волостной Совет 
крестьянских и рабочих депутатов и его 
исполнительный комитет. Председате-
лем был избран Н. С. Дряхлов, члена-
ми — М. С. Рябинин, Я. Н. Лариош-
кин, И. В. Беляйкин, А. В. Сяткин, 

Д. Моор. Торжественное 
обещание. Плакат. 1919 г.
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Ф. Н. Нестеров, К. Ф. Терешкин и секретарь 
Зиньков, впоследствии его заменил Волков12. 

По данным В. А. Юрченкова, основная 
часть советских органов в волостях (102, или 
81 %) была создана в январе — марте 1918 г.13 
Образование сельских Советов происходило в 
этих же хронологических рамках. В ходе 
строительства органов государственной влас-
ти на селе проявилась специфика развития 
мордовского края, где большую роль играла 
сельская община, поэтому нередко создава-
лось столько же сельских Советов, сколько 
имелось общин. Ярким примером этого явля-
ется РусскоМаскинская волость Красносло-
бодского уезда; вошедшие в нее села и дерев-
ни, где были образованы сельские Советы, до 
революции все без исключения являлись об-
щинами, в которых ведущую роль играли 
сельские сходы, и подчинялись уездным и гу-
бернским земствам.

В РусскоМаскинский волостной Совет 
 вош ли созданные в марте 11 сельских Сове-
тов:  Рус скоМаскинский (село Русское Мас-
кино), Ново аракчеевский (село Новое Аракче-
ево), Старо аракчеевский (село Старое 
Аракчеево), Тустатовский (село Тустатово), 
Потякшинский (деревня Потякши), Каньгу-
шанский (село Каньгуши), Каньгушанско
Выселковский (деревня Каньгушанские Вы-
селки), ЛепченскоИнгинярский (деревни 
Лепченка, Ингинярь и поселок Красная Заря), 
МордовскоМас кин ский (деревня Мордовское 
Маскино), Мор довскоМаскинскоВыселков
ский (деревня Мордов скоМаскинские Высел-
ки), ТустатовоВыселковский (поселок Туста-
товские Выселки)14.

В декабре 1918 — январе 1919 г. во всех 
уездах Мордовии прошли перевыборы Сове-
тов, в апреле 1919 г. они состоялись в Русско
Маскинском волостном Совете. На заседании 
3 апреля 1919 г. РусскоМаскинский волис-

полком постановил: «В целях предохранения 
Советской власти от проникновения элемен-
тов, враждебно относящихся к социалисти-
ческой революции, назначить комиссию по 
наблюдению за порядком перевыборов сель-
ских Советов»15. В состав комиссии вошли 
Дряхлов, Лариошкин, Рябинин и Сяткин, ко-
торым вменялось в обязанность организовать 
перевыборы, строго руководствуясь Консти-
туцией РСФСР. Предварительно необходимо 
было разбить волость на участки и закрепить 
за каждым из членов комиссии определенное 
число участков16. 

Высшим органом власти на территории 
РусскоМаскинской волости являлся волост-
ной съезд Советов, а в период между съезда-
ми — волисполком. Съезд решал вопросы, 
касающиеся управления данной волостью и ее 
хозяйства, обсуждал отчеты о деятельности 
подведомственных ему органов власти, а так-
же вопросы общегосударственного, губернско-
го и уездного значения, осуществлял выборы 
волисполкома, членов волостной земельной 
комиссии и делегатов на уездный съезд. Вол
исполком контролировал деятельность всех 
Советов в волости, проводил в жизнь поста-
новления высших органов Советской власти, 
руководил выборами в сельские Советы, из-
бирал и делегировал депутатов на волостной 
съезд Советов, а также осуществлял культур-
нохозяйственную работу в волости. В струк-
туре РусскоМаскинского волисполкома были 
президиум и 8 отделов: управления, земель-
ный, военный, продовольственный, народного 
образования, общий, труда и финансовый. 
Волисполком избирался сроком на 1 год во-
лостным съездом Советов. Из состава членов 
исполкома избирались председатель, его за-
меститель и секретарь17. Председатель являл-
ся одновременно заведующим отделом управ-
ления18. 
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На заседаниях президиума рассматрива-
лись вопросы о трудовой повинности, земле-
устройстве, обложении сельскохозяйственным 
налогом, мобилизации граждан на военную 
службу, борьбе с дезертирством и нарушения-
ми законов Советской власти, об организации 
комитетов бедноты и оказании помощи семь-
ям красноармейцев. 

РусскоМаскинский волисполком был об-
разован в марте 1918 г., а уже в декабре состо-
ялись его перевыборы в соответствии с Поста-
новлением ВЦИК от 2 декабря 1918 г. «О 
порядке перевыборов волостных и сельских 
Советов». В 1925 г., в связи с ликвидацией 
РусскоМаскинской волости и передачей ее 
территории в состав Ельниковской и Красно-
слободской волостей, РусскоМаскинский вол
исполком прекратил свою деятельность19. Рус-
скоМаскинский сельский Совет вошел в 
состав Краснослободской волости. 

В 1919 г. население РусскоМаскинской 
волости составляло 5 800 человек. В селе 
Каньгуши проживало 1 500 человек, Русское 
Маскино — 1 320, Потякши — 764, деревне 
Мордовское Маскино — 511, селе Новое Арак-
чеево — 404, Тустатовских Выселках — 350, 
МордовскоМаскинских Выселках — 260, де-
ревнях Лепченка, Ингинярь и поселке Крас-
ная Заря — 250, селе Старое Арак чеево — 
205, селе Тустатово — 196, в Каньгушанских 
Выселках — 40 человек20.

Говоря о социальном составе сельских Со-
ветов РусскоМаскинской волости, отметим, 
что в 1921 г. наибольшее количество их членов 
(всего 58 человек) было в РусскоМаскинском 
сельском Совете — 13 человек, наименьшее — 
в Лепченском, ТустатовоВыселковском и Тус-
татовском — по 2 человека. Все члены сель-
ских Советов являлись мужчинами в возрасте 
от 25 до 40 лет. Подавляющее большинство 
были безграмотными или малограмотными; 

10 человек учились в сельской и церковно
приходской школах, но не окончили их. Пре-
имущественно были крестьянами и лишь 
11 че ловек являлись чернорабочими. Размер 
пахот ной земли у них составлял 1 — 2 деся-
тины; большинство были безлошадными, 
правда, имели по 1 корове и по 2 — 3 овцы 
или козы21. В целом члены сельских Советов 
волости относились к бедняцкосередняцкому 
слою населения.

Отечественные, в том числе региональные, 
историки, исследовавшие социальный состав 
Советов в период 1918 — 1925 гг., вполне 
справедливо говорили о большевизации Сове-
тов22, на это обращал внимание и вождь боль-
шевиков В. И. Ленин23. Однако партийный 
состав сельских Советов РусскоМаскинской 
волости не подтверждает эти выводы. Боль-
шевистский элемент в них был весьма незна-
чительным — всего 4 человека из 58. Естест-
венно, к началу 1920х гг. там не было, и не 
могло быть, представителей социалистических 
партий (меньшевиков и особенно эсеров). 

В РусскоМаскинском сельском Совете в 
начале 1920х гг. членом РКП(б) являлся 
только заместитель председателя Совета 
И. Н. Сушков, возглавлявший партийную 
коммунистическую ячейку волости и, по сути, 
осуществлявший связь партийных органов с 
Советами. Председатель Совета С. Т. Фомкин 
стал членом РКП(б) позднее (табл. 1, 2). Что 
касается возраста членов Совета, то в начале 
1920х гг. он составлял от 28 до 39 лет. За
тем в Совет вошли как совсем молодые люди 
(С. В. Гудину, Д. И. Данилину и И. П. Тужил
кину на момент избрания было по 23 и 24 года), 
так и люди зрелого возраста (П. Я. Ларину 
исполнилось 58 лет). Это свидетельствовало о 
том, что Совет отражал интересы граждан 
различных возрастов, а также о росте полити-
ческой активности населения.
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Таблица 1
Состав Русско-Маскинского сельского Совета в 1921 — 1922 гг. 

ФИО Должность Возраст 
на момент 
избрания

Образование Партийность Положение 

социальное имущественное 
(колво земли)

Фомкин
Сергей 
Тимофеевич

Председатель 
Совета

28 лет Неоконченное 
низшее

Беспартийный Ниже 
среднего, 

чернорабочий

4 десятины 

Сушков Иван 
Никанорович

Заместитель 
председателя 

Совета

35 лет -"- Член РКП(б) Чернорабочий 1 десятина 

Никитин
Яков 
Иванович 

Секретарь 
Совета

39 лет Низшее, учился 
в коммерческой 

школе

Беспартийный Середняк, 
чернорабочий

3 десятины 

Власов 
Василий 
Федорович

Член Совета 38 лет Неоконченное 
низшее

-"- -"- 4 десятины

Гудин 
Александр
Герасимович

-"- 30 лет Неграмотный -"- Бедняк, 
чернорабочий

1 десятина

Егоршин 
Василий
Лаврентьевич

-"- 30 лет Неоконченное 
низшее

-"- -"- 2 десятины

Маеров 
Филипп 
Петрович

-"- 28 лет -"- -"- -"- -"-

Сушков 
Степан 
Васильевич

-"- 28 лет -"- -"- Бедняк 1 десятина

Хныкин 
Данила 
Иванович

-"- 33 года -"- -"- Середняк, 
чернорабочий

4 десятины

Чегодаев 
Федор 
Иванович

-"- 30 лет -"- -"- Бедняк, 
чернорабочий

2 десятины

Кузьмичев
Тимофей
Егорович

Кандидат в 
члены Совета

39 лет Неграмотный -"- -"- -"-

Чегодаев
Михаил
Алексеевич

-"- 32 года -"- -"- -"- -"-

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р208. Оп. 1. Д. 6. Л. 59.

в условиях первого десятилетия советской власти
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Таблица 2
Состав Русско-Маскинского сельского Совета в 1927 — 1928 гг. 

ФИО Должность Год рождения Социальное 
положение

Партийность Мощность хозяйства

Фомкин 
Сергей 
Тимофеевич

Председатель 
Совета

1894 Ниже 
середняцкого

Член ВКП(б) 1 лошадь, 1 корова

Сушков 
Иван
Никанорович

Заместитель 
председателя 

Совета

1887 Середняк -"- 1 лошадь, 2 коровы, 
5 овец

Гудин
Семен
Васильевич 

Секретарь 
Совета

1903 Бедняк Беспартийный Скота не имел

Гуляев 
Степан 
Егорович 

Член Совета 1897 Бедняк -"- 1 корова

Данилин
Дмитрий 
Иванович

-"- 1904 Ниже 
середняцкого

-"- 1 лошадь, 1 корова, 
3 овцы

Данилин 
Николай 
Николаевич

-"- 1882 -"- -"- 1 лошадь, 1 корова, 
4 овцы

Данилин 
Петр 
Гаврилович

-"- 1895 -"- -"- 1 лошадь, 1 корова, 
4 овцы

Калачев
Александр 
Максимович 

-"- 1887 -"- -"- 1 лошадь, 1 корова, 
7 овец

Кондрашев
Ефим 
Андреевич 

-"- 1896 Бедняк -"- 1 корова 

Ларин 
Петр 
Яковлевич

-"- 1869 Ниже 
середняцкого

-"- 1 лошадь, 1 корова, 
6 овец

Маркин 
Семен 
Васильевич

-"- 1889 Середняк -"- 1 лошадь, 1 корова, 
5 овец

Тужилкин
Илларион
Петрович

-"- 1903 Бедняк -"- 1 корова

Александров
Федор 
Николаевич 

Кандидат 
в члены
Совета

1893 -"- -"- 1 корова, 3 овцы

Тараканов
Иван 
Петрович

-"- 1883 Середняк -"- 1 лошадь, 2 коровы, 
10 овец

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р19. Оп. 1. Д. 505. Л. 117 — 118.
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Кроме упомянутых вы ше 
членами РусскоМаскинско
го сельского Совета в 1918 — 
1929 гг. являлись И. А. Ки-
таев, Н. Е. Сенягин, А. П. 
Инькин, П. Н. Финогеев, 
И. П. Исаев, Д. Н. Ярмин, 
С. И. Севостьянов, С. Е. Шу
милкин, М. С. Кабанов и 
А. А. Гуляева24. 

Александра Алексеевна 
Гуляева была единственной 
женщиной — членом не толь-
ко РусскоМаскинского сель-
ского Совета, но и всех 11 
сельских Советов, дей
ствовавших в волости в 
1920е гг. На момент избра-
ния членом РусскоМаскин-
ского сельского Совета ей 
исполнилось всего 18 лет. В 
связи с отсутствием учителей 
школа в селе до 1921 г. не 
работала, и только с приез-
дом А. А. Гуляевой и благо-
даря ее усилиям она была 
отремонтирована. Александ-
ра Алексеевна начала учить 
детей чтению и письму25. 

По праву могут гордить-
ся жители села Русское 
Маски но своим односельча-
нином Михаилом Константи
но ви чем Тренькиным, кото-
рый являлся предсе да телем 
РусскоМаскинского волост-
ного Со вета26. 

Мордовский край, в том 
числе жители села Русское 
Маскино, в полной мере позна
ли все тяготы Гражданской 

Из автобиографии 
Михаила Константиновича Тренькина

Родился в 1889 г. в семье крестьянина 
Тренькина Константина Ивановича, прожи-
вавшего в с. Каньгуши Стародевиченской во-
лости Краснослободского уезда Пензенской 
губернии. Учился в Каньгушанской церков-
но-приходской школе, которую окончил в 
1904 г. Поступил учиться в Оброченскую 
сельскохозяйственную школу, которую окон-
чил в 1908 г. После учебы работал у помещи-
ков и у хуторян-отрубников. В 1912 г. был 
призван на военную службу. Вернулся с во-
енной службы в ноябре 1917 г. 

В декабре 1917 г. на I Стародевиченском 
волостном съезде рабочих и крестьянских 
Советов был избран членом Стародевичен-
ского волостного Совета, в котором возглав-
лял волостную земельную комиссию.

В мае 1918 г. по рекомендации Красно-
слободского уисполкома на Русско-Маскинском волостном рабоче-крестьянском 
съезде был избран членом Русско-Маскинского волостного Совета и председателем 
волземкомиссии. В ноябре 1918 г. на Русско-Маскинском волостном рабоче-крестьян-
ском съезде Советов был избран председателем Русско-Маскинского волостного Со-
вета. Являлся делегатом II Краснослободского уездного съезда Советов рабочих и 
крестьянских депутатов. На этом съезде был избран делегатом II Пензенского губерн-
ского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Будучи на этом 
съезде на железнодорожной станции Пенза, принял участие в ликвидации мятежа Че-
хословацкого корпуса пленных.

В 1923 г. был избран членом Ельниковского волостного Совета, работал председа-
телем волземкомиссии. Выполнял и работу волостного агронома. Работа волостной 
земельной комиссии была в то время сложная, связанная с изъятием у помещиков и 
крупных землевладельцев земель и имущества и передачей изъятых земель малозе-
мельным крестьянским общинам. Посевы с полей помещичьих и крупных землевла-
дельцев убирались под непосредственным наблюдением волземкомиссии, зерно сда-
валось в Краснослободский упродком. В помощь волостной земельной комиссии для 
проведения указанных выше мероприятий Краснослободский уисполком прислал 
своих представителей. В волземкомиссии представителями были: Берестов — в Ста-
родевичьем и Курков И. И. — в Русско-Маскинской волземкомиссии.

С 1928 по 1936 г. работал в Ромодановском районе в должности агронома-зоотех-
ника ИТК № 1; с июля 1936 г. по апрель 1937 г. — в межрайонной государственной 
комиссии по урожайности от СНК СССР; с мая 1937 г. по сентябрь 1942 г. — старшим и 
главным агрономом Старосиндровского райзо; с сентября 1942 г. по 20 марта 1945 г. — 
заведующим Старосиндровским райзо и заместителем председателя Старосиндров-
ского исполкома райсовета; с марта 1946 г. по апрель 1948 г. — старшим агрономом 
Новокарьгинской МТС; с апреля по октябрь 1948 г. — старшим агрономом Старосинд-
ровской МТС; с октября 1948 г. по 19 марта 1952 г. — директором этой МТС. По пред-
ложению Старосиндровского райкома КПСС с 7 апреля 1952 г. по 1954 г. — агромели-
оратор, инженер-лесовод Старосиндровского райсельхозуправления.

Член КПСС с июля 1941 г. Награжден медалью «За доблестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» (указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. № 480627) и Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета МАССР (10 января 1950 г., № 5169).

в условиях первого десятилетия советской власти
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войны. Уезды Мордовии дважды — в 1918 и 1919 гг. — станови-
лись прифронтовой полосой, а позднее и ближайшим тылом Вос-
точного фронта. На протяжении всей войны территория края ак-
тивно вовлекалась в решение хозяйственных и военных вопросов 
новой власти. 

До середины 1918 г. в стране фактически не было регулярной 
армии и формирование воинских частей осуществлялось на доб-
ровольной основе. С ухудшением военнополитической ситуации 
Советское правительство издало ряд декретов, способствовавших 
созданию РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА): декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «Об обязательном 
военном обучении трудящихся и взятии их на воин ский учет», 
декрет ВЦИК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О принудительном на-
боре в РабочеКрестьянскую Красную Армию». Органы власти 
проводили широкую военномобилизационную кампанию через 
уездный и волостной комиссариаты и мобилизационный отдел 
1й армии Восточного фронта. Военные комиссариаты были уч-
реждены декретом СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г. Работа по их 
созданию в уездах Мордовии развернулась только во второй по-
ловине мая — начале июня, а волостные военкоматы стали орга-
низовываться лишь в августе — сентябре. В Краснослободске 
уездный военкомат был создан в августе 1918 г. В сентябре того 
же года был сформирован РусскоМаскинский волостной воен
комат, первым руководителем которого стал Н. С. Дряхлов. 
 Однако в связи с избранием последнего председателем Русско
Маскин ского волостного Совета его заме-
нил Н. Ю. Бряхин27. 

Сначала 1я армия Восточного фронта 
состояла из плохо вооруженных, мало обу-
ченных отрядов добровольцев, которые не 
имели опыта военной службы и практичес-
ки не участвовали в боевых действиях. К 
тому же чувствовался острый недостаток 
людей. Первая широкая мобилизация на 
территории РусскоМаскинской волости 
прошла в сентябре 1918 г. в связи с актив-
ной работой командования Восточного 
фронта по укреплению воинских форми
рований. Председатель военной инспекции 
Н. И. Подвойский предписал мобилизо-
вать из каждой волости по 20 человек рядовых 

Мобилизационный отдел 
1й армии Восточного 

фронта. В первом ряду 
в центре — начальник 

отдела Ш. Н. Ибрагимов

Д. Моор. Ты записался 
добровольцем? 

Плакат. 1920 г.
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и по 2 унтерофицера или офицера. 4 июля 
1918 г. командующий 1й армией М. Н. Туха-
чевский объявил первый призыв на военную 
службу бывших офицеров и некоторых кате-
горий солдат. В конце июля и в начале авгус-
та вновь была объявлена мобилизация всех 
бывших артиллеристов, кавалеристов, авто-
мобилистов, офицеров и солдат, инженерных 
и железнодорожных войск, врачей, фельдше-
ров и ветеринаров 1891 — 1894 годов рожде-
ния28.

К началу сентября 1918 г. в РусскоМас-
кинской волости на воинском учете числилось 
858 мужчин в возрасте 19 — 40 лет. Из них 
202 человека являлись жителями села Рус-
ское Маскино. В результате осеннезимних 
мобилизационных кампаний 1918 г. в Крас-
ную Армию из волости было призвано 119 че-
ловек, в том числе 34 человека из села Рус-
ское Маскино. Вот их имена — М. Н. Ашарин, 
П. С. Беляев, Т. Г. Голованов, И. И. Гудин, 
Г. И. Данилин, С. М. Данилин, Я. А. Кабанов, 
К. М. Калачев, К. А. Кузьмин, Я. А. Кузь-
мин, Ф. Е. Лунькин, Е. В. Маркин, С. В. Мар
кин, П. Г. Медянкин, В. В. Минаев, И. В. Ми
наев, Д. А. Осипов, Е. Т. Платонов, Е. П. 
Пря  ников, А. И. Савостьянов, И. Т. Сафон-
кин, Ф. М. Семенкин, П. П. Семенов, Ф. А. Си
нягин, Ф. В. Синягин, С. П. Тужилкин, Г. Н. 
Федоськин, П. Н. Финогеев, Т. И. Финогеев, 
А. И. Фомкин, Г. С. Хохлов, Л. И. Че годаев, 
С. С. Шумилкин, Д. С. Шумкин. В 1919 г. из 
159 человек, призванных из волости, 38 че-
ловек являлись жителями села Русское Мас-
кино. Это Д. П. Артемкин, В. С. Вла сов, 
И. С. Власов, Я. Т. Власов, А. Г. Гудин, Д. С. 
Ермолаев, Н. Д. Жалнин, И. П. Железнов, 
Т. Е. Калачев, Ф. И. Калачев, Ф. М. Ка лачев, 
Н. К. Кирдяев, В. А. Кичулин, М. М. Конд-
рашов, Т. В. Кондрашов, П. И. Кузьмин, 
И. В. Лунькин, В. И. Манин, М. Я. Манин, 

И. В. Маркин, П. В. Маркин, В. Г. Мишкин, 
С. А. Осипов, П. А. Рябинин, М. Г. Рябинин, 
М. С. Рябинин, Ф. М. Рябинин, Д. А. Савос-
тьянов, С. И. Севостьянов, А. А. Синягин, 
С. В. Сушков, Е. Н. Федосеев, Н. Д. Федя-
нин, С. Т. Фомкин, В. С. Хохлов, Д. П. Хох-
лов, М. Г. Шумилкин, Т. А. Ярмин29. Таким 
образом, на военную службу в Красную Ар-
мию в 1918 — 1919 гг. из села Русское Маски-
но было призвано 72 человека. Однако 5 чело-
век в 1919 году были уволены из Красной 
Армии по состоянию здоровья30. 

По данным В. А. Юрченкова, в Красной 
Армии находилось 17 733 уроженца Красно
слободского уезда31. Все призванные из уезда 
для несения военной службы в Красной Ар-
мии предварительно в течение 1,5 — 2 меся-
цев проходили военное обучение в уездном 
военкомате через отдел всевобуча, который 
начал работать в октябре 1918 г.32 и после это-
го отправлялись на фронт. 

В это же время на территории Красносло-
бодского уезда значительные масштабы при-
обрело дезертирство. Основными причинами 
его являлись принудительные мобилизации, 
нежелание оставлять хозяйство в период зем-
ледельческих работ, тяжелое материальное 
положение красноармейцев и их семей, а так-
же отказ вести братоубийственную войну. В 
1919 г. дезертирство проявилось как самосто-
ятельная форма крестьянского движения. 
Среди красноармейцев, самовольно оставив-
ших части, были и призванные из села Рус-
ское Маскино: П. В. Битюков, Г. Г. Гудин, 
С. М. Данилин, В. П. Зотов, Ф. М. Калачев, 
П. И. Куделин, И. Д. Манин, К. Д. Манин, 
А. С. Родькин, братья Михаил и Матвей Ря-
бинины, В. П. Семенкин, С. М. Семенкин, 
С. Н. Сушков, С. П. Тужилкин, Г. С. Хох-
лов, Е. Н. Федосеев, А. И. Фомкин33. Однако 
18 февраля 1920 г. они добровольно явились 
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в уездную дезертирскую комиссию, где раска-
ялись в содеянном и вскоре вновь были от-
правлены в Красную Армию34. В 1920 г., ког-
да средневолжский регион превратился в 
глубокий тыл Гражданской войны, дезертирс-
тво в крае переросло в «зеленое движение». 
Дезертиры становились активными участника-
ми всех крупных крестьянских выступлений. 
Однако фактов участия в них жителей села 
Русское Маскино мы не имеем. 

Большевики прилагали значительные уси-
лия в борьбе с дезертирством, применяя мето-
ды морального и материального воздействия. 
Вопервых, за дезертирство грозил расстрел; 
вовторых, у дезертиров отбиралось все иму-
щество, включая землю и скот; втретьих, се-
мья дезертира (родители и жена) подвергалась 
денежному штрафу в сумме 10 000 рублей35. 
Сумма для того времени небольшая, но крес-
тьяне и таких денег не имели. Если у родите-
лей и жен дезертиров не было возможности 
заплатить штраф, его обязаны были запла-
тить жители села или деревни. 

Одновременно семьи красноармейцев, сы-
новья и мужья которых преданно служили 
Советской власти, получали пособия (от 100 
до 300 рублей) и им предоставлялись льготы, 
например в период весеннего сева выдавались 
семена ржи, овса и картофеля, сельский Совет 
своими силами проводил сев и уборку уро-
жая, а зимой бесперебойно снабжал дровами. 

В 1919 г. РусскоМаскинским волостным 
Советом была создана комиссия по оказанию 
помощи семьям красноармейцев, которую воз-
главил И. Н. Сушков. Только в 1919 г. семьям 
красноармейцев села Русское Маскино было 
выдано 2 193 рубля 30 копеек36.

В 1920 г. в Красной Армии служило 274 че
ловека из РусскоМаскинской волости, в том 
числе около 50 человек — из села Русское 
Маскино. В апреле волостной комиссией по 

оказанию помощи семьям красноармейцев 
было собрано 865 409 рублей, выдано — 
640 284, в мае остальная сумма — 225 512 руб
лей, из них 150 433 рубля получили семьи 
красно армейцев села Русское Маскино. В ав-
густе до полнительно было выплачено еще 
50 000 руб лей, в том числе 5 000 рублей же-
нам и детям красноармейцев села. Кроме того, 
комиссия выделила 750 пудов овса и 380 пу-
дов картофеля, 1 746 подвод для проведения 
сева и уборки урожая, а также для подвоза 
дров. Семьи красноармейцев из села Русское 
Маскино получили 11 коров, 7 лошадей, 30 овец, 
5 свиней и 4 поросенка37.

К началу 1921 г. в волости насчитывалось 
370 семей красноармейцев, 2 811 едоков и 
1 461 десятина земли, в том числе в селе Рус-
ское Маскино — 60 семей красноармейцев, 
около 300 едоков и 125 десятин земли. В 1921 г. 
семьям красноармейцев волости было выделе-
но 300 000 рублей, из них 50 000 рублей се-
мьям красноармейцев села38.

Читателя не должны смущать такие значи-
тельные суммы денег, просто рубль подвергся 
инфляции. Цены на рынках к 1920 г. на ос-
новные продукты существенно выросли, на-
пример 1 пуд ржи стоил 270 000 рублей, муки 
ржаной — 320 000, пшена — 300 000, карто-
феля — 400 000 и мяса — 360 00039. 

В сентябре 1918 г. в мордовском крае нача-
ли формироваться волостные и сельские ко-
митеты бедноты. С конца августа по 20 сен-
тября было образовано 65 % волостных 
ко митетов бедноты и 51 % — сельских, а к 
концу октября они существовали уже во всех 
волостях и селениях. В Краснослободском 
уезде летом и осенью 1918 г. было создано 
24 волостных и 273 сельских комитета бедно-
òû40. 

В условиях преобладания в Советах пред-
ставителей зажиточных слоев деревни они 
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брали на себя роль органов государственной 
власти: конфисковали у населения холодное и 
огнестрельное оружие, проводили следствие и 
открытые судебные разбирательства, распре-
деляли имущество, контролировали работу 
маслобоек и мельниц, а также школ. Харак-
тер этих чрезвычайных органов власти наибо-
лее ярко проявлялся во взаимоотношениях с 
местными Советами. Комитеты бедноты в це-
лом подменяли низовые органы государствен-
ной власти и нередко принимали решение об 
их ликвидации. В случае, когда большинство 
членов Совета, как, например, в селе Русское 
Маскино, входило в состав комитета бедноты, 
стоящие перед ними задачи они решали сов-
местными усилиями. Существование комите-
тов бедноты создавало в селениях и волостях 
некое подобие двоевластия, однако это отступ-
ление от Конституции РСФСР было времен-
ным, направленным на дальнейшее укрепле-
ние диктатуры пролетариата и реализацию 
политики «военного коммунизма»41.

9 ноября 1918 г. VI Всероссийский съезд 
Советов принял решение о слиянии комитетов 
бедноты с Советами, что и было реализовано 
в ходе перевыборов в конце 1918 — начале 
1919 г. Нередко они сопровождались органи-
зацией сельских коммунистических ячеек. 

Политика, ставшая ло гиче ским продолже-
нием  на  чавшейся сразу после Октябрьской 
революции со циа лизации общества и назван-
ная впоследствии «военным коммунизмом», в 
мордовском крае складывалась в течение вес-
ны — лета 1918 г. и оформилась в начале 
1919 г. Ее основными элементами являлись: 
национализация крупной и средней промыш-
ленности, большинства мелких предприятий; 
централизация производства и распределения; 
уравнительность в оплате труда; продоволь
ственная разверстка; запрещение частной тор-
говли; всеобщая трудовая повинность. 

Для мордовского края, являвшегося аграр-
ным регионом, главное место среди этих мер 
занимала продовольственная разверстка, пре-
дусматривавшая изъятие всех излишков ос-
новных сельскохозяйственных продуктов. К 
апрелю 1918 г. РусскоМаскинский сельский 
Совет взял в свои руки решение продоволь
ственного вопроса. В соответствии с постанов-
лением Пензенского губисполкома он определил 
месячную норму питания на 1 человека — 
1 пуд 4 фунта зерна. Продовольствие и фу-
раж, превышающие эти нормы, должны были 
сдаваться по твердым ценам42. Однако поли-
тика СНК, направленная на уравнительное 
распределение средств, предусматривала не 
только изъятие, но и в случае необходимости 
отправку продуктов. 

Для производящего продовольствие мор-
довского края, как пишет В. К. Абрамов, прод
разверстка означала его изъятие, а политика 
«военного коммунизма» — огромную эконо-
мическую нагрузку43. Однако последняя да-
вала крестьянам, особенно бедным, опреде-
ленную гарантию государственной помощи 
при неурожаях, стихийных бедствиях и т. п. 
В годы Гражданской войны голодающий 
Краснослободский уезд регулярно получал 
небольшую продовольственную помощь. Так, 
8 апреля 1919 г. на заседании исполкома 
Рус  скоМаскинского волостного Совета ре-
шался вопрос о распределении 1 136 пудов 
продовольственного хлеба, полученного со 
ст. Арапово (Ковылкино), между голодающи-
ми обществами граждан. РусскоМаскинско
му обществу на 993 человека был выделен 
471 пуд хлеба, Каньгушанскому на 500 чело-
век — 248, МордовскоМаскинскому на 427 че
ловек — 202, Новоаракчеевскому на 334 челове
ка — 158, Потякшинскому на 277 чело век — 132, 
Староаракчеевскому на 183 человека — 87, 
МордовскоМаскинскоВыселковскому на 



79

70 человек — 33, Лепченскому на 50 человек — 23, Тустатовскому 
на 49 человек — 19, ТустатовскоВыселковскому на 45 чело-
век — 21 и Ингинярскому на 17 человек — 8 пудов44. 

19 марта 1920 г. Краснослободский уездный земельный отдел 
выделил РусскоМаскинской волости 750 пудов овса. 20 марта на 
заседании волисполкома он был распределен между сельскими 

Советами по количеству земли под яро-
вой посев. Село Русское Маскино, имея 
282 десятины земли, получило 206 пу-
дов овса; Каньгуши соответственно 283 
и 207, Потякши — 146 и 106, Мордов
ское Маскино — 115 и 81, Старое и Но-
вое Аракчеево — по 58 и 43, Тустатов
ские Выселки — 50 и 37, Тустатово — 37 
и 2745.

Продовольственная разверстка и 
уравнительное распределение продуктов 
порождали дифференцированные нор-
мы потребления. На основе рекоменда-
ций центральных органов с лета 1918 г. 
в мордовском крае действовали следую-
щие нормы крестьянского потребления: 
на 1 человека полагалось 12 пудов зерна 

или муки и 1 пуд крупы (25 % зерна допускалось заменять 
картофелем из расчета 1 пуд за 6 пудов); на корм оставлялось 
18 пудов на 1 рабочую лошадь и 9 пудов на 1 корову (60 % зерна 
могло заменяться жмыхами или отрубями — 1 пуд за 1 пуд); 
молодняку — 5 пудов на 1 голову и по 3 пуда на каждую пос-
ледующую. Количество оставляемых лошадей определялось ве-
личиной посева (1 лошадь на 5 десятин), а коров — количеством 
едоков. Более 3 голов запрещалось держать в любом случае. Се-
мена в 1918 — 1919 гг. оставляли из расчета на 1 казенную деся-
тину посева: ржи — 8 пудов, овса — 11, проса — 2, гречихи — 
8,5, гороха и чечевицы — по 8 пудов и т. д. В 1920 — 1921 гг. 
стали изымать и семена46. 

Эти нормы постоянно урезались, но, разумеется, всех излиш-
ков крестьянство не отдавало и, будучи производителем продо-
вольствия, по его потреблению находилось в лучших условиях, 
чем другие категории населения. Однако следует учитывать и тот 
факт, что жители села Русское Маскино изза постоянных неуро-
жаев в 1918 — 1922 гг. находились в критическом состоянии и 

Продотряд перед отправкой 
в деревню. 1918 г.
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вели полуголодное существование. Об этом свидетельствует, в 
частности, заявление одного из сельчан, озвученное на общем 
собрании Краснослободского уездного Совета солдатских и крес-
тьянских депутатов от 27 марта 1918 г. В заявлении говорилось, 
что у жителей совершенно нет хлеба и им грозит голодная смерть, 
«в целях предотвращения которой они просят в самом непродол-
жительном времени оказать им помощь, дабы спасти их от той 
ужасной и горькой участи, какая их ожидает»47. В уездном ис-
полкоме знали об этом, поэтому продотряды туда не направляли. 
Более того, местная власть оказывала помощь жителям села. Так, 
в октябре 1919 г. вначале на заседании Краснослободского уис-
полкома, а затем и РусскоМаскинского волисполкома было при-
нято решение о выделении каждому ребенку ко второй годовщи-
не Октябрьской революции по ¼ фунта соли и ½ фунта сахара48. 

У населения мордовского края сформировалось стойкое не-
приятие продовольственной разверстки. Поскольку 1918 — 1919 гг. 
были неурожайными, население физически не могло выполнить 
ее требования. Например, 25 апреля 1920 г. на собрании предсе-
дателей и секретарей сельских Советов РусскоМаскинской во-
лости выступил уполномоченный Краснослободского уездного 
продовольственного комитета Чадин, который сообщил о достав-
ке по разверсткам масличных, яичных продуктов и картофеля. 
Чадин предложил председателям сельских Советов взять 5 фун-
тов масла с каждой крестьянской коровы, 10 яиц с курицы и 
2 пуда картофеля с каждого двора. На собрании разгорелись 
жаркие споры, председатели 
сельских Советов говорили о 
физической невозможности вы-
полнения этого требования 
уезд ного продовольственного 
комитета. В конечном счете соб-
рание приняло постановление, 
где указывалось: «Принимая во 
внимание, что от крестьянской 
коровы никак не представляется 
возможность получить 5 фун-
тов масла на том основании, что 
крестьянская корова дает в день 
от 2 до 5 бутылок молока, кото-
рые тут же съедаются, и тем бо-
лее, что молоко в настоящее 

Продотряд

Д. Моор. Помоги. 
Плакат. 1921 г.
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время заменяет сало в крестьянстве и крес-
тьянские коровы не породистые, которые кор-
мятся ржаной соломой. Что же касается до 
яиц, то таковое также не представляется воз-
можным собрать по 10 яиц с курицы, т. к. 
крестьянская курица во все лето несет не бо-
лее 15 яиц, которых недостаточно даже для 
своих же детей. Относительно картофеля, 
 которого вообще не имеется в виду его 
неурожайности»49. Казалось, председатели 
сельских Советов вообще откажутся от этой 
продразверстки, однако они приняли вполне 
приемлемое решение: собрать по 1 фунту (400 г) 
масла с коровы и по 2 яйца с курицы50. 

Другим важным элементом «военного ком-
мунизма» была всеобщая трудовая повин-
ность, суть которой заключалась в разнооб-
разной бесплатной работе по распоряжениям 
местных органов. Это была своего рода трудо-
вая разверстка.

Для осуществления трудовой повинности 
13 марта 1920 г. на заседании исполкома Рус-
скоМаскинского волостного Совета была со-
здана боевая трудовая дружина в составе 
200 человек. На следующий день такая дру-
жина в количестве 50 человек была органи-
зована в селе Русское Маскино. Они выпол-
няли наиболее трудоемкие работы, связанные 
с заготовкой дров. На съезде крестьянских и 
рабочих депутатов РусскоМаскинской волос-
ти 30 мая 1920 г. отмечалось, что трудовой 
дружиной из села Русское Маскино было за-
готовлено более 226 000 м3 дров, из которых 
около половины вывезено к железной дороге 
до ст. Арапово; эти дрова предназначались 
для рабочих и предприятий Москвы51.

В целом в волостях Краснослободского 
уезда на заготовку, вывоз и погрузку дров с 
1 февраля по 1 мая 1920 г. было мобилизова-
но все население в возрасте от 16 до 50 лет. 
Обращает на себя внимание факт, что на эти 

цели лесничество не выделило ни одной де-
лянки, а на ремонт домов и отопление не было 
получено ни одного дерева. В 1923 г. в селе 
Русское Маскино лишь малоимущие и семьи 
красно армейцевинва лидов получили 515 кв. 
саженей лесного материала52.

Весьма тяжелой являлась гужевая повин-
ность. В Краснослободском уезде только для 
вывоза заготовленных в 1919 г. дров и строи-
тельного леса требовалось 100 тысяч рейсов 
крестьянских подвод. В течение зимы 1919 — 
1920 гг. здесь работали 25 тысяч подвод (были 
задействованы практически все имевшиеся в 
уезде лошади), доставлявших грузы до желез-
ной дороги на расстояние 50 — 90 км. Рус
скоМаскинская волость давала около 4 тысяч 
подвод, из них примерно 1 тысячу подвод вы-
делял РусскоМаскинский сельский Совет. 
Из 643 лошадей, годных для работы, 100 при-
надлежали жителям села53.

Кроме вывоза дров подводы выделялись 
уездным отделам социального обеспечения, 
народного образования, военного комиссариа-
та, милиции, а также уездной администрации. 
В зимнее время население должно было 
расчищать дорогу от снежных заносов, а в 
летнее — проводить мелиоративные работы 
в болотистых местах, которых было немало 
вокруг села. Кроме того, по трудовой по-
винности осуществлялись ремонт и строи-
тельство дорог, домов, школ, разгрузка ва-
гонов и др.

Если рассматривать Октябрьскую револю-
цию как одну из величайших трагедий в исто-
рии Российского государства, то «военный 
коммунизм» был логичным продолжением — 
одним из самых болезненных ее проявлений. 
Эта политика привела к прямому ограблению 
населения, в том числе мордовского края. В 
ноябре 1921 г. на заседании РусскоМаскин
ского сельского Совета было принято решение 
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об отмене продовольственной разверстки, тру-
довой и гужевой повинностей54.

Новая экономическая политика, переход к 
которой начался в стране весной 1921 г., пред-
ставляла собой систему мер, последовательно 
осуществлявшихся в различных отраслях на-
родного хозяйства и направленных на созда-
ние многоукладной экономики, ведущими 
секторами которой являлись государствен-
ный, кооперативный и частный. 

В деревне в соответствии с декретом ВЦИК 
и СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. продо-
вольственная и сырьевая разверстки были за-
менены единым натуральным налогом, что 
значительно облегчило выполнение лежавших 
на крестьянстве государственных повиннос-
тей. Налог стал исчисляться в зависимости от 
площади пашни и сенокоса, урожая, наличия 
взрослого крупного рогатого скота и числа 
едоков в семье. Позже был введен единовре-
менный общегражданский налог на восста-
новление сельского хозяйства и ликвидацию 
последствий голода 1921 — 1922 гг. Сохраня-
лись и прежние налоги — трудовой, гужевой, 
подворноденежный и некоторые другие. На-
логообложение осуществлялось дифференци-
рованно, значительные отчисления произво-
дили крестьянские хозяйства с большим 
объемом посевных площадей. 

После окончания Гражданской войны на 
страну обрушился голод 1921 — 1922 гг., 
вызванный засухой и недостатком семян, 
поскольку значительная часть семенного ма-
териала была отобрана у крестьян в ходе 
про довольственной разверстки 1921/22 хо-
зяйственного года. Практически вся терри-
тория мордовского края оказалась в зоне го-
лода. 

Официально голод в Поволжье прекратился 
в августе—сентябре 1922 г., когда крестьяне 
собрали новый урожай. На самом же деле, как 

считает А. П. Терняев, закончился лишь период 
питания суррогатами и массовой смертности го-
лодающих, но хроническое недоедание продол-
жалось и в 1922 — 1923 гг. Изза недостатка 
семян и лошадей план весенней посевной кам-
пании 1922 г. в Мордовии не был выполнен55. 

Население РусскоМаскинской волости, в 
том числе жители села Русское Маскино, с 
воодушевлением восприняло новую экономи-
ческую политику, и несмотря на неурожай 
1921 г., когда в волости было повреждено са-
ранчой 410 десятин ржи, из них 50 десятин 
непосредственно в селе Русское Маскино, 
выполнило план по продовольственному на-
логу — сбору хлеба, овса и масла56.

Сбор продовольственного налога 
в Русско-Маскинской волости в 1922 г.

Продукт План Факт

Рожь 169 пудов 
37 фунтов

172 пуда 
32 фунта

Просо 265 пудов 
19 фунтов

248 пудов 
5 1/2 фунта

Овес 212 пудов 
16 1/2 фунта 

212 пудов 
16 1/2 фунта 

Картофель 1 784 пуда 
3 1/2 фунта 

1 459 пудов 
17 фунтов 

Масло 65 пудов 60 пудов 

Яйцо, шт. 23 980 17 278

Мясо 605 пудов 
33 1/2 фунта

445 пудов 
20 фунтов

Мед 6 пудов 
33 1/2 фунта

2 пуда 
6 5/8 фунта 

Сено 3 048 пудов 888 пудов 
15 фунтов 

Шерсть 64 пуда 
15 фунтов

43 пуда 
20 1/4 фунта 

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р208. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 109.
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В 1921 г. примерно 25 % сбора продовольственного налога в 
волости приходилось на жителей села Русское Маскино, которые 
намолотили 23 пуда ржи, 25 пудов овса, собрали от 300 до 400 
пудов картофеля и до 800 пудов свеклы57.

Важное значение для крестьян села имело введение декретом 
ВЦИК и СНК СССР от 10 мая 1923 г. единого сельскохозяйствен-
ного налога. Он заменил большое количество взимавшихся ра-
нее налогов, в том числе единый натуральный, повысил заинте-
ресованность крестьян в увеличении товарности своего 
хозяйства и тем самым должен был способствовать ускорению 
темпов восстановления сельскохозяйственного производства. 
Однако в 1924 г. Краснослободский и другие уезды Мордовии 
вновь пострадали от засухи, которая по ущербу приравнива-
лась специалистами к засухе 1921 г. Однако изза того, что в 
1922 — 1923 гг. крестьяне накопили некоторый запас продо-
вольствия, они ощутили ее не так остро. Тем не менее к началу 
1925 г. в Краснослободском уезде более 50 % населения голода-
ло, питаясь суррогатами, а в РусскоМаскинской волости около 
40 % крестьянских семей не имело хлеба, и к сбору урожая эта 
доля возросла до 85 %58. 

Комиссия по борьбе с недородом и его последс-
твиями в Пензенской губернии 26 февраля 1925 г. 
приняла решение направить в голодающие уез-
ды — Краснослободский, Ин сар ский, Наров
чатский, Рузаевский, Саранский, Спасский и 
Темниковский — 805 568 пудов продовольствия и 
200 622 пуда фуража59. Краснослободский уезд, 
очевидно, получил более 100 тысяч пудов продо-
вольствия и около 30 тысяч пудов фуража, из 
них РусскоМаскинская волость — примерно 5 
тысяч пудов продовольствия и 3 тысячи пудов 
фуража. Эти цифры можно подтвердить тем, что 
в январе 1925 г. потребность уезда в семенах яро-
вых хлебов и овса составляла 111 376 пудов, про-
са — 5 781, гороха — 4 183, чечевицы — 6 172, 
льна — 650, конопли — 514, картофеля — 82 
250, гречихи — 1 070 и вики — 30 пудов60. Â 

марте того же года РусскоМаскинская волость получила семен-
ную ссуду: овса — 800 пудов, проса — 80 пудов и гречихи — 
150 пудов, в том числе крестьяне села Русское Маскино соот-
ветственно 195, 20 и 1061. 

С. Давыдов. Преступник 
тот, кто режет молодняк. 

Плакат. 1920 г.
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В 1926/27 хозяйственном году была проведена налоговая ре-
форма в связи с классовым расслоением деревни. При этом ак-
цент делался не на середняка, а на бедняцкие слои деревни. Пос-
кольку в селе Русское Маскино 70 % крестьянских хозяйств яв-
лялись бедняцкими, они, естественно, и были освобождены от 
налогового бремени. 

В течение 1926 — 1927 гг. посевная площадь в селе возросла 
примерно на 8 — 10 %. Это произошло в результате прежде всего 
общего укрепления крестьянских хозяйств, а также осушения 
 болот.

В 1927 г. в Русском Маскине проживало 1 336 человек, в том 
числе 651 мужчина и 685 женщин; насчитывалось 226 дворов 
крестьянских хозяйств. Пашня составляла примерно 600 деся-
тин, луга — 100 десятин. Земли были песчаноподзолистые, но 
за счет интенсивного земледелия и большого трудолюбия крес-
тьяне достигали высоких результатов: с 1 десятины получали 
40 — 45 пудов ржи, 45 — 50 пудов проса, 36 пудов гороха, 30 пу-
дов овса, 460 — 480 пудов картофеля и 700 — 800 пудов свек-
лы62. Жители выполняли планы по хлебо заготовкам, несмотря 
на то, что в среднем на 1 двор приходилось 2 десятины земли.

Ежегодная сумма государственных налогов составляла 15 000 
рублей. В 1927 — 1929 гг. они заплатили 187 рублей 19 копеек 
сельскохозяйственного налога, а в 1928 — 1929 гг. уже 262 руб-
ля; купили облигаций (ценных бумаг) 6 %го крестьянского вы-
игрышного займа на сумму 250 рублей; по государственному 
страхованию собрали 1 006 рублей 67 копеек (100 %) и путем 
самообложения граждан на устройство мостов и дорог, а также 
ремонт школы — 352 рубля (100 %)63. 

72 человека являлись пайщиками уездного потребительского 
общества, 14 — членами сельскохозяйственного кредитного това-
рищества. Это говорит о том, что жители села Русское Маскино 
активно участвовали в кооперативном движении64. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в крае, ре-
шались вопросы социокультурного развития. Так, в 1919 г. жите-
ли Русского Маскина собрали более 8 000 рублей для строитель-
ства моста через Мокшу и в следующем году построили его65. По 
просьбе жителей председатель РусскоМаскинского волисполко-
ма М. К. Тренькин 22 июля 1923 г. возбудил ходатайство перед 
Краснослободским уездным исполкомом о передаче кирпично-
го здания «Цистерна» под школу, мотивируя это тем, что шко-
ла в селе пришла в негодность и не подлежала какомулибо 

И. Нивинский. Женщины, 
идите в кооперацию.

 Плакат. 1918 г.

К. Юон. При условии 
полного кооперирования... 

Плакат. 1927 г.
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ремонту. Вскоре уездный исполком удовлет-
ворил  просьбу и кирпичное здание было пере-
дано в распоряжение РусскоМаскинского 
сельского Совета. 1 сентября 1924 г. дети вош-
ли в просторное и светлое здание школы, от-
ремонтированной их родителями66. В селе 
имелись добровольная пожарная команда, по-
жарная машина с повозками.

Кроме того, жители села не оставались 
безучастными к судьбам других людей, если 
им были необходимы помощь и под держка. 
Так, в 1926 г. в Краснослободском уезде сло-
жилась  кри тическая ситуация в здравоохра-
нении: в 16 волостях сви репст во вали инфек-
ционные заболевания, 75 % населения болели 
малярией. Для ликвидации болезней требо-
валось большое количество лекарств и меди-
каментов, но для этого нужны были деньги, 
а их у отдела здравоохранения не было. По-
этому он обратился к населению уезда с про-
сьбой помочь. Первыми откликнулись жите-
ли села Русское Маскино. На заседании 
сельского Совета 4 июня 1926 г. было при
нято решение: «Для борьбы с болезнями и 
приобретения  медикаментов просим помочь 
отделу здра воохранения путем сбора самооб-
ложения по 4 фунта с каждого едока». Для 
сбора продуктов был выделен уполномочен-
ный. В течение недели средства были полу-

чены. В августе того же года жители села во 
время проведения Недели помощи Красному 
флоту собрали 60 пудов ржи и сами отосла-
ли их российским морякам. Этот почин был 
продолжен в последующие годы67. Кроме 
того, жители села ежедневно выделяли под-
воды для доставки детей в школы уезда; по-
могали уездному отделу социального обеспе-
чения, выделяя подводы для подвоза 
продуктов и дров престарелым жителям и 
инвалидам Первой мировой и Гражданской 
войн68. 

Подводя итог, следует отметить, что на 
примере мордовского края, в частности Рус
скоМаскинской волости, хорошо видно, что 
главной движущей силой Октябрьской рево-
люции являлись крестьяне, добивавшиеся 
права на частное землевладение. Однако боль-
шевики стремились не допустить самостоя-
тельную сельскохозяйственную деятельность 
крестьянства, так как она исключала принци-
пы, на которых базировались экономические 
реформы того времени: коллективная ответ
ственность и строгая централизация. Как 
следствие, для власти все более актуальным 
становился вопрос о применении радикаль-
ных мер, которые заключались в проведении 
фактически насильственной коллективизации 
сельского хозяйства.

в условиях первого десятилетия советской власти



86

русское маскино

86

русское маскино

Создание коллективных форм организа-
ции труда в виде сельскохозяйственных арте-
лей на территории Мордовии началось сразу 
после Октябрьской революции 1917 г. В конце 
1920х гг. коллективные хозяйства составля-
ли в крае незначительную часть — около 3 % 
от общего числа1. Ускорение индустриализа-
ции в стране в конце 1920х гг. обусловило 
дальнейшее развитие сельского хозяйства, ко-
торое было призвано обеспечить растущую 
промышленность необходимыми ресурсами. 
Мордовия попала в первую группу «важней-
ших зерновых районов» (Нижняя Волга, 
Средняя Волга и Северный Кавказ), где 
сплошную коллективизацию предполагалось 
завершить к осени 1930 г. или к весне 1931 г.2 
Первый ее этап в мордовском крае пришелся 
на осень 1929 г. — весну 1930 г. Одним из 
первых колхозов на территории Красносло-
бодского района стала сельхозартель «Боль-
шевик» в селе Старое Синдрово, организован-
ная в декабре 1928 г. РусскоМаскинский 
сельский Совет Краснослободского района 
Мордовского округа включал в себя 4 колхо-
за: «Новый свет» (село Русское Маскино), 
«Свободный труд» (село Новое Аракчеево), 

«Красное знамя» (село Старое Аракчеево) и 
«Красный Восток» (поселок Восточный). 

По разным источникам, колхоз «Новый 
свет» в селе Русское Маскино был организо-
ван осенью 1929 г. — весной 1930 г. На пер-
вом этапе в него вошло не более 35 хозяйств. 
По данным отчета правления колхоза, к мо-
менту весеннего сева 1930 г. в колхозе осталось 
25 хозяйств (135 человек, из них 29 трудоспо-
собных мужчин, 35 женщин, 8 подростков и 
63 нетрудоспособных ребенка и взрослых). 
Более половины всех хозяйств были бедняцки-
ми и батраческими, середняки составляли не 
более 25 %. Земельная площадь колхозных 
угодий включала в себя пар, яровой клин 
(42 га), луговые угодья (47 га) и выгоны 
(16 га). Яровой клин засевался горохом, овсом, 
чечевицей, просом и льном. В 1929 — 1930 гг. 
средний урожай гороха в колхозе составлял 
95 пуд./га, овса — 85, картофеля — 400 пуд./
га. Тягловая сила был представлена 13 лошадь-
ми, имелось 25 голов крупного рогатого скота. 
Колхоз приобрел сельскохозяйственные ма-
шины: 2 сеялки, косилку, молотилку, жнейку 
и 13 плугов. Соха попрежнему применялась 
для посадки, вспашки и рытья картофеля. 

1930-å ÃÎÄÛ: ÊÎËËÅÊÒÈÂÈÇÀÖÈß 
È ÒÐÀÃÅÄÈß ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

И в колхозе — бой за души
И за хлеб.
Великий бой!

Сергей Кинякин

В годы коллективизации
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Новая форма хозяйствования предполагала четкое планиро-
вание, поэтому все работы в колхозе были предусмотрены произ-
водственным планом и отнесены к тому или иному разряду в 
зависимости от сложности по шестиразрядной сетке оплаты тру-
да: I разряд — 1 рубль, II — 1 рубль 20 копеек, III — 1 рубль 
40 копеек, IV — 1 рубль 60 копеек, V — 1 рубль 80 копеек, VI раз
ряд — 2 рубля. Тем не менее, вероятно, оплата производилась 
натуральной продукцией. Для учета рабочей силы вели дневник 
и табель работ. Однако в новом колхозе рабочие книжки выдава-
лись несвоевременно, не учитывались нормы выработки и не вы-
вешивался табель работ. Правление колхоза объясняло это тем, 
что они были получены лишь в середине рабочего сезона. Среди 
достижений колхоза указывались и «ростки нового быта». Так, 
во время весенней посевной кампании колхоз выехал на вспашку 
ярового клина 12 ап реля, в то время как единоличники ждали 
окончания всех церковных праздников.

Распределение урожая в колхозе происходило согласно поста-
новлению общего собрания. После учета всего урожая необходи-
мое количество семян выделялось на обсеменение обобществлен-
ного клина, выполнялся план контрактации. Оставшийся урожай, 
принимавшийся за 100 %, распределялся между членами колхоза 
следующим образом: 25 % выделялось на детей и нетрудоспособ-
ных, 15 % — на организацию фондов (страховой — 10 %, неде-
лимый — 2 % и фонд премирования — 3 %). Остальные 60 % 
распределялись между колхозниками согласно заработанным ими 
средствам. Служащим средние нормы отпускались по себестои-
мости3.

Контроль за проведением сплошной коллективи зации сельско-
го хозяйства возлагался на местные партийные органы. К 1 ок-
тября 1930 г. численность РусскоМаскинской ячейки ВКП(б) 
составляла 10 человек, из них 2 человека являлись членами и 
8 — кандидатами в члены ВКП(б) (в том числе 2 жен щины)4. По 
социальному положению это были в основном бат раки и крестья-
небедняки. Партийная ячейка играла важную роль в хо зяй
ственной и общественнополитической жизни села. Согласно от-
чету о работе РусскоМаскинской ячейки ВКП(б) за период с 
20 мая по 15 ноября 1930 г., она обслуживала 3 сельских Совета: 
РусскоМаскинский — 4 населенных пункта,  Потякшинский — 
4 и МордовскоМаскинскоВыселковский — 7. В 15 населенных 
пунктах проживали 5 353 жителя. Из 933 дворов насчитыва-
лось 12 (1,3 %) батрацких хозяйств, 328 (35,1 %) — бедняцких, 

В. Кораблев. Иди, товарищ, 
к нам в колхоз! 
Плакат. 1930 г.

В. Говорков. Колхозники 
и единоличники! 

Сдадим хлеб государству... 
Плакат. 1933 г.

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий
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561 (60,2 %) — середняцкое, 21 (2,2 %) — за-
житочное, 11 (1,2 %) — кулацких. Политиче
ское состояние в районе, представленном в 
основном середняцкими и бедняцкими хо
зяйствами, руководители ячейки оценивали 
как «устойчивое». Ак тивное участие в прове-
дении хозяйственных и политических кампа-
ний принимала комсомольская организация. 
Ком сомольцы, рекрутируемые в основном из 
колхозной моло дежи, работали совместно с 
членами сельских Советов. Всего в 1930 г. в 
комсомольской организации РусскоМаскин-
ской партийной ячейки состояло 18 человек. 
Политическое воспитание беспартийной мо-
лодежи велось в общеобразовательном круж-
ке. В селе Русское Маскино  находился также 
делегатский пункт, куда входили 40 женщин. 
Кроме того, проводились собрания сельских 
крестьянских комитетов и трех имевшихся 
групп бедноты. На собраниях  обсуждались 
ход и итоги уборочных кам паний, отчетные 
доклады о работе колхоза «Новый свет», ре-
шения XVI пар тийного съезда. Важное значе-
ние придавалось коопери рованию бедняцких 

хозяйств. К 1930 г. в РусскоМаскинском сель-
ском Совете было объединено до 100 % бедно-
òû5. В 1933 г. в Рус скоМаскинской ячейке 
ВКП(б) насчитывалось 7 членов и кандидатов 
в члены партии (табл. 1).

Одной из главных задач местных партий-
ных органов в 1930е гг. являлось строитель-
ство колхозного хозяйства, но его становление 
в селе Русское Маскино, как и по всей Мор-
довии, нельзя назвать легким. Привлечение в 
русскомаскинский колхоз новых хозяйств 
происходило медленно, результаты полити-
ческой работы и агитации среди колхозников 
и единоличников были низкими6. Показа-
тельным примером нежелания крестьян всту-
пать в колхоз было то, что некоторые из ком-
мунистов РусскоМаскинской партийной 
ячейки сами не спешили с этим. «У нас неко-
торые коммунисты и комсомольцы маскиру-
ются, — высказывался на общем партийном 
собрании РусскоМаскинской ячейки ВКП(б) 
18 июня 1930 г. товарищ Ермолаев, — работа-
ют на общественной работе, но в колхозе не 
желают быть, ссылаются на своих семейных, 

Таблица 1
Сведения о членах и кандидатах в члены Русско-Маскинской ячейки ВКП(б)

по состоянию на 20 марта 1933 г.

ФИО Год
рождения

Социальное
положение

Национальность Должность

Фомкин С. Т. 1894 Крестьянинсередняк Русский Секретарь ячейки 

Зизякин Г. А. 1909 Крестьянинбедняк –"– Председатель 
сельского Совета

Китаев Д. Н. 1903 Крестьянинбедняк –"– Председатель 
колхоза

Власова Ф. Т. 1905 Крестьянкабеднячка –"– Парторг

Синягин М. М. 1908 Крестьянинсередняк –"– –"–

Феклин И. Е. 1905 Крестьянинбедняк –"– –"–

Федосеев Т. Н. 1896 Крестьянинсередняк –"– Колхозник

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 638П. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.
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особенно на жен…»7. В итоге собрание постановило обязать всех 
коммунистов «войти в колхоз, а в случае невхождения считать 
исключенными из рядов ВКП(б) как примазавшихся к партии»8. 
Весной 1930 г. для ускорения коллективизации, согласно письму 
крайкома о руководстве колхозным движением, ячейка сосредо-
точила всю работу в колхозе. Планировалось создать специаль-
ный отряд для проверки подготовки к севу в единоличных хо-
зяйствах. Каждому из коммунистов предписывалось в трехдневный 
срок завербовать в колхоз по одному хозяй ству, соблюдая при 
этом добровольный принцип9.

Процесс становления колхозного хозяйства был трудным. 
Крестьяне, вступавшие в колхозы, часто выходили из них. Так, 

соседний с селом Русское Маскино колхоз 
«Прогресс» в селе Новое Аракчеево был рас-
пущен «в виду массового выхода из такового 
в количестве 100 хо зяйств»10. Вследствие тя-
желой экономической обстановки, принуди-
тельных мер и административного давления 
некоторые колхозы были не в состоянии сра-
зу наладить хозяйственную деятельность, и 
многие колхозники оказывались в бедствен-
ном положении. «Наблюдается в колхозе не-
достаточное обеспечение бедняцких хозяйств 
продовольственной ссудой, — отмечалось на 
общем партийном собрании РусскоМаскин-
ской ячейки ВКП(б) 18 июня 1930 г. — Не-
которые колхозники кушают хлеб не чистый, 
с подмесом. Поставить перед райкомом — 

принять меры на соответствующие органы для обеспечения кол-
хозников прод ссудой»11.

Стремление крестьян избавиться от нового ярма подавлялось 
жесткими административными мерами. В Мордовский обл исполком 
поступали многочисленные жалобы крестьян на  противоправные 
действия на местах. Комиссия, рассматривавшая обращения из 
Краснослободского района, была вынуждена признать, что в про-
цессе коллективизации уполномоченными райисполкома и райко-
ма ВКП(б), а также отдельными бригадирами допускались слу-
чаи «голого администрирования», «левацкие  перегибы» и даже 
отдельные уголовные преступления. В селе Русское Маскино, на-
пример, были раскрыты факты незаконных арестов12. Тем не ме-
нее в 1931 г. в колхозы вступила основная часть крестьянства 

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий

Плакат времен
коллективизации
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мордовского края. Однако уже в 1932 г. серь-
езные недостатки в организации труда и «пе-
регибы» в процессе коллективизации приве-
ли к замедлению ее темпов. В начале августа 
1931 г. русскомаскинский колхоз «Новый 
свет» попал на «черную доску» как тянущий 
район «в болото оппортунизма» (в артель не 
вступали новые хозяй ства). Однако в конце 
месяца (с 20 по 25 ав густа) в колхоз было 
вовле чено 143 хозяйства13. К концу ноября 
1931 г. он выполнил план хлебозаготовок на 
75 % (в целом по району — 82 %)14. Руководст
во артели, которое очень часто менялось, 
 нередко халатно относилось к своим обя
занностям. Районная газета время от времени 
сообщала о негативных сторонах жизни рус
скомаскинского колхоза: «Бригадир Р.Мас 
кинского колхоза Минаев И. В. частенько за-
является в канцелярию сельсовета в пьяном 
виде, начинает всех учить, рассуждать, мешая 
работать, а нередко и обрушивается на посе-
тителей с руганью…»; «Председатель Р.Мас-
кинского сельсовета Китаев, вместо того  чтобы 
служить примером и выполнять постановле-
ния вышестоящих орга низаций, сам грубо на-
рушает их. Китаев зарезал 5 овец и теленка, 
показав плохой пример населению, в то время 
когда район борется за развитие социалисти-
ческого животноводства»; «Продавец Р.Мас-
кинского сельпо Гудин при продаже керосина 
установил свою мерку и отпускает вместо лит-
ра бутылку, тогда как деньги получает как и 
за литр. При продаже же печений он выторго-
вал 700 р. в пользу своего собственного кар-
мана (о чем он сам хвалился), кроме того, он 
никогда не обращает внимания на бедноту и 
не отпускает ей положенное количество това-
ров, тогда как своим друзьям и приятелям от-
пускает сразу на 50 р. Т. Гудин, член  ВЛКСМ»; 
«Уполномоченный от Райкоопживсоюза по 
Р.Маскинскому сельсовету Ермолаев П. П. 

всю порученную ему работу меняет на  пьянку, 
ходит по селу и у некоторых грн (Гудин Г. Г.) 
просит выпивки, обещая за это льгот по 
заготовкам»15.

Подобные факты зафиксированы в прото-
колах собраний РусскоМаскинской ячейки 
ВКП(б). Так, на одном из общих собраний в 
1933 г. обсуждали «безобразнопреступный 
факт» в деятельности председателя Русско
Маскинского сельского Совета Зизякина Г. А., 
который «взял взятку с бывшего лишенца 
Фомина… За что сложил с него назначенные 
5 пуд. для продажи государству хлеба». Спи-
сок «безобразий» председателя сельского Со-
вета на этом не заканчивался. В результате 
члены ячейки постановили снять Г. А. Зизя-
кина с работы и вместо него поставить това-
рища И. С. Аникина16.

Резолюцией пленума Краснослободского 
райкома ВКП(б) от 29 — 30 мая 1931 г. к осени 
этого года планировалось организовать 11 мо-
лочнотоварных ферм в колхозах района, в 
том числе в селе Русское Маскино (на 100 го-
лов крупного рогатого скота)17. Примерно че-
рез год созданная ферма была еще далека от 
образцовопоказательного хозяйства. «Прав-
ление колхоза и хозяйственники в М.Т.Ф. 
бездель ничают и проявляют полнейшую бес-
хозяйственность, — сообщалось в районной 
газете. — Удои совершенно не учитываются, 
молоко растаскивается, масло, конечно, не со
бирается. Скотники своих обязанностей не 
выполняют, корм скоту выдается несвоевре-
менно и без всяких норм, распределения обя-
занностей между скотниками нет. Уход за 
скотом скверный, подстил ки не переменяются, 
скотный двор убирается в 3 — 4 дня один 
раз. Все это и неправильное кормление силь-
но снижают удои, так что молоком пользуют-
ся только те, кто ближе к правлению, и 
доярки»18.
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В 1932 г. боевая директива Мордовского обкома ВКП(б) и 
облисполкома предписывала всем сельским Советам, руководите-
лям колхозов, совхозов и партийных ячеек закончить яровой сев 
к 25 мая. Однако Краснослободский район не справился с зада-
нием и считался отстающим. На 19 мая 1932 г. выполнение плана 
сева колхозами РусскоМаскинского сельского Совета составило 
41,1 % (всего по колхозам района — 51,9 %). Руководители сель-
ских Советов и колхозов объясняли отставание истощенностью 
тягловых лошадей, недостатком фуража и т. д. В то же время в 
районной газете появилась заметка, объясняющая отставание 
района неудовлетворительной организацией труда (игнорирова-
ние вопросов  учета труда, расстановки сил, стимулирования луч-
ших ра бот ников)19. Между тем в августе 1932 г. на красной Доске 
почета по уборке яровых и хлебозаготовкам среди прочих 
 значился колхоз  «Новый свет» (Русское Маскино), который 
 выполнил 75 % от плана («Свободный труд» — 80 %, «Красное 
знамя» — 80 %)20. На 1 декабря 1932 г. РусскоМаскинским сель-
ским Советом план мясозаготовок был выполнен на 134 %21.

К весеннему севу 1933 г. русскомаскинский колхоз подгото-
вился плохо: правление растранжирило 50 ц яровых семян22. 

 Однако в конце апреля он был в 
числе лидирующих во время 
«большевистского сева первого 
года второй пя тилетки»23. Летом 
колхоз одним из первых начал 
поставку зерна государству и 
24 июля сдал 14 ц24. Согласно 
статисти ческим данным по Крас-
нослободскому району, колхозы 
РусскоМаскинского сельского 
Совета имели средние показатели. 
На 10 декабря 1933 г. план за
готовок мяса был выполнен на 
79,3 %, поставки картофеля — 
на 99,0 %25. 

В 1934 г. русскомаскинский кол
хоз ориентировался прежде всего на посевы овса, картофеля, про-
са, гороха и конопли (табл. 2). Примерно такие же культуры преоб-
ладали в районе в целом. Из сводок о ходе весеннего сева видно, 
что колхоз «Новый свет» отставал от соседних хозяйств по орга-
низации труда. Из запланированной площади (518 га) он засеял 

А. Лобанов. Выполним 
полностью и в срок 

план хлебозаготовок. 
Плакат. 1930 г.
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А. А. Пластов. Колхозный 
праздник (Праздник урожая). 

1938 г.
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к 25 апреля 146,4 га (28 % от плана), «Сво-
бодный труд» (227 га) — 81,0 га (35 % от пла-
на), «Красное знамя» (93 га) — 46,0 га (50 % 
от плана), «Красный Восток» (73 га) — 15,5 га 
(22 % от плана). В целом по району (по кол-
хозам вне МТС) предполагалось засеять 
39 013 га, было засеяно 9 889 га (25,3 % 
от плана); в колхозах, которые обслужива-
лись МТС, соответственно 13 892 и 4 430 га 
(31,6 %)26. В начале августа «Новый свет» вы-
полнил 25 % годовых хлебопоставок, «Сво-
бодный труд» — 52 %, всего по колхозам 
района, не обслуживающимся МТС, этот по-
казатель составил 34 %27. В де кабре 1934 г. 
выполнение плана мясопоставок колхозами 
РусскоМаскинского сельского Совета со-
ставило 74,0 %, в марте 1935 г. — 24,3 % (в 
целом по району — 29,7 %)28. Между тем, по 
сравнению с соседними колхозами, «Новый 
свет» выглядел менее успешным. Колхоз по-

лучил льготы (10 %) по страхованию на 1934 г. 
за сохранение и развитие поголовья скота29. 

Завершающий этап коллективизации в 
Мордовии пришелся на 1933 — 1937 гг. По 
состоянию на 1 октября 1935 г. в Красносло-
бодском районе МАССР в колхозы вошло 
84,6 % от общего числа хозяйств района, что 
было одним из самых высоких показа телей по 
республике30.

В 1933 г. местная партийная ячейка об-
суждала доклад И. В. Сталина о результатах 
первой пятилетки и прорабатывала вопрос ор-
ганизации труда. Всем членам и кандидатам в 
члены ВКП(б), а также комсомольцам пред-
писывалось принимать активное участие в хо-
зяйственной жизни села, в том числе в подбо-
ре кадров в колхозные бригады. Кроме того, 
партячейка была озабочена налаживанием 
партийной учебы среди коммунистов и канди-
датов, политический уровень которых призна-

Таблица 2
План весеннего сева 1934 г. по колхозному сектору 

Краснослободского района МАССР, га

Село Колхоз

План сева яровых в 1934 г. по культурам 
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Русское 
Маскино

«Новый 
свет» 110 40 7 2 2 57 16 52 20 20 120 36 — — 30 —

Новое Арак-
чеево

«Свободный 
труд» 70 5 3 — — 42 6 23 11 10 41 5 — 11 — —

Всего по 
району
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Составлена по: Большевистская трибуна. 1934. 29 марта.
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вался недостаточным. Занятия предполага-
лось проводить до 7 раз в месяц по группам, 
непосредственно в бригадах. В селе Русское 
Маскино руководителем группы партучебы 
был назначен С. Т. Фомкин. Сеть партучебы 
в 1934 г. в районе развернулась в более чем 20 
селениях. В Русском Маскине была организо-
вана начальная школа партучебы, которая ох-
ватывала 4 коммунистов, 7 членов ВЛКСМ и 
7 беспартийных. Занятия под руководством 
Митрофановой начались 1 октября 1934 г.31

В 1937 г. русскомаскинский колхоз по
прежнему не имел значительных достижений, 
организация труда и дисциплина были не-
удовлетворительными. «Во многих колхозах 
семена не только не перевешаны и не опечата-
ны, но и сохраняются плохо, — отмечалось в 
районной газете в марте этого года. — В кол-
хозе £Новый свет“ — Русск. Маскино, — по 
распоряжению председателя колхоза Марки-
на расходуются семена на фураж. Уже израс-
ходовано 25 центнеров овса»32. Сев 1937 г. 
колхоз «Новый свет» начал медленно, в конце 
апреля было засеяно лишь 9 % от плана33. 
Между тем в конце года он в целом справил-

ся с планом хлебопоставок, подъема зяби и 
обмолота хлебов (табл. 3).

В 1938 г. РусскоМаскинский сельский 
Совет был назван отстающим по выполнению 
мясопоставок: «В Р. Маскине мясопоставки не 
выполнялись, потому что председатель сель-
совета т. Бурмистров совершенно не занимал-
ся этим вопросом сам и не привлек к работе 
членов Совета. Когда же туда приехал упол-
номоченный и занялся этим делом, то дело 
двинулось вперед»34. Повидимому, руковод
ство колхоза не только неудовлетворительно  
планировало хозяйственные работы, но и не-
достаточно внимания уделяло кадровым воп-
росам. Так, правление колхоза назначило 
бригадиром первой бригады малоопыт ного 
15летнего В. И. Минаева, которому оно прак-
тически не содействовало в работе. В резуль
тате упала трудовая дисциплина, что сказа-
лось на уборочной кампании35.

Судя по официальным сводкам, к 1940 г. 
успехи колхоза «Новый свет» были менее чем 
средними. План весеннего сева к концу мая 
был выполнен им на 54 % (40е место в райо-
не), тогда как в колхозе «Свободный труд» — 

Таблица 3
Сведения о хлебопоставках (на 15 октября), 

картофелепоставках (на 20 ноября), подъеме зяби и молотьбе (на 20 октября) в 1937 г. 
в колхозах Краснослободского района МАССР, % 

Колхоз Хлебопоставки Картофелепоставки Подъем
зяби

Обмолот
хлебов

«Новый свет» 91,2 18,3 36,4 73,5

«Свободный труд» 95,3 100,0 29,5 100,0

«Красный Восток» 88,4 93,1 24,2 76,0

«Красное знамя» 93,5 62,0 13,0 78,0

Всего 88,5 49,0 31,5 70,0

Составлена по: Большевистская трибуна. 1937. 24 окт., 28 нояб.

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий
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на более чем 87 % (18е место), в колхозе «Красное знамя» — 
100 % (4е место). Во многом отставание колхоза объяснялось 
неудовлетворительной организацией хозяйственных работ. Так, 
бригадир Т. Т. Китаев вместо того, чтобы пахать свои участки зем-
ли в бригаде, отдал лошадь брату для вспашки огорода. Весенний 
сев колхоз вместо 10 — 12 дней проводил 2 месяца,  прополочные 
работы были сорваны, а уборочные — затянуты. В ходе уборки 
колосовых колхозом «Новый свет» было скошено 252 га (55 % от 
плана), заскирдовано 65 га; в колхозе «Свободный труд» соответ
ственно 139 (100) и 25, в колхозе «Красное знамя» — 70 (100) и 61. 
К тому же уборка в колхозе «Новый свет» была проведена с боль-
шими потерями — около 1,5 ц/га. В результате хлебопоставки рус-
скомаскинского колхоза к 10 сентября 1940 г. составили 32,2 % от 
плана (табл. 4). Урожайность зерновых культур в хозяйстве также 
была невысокой по сравнению с показателями как соседних колхо-
зов (табл. 5), так и района в целом36. 

Пытаясь найти причину отставания русскомаскинского колхо-
за «Новый свет», секретарь парторганизации Андриянов отмечал, 
что по земельным и прочим ресурсам колхоз имел все условия для 
передового развития. Однако вследствие того, что партийная орга-
низация выпустила колхоз из поля зрения, в нем слишком часто 
менялись председатели и бригадиры, а трудовая дисциплина среди 
колхозников не поддерживалась на должном уровне37. 

Таблица 4
Сводка о выполнении государственных обязательств по хлебопоставкам, уборке хлебов, 

подъему зяби (на 10 сентября) и севу озимых (на 13 сентября) в 1940 г. 
в колхозах Краснослободского района МАССР, % 

Колхоз Обязательные
хлебопоставки

Натур
оплата

Возврат 
ссуд

Уборка хлебов Посеяно
озимых

Поднято 
зяби, гаЗаскир

довано
Обмоло

чено

«Новый свет» 32,2 28,9 0,1 71,0 30,8 91,6 —

«Свободный 
труд»

100,0 99,2 90,7 100,0 100,0 100,0 —

«Красное 
знамя»

97,9 13,1 58,1 100,0 100,0 100,0 —

Всего по району 41,5 18,6 83,2 69,9 40,1 97,5 463

Составлена по: Большевистская трибуна. 1940. 15 сент.

В. Сварог. Батраки 
и комсомольцы, 
на трактор!.. 

Плакат. 1931 г.
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24 декабря 1939 г. прошли выборы в Рус
скоМаскинский сельский Совет депутатов 
трудящихся. Окружные избира тельные ко-
миссии зарегистри ровали кандидатов в 16 из
биратель ных округах. Все кандидаты явля-
лись представителями блока коммунистов и 
беспартийных. Из 886 избирателей участие в 
голосовании приняли 885, или 99,9 %. За 
кандида тов блока коммунистов и беспартий-
ных было подано 850 голосов (96 % от уча
ствовавших в голосовании). Среди 16 избран-
ных депутатов РусскоМаскинского сельского 
Совета насчитывалось 6 женщин, 1 член и 
1 кандидат в члены ВКП(б)38.

РусскоМаскинская парторганизация в мае 
1940 г. существовала в качестве кандидатской 
группы. В марте 1941 г. была утверждена пер-

вичная парторганизация. К концу апреля 
1941 г. в ней состояли 6 человек: 3 члена и 
3 кандидата в члены ВКП(б). Парторганиза-
ция охватывала 3 колхоза — «Новый свет» 
(село Русское Маскино), «Свободный труд» 
(село Красная Подгора) и «Красное знамя» 
(деревня Красная Волна)*. С периода утверж-
дения кандидатской группы в партию не было 
принято ни одного человека. В отчетном до-
кладе секретарь парторганизации отмечал 
сла бую дисциплину в организации (комму-
нисты не являлись на партсобрания и даже 
на пленумы бюро и совещания райкома 
ВКП(б)). В неудовлетворительном состоянии 
находились партийная документация и массо-
вая работа (при избечитальне не работали 
кружки). При этом, кроме себя, секретарь 

Таблица 5
Урожайность зерновых культур в колхозах 

Краснослободского района МАССР на 1941 год, ц/га

Колхоз
Всего 

по зерновым 
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«Новый свет» 8,8 10 10 10 — 10 6 — 6 7

«Красное 
знамя»

13,5 15 — 13 — 14 12 — 8 —

«Свободный труд» 13,2 14 12 13 — 14 12 — 9 —

В среднем по району 10,7 11,5 11,5 11,5 8,5 12 9 6,5 7,5 8

Составлена по: Большевистская трибуна. 1941. 8 апр.

* 26 апреля 1940 г. село Новое Аракчеево было переименовано в Красную Подгору, село Старое Аракче-
ево — в Красную Волну. 
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парторганизации возлагал вину на отдел про-
паганды и агитации райкома ВКП(б), кото-
рый, по его словам, совершенно не обращал 
внимание на парторганизацию, работники от-
дела мало бывали в ней и не интересовались 
ее жизнью39.

РусскоМаскинская комсомольская орга-
низация в 1938 г. состояла из 11 человек. Ее 
работа в этот период была признана самими 
комсомольцами неудовлетворительной. Секре-
тарь организа ции Калачев и замести тель сек-
ретаря Данилин практически не занимались 
политическим образованием комсомольцев, не 
проводили собрания40. В мае 1940 г. в органи-

зации состояло 18 ком сомольцев, а в конце 
апреля 1941 г. — 10 человек (выбыли в РКК — 
3 человека, на торфоразработки — 2, были 
исключены —  3 человека)41.

Таким образом, приобщение к коллектив-
ному хозяйствованию крестьян села Русское 
Маскино проходило в русле общесоюзной 
 политики. Это был важный шаг в развитии 
сельского хозяйства страны. Между тем 
 нельзя забывать о жертвах коллективиза-
ции — сотнях тысяч раскулаченных, сослан-
ных и убитых крестьян. Каток репрессий 
прошелся по всей территории страны, не по-
щадив ни одного села или деревни. 

1930е гг. стали едва ли не самой кровавой 
страницей в отечественной истории последних 
столетий.

С ноября 1934 г. приговоры по делам «вра-
гов народа» и членов их семей выносили «осо-
бые совещания», состоявшие из 2 — 3 чело-
век. Именно они отправляли в лагеря и на 
верную смерть тысячи советских людей. В де-
кабре того же года был введен «упрощенный 
порядок» рассмотрения дел «врагов народа», 
по которому следствие должно было закон-
чить работу в течение 10 дней. Обвинитель-
ное заключение вручалось обвиняемым за 
сутки до суда, дела слушались без участия 
сторон и адвоката,  просьбы о помиловании 
запрещались.

Со второй половины 1930х гг. аресту и 
суду подвергались не только политические оп-
поненты власти, но и «потенциальные» враги. 
Последних судили не за конкретные действия, 
а за потенциальную опасность, которую они 
представляли для режима. Такая «мера соци-

альной защиты» приводила к «срезанию» це-
лых слоев общества. В тюрьмах не хватало 
свободных мест. Началось формирование ши-
рокой сети концентрационных лагерей. По-
чувствовав экономическую выгоду от бесплат-
ного труда заключенных, власть развернула 
целую индустрию, основанную на его примене-
нии. Одной из главных социальных функций 
«большого террора» было стремление обеспе-
чить не только политическую лояльность, но и 
высокую производительную дисциплину чле-
нов общества. Террор должен был стать доста-
точно убедительным, чтобы работала вся сис-
тема внеэкономического принуждения.

Массовая реабилитация незаконно репрес-
сированных началась после ХХ съезда КПСС, 
состоявшегося в феврале 1956 г. В ее основе 
лежало не только личное мужество постста-
линского руководства, но и трезвый полити-
ческий расчет. Критика некоего культа лич-
ности без указания самой личности в условиях 
возвращения сотен тысяч заключенных к нор-

Репрессии
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мальной жизни, наряду с нарастанием про-
цессов демократизации, создавала предпосыл-
ки для компрометации не только лидеров, 
стоявших у власти в 1930 — 40е гг., но и 
самого политического режима. По этой при-
чине, по мнению Н. С. Хрущева, критика 
действий И. В. Сталина должна была исхо-
дить от высшего партийного руководства. 
Вспоминая о необходимости своего выбора в 
1956 г., он признавал, что «эти вопросы со-
зрели, и их нужно было поднять. Если бы я 
их не поднял, их подняли бы другие. И это 
было бы гибелью для руководства, которое не 
прислушалось к велению времени»42. Именно 
это в большей степени объясняет выступление 
Хрущева с докладом на закрытом заседании 
XX съезда КПСС. В докладе приводились мно
гочисленные примеры беззаконий периода ру-
ководства страной Сталиным, которые связы-
вались в основном с деятельностью конкретных 
личностей. Доклад не только не ставил воп-
рос о существовании самой тоталитарной сис-
темы, но и создавал иллюзию, что достаточно 
осудить эти извращения и искоренить их, и 
путь к коммунизму будет открыт.

За реабилитацией репрессированных при 
Сталине партийных и государственных деяте-
лей началась массовая реабилитация милли-
онов простых советских людей и целых наро-
дов. В 1970е гг. этот процесс значительно 
замедлился и возобновился лишь во второй 
половине 1980х гг., в период перестройки.

В населенных пунктах, входивших в Рус
скоМаскинский сельский Совет (села Рус-
ское Маскино, Красная Подгора и деревня 
Красная Волна43), были репрессированы 10 че
ловек44. Более половины из них пострадали в 
1937 г., во время «большого террора». Следу-
ет отметить, что все репрессированные  явля
лись беспартийными. Большинство из них 
представляли колхозное крестьянство — 3 че-

ловека из села Новое Аракчеево и 1 из села  
Русское Маскино. При дифференциации 
 кол хозников и крестьян часто происходила 
путаница, поэтому в книге «Память. Жертвы 
поли тических репрессий» (Саранск, 2000) 
уро женец села Русское Маскино В. Н. Фом-
кин, обозначенный как крестьянин, вполне мог 
быть колхозником. В числе незаконно подвер-
гшихся репрессиям были 2 шорника, санитар, 
военнослужащий и священнослужитель.

В годы репрессий значительную часть при-
говоров выносили внесудебные органы, к чис-
лу которых относились Особое совещание при 
НКВД СССР и республиканские, краевые и 
областные «тройки».

Особое совещание  при ОГПУ — НКВД 
СССР действовало с 1922 по 1953 г. Оно име-
ло полномочия рассматривать уголовные дела 
по обвинениям в общественно опасных пре-
ступлениях и выносить приговоры по резуль-
татам расследования (о тюремном заклю чении, 
ссылке или высылке), а также пере сматривать 
решения Военной коллегии Верховного суда 
СССР. Максимальный срок заключения, ко-
торый могло определить для обвиняемого Осо-
бое совещание, составлял 8 лет. Приго ворить 
к более длительному сроку либо к расстрелу в 
этот период оно не имело права. В 1941 — 
1945 гг. Особое совещание могло приговари-
вать обвиняемых к смертной казни, а после 
окончания войны — к 25 годам заключения.

«Тройки» НКВД действовали в СССР в 
1937 — 1938 гг. В их состав обычно входи-
ли: председатель — начальник местного 
НКВД, члены — прокурор и первый сек
ретарь республиканского, краевого или об
ластного комитета ВКП(б). Решения выно
сились «тройками» заочно — по материалам 
дел, а в некоторых случаях (при их от
сутствии) — по спискам арестованных, пред-
ставляемым органа ми НКВД. 

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий
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Фомкин Василий Николаевич, 1874 года 
рождения, беспартийный, крестьянин, был 
женат. Приговорен 07.12.1940 года Верховным 
судом МАССР по ст. 5811, 5810 ч. 2 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 22.06.1992 года.

Красная Подгора — Новое Аракчеево

Волков Николай Филиппович, 1877 года 
рождения, беспартийный, шорник, вдовец. 
Приговорен 30.10.1937 года Тройкой при 
НКВД МАССР по ст. 5810 УК РСФСР к 
10 годам лишения свободы. Реабилитирован 
12.06.1965 года.

Волков Тимофей Филиппович, 1877 года 
рождения, беспартийный, шорник, вдовец. 
Приговорен 30.10.1937 года Тройкой при 
НКВД МАССР по ст. 5810 УК РСФСР к 
10 годам лишения свободы. Реабилитирован 
17.08.1989 года.

Волков Федор Яковлевич, 1909 года рож-
дения, беспартийный, колхозник. Приговорен 
23.10.1937 года Тройкой при НКВД МАССР 
по ст. 5810 УК РСФСР к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 04.07.1964 года.

Гаврилов Яков Михайлович, 1874 года 
рождения, беспартийный, санитар, был женат, 
имел пятерых детей. Приговорен 22.08.1937 
года Тройкой при НКВД МАССР по ст. 588, 
5810 УК РСФСР к высшей мере наказания — 
расстрелу. Реабилитирован 07.08.1989 года.

Горбаев Федор Игнатьевич, 1899 года рож-
дения, беспартийный, колхозник, был женат, 

имел одного ребенка. Приговорен 24.01.1942 
года Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. 588, 5810 УК РСФСР к 5 годам 
 ли шения свободы; в соответствии с примеча-
нием к ст. 28 УК РСФСР направлен в дей ст
вующую армию. Реабилитирован 04.08.1989 
года.

Соколов Михаил Михайлович, 1869 года 
рождения, уроженец Самарской области, жи-
тель села Новое Аракчеево (Красная Подго-
ра), священнослужитель, имел четверых де-
тей. 23.08.1937 года Тройкой при НКВД 
МАССР по ст. 5810 УК РСФСР приговорен 
к высшей мере наказания — расстрелу. Реа-
билитирован 27.07.1989 года.

Фомин Андриан Григорьевич, 1887 года 
рождения, беспартийный, пожарный, был же-
нат. Приговорен 15.11.1937 года Тройкой при 
НКВД МАССР к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 10.04.1989 года.

Юдин Алексей Матвеевич, 1890 года рож-
дения, уроженец села Новое Аракчеево (Крас-
ная Подгора), житель поселка Восточного, 
беспартийный, колхозник, был женат, имел 
двоих детей. Приговорен 02.12.1935 года Глав-
ным судом МАССР по ст. 5810 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 
05.08.1992 года.

Юдин Федор Никитич, 1899 года рожде-
ния, беспартийный, старшина 263й стрелко-
вой дивизии, был женат, имел двоих детей. 
Приговорен 06.05.1944 года Военным трибу-
налом 3го Украинского фронта по ст. 5410 
ч. 2 УК РСФСР, ст. 5810 УК УССР к 7 го-
дам лишения свободы с поражением в правах 
на 3 года. Реабилитирован 12.07.1999 года.
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Процедура рассмотрения дел была свобод-
ной, протоколов не велось. При этом харак-
терным признаком являлось минимальное ко-
личество документов, на основании которых 
выносилось решение о применении репрессии. 
31 июля 1937 г. нарком внутренних дел Н. И. 
Ежов подписал одобренный Полит бюро ЦК 
ВКП(б) приказ НКВД СССР ¹ 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших кула-
ков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов», в котором определялись задача раз-
грома «антисоветских элементов» и состав 
«оперативных троек» по ускоренному рассмот-
рению дел такого рода. Решением Политбюро 
ЦК ВКП(б) ¹ П65/116 от 17 ноября 1938 г. 
судебные «тройки», созданные в порядке осо-
бых приказов НКВД СССР, а также при об-
ластных, краевых и республиканских управ-
лениях рабочекрестьянской милиции, были 
ликвидированы. Дела передавались на рас-
смотрение судов или Особого совещания при 
НКВД СССР.

В вышеуказанных населенных пунктах 
Краснослободского района судебными орга-
нами было осуждено 3 человека, внесудебны-
ми — 7.

Большая часть обвиняемых была осужде-
на по ст. 5810 УК РСФСР «Пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, 
подрыву или ослаблению Советской власти 
или к совершению отдельных контрреволюци-
онных преступлений (статьи 582 — 589 на-
стоящего Кодекса), а равно распространение 
или изготовление или хранение литературы 
того же содержания». Она влекла за собой 
лишение свободы на срок не менее 6 месяцев, 
а «те же действия при массовых волнениях 
или с использованием религиозных или наци-
ональных предрассудков масс, или в военной 
обстановке, или в местностях, объявленных 
на военном положении» — меры социальной за-

щиты, указанные в ст. 582 УК РСФСР. Кроме 
того, среди репрессированных были осужден-
ные по статьям 588 и 5811 УК РСФСР. Ста-
тья 588 «Совершение терро ристических ак-
тов, направленных против представителей 
Совет ской власти или деятелей революцион-
ных ра бочих и крестьянских организаций, и 
участие в выполнении таких актов, хотя бы и 
лицами,  не принадлежащими к контрреволю-
ционной  организации» пре дусматривала меры 
социальной защиты, указанные в ст. 582 УК 
РСФСР 1926 г. Статья 5811 касалась «вся
кого рода организационной деятельности, 
 направленной к подготовке или соверше-
нию предусмотренных в настоящей главе 
 преступлений, а равно участия в органи
зации, об разованной для подготовки или со-
вершения  одного из преступлений, предус-
мотренных настоящей главой» и влекла 
наказание в виде мер социальной защиты, 
указанных в соответствующих статьях этой 
главы. Кстати, меры социальной защиты, ука-
занные в ст. 582, предусматривали «расстрел 
или объявление врагом трудящихся с конфис-
кацией имущества и с лишением гражданства 
союзной республики и, тем самым, гражданс-
тва Союза ССР и изгнанием из пределов Со-
юза ССР навсегда, с допущением, при смягча-
ющих обстоятельствах, понижения до лишения 
свободы на срок не ниже трех лет, с конфис-
кацией всего или части имущества».

Уроженец села Русское Маскино И. Н. Оси
пов оказался причастным к деятельности «ан-
тисоветской эсеровской группировки», раскры
той в 1938 г. на территории Старо синдровского 
района. В ее состав, кроме него, входили 
П. Игонин, Гераськин и И. В. Лукшин. Из 
показаний Осипова следовало, что участники 
группировки намеревались убить начальника 
Ельниковского районного отделения внутрен-
них дел Афошина. К сожалению, в нашем 
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распоряжении отсутствуют доку
менты,  рассказывающие о дальней-
шей судьбе вышена званных лиц. 
Правда, в книге «Память. Жертвы 
политических репрессий» (Саранск, 
2004) в разделе «Иногородние» 
(с. 384) упоминается некий Лукшин 
Иван Васильевич, 1899 года рожде-
ния, осужденный Верховным судом 
МАССР 26.01.1939 по ст. 5810 ч. 1 
УК РСФСР к 7 годам лишения сво-
боды и реабилитированный в 1940 г. 
Однако тот ли это был Лукшин или 
нет, сказать достоверно невозможно. 
Вопервых, не указано его место 
рождения; вовторых, ст. 5810 УК 
РСФСР подразумевала наказание за 
антисоветскую агитацию или пропа-
ганду, а Лукшину и членам группы 
инкриминировали покушение на 
жизнь представителя органов внут-
ренних дел; втретьих, вызывает 
сомнение дата реабилитации — 
1940 г., что свидетельствует о впол-
не возможной ошибке в издании. В 
связи с этим можно лишь предполо-
жить, что обвинение было ложным, 
а наказание суровым. 

Реабилитация репрессированных 
жителей Мордовии началась в 1960е 
гг., однако большая их часть была 
реабилитирована на рубеже 1980 — 
90х гг. К сожалению, репрессии не 
стали последним испытанием для со-
ветских людей, в том числе для уро-
женцев мордовского края. Впереди 
были годы страданий и лишений, но 
вместе с тем время великого подвига 
и самоотверженного труда героиче
ского народа. Приближалась Вели-
кая Отечественная война. 

1938 г.
Справка на арест ЛУКШИНА Ивана Васильевича 

ЛУКШИН Иван Васильевич, 1899 года рождения, уроженец с[ела] 
Ельники МАССР, сын попа, б[ес]п[артийный], русский, гр[аждани]н 
С[оюза] С[оветских] С[оциалистических] Р[еспублик], имеет среднее 
образование, бухгалтер Ст[аро]синдровского райпотребсоюза.

Имеющимися материалами устанавливается, что ЛУКШИН является 
участником антисоветской эсеровской террористической группиров-
ки в Ст[аро]синдровском районе, в состав которой входят: ИГОНИН П. 
— эсер (арестован), ГЕРАСЬКИН — судисполнитель Краснослободского 
р[айон]а и др[угие].

Завербованный в а[нти]с[оветскую] террористическую группу ИГО-
НИНЫМ, судившийся по ст[атье]* У[головного] К[одекса] ОСИПОВ по-
казал:

«ИГОНИН заявил — вместе с ЛУКШИНЫМ Иваном если выполнишь 
наше задание, устроим председателем Сивинского сельпо и будешь 
всем снабжен… Нужно стереть с лица земли начальника Ельниковско-
го р[айонного] о[тделения] Н[ародного] К[омиссариата] В[нутренних] 
Д[ел] АФОШИНА… убить его за то, что он гробит людей. Подробные 
задания и инструктаж об убийстве АФОШИНА вам даст ЛУКШИН, ко-
торый устроил вас на работу.

…В 1937 г[оду] перед началом выборов в Верховный Совет СССР 
ЛУКШИН мне дал задание поехать в Ельники… Убить начальника Ель-
никовского р[айонного] о[тделения] Н[ародного] К[омиссариата] 
В[нутренних] Д[ел] АФОШИНА около его квартиры, когда он возвра-
щается с занятий в вечернее время… Оружием тебя снабдит ГЕРАСЬ-
КИН или ИГОНИН… Я данное мне задание выполнять не стал.

ИГОНИН также показал, что ЛУКШИН ему говорил:
„… Выборы в Верховный Совет провели неправильно, нас заставля-

ют голосовать… Не за того, за кого хочет население… Пришло такое 
время, от всего населения СССР от 20 до 55 лет сидит в тюрьме 28 %... 
ЯГОДУ неправильно судили… ЯГОДА защищал жизнь крестьян и шел 
за эсерами, он хотел распустить совхозы и колхозы и восстановить 
частное крестьянское хозяйство…“.

ЛУКШИН И. В. подлежит аресту по ст[атьям] 58-8, 58-11 У[головного] 
К[одекса] Р[оссийской] С[оветской] Ф[едеративной] С[оциалистической] 
Р[еспублики].

Нач[альник] 3 отд[еления] IV отдела 
У[правления] Г[осударственной] Б[езопасности] 
Н[ародного] К[омиссариата] в[нутренних] д[ел] МАССР,
мл[адший] лейтенант государственной безопасности Эдельман (подпись)
Согласен: Зам[еститель] нач[альника] IV отдела 
У[правления] Г[осударственной] Б[езопасности] 
Н[ародного] К[омиссариата] в[нутренних] д[ел] МАССР,
сержант государственной безопасности Свечин (подпись отсутствует)
(ЦГА РМ. Ф. Р-438. Оп. 3. Д. 70. Л. 15 — 16).

* Номер статьи не указан.
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1938 г.
Справка на арест ОСИПОВА Ильи Николаевича

ОСИПОВ И. Н., 1909 г[ода] р[ождения], урож[енец] с[ела] 
Русское Маскино Краснослободского р[айо]на Мордовской 
АССР, русский, гр[аждани]н С[оюза] С[оветских] С[оциа-
листических] Р[еспублик], беспартийный, в 1932 г. судим по 
ст[атье] 109 У[головного] К[одекса] Р[оссийской] С[оветской] 
Ф[едеративной] С[оциалистической] Р[еспублики]*, прожи-
вает в с[еле] Русское Маскино Краснослободского р[айо]на.

Материалами следствия по делу а[нти]с[оветской] 
тер[рористической] группы в Краснослободском районе ус-
танавливается, что ОСИПОВ является участником антисовет-
ской террористической группировки, созданной в Ст[аро]-
синдровском районе, в состав которой входят — ИГОНИН П. — 
эсер (арестован), ЛУКШИН И. — бухгалтер Старосиндров-
ского райпотребсоюза (арестован), ГЕРАСЬКИН — судиспол-
нитель Краснослободского р[айо]на и др[угие], которая го-
товила теракт над нач[альником] Ельниковского р[айонного] 
о[тделения] Н[ародного] К[омиссариата] В[нутренних] Д[ел].

Завербован в а[нти]с[оветскую] террористическую груп-
пировку ИГОНИНЫМ И ЛУКШИНЫМ.

Полагал бы:
ОСИПОВА И. Н. арестовать и повести следствие.

Опер[ативный] уполном[оченный] 3 отд[еления]
IV отдела У[правления] 
Г[осударственной] Б[езопасности] 
Н[ародного] К[омиссариата] в[нутренних] д[ел] МАССР,
сержант государственной безопасности Филатов (подпись)
Согласен: Нач[альник] 3 отд[еления] 
IV отдела У[правления] Г[осударственной] Б[езопасности] 
Н[ародного] К[омиссариата] в[нутренних] д[ел] МАССР,
мл[адший] лейтенант государственной 
безопасности Эдельман (подпись)

(ЦГА РМ. Ф. Р-438. Оп. 3. Д. 70. Л. 135).

* Статья 109 У[головного] К[одекса] Р[оссийской] С[оветской] Ф[едеративной] С[оциалистической] 
Р[еспублики] 1926 года гласила: «Злоупотребление властью или служебным положением, т. е. такие 
действия должностного лица, которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебно-
му положению и которые, не вызываясь соображениями служебной необходимости, имели своим пос-
ледствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия или причинили ему иму-
щественный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного порядка или охраняемых законами 
прав и интересов отдельных граждан, если эти действия совершались должностным лицом система-
тически или из соображений корыстных, или иной личной заинтересованности, или хотя бы и не пов-
лекли, но заведомо для должностного лица могли повлечь за собой тяжелые последствия, влечет за 
собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».

1930-е годы: коллективизация и трагедия репрессий
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«ÍÀÌ ÎÒÖÀÌÈ ÏÎÄÀÐÅÍ ÌÈÐ, 
ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ ÎÒ ÒÜÌÛ»

Война измеряется днями,
А после победы — годами.
Ее преподносят по датам —
Сухой и далекой — ребятам.
А сколько они говорят нам,
Скупые военные даты!

Василий Егоров

22 июня 1941 г. началась самая кровопро-
литная и страшная из всех войн — Великая 
Отечественная. Неисчислимые потери и невы-
разимое горе принесла она советским людям. 
Эта война не обошла стороной ни одну семью, 
оставив горький след в каждом городе, в каж-
дом селе нашей большой страны. Из Красно
слободского района Мордовии на фронт были 

призваны 11 750 человек, из них 8 532 — по-
гибли1; по неполным данным, из села Русское 
Маскино соответственно 200 и 174 человека; 
6 человек пропали без вести2. Эти цифры 
представляются еще более печальными, если 
учесть, что в 1943 г. в русскомаскинском 
колхозе «Новый свет» насчитывалось всего 
260 трудоспособных членов колхоза3. 
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1. Беляев Василий Андреевич, 1919 года 
рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. Погиб 
в июле 1942 г.

2. Беляев Иван Андреевич, 1909 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в сентябре 1942 г. Похоронен в д. Дубовке Ка-
мышинского района Волгоградской области.

3. Беспалов Александр Петрович, 1908 
года рождения. Призван в 1941 г. Сержант. 
Погиб в сентябре 1943 г. Похоронен в д. Селеч-
ки Руднянского района Смоленской области.

4. Беспалов Ермолай Петрович, 1904 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в декабре того же года.

5. Беспалов Павел Кузьмич. Призван в 
1941 г. Рядовой. Погиб в марте 1942 г. Похо-
ронен в с. Любино Поле Чудовского района 
Новгородской области.

6. Вельдин Федор Константинович, 1911 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1942 г.

7. Власов Алексей Петрович, 1906 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

8. Власов Андрей Тимофеевич, 1902 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в январе 1943 г. Похоронен в д. Цемене Ста-
рорусского района Новгородской области.

9. Власов Дмитрий Васильевич, 1921 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в июне того же года.

10. Власов Игнат Васильевич, 1908 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в октябре того же года.

11. Голованов Алексей Ефимович, 1915 го
да рождения. Призван в 1943 г. Рядовой. По-
гиб в январе 1944 г.

12. Голованов Петр Алексеевич, 1915 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в апреле того же года.

13. Гришачин Николай Тихонович, 1922 го
да рождения. Призван в 1941 г. Гвардии сер-
жант. Погиб в январе 1943 г. на хут. Чумаково
Россошанском Тацинского района Ростовской 
области.

14. Гудин Александр Герасимович, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран в феврале 1943 г. Похоронен в с. Едро-
ве Валдайского района Новгородской об
ласти.

15. Гудин Гаврил Герасимович, 1905 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1942 г.

16. Гудин Петр Алексеевич, 1901 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
июле 1942 г.

17. Давыдков Иван Лукич, 1922 года рож-
дения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
январе 1943 г. Похоронен в д. Куликово Кас-
торенского района Курской области.

18. Данилин Алексей Петрович, 1918 года 
рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. Погиб 
в январе 1942 г.

19. Данилин Василий Гаврилович, 1919 го
да рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. По-
гиб в апреле 1941 г.

20. Данилин Василий Петрович, 1917 года 
рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. Погиб 
в декабре 1941 г.

21. Данилин Дмитрий Петрович, 1924 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в феврале 1943 г. Похоронен в с. Украин-
ка Красноградского района Харьковской 
области.

Уроженцы села Русское Маскино Краснослободского района МАССР, 
погибшие в Великой Отечественной войне

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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22. Данилин Иван Григорьевич. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в мае 1942 г. По-
хоронен в д. Любно Маревского района Нов-
городской об ласти.

23. Данилин Иван Миронович, 1907 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в сентябре того же года.

24. Данилин Николай Николаевич, 1915 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1944 г.

25. Доркин Константин Федорович, 1902 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в том же году.

26. Дорожкин Павел Яковлевич, 1914 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в июле 1942 г.

27. Егоршин Никифор Лаврентьевич, 
1899 го да рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в мае 1943 г.

28. Егоршин Семен Лаврентьевич, 1906 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в январе 1943 г.

29. Ермолаев Филипп Павлович, 1901 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в августе 1942 г.

30. Исаев Василий Тимофеевич, 1916 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в декабре того же года.

31. Кабанов Василий Петрович, 1912 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

32. Кабанов Дмитрий Павлович, 1922 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1943 г.

33. Кабанов Иван Петрович, 1918 года 
рождения. Призван в 1939 г. Сержант. Погиб 
в июле 1943 г.

34. Кабанов Иван Семенович, 1913 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в сентябре 1942 г.

35. Кабанов Михаил Павлович, 1924 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в 1943 г.

36. Кабанов Петр Данилович, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

37. Кабанов Прокопий Михайлович, 1905 
го да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в марте 1942 г. Похоронен в д. Зенино 
Киришского района Ленинградской области.

38. Калачаев Василий Александрович, 
1911 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в феврале 1943 г. Похоронен в 
д. Безмено Темкинского района Смоленской 
области.

39. Калачаев Михаил Васильевич, 1920 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

40. Калачев Михаил Яковлевич, 1918 года 
рождения. Призван в 1938 г. Младший лейте-
нант. Погиб в феврале 1944 г. Похоронен в 
с. Юраков Кут в Крыму.

41. Кафторев Иван Павлович, 1903 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в августе 1943 г. Похоронен в д. Рыбки Сафо-
новского района Смоленской области.

42. Качулин Алексей Васильевич, 1913 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в октябре того же года.

43. Качулин Владимир Васильевич, 1904 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1943 г.

44. Китаев Алексей Ильич, 1910 года рож-
дения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб в 
июле 1942 г.

45. Китаев Василий Васильевич. Призван 
в 1941 г. Рядовой. Погиб в том же году.

46. Китаев Василий Тимофеевич, 1916 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в июле того же года.
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47. Китаев Егор Тимофеевич, 1906 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в январе 1942 г.

48. Китаев Иван Никифорович, 1908 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

49. Китаев Тимофей Тимофеевич, 1921 го
да рождения. Призван в 1941 г. Сержант. По-
гиб в январе 1944 г. Похоронен в г. СанктПе-
тербурге.

50. Козин Алексей Александрович, 1914 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в мае 1942 г. в д. Дубовик Ленинградской 
области.

51. Козин Василий Васильевич, 1920 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1943 г. Похоронен в д. Сосницы Вя-
земского района Смоленской области.

52. Козин Василий Иванович. Призван в 
1941 г. Рядовой. Погиб в том же году.

53. Козин Дмитрий Иванович. Призван в 
1941 г. Рядовой. Погиб в том же году.

54. Козин Николай Тимофеевич, 1918 
года рождения. Призван в 1941 г. Сержант. 
Погиб в сентябре того же года.

55. Козин Федор Васильевич, 1924 года 
рождения. Призван в 1942 г. Младший сержант. 
Погиб в июле 1944 г. Похоронен в с. Малый 
 Нурец Каменского района Брестской области.

56. Крутов Алексей Михайлович, 1919 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в октябре того же года.

57. Кузьмин Василий Павлович, 1915 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в июле 1944 г.

58. Кузьмин Иван Федорович, 1924 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

59. Кузьмин Михаил Васильевич, 1907 
года рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в декабре того же года.

60. Кузьмин Николай Тимофеевич, 1912 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в сентябре того же года.

61. Кузьмин Петр Иванович, 1908 года 
рождения. Призван в 1941 г. Сержант. Погиб 
в феврале 1942 г.

62. Кузьмин Петр Николаевич, 1908 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в феврале 1943 г.

63. Кузьмин Федор Иванович, 1908 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в апреле того же года. Похоронен в д. Смер-
дыне Киришского района Ленинградской об-
ласти.

64. Кузьмичев Николай Тимофеевич, 
1909 года рождения. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в том же году.

65. Кузьмичев Никита Яковлевич, 1905 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в январе 1942 г.

66. Кузьмичев Семен Яковлевич, 1902 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в январе 1945 г. в Польше.

67. Левочкин Петр Иванович, 1903 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в ноябре 1942 г.

68. Майоров Иван Филиппович, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран в августе 1944 г. Похоронен в д. Зыняя 
Каунасского района в Литве.

69. Манин Григорий Семенович, 1918 года 
рождения. Призван в 1938 г. Рядовой. Погиб 
в ноябре 1942 г.

70. Манин Иван Васильевич, 1919 года 
рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1943 г.

71. Манин Иосиф Семенович, 1906 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в сентябре того же года. Похоронен в д. Гусь-
ково Ульяновского района Калужской об
ласти.

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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72. Маркин Алексей Андреевич, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в 1942 г.

73. Маркин Алексей Семенович, 1914 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1942 г.

74. Маркин Алексей Степанович, 1923 го
да рождения. Призван в 1942 г. Сержант. По-
гиб в мае 1944 г. в Румынии.

75. Маркин Андрей Павлович, 1907 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в августе того же года. Похоронен в д. Гонто-
вая Липка Кировского района Ленинградской 
области.

76. Маркин Василий Павлович, 1911 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в декабре того же года.

77. Маркин Данила Иванович, 1900 года 
рождения. Призван в 1943 г. Рядовой. Погиб 
в феврале 1945 г.

78. Маркин Иван Игнатьевич, 1923 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1942 г.

79. Маркин Никанор Петрович, 1911 года 
рождения. Рядовой. Погиб в сентябре 1942 г. 
Похоронен в д. Капустино Монастырщинско-
го района Смоленской области.

80. Маркин Федор Иванович, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Лейтенант. По-
гиб в августе 1943 г.

81. Маркин Федор Иосифович, 1911 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в июне 1943 г.

82. Минаев Василий Иванович, 1922 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в феврале 1943 г.

83. Минаев Иван Васильевич, 1919 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в 1943 г.

84. Минаев Иван Иванович, 1919 года 
рождения. Призван в 1939 г. Рядовой. Погиб 
в ноябре 1942 г.

85. Минаев Петр Емельянович, 1899 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в июле 1943 г. Похоронен в с. Герасимове 
Снежнянского горсовета Донецкой области.

86. Минаев Федор Петрович, 1925 года 
рождения. Призван в 1943 г. Гвардии рядо-
вой. Умер от ран в сентябре того же года. По-
хоронен в д. Лысоково Ельнинского района 
Смоленской области.

87. Митрофанов Михаил Никифорович, 
1919 года рождения. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в марте того же года на разъезде 
Жирок Ленинградской области.

88. Митрофанов Семен Григорьевич, 1911 
го да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в июне 1942 г.

89. Митрофанов Федор Григорьевич, 1917 
года рождения. Призван в 1938 г. Рядовой. 
Погиб в июле 1942 г. Похоронен в д. Кузьмин-
ки Зубцовского района Тверской области.

90. Муриков Михаил Ермолаевич, 1910 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в декабре того же года.

91. Муриков Степан Яковлевич, 1909 года 
рождения. Призван в 1941 г. Старший сер-
жант. Погиб в 1943 г. Похоронен в г. Малине 
Житомирской области.

92. Муриков Федор Осипович, 1909 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в 1942 г.

93. Николаевский Сергей Александро-
вич, 1914 года рождения. Призван в 1942 г. 
Рядовой. Погиб в июле 1944 г.

94. Осипов Иван Николаевич, 1920 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в апреле 1944 г. Похоронен на хут. Малючки-
но Быховского района Могилевской области.
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95. Осипов Петр Николаевич, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Умер 
от ран в марте 1942 г. Похоронен в д. Параки 
Киришского района Ленинградской области.

96. Панчин Василий Павлович, 1920 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1941 г.

97. Панчин Иван Иванович, 1902 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в октябре того же года.

98. Петюков Иван Петрович, 1925 года 
рождения. Призван в 1943 г. Рядовой. Погиб 
в 1944 г.

99. Петюков Петр Васильевич, 1920 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1943 г. Похоронен в д. Пахотная Гор-
ка Новгородского района Новгородской об-
ласти.

100. Пятаков Петр Васильевич, 1900 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1943 г. Похоронен в д. Пахотная Гор-
ка Новгородского района Новгородской об-
ласти.

101. Пятаков Петр Павлович, 1924 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в августе 1943 г. Похоронен в г. Тростянце 
Сумской области.

102. Рябинин Алексей Петрович, 1920 го
да рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в 1941 г.

103. Рябинин Василий Никитович. При-
зван в 1942 г. Рядовой. Погиб в феврале 1944 г. 
Похоронен в д. Старь Лиозненского района 
Витебской области.

104. Рябинин Дмитрий Андреевич, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1944 г. Похоронен в д. Жуково 
Псковского района Псковской области.

105. Рябинин Дмитрий Петрович, 1918 го
да рождения. Призван в 1938 г. Рядовой. По-
гиб в 1941 г.

106. Рябинин Ефим Васильевич, 1907 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

107. Рябинин Иван Федорович, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

108. Рябинин Михаил Алексеевич. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в июне 1942 г. 
Похоронен в д. Труфаново Барятинского райо-
на Калужской области.

109. Рябинин Сергей Федорович, 1922 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

110. Рябинин Федор Андреевич, 1920 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1942 г.

111. Рябинин Федор Петрович, 1911 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

112. Сафонкин Илья Тимофеевич, 1896 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в октябре 1942 г.

113. Семенкин Макар Михайлович, 1909 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1943 г. Похоронен в д. Подтоновке 
Старорусского района Новгородской области.

114. Семенкин Никанор Митрофанович, 
1903 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в 1942 г.

115. Семенкин Степан Митрофанович, 
1900 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в феврале 1942 г. Похоронен в д. 
Бельня Барятинского района Калужской об-
ласти.

116. Синягин Дмитрий Григорьевич, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в сентябре 1942 г.

117. Синягин Михаил Михайлович, 1908 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в апреле 1943 г.

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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118. Синягин Петр Григорьевич, 1920 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в 1941 г.

119. Синягин Степан Кузьмич, 1901 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в августе 1942 г. Похоронен в д. Колодези Су-
хиничского района Калужской области.

120. Суслисов Филипп Алексеевич, 1904 
го да рождения. Рядовой (стрелок). Погиб в 
марте 1942 г. Похоронен на разъезде Жи-
рок Киришского района Ленинградской об-
ласти.

121. Сушков Николай Степанович, 1925 го
да рождения. Призван в 1943 г. Рядовой. Умер 
от ран в ноябре 1947 г. Похоронен в г. Архан-
гельске.

122. Сушков Николай Федорович, 1924 го
да рождения. Призван в 1942 г. Гвардии ря
довой. Погиб в апреле 1945 г. Похоронен в 
г. Гросс Зерхене в Германии.

123. Сушков Павел Федорович, 1910 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в октябре 1942 г.

124. Сушков Петр Иванович, 1914 год 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в августе того же года в Волгоградской об-
ласти.

125. Сушков Филипп Алексеевич, 1903 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в марте того же года. Похоронен в д. Зе-
нино Ленинградской области.

126. Тараканов Матвей Иванович, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

127. Тумкин Дмитрий Степанович. При-
зван в 1941 г. Рядовой. Погиб в июле 1943 г. 
Похоронен в д. Аввакумовская Мценского 
района Орловской области.

128. Тумкин Николай Тихонович, 1918 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в октябре того же года.

129. Тумкин Сергей Тихонович, 1913 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в январе 1942 г.

130. Федосеев Алексей Васильевич, 
1926 года рождения. Призван в 1944 г. Рядо-
вой. Погиб в августе того же года. Похоронен 
в д. Танция Выруского района в Эстонии.

131. Федосеев Иван Васильевич, 1922 го
да рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в 1941 г.

132. Федосеев Максим Васильевич, 
1923 года рождения. Призван в 1942 г. Рядо-
вой. Погиб в том же году.

133. Федосеев Михаил Григорьевич, 
1915 года рождения. Призван в 1941 г. Ря-
довой. Погиб в январе 1942 г.

134. Филатов Иван Федорович, 1922 года 
рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1942 г. Похоронен в д. Брынь Сухи-
ничского района Калужской области.

135. Филимонов Федор Васильевич, 
1903 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо
вой. Погиб в августе 1941 г.

136. Финогеев Василий Петрович, 1923 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в том же году.

137. Финогеев Василий Тимофеевич, 1922 
года рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Погиб в августе 1942 г.

138. Финогеев Иван Тимофеевич, 1923 го
да рождения. Призван в 1941 г. Лейтенант. 
Погиб в 1942 г. в г. Волгограде.

139. Финогеев Петр Наумович, 1898 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в том же году.

140. Фомкин Михаил Тимофеевич, 1904 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в декабре того же года.

141. Фомкин Николай Иванович, 1924 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в апреле 1945 г. в Германии.
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142. Фомкин Степан Васильевич, 1908 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

143. Фомкин Степан Ильич, 1923 года 
рож дения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1943 г. Похоронен в с. Протасове 
Малоархангельского района Орловской об-
ласти.

144. Фомкин Федор Семенович, 1924 года 
рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в январе 1944 г. Похоронен в пос. Черная 
Речка Выборгского района Ленинградской 
об ласти.

145. Фомкин Федор Тимофеевич, 1908 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в декабре того же года.

146. Хохлов Алексей Федорович, 1911 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в феврале 1942 г.

147. Хохлов Дмитрий Владимирович, 1912 
года рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в декабре того же года.

148. Хохлов Иван Абрамович. Призван в 
1941 г. Рядовой. Погиб в январе 1945 г. в 
Польше.

149. Хохлов Николай Федорович, 1926 го
да рождения. Призван в 1943 г. Рядовой. По-
гиб в сентябре 1944 г.

150. Чегодаев Василий Михайлович, 1922 
года рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. 
Погиб в марте 1942 г. Похоронен в д. Сороч-
ке Сухиничского района Калужской облас-
ти.

151. Чегодаев Григорий Матвеевич, 
1911 го да рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в том же году.

152. Чегодаев Григорий Михайлович, 
1922 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в сентябре 1942 г. Похоронен в с. 
Белый Бор Демянского района Новгородской 
области.

153. Чегодаев Иван Михайлович, 1909 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в январе 1942 г.

154. Чегодаев Иван Николаевич, 1905 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в том же году.

155. Чегодаев Семен Михайлович, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

156. Шалунов Василий Киреевич, 1901 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в марте 1942 г.

157. Шалунов Иван Степанович, 1910 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в июле 1942 г.

158. Шалунов Константин Петрович, 1920 
года рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Погиб в 1941 г.

159. Шалунов Федор Тимофеевич, 1922 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

160. Шикаев Иван Иванович, 1913 года 
рождени. Призван в 1942 г. Рядовой. Погиб 
в июне 1943 г. Похоронен в д. Киселевной 
Волховского района Ленинградской области.

161. Шикаев Петр Иванович, 1903 года 
рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. Погиб 
в марте 1942 г.

162. Шмельков Александр Афанасьевич, 
1919 года рождения. Призван в 1939 г. Стар-
шина. Погиб в июле 1943 г. в Краснолиман
ском районе Донецкой области.

163. Шумилкин Василий Семенович, 1920 
года рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. 
Погиб в 1941 г.

164. Шумилкин Григорий Федорович, 
1912 года рождения. Призван в 1941 г. Рядо-
вой. Погиб в ноябре того же года.

165. Шумилкин Иван Васильевич, 1922 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в мае 1942 г.

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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166. Шумилкин Иван Семенович, 1922 го
да рождения. Рядовой. Погиб в апреле 1942 г.

167. Шумилкин Михаил Николаевич. Ря-
довой. Погиб в сентябре 1942 г. Похоронен в 
д. Бородино Волгоградской области.

168. Шумилкин Никита Степанович, 
1904 года рождения. Призван в 1942 г. Ря-
довой. Погиб в марте того же года. Похоронен 
в д. Зенино Кировского района Ленинград
ской области.

169. Шумилкин Николай Петрович, 1924 го
да рождения. Призван в 1942 г. Рядовой. По-
гиб в июле 1943 г. Похоронен в д. Непхаевке 
Яковлевского района Белгородской области.

170. Шумилкин Петр Федорович, 1921 го
да рождения. Призван в 1940 г. Рядовой. По-
гиб в октябре 1943 г.

171. Шумилкин Степан Яковлевич, 1909 го
да рождения. Призван в 1941 г. Младший 
сержант. Погиб в декабре 1943 г. Похоронен в 
г. Малине Житомирской области.

172. Шурмихин Николай Петрович, 
1924 года рождения. Призван в 1942 г. Сер-
жант. Погиб в июле 1943 г. Похоронен в 
д. Непхаевке Суджанского района Курской 
области.

173. Юшечкин Иван Степанович, 1922 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в 1942 г.

174. Ярмин Григорий Васильевич, 1912 го
да рождения. Призван в 1941 г. Рядовой. По-
гиб в октябре 1942 г.

Уроженцы села Русское Маскино Краснослободского района МАССР,
пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны

1. Кузьмин Матвей Федорович, 1905 года рождения. Призван в 
1942 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 г.

2. Лункин Григорий Васильевич, 1902 года рождения. Призван в 
декабре 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в мае 1942 г.

3. Маркин Василий Петрович, 1908 года рождения. Призван в 
июле 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г.

4. Муриков Федор Иосифович, 1911 года рождения. Призван в 
сентябре 1942 г. Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 г.

5. Никитин Василий Архипович, 1922 года рождения. Призван в 
августе 1940 г. Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 г.

6. Самарцев Николай Иванович, 1918 года рождения. Призван в 
июле 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 г.
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Оставшиеся в тылу женщины, дети и ста-
рики самоотверженно работали за себя и за 
ушедших на фронт родных и близких, труди-
лись, чтобы дать как можно больше продуктов 
для фронта и сырья для военной промышлен-
ности. Фронт и тыл объединились под общим 
лозунгом: «Смерть немецким оккупантам! Все 
для фронта, все для победы над врагом!». 
Сельские труженики от мала до велика выпол-
няли самую тяжелую работу: сеяли и убирали 
урожай, косили сено в лугах, добывали торф, 
заготавливали лес, рыли окопы на ВолгоСур-
ском оборонительном рубеже. Женщины сади-
лись за тракторы, брали на себя ответствен-
ность в руководстве колхозным хозяйством. 

В условиях общего тяжелого военного по-
ложения, отсутствия рабочих рук, тяглового 
скота, чрезмерных налогов и болезней некото-
рые колхозы снизили выполнение обязатель-
ных поставок государству. Так, колхоз «Но-
вый свет» был не в состоянии в полной мере и 
в срок выполнять все обязательства. 

Люди жили в тяжелейших условиях воен-
ной поры. Страницы архивных документов 
полны красноречивыми свидетельствами той 
эпохи. Например, 13 августа 1941 г. на общем 
закрытом собрании первичной партийной ор-
ганизации РусскоМаскинского сельского Со-
вета обсуждался вопрос о подготовке населе-
ния к противовоздушной и химической 
обороне. Проведение обычных бесед было 
признано недостаточным, поэтому собрание 
постановило взять на учет все имеющееся про-
тивохимическое имущество и приступить к 
обучению. Его планировалось проводить по 
группам, с охватом населения в возрасте от 16 
до 60 лет в соответствии с постановлением 
СНК СССР4. На закрытом собрании первич-
ной партийной организации РусскоМаскин
ского сельского Совета 12 сентября 1941 г. 
после обсуждения решений бюро райкома 

ВКП(б) «О работе первичных организаций с 
семьями красноармейцев», постановили «улуч-
шить обеспечение хлебом семей мобилизован-
ных через кооперацию и кассы взаимопо мощи. 
Оказать быструю помощь семьям красноар-
мейцев в ремонте жилых домов в первую 
очередь»5. На собраниях партийной организа-
ции обсуждались также вопросы о сборе 
средств на строительство танковой колонны, 
теплых вещей для Красной армии и мобили-
зации колхозников на выполнение государ
ственных задач по хлебо, мясо и молокопо
ставкам.

Стремление колхозников помочь фронту 
выражалось и в проведении массовых суббот-
ников, добровольных отчислениях из зара-
ботной платы в фонд обороны СССР, внесе-
нии денег по подписке на государственный 
заем. Так, с 1941 г. до конца войны трудящи-
еся Краснослободского района внесли в фонд 
обороны деньгами 3 075 000 рублей, облига-
циями — около 1 млн рублей6.

«Какая радость быть участницей подписки 
на Военный Заем! — писала в районную газе-
ту эвакуированная из Пскова 10летняя Галя 
БельскаяШилина, ученица 2го класса Рус
скоМаскинской школы. — Много страха пе-
режила я во время налета на наш город фа-
шистских самолетов и всем своим сердцем 
желаю победы над озверелым врагом. Для 
разгрома фашистских бандитов я и внесла 
свои скромные сбережения. Пусть это послу-
жит примером для моих сверстников — уче-
ников нашего района. Чем больше соберем мы 
средств, тем скорее настанет час победы и тем 
скорее мы, эвакуированные, возвратимся в 
свой родной любимый город. Призываю пос-
ледовать моему примеру учеников школы при 
колхозе £Свободный труд“»7. 

В селах Краснослободского района жите-
лей эвакуированных областей встретили очень 

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»



112

русское маскино

тепло. Молодые люди вступали в санитарные 
дружины, стрелковые кружки, группы ПВХО, 
в народное ополчение, учились в комсомоль
скомолодежных формированиях истребите-
лей танков, снайперов, автоматчиков, пуле-
метчиков и минометчиков.

 9 мая 1945 г. настал долгожданный День 
Победы, который отмечается по всей стране 
как великий праздник, праздник со слезами 
на глазах. Более 30 миллионов жизней унесла 
эта ужасная война. Поколение мирного време-
ни помнит и скорбит о павших героях. Беско-

нечной благодарностью полны наши сердца 
ко всем бойцам Великой Отечественной вой-
ны — известным и неизвестным, погибшим и 
тем, кто сумел вернуться домой. К сожале-
нию, с каждым годом этих героев становится 
все меньше. В 2013 г. в Красноподгорном сель-
ском поселении проживали уважаемые вете-
раны Великой Отечественной войны: Андри-
евский Николай Павлович, Кутузов Андрей 
Иванович, Маркин Иван Игнатьевич, Хны-
кин Петр Данилович и Шумилкин Михаил 
Петрович.

 
Уроженцы села Русское Маскино Краснослободского района МАССР, 

вернувшиеся с Великой Отечественной войны

1. Беляев Петр Севостьянович, 1905 года 
рождения. Член КПСС. Участвовал в боевых 
действиях в 1941 г. Рядовой. Получил ране-
ние в левое плечо.

2. Гудин Иван Васильевич, 1920 года рож-
дения. Член КПСС. Участвовал в боевых 
действиях с 6 ноября 1942 г. по 9 мая 1945 г. 
Старший сержант. Получил контузию в лег-
кое и ранение в спину. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги» и «За отвагу».

3. Гудин Николай Иванович, 1916 года 
рождения. Член КПСС. Участвовал в боевых 
действиях в 1941 — 1945 гг. Младший лейте-
нант.

4. Данилин Иван Петрович, 1920 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях с 28 февраля 1942 г. по 9 мая 
1945 г. Ефрейтор. Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу».

5. Демин Николай Никонурович, 1925 го
да рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях с 10 июня по 28 августа 

1943 г. Сержант. Получил тяжелое ранение в 
правую ногу. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Германи-
ей». Являлся членом колхоза «Свободный 
труд».

6. Ельцев Петр Иванович, 1922 года рож-
дения. Беспартийный. Участвовал в боевых 
действиях с 20 октября 1941 г. по 9 мая 
1945 г. Старший матрос. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Являлся членом 
колхоза «Свободный труд».

7. Ермолаев Гавриил Алексеевич, 1898 го
да рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1941 — 1945 гг. Сер-
жант.

8. Кабанов Алексей Семенович, 1924 го да 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1942 — 1945 гг. Ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу над Германи-
ей». Являлся членом колхоза «Свободный 
труд».

9. Качулин Василий Васильевич, 1915 го да 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
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вых действиях с 1 по 14 августа 1943 г. Ря
довой.

10. Китаев Тимофей Никифорович, 1902 го
 да рождения. Беспартийный. Участвовал в бое
вых действиях с 20 декабря 1942 г. по 9 мая 
1945 г. Рядовой. Получил тяжелое ранение в 
ногу. Награжден медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией».

11. Колачев Александр Тарасович, 1925 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1943 — 1950 гг. Младший 
сержант. Получил 1 легкое и 2 тяжелых ране-
ния. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За взятие Будапешта».

12. Кузьмичев Василий Яковлевич, 1919 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях с 24 декабря 1941 г. по 16 ян
варя 1946 г. Рядовой. Получил легкое и тяже-
лое ранения.

13. Манин Григорий Яковлевич, 1914 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1943 гг. Рядовой. По-
лучил 1 легкое и 2 тяжелых ранения. Награж
ден медалью «За победу над Германией».

14. Маркин Алексей Данилович, 1923 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1942 — 1945 гг. Сержант. 
Получил ранение в левое плечо. Награжден 
медалями «За победу над Германией» и «За 
отвагу».

15. Маркин Ефим Павлович, 1901 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1942 гг. Рядовой. По-
лучил тяжелое ранение в левое плечо.

16. Маркин Иван Ефимович, 1915 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях с 17 марта 1943 г. по 27 января 
1946 г. Стрелок. Награжден  медалью «За от-
вагу».

17. Маркин Иван Игнатьевич, 1923 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-

вых действиях в 1942 — 1945 гг. Младший 
сержант. Получил легкое и тяжелое ранения. 
Награжден орденом Славы 3й степени, меда-
лями «За победу над Германией» и «За отвагу».

18. Минаев Дмитрий Иванович, 1924 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1942 — 1944 гг. Младший 
сержант. Получил тяжелое ранение. Инвалид 
2й группы. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Германией».

19. Митрофанов Тимофей Григорьевич, 
1904 года рождения. Беспартийный. Участво-
вал в боевых действиях в 1941 — 1944 гг. Ря-
довой. Получил легкое и тяжелое ранения. 
Награжден медалями «За победу над Герма-
нией» и «За отвагу».

20. Муриков Андрей Игнатьевич, 1912 го
да рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях с 15 октября 1941 г. по 
26 апреля 1942 г. Рядовой. Получил легкое 
ранение. Награжден медалями «За победу 
над Германией» и «За отвагу».

21. Муриков Николай Ермолаевич, 1922 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1941 — 1943 гг. Сержант. 
Получил тяжелое ранение, потерял правую 
ногу. Инвалид 2й группы.

22. Наумкин Павел Никифорович, 1915 го
да рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1941 — 1942 гг. Рядовой. 
Получил легкое и тяжелое ранения. Инвалид 
2й группы. Награжден орденом Красной 
Звезды. 

23. Нестерова Анна Ивановна, 1922 года 
рождения. Беспартийная. Участвовала в бое-
вых действиях в 1941 — 1945 гг. Рядовая.

24. Николаев Владимир Николаевич, 
1921 года рождения. Беспартийный. Участво-
вал в боевых действиях с 22 июня 1941 г. по 
3 марта 1942 г. Младший сержант. Награж-
ден медалью «За победу над Германией».

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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25. Осипов Илья Николаевич, 1909 года 
рождения. Участвовал в боевых действиях в 
1941 — 1945 гг. Рядовой.

26. Панчин Алексей Григорьевич, 1924 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1942 — 1944 гг. Рядовой. 
Получил тяжелое ранение в голову. Награж-
ден медалью «За победу над Германией».

27. Панчин Григорий Павлович, 1902 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях с 10 декабря 1942 г. по 9 мая 
1945 г. Рядовой. Получил контузию. Награж-
ден медалью «За победу над Германией».

28. Панчин Николай Павлович, 1926 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях с 18 мая по 31 августа 1944 г. 
Рядовой. Получил тяжелое ранение в левую 
ногу. Награжден медалями «За победу над 
Германией» и «За отвагу».

29. Питюков Константин Васильевич, 
1910 года рождения. Беспартийный. Участво-
вал в боевых действиях в 1941 — 1945 гг. Ря-
довой. Получил тяжелое ранение. 

30. Сушков Иван Максимович, 1913 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1946 гг. Сержант. 
Получил тяжелое ранение. Награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «За боевые 
заслуги».

31. Финагеев Михаил Петрович, 1925 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 

боевых действиях с 10 января 1943 г. по 9 мая 
1945 г. Рядовой. Получил 2 легких ранения. 
Награжден орденом Славы 3й степени и ме-
далью «За отвагу».

32. Хохлов Иван Сергеевич,  1908 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1944 гг. Рядовой. По-
лучил тяжелое ранение в левую ногу. Награж-
ден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

33. Шумилкин Григорий Григорьевич, 
1908 года рождения. Беспартийный. Участво-
вал в боевых действиях в 1941 — 1945 гг. Ря-
довой. Получил контузию в голову. Награж-
ден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

34. Шумилкин Михаил Петрович, 1926 
года рождения. Беспартийный. Участвовал в 
боевых действиях в 1943 — 1945 гг. Рядовой. 
Награжден медалью «За победу над Германи-
ей». Являлся плотником колхоза «Свободный 
труд».

35. Ярмин Андрей Яковлевич, 1912 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1945 гг. Рядовой. По-
лучил 2 ранения. Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германи-
ей».

36. Ярмин Иван Дмитриевич, 1915 года 
рождения. Беспартийный. Участвовал в бое-
вых действиях в 1941 — 1945 гг. Рядовой.
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Иван Игнатьевич Маркин родился 19 сентября 1923 г. 
в селе Русское Маскино. Окончил 3 класса РусскоМас
кинской школы. В августе 1942 г. был призван в РККА. В 
1943 г. в составе СевероКавказского фронта воевал в Ма-
хачкале и Новороссийске, потом был отправлен на 1й Ук-
раинский фронт. Там молодой солдат проявил себя. Ночью 
при переправе через реку по непрочному льду Иван Игнать-
евич нашел безопасный путь и провел ротных това рищей на 
другой берег, за что впоследствии был награжден орденом 
Славы 3й степени. 27 декабря 1943 г. он получил тяжелое 
ранение трассирующей пулей в ногу. Семь месяцев находился 
в госпитале, после чего был направлен в танковую школу го-
рода Горький. В октябре 1945 г. вернулся домой. Устроился в 
строительную бригаду в родном селе, где проработал плотни-
ком 44 года. Здесь Иван Игнатьевич встретил свою будущую 
жену — Марию Дмитриевну. У нее была тяжелая военная 
юность: в 18 лет она рыла окопы на ВолгоСурском оборони-
тельном рубеже, 4 года ездила на торфоразработки в Горький. 
Иван Игнатьевич и Мария Дмитриевна прожили вместе более 
60 лет. Построили дом и вырастили семерых детей. У Марки-
ных подрастают внуки и правнуки8.

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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Расскажу об отце
«Уважаемая редакция газеты £Красная Слобода“! Советом ве-

теранов Красносло бод ского района в 2005 году к 60летию Победы 
в Великой Отече ственной войне 1941—1945 гг. издана книга с 
фамилиями фрон то виков, вернувшихся домой. По причине 
невнима тельного отношения перепис чиков по селу Русское Маски-
но была пропущена фамилия моего отца. Я бы хотел воспол нить 
этот пробел, рассказав о своем отце — ветеране трех войн.

Гаврил Алексеевич Ермола ев родился в 1898 году в селе Рус-
ское Маскино Красносло бодского уезда Пензенской гу бернии. В 
детстве он окончил церковноприходскую школу в Русском Мас-
кине. Когда стал совершеннолет ним, его призвали на действи
тельную военную службу. В то время шла Первая мировая вой на, 
и ему пришлось принять уча стие в боях с иностранными ин
тервентами, а с начала Граждан ской войны — с белогвардейца ми. 
Участвовал он и в сражени ях с японцами на Дальнем Вос токе в 
партизанском отряде Сер гея Лазо.

Началась Великая Отече ственная война, и он в числе первых 
пошел в военкомат и стал просить, чтобы его доброволь но напра-
вили на фронт. Некото рые сверстники отговарива ли: £Гаврил, у 
тебя трое детей, жена. Тебе жить надоело?“. Он даже слушать не 
хотел и вско ре отправился на фронт. Прошел краткосрочную учеб-
ную подго товку. Получил звание сержан та, и его назначили ко-
мандиром расчета артиллерийского ору дия.

Запомнилась ему КурскоОрловская дуга. Шел 1943 год, фа-
шисты рвались в Курск и Орел. Его расчет неоднократно выручал 
наших танкистов и пе хотинцев. Но несколько £тиг ров“ из засады 
атаковали наше орудие. Не раздумывая, отец развернул свою пуш-
ку и открыл огонь, тогда вражеские танки отступили.

Осенью того же года во время сильных боев он был тя жело 
ранен в голову и ногу. Пос ле длительного лечения в госпитале его 
комиссовали. До мой он приехал в изорванной шинели, до предела 
изношен ных ботинках с обмотками.

За боевые заслуги он на гражден орденом Красной Звезды, ме-
далями £За осво бождение Курска“, £За победу над Германией“.

Дома долгое время долечи вал раны, а когда состояние здоровья 
улучшилось, стал работать в колхозе £Свобод ный труд“.

Ушел из жизни Гаврил Алек сеевич с осколком в голове на 
87м году жизни в 1984 году. Мы помним его и не забыва ем: для 
нас он — герой!

Николай Ермолаев, ветеран труда, 
подполковник запаса. г. Ека теринбург»9.

Из воспоминаний Антонины 
Кузьминой — руководителя 

агентства филиала 
ООО «Росгосстрах» в рабочем 

поселке Зубова Поляна 
Республики Мордовия

Воспоминания о малой Родине 
всегда связаны с интересными, не-
ординарными личностями, которые 
чем-то выделялись из общей массы 
людей. Таким на улице Зарека, где 
я выросла, был дед Гаврил (Ермо-
лаев Гаврил Алексеевич) — так мы, 
дети, его называли. Он был участ-
ником Великой Отечественной 
войны, любил сочинять стихи, чет-
веростишия. А мы любили соби-
раться возле него и, усевшись 
 поудобнее, слушать, слушать, слу-
шать его… Это было очень увлека-
тельно.

Он учил нас, детвору, видеть 
красоту природы нашего родного 
села. Ребятишки нашей улицы ран-
ней весной поднимались вместе с 
ним на гору любоваться ледоходом 
на реке Мокша. Из бинокля деда 
Гаврила, привезенного им с войны 
(каждому из нас очень хотелось 
подержать его в своих руках), мы 
по очереди смотрели, как трогает-
ся лед, как льдины наезжают одна 
на другую, образуя заторы, и как 
постепенно на наших глазах обра-
зовывалось одно огромное «море», 
уходившее куда-то за горизонт.

 Летом я любила ходить к колод-
цу за водой, хотя на нашей улице 
уже были водяные колонки. Вода 
там была ледяной, чистейшей, со 
вкусом, который никогда не забу-
дешь. Всегда было огромное жела-
ние заглянуть в колодец, чтобы 
увидеть дно, которое чем-то пуга-
ло, и от этого он казался волшеб-
ным. 

 Сады, чего только стоили сады 
на нашей улице! Это яблоки, груши, 
сливы и много-много вишни, кото-
рую мы с мамой и братом собирали 
ведрами. По селу проезжала ог-
ромная грузовая машина с бочон-
ками, и все жители сдавали вишню 
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«Киев бомбили, нам объявили, что началась война…»
Эти слова про наших родителей — жителей села Русское Мас-

кино Краснослободского района Республики Мордовия. Отец — 
Хохлов Иван Никифорович, 21 сентября 1915 года рождения, 
рос в семье, где троих детей растила одна бабушка. Мать — Хох-
лова Екатерина Васильевна, 15 апреля 1922 года рождения, 
 выросла в большой семье, где было семеро ребятишек. Они вос-
питали пятерых детей, а сейчас в нашей семье 11 внуков, 13 пра
внуков и 2 праправнука. 

С 1937 по 1940 г. папа служил на действительной военной 
службе в Советской армии в Киеве.

С 1940 по 1941 г. он проходил сверхсрочную военную службу. 
В декабре 1940 г. папа приезжал в отпуск в Русское Маскино, 
тогда же женился и забрал маму с собой. В 1941 г. часть, где 
служил отец, перевели из Киева в село Ольховцы Лисковского 
района Дрогобычской области. Это была 6я отдельная пулемет-
ная рота Перемышленского военкомата. Там началась новая во-
енная подготовка.

Мама часто оставалась одна, папа иногда сам (или водитель) 
забегал к ней и говорил, что уезжает на учения на неделю или 
две. Тянулись долгие дни ожиданий — маме было 19 лет, рядом 
не было ни родных, ни друзей.

22 июня 1941 г. папа забежал в дом и 
сказал: «Катя, возьми только самое необ-
ходимое, небольшой чемоданчик, и побыст-
рее — началась война! У дома стоит машина 
и загружаются семьи военнослужащих». 
(Мама была беременна). Машина не успела 
отъехать, как немцы стали бомбить. Нахо-
дившиеся в машине чудом остались живы. 
Как мама добиралась до села Русское Мас-
кино, трудно описать. Везли на всех видах 
транспорта: машинах, паромах через реки, 
на паровозах, проезжали Горький. А 1 ок-
тября 1941 года родилась моя старшая сест-
ра — Шикаева Раиса Ивановна.

После войны папу оставили на Украине в 
городе Краснодоне Луганской области. Там он работал в шахте 
врубмашинистом. Туда он забрал маму и Раю. 2 января 1947 года 
родилась я — Кабанова Лидия Ивановна, поэтому и свидетельс-
тво о моем рождении выдали в Краснодоне.

за мизерную по тем временам сто-
имость. Вишни было так много, что 
девать ее было некуда. 

 Яркое воспоминание детства — 
приезд в село коробейника. В де-
ревне его еще называли «отрепни-
ком». Это было целое действо: по 
улице ехала карета с огромными 
задними колесами, коробейник 
принимал старые вещи, а взамен 
них можно было выбирать различ-
ные мелочи: гребни и ленты для 
волос, расчески, воздушные шари-
ки, броши, колечки, рыболовные 
принадлежности и многое другое. 

 Зима запомнилась большими 
сугробами снега. Его наметало 
очень много, особенно около овра-
гов, и мы, детвора, строили под 
этим снегом целые «катакомбы», 
где можно было ходить в полный 
рост. Зима для нас была также ве-
селым времяпровождением на кат-
ке, который самопроизвольно об-
разовывался на замерзшей реке. 
Мальчишки играли в хоккей с са-
модельными клюшками, а девочки 
просто катались на коньках.

Екатерина Васильевна 
и Иван Никифорович Хохловы

«нам отцами подарен мир, спасенный от тьмы»
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Через полгода, в середине июня, начались 
погромы, грабежи и убийства. Так, на пло-
щадке, где были две квартиры, жила семья 
украинцев из 4 человек (хозяин работал на-
чальником смены в шахте) и наши родители с 
2 детьми.

Однажды рано утром папа пошел на рабо-
ту и в коридоре на общей площадке увидел 
следы крови. А днем узнали, что бандеровцы 
вырезали соседнюю семью, не пожалели даже 
малых детей. (Дом, где жили наши родители, 
находился рядом с домом бабушки Олега Ко-
шевого). Мама не хотела больше там оставать-
ся, но папа просил подождать до отпуска. Че-
рез несколько дней после убийства соседей, 
когда папа был на работе, а мама ушла за мо-
локом, мы, дети, остались одни. Бандеровцы 
взломали дверь, забрали все продукты, карто-
чки на них и все, что было в доме. Когда они 
вошли в квартиру, Рая, испугавшись, заби-
лась в угол под кроватью, ей тогда исполни-
лось 5 лет. Я еще ничего не понимала (мне 
было полгода). В это время я, голенькая, ле-
жала в кроватке и не вовремя сходила в туа-
лет. Оказалось, что как раз вовремя. Видно, 
бандеровцы не захотели пачкать руки. Мама 
сказала, что я родилась в рубашке. Вот так 
мы и остались живы.

Летом 1947 г. мама с двумя детьми верну-
лась в село Русское Маскино, а папа приехал 
только в 1948 году (раньше его не отпу
стили).

В Русском Маскине папа с мамой прожили 
всю оставшуюся жизнь. Отец работал мель-
ником, объездчиком, а когда заболел — сто-
рожем на мельнице и ферме. Умер он в 
81 год 6 октября 1996 г.

Мама почти всю жизнь проработала телят-
ницей, с любовью относилась к своей работе. 
Ей давали самых слабых родившихся телят, 
она кормила их из бутылочки и лечила отва-
рами трав, как и нас, детей. Мама была пере-
довиком производства. Ее портрет часто висел 
на Доске почета. Она неоднократно избира-
лась депутатом сельского и районного Сове-
тов. Прожила мама 86 лет и ушла из жизни 
31 марта 2008 г.

Л. И. Хохлова (Кабанова). 
г. Екатеринбург.

Истории жизни Ивана Игнатьевича Мар-
кина, Гаврилы Алексеевича Ермолаева, Ива-
на Никифоровича Хохлова и многих участни-
ков Великой Отечественной войны похожи. 
Их объединяют фронтовые дороги, полные 
лишений, праведная ненависть к захватчи-
кам, вера в мир и пролитая за этот мир кровь. 
Но самое главное — их объединяет любовь к 
Родине, в широком смысле — к многонацио-
нальной большой стране, и к своей малой ро-
дине — к просторам родного села с живопис-
ными изгибами рек, бескрайними полями и 
бездонным небом. А это дороже всех богатств 
на земле. 
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Положение в сельском хозяйстве Мордо-
вии в послевоенный период оставалось тяже-
лым. В колхозах и совхозах сократились по-
севные площади зерновых культур и 
соответственно сбор зерна, а также числен-
ность скота. Кроме того, ослабла материаль-
нотехническая база, количество тракторов в 
МТС уменьшилось. Многие полевые работы 
выполнялись вручную, нарушалась агротех-
ника выращивания сельскохозяйственных 
культур. Это приводило к снижению урожай-
ности полей.

Сложный период переживал колхоз «Но-
вый свет» РусскоМаскинского сельского Со-
вета. К весеннему севу 1945 г. артель была не 
готова. За ней числилась задолженность зер-
на государству. К тому же недоставало семян, 
а наличные были некондиционными по за
соренности. Сельхозинвентарь отремонтиро-
вали не полностью. Тягла имелось 52 головы 
средней и ниже средней упитанности. В це-
лях улучшения подготовки к весеннему севу, 
его проведению в сжатые сроки и с лучшим 
качеством была создана комиссия в составе 
П. С. Беляева, А. Г. Панчина, С. М. Кузьми-
чева, М. С. Сушковой, А. С. Егоровой1. Пред-
седателя колхоза  П. С. Беляева обязали до 
15 апреля 1945 г. достать семена и довести 
тягло до средней упитанности, до 10 апреля  до-

вести семена до кондиционности, вывезти соб-
ранную золу и птичий помет на поля; в тече-
ние 4 дней произвести обмен семян по 
культурам, привести в порядок и собрать в 
одно место весь рабочий инвентарь и присту-
пить к государственной проверке готовности 
колхоза к весеннему севу. Для улучшения 
агитационномассовой работы в колхозе был 
создан коллектив агитаторов: бригада ¹ 1 — 
А. С. Егорова, М. В. Калачева; брига да 
¹ 2 — Т. И. Лютова, А. Г. Панчин, А. В. Гу
дина; бригада ¹ 3 — М. Г. Куликова, Е. Е. 
Маркина, М. С. Сушкова. Выпускалась стен-
газета. В редколлегию входили А. С. Его рова 
(ответственный редактор), Е. Е. Мар кина (тех-
нический секретарь), М. С. Суш кова и Т. И. 
Лютова2. 

В 1946 г. всю посевную площадь засеивали 
вручную. К 29 мая работы не были завер
шены. Одной из причин затягивания сроков 
являлась низкая трудовая дисциплина среди 
колхозников, которые выходили на работу 
в 8 — 9 часов. Попрежнему не хватало се-
мян3.

В районной газете периодически появля-
лись материалы, в которых критиковалась 
подготовка артели к весеннему севу. Так, в 
заметке «В колхозе £Новый свет“ срывают 
подготовку к весеннему севу» сообщалось: «В 

Â ÒÐÓÄÍÛÅ ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ
(1945 — 1950)

Еще теплы стволы орудий,
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог…

Александр Твардовский
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колхозе для получения высокого урожая… по существу еще ниче-
го не сделано. Своих семян… хватает только на половину посев-
ной площади яровых. Где достать еще 200 центнеров семян, за-
нять или купить их у соседей? <...> Да и те семена, которые 
колхоз имеет у себя в амбарах, к посеву не подготовлены, не очи-
щены и имеют высокую влажность, отчего они с наступлением 
потепления могут попортиться. План снегозадержания выполнен 
всего на 15 процентов. Навоза на поля вывезено мало, сбор пти-
чьего помета не производится. Недостаточно колхоз обеспечен 
сельскохозяйственным инвентарем. На 27 рабочих лошадей име-
ется 8 плугов и 4 бороны. Звенья в бригадах не организованы, 
агротехническая учеба не проводится»4.

В 1947 г. положение не изменилось. 27 марта председатель 
колхоза И. В. Гудин доложил, что сельхозинвентарь для прове-
дения весеннеполевых работ подготовлен, но не хватает семян. 
Намечено получить ссуду. Тягловая сила ниже средней упитан-
ности. Навоз вывозится в недостаточном количестве. Звенья за-
креплены за определенными видами сельскохозяйственных ра-
бот. Кормов для лошадей мало5.

К 22 апреля 1947 г. из плана 236 га было вспахано 24 га. 
И. В. Гудин предложил организовать ручную копку земли. Пар-
тийное собрание постановило: копать вручную по 0,2 га на каж-
дого трудоспособного колхозника; лодырей исключать из колхоза 
и урезать их усадьбы; направить коммунистов А. И. Власова — 
в бригаду ¹ 1 старшим севцом, А. С. Кабанова — в бригаду ¹ 3 
на вывоз семян, ответственность за вывоз ссуды зерна возло-
жить на И. Д. Кабанова6. К 13 мая было вспахано 53 % площа-
ди, зерновыми засеяли 185 га, что составило 55 %. Сроки ве-
сеннего сева затягивались за неимением семян, в связи с этим 
пришлось сажать позднюю культуру — картофель. Тягловая сила 
ослабла, сено закончилось. На пахоте нормы выработки часто не 
выполнялись, особенно в бригаде ¹ 3. Между тем районный 
комитет ВКП(б) установил, что весенний сев ранних культур 
колхозы должны закончить до 17 мая, остальных — до 25 мая. 
По этой причине было решено ежедневно вспахивать следующую 
норму: бригаде ¹ 1 — 2,5 га, ¹ 2 — 5,0 га, ¹ 3 — 5,0 га, всего 
12,5 га в день. Для выполнения графика и завершения сева к 25 
мая за бригадами закрепили коммунистов А. И. Власова (за бри-
гадой ¹ 1), И. М. Сушкова (¹ 2), А. С. Кабанова и И. Д. Ка-
банова (за бригадой ¹ 3). Председателю колхоза и бригадирам 
было рекомендовано не использовать тягловую силу на другие 

М. Соловьев. Хорошо 
трудиться — хлеб уродится! 

Плакат. 1948 г.

В. Говорков. Посеем в пору — 
соберем зерна гору! 

Плакат. 1948 г.

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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виды работ и мобилизовать всех трудоспособных колхозников на 
ручную копку, за что была обещана существенная помощь тягло-
вой  силой7.

В 1948 г. ситуация с проведением весеннего сева также оста-
валась неблагоприятной. «В колхозе £Новый свет“ плохо гото-
вятся к севу» — материал под таким заголовком вышел в районной 
газете. «Из требующихся 533 центнеров семян зернобобовых кол-
хоз имеет всего лишь 79 центнеров, да и эти семена почти все 
некондиционные по сорности, — отмечалось в заметке. — Необ-
ходимо было провести вторичную очистку… По сводкам колхоза 
в райсельхозотделе значится, что весь сельскохозяйственный ин-
вентарь отремонтирован. На самом же деле две сеялки стоят в 
сарае с осени, занесенные снегом. У них неисправны высевающие 
аппараты, нет цепей и семепроводов. Не подготавливается к поле-
вым работам тягловая сила. Лошади плохой упитанности, а на 
отдых и усиленное кормление до сих пор не поставлены. <...> Не 
подготовлена и сбруя. Оральных хомутов и постромок нет. Фу-
ража недостаточно… Колхоз не выполнил план зимних агроме-
роприятий. Из 2 500 возов навоза вывезено лишь 900, не выпол-
нен и план снегозадержания, не подготовлены удобрения для 
подкормки озимых. До сих пор еще колхоз не мог выбрать ядохи-
микаты из сельхозснаба для протравливания семян. Звенья со-
зданы формально, участки за ними не закреплены, и в зимний 
период они бездействовали. В оставшиеся до начала сева дни ру-
ководители колхоза обязаны приложить все усилия к тому, что-
бы незамедлительно исправить допущенные при подготовке к по-
севной недоделки»8.

Между тем недочеты были существенными. Так, отсутствова-
ла организация ночлега и общественного питания в поле для па-
харей и всех рабочих, участвующих в весеннем севе. В связи с 
этим плугари не вырабатывали нормы. Для повышения произ
водительности труда за 1 — 6й бригадами были закреплены  
коммунисты — соответственно Власов, Данилин, Сушков, 
Н. И. Гудин, В. В. Гудин и Кабанов. Однако на 20 мая из 
запла нированных 338 га засеяли только 163 га. В итоге вместо 
12 дней по плану сеяли 30 дней. В числе причин называлась 
 низкая трудовая дисциплина. Например, бригадир А. С. Кабанов 
19 мая допустил простой 2 лошадей. У коммуниста А. И. Власова 
процент посева был ниже, чем у беспартийных бригадиров. Обес-
печить повышение трудовой дисциплины должен был приказ 
 министра сельского хозяйства МАССР ¹ 140146 от 26 апреля 

Ю. Тябин
Борозда жизни: «Помнишь, милая, 

наш трактор…» 

По-разному сводит людей судьба. 
Раньше молодежь знакомилась и 
встречалась в основном на посидел-
ках, сейчас — на дискотеках. Петру 
Ивановичу Ельцеву и его супруге Ека-
терине Васильевне местом встречи 
она уготовила не веселые посиделки 
и берег тихой речушки, а «железного 
коня». 

А было так. В 1948 году Петр Ива-
нович вернулся из армии. За его пле-
чами осталась война, участвовал он в 
обороне Ленинграда, был артилле-
ристом. В МТС его приняли как свое-
го, еще до войны работал тракторис-
том. Екатерине Васильевне в тылу 
тоже пришлось хлебнуть горького 
лиха. Девушкой за шесть месяцев ос-
воила трактор и потом шесть лет под-
ряд работала в МТС. Мало их осталось 
среди нас — тех трактористок воен-
ных лет, чей непомерный труд и се-
годня не оплачен сполна. 

Познакомились они в потякшин-
ском колхозе, куда были командиро-
ваны на пахоту. Он — из Нового Усада, 
она — из Русского Маскина. Пожени-
лись и стали работать на одном трак-
торе: муж — в одну смену, жена — в 
другую. Вот так начиналась семейная 
жизнь: в единой борозде, в согласии 
да трудовом соревновании. Союз ока-
зался прочным и выдержал испыта-
ние уже полсотню лет. 

С тех пор много воды утекло в 
Мокше, рядом с которой в Русском 
Маскине, на Заречной улице, и живет 
чета Ельцевых. Живут они дружно и, 
несмотря на почтенный возраст (ро-
дились в один далекий 1922 год), хо-
зяйство не бросают: содержат на дво-
ре корову, теленка, поросят. <…>

Всю свою трудовую жизнь супруги 
Ельцевы, как и многие земляки, пос-
вятили родной земле. Пахали, обха-
живали ее. Своим кровным трудом и 
кормились. Сами выстояли и детей 
воспитали. <…> (Красная Слобода. 
1998. 15 авг.).
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1948 г. В нем говорилось, что в отношении 
лиц, не вырабатывающих минимум трудодней 
и не желающих добросовестно трудиться в 
колхозе, необходимо принимать меры: урезать 
их приусадебные участки и не допускать вы-
гона личного скота на пастбище. В связи с 
этим партийное собрание приняло решение: 
предложить коммунисту И. В. Гудину поста-
вить на обсуждение правления колхоза и об-
щего собрания и добиться применения мер к 
членам колхоза, не вы  работавшим минимума 
трудодней, а именно:  П. П. Гудиной, И. В. 
Кондрашову, Ф. Т. Фом кину,  Т. В. Семено-
вой и Р. В. Андреяновой запретить пасти скот 
на колхозных лугах9.

Подобная ситуация повторялась ежегодно 
(табл. 1), и вопрос о готовности к весенне-
му севу регулярно заслушивался на собра
ниях пер вичной партийной организации. Так, 
30 ноября 1949 г. на партийном собрании бри-
гадир бригады ¹ 6 А. С. Кабанов отмечал: 
«В моей бригаде имеется 2 плуга и 4 бороны, 
которые до сего времени не отремонтированы, 
постромки не свиты. Лошади и бычки не в 
плохом состоянии. У меня в бригаде недоста-
ток упряжи саней, даже не начали возить на-
воз. К сбору золы и птичьего помета не 
приступали»10. Выполнение плана засыпки 

семян зерновых и бобовых, равного 395 ц, 
составило в колхозе только 217,4 ц, картофе-
ля — 120,0 ц из 400, конопли — 9,7 ц из 40, 
льна — 3,7 ц из 10. Из 12 плугов был отре-
монтирован 1, из 24 борон «зигзаг» и 3 сея-
лок — ни одной. По плану следовало подго-
товить 30 пар постромок и отремонтировать 
30 хомутов. Он также не был выполнен.  

28 марта 1950 г. секретарь парторганиза-
ции И. П. Данилин (1920 года рождения. 
Русский. Образование — неполная средняя 
школа. Партийный стаж с 1944 г.) сообщал, 
что колхоз к весеннему севу полностью не го-
тов: недостает значительного количества се-
мян, не выполнен план агромероприятий (на-
пример, не вывезен навоз), не подготовлен 
сельскохозяйственный инвентарь. В связи с 
этим до 1 апреля следует отремонтировать 
технику, необходимую для весеннего сева; 
поставить лошадей и волов на отдых и уси-
лить их кормление, чтобы довести тягло до 
средней упитанности; поручить правлению 
колхоза пересмотреть нормы кормления на 
фермах, так как имеется много грубых 
 кормов, а сена недостает; довести семена до 
кондиционности, выполнить все агротехни-
ческие мероприятия и добиться в этом году 
высоких урожаев, проведя сев своевременно 

Таблица 1
Выполнение плана весеннего сева в колхозах «Новый свет» и «Свободный труд», %

Колхоз 1945 г. 20 мая 
1946 г.

15 мая 1947 г. 10 мая 
1948 г.

10 мая 
1949 г.

30 апреля 
1950 г.10 

мая
25 
мая

Засеяно Вспахано

«Новый свет» 37,0 55,9 57,3 50 60 18,1 45,4 66,6

«Свободный 
труд»

62,5 94,7 102,0 103 108 71,4 67,3 83,1

Составлена по: Большевистская трибуна. 1945. 12 мая, 29 мая ; 1946. 24 мая ; 1947. 17 мая ; 1948. 14 мая ; 
1949. 12 мая ; 1950. 1 мая.

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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и качественно11. В итоге весенний сев 1950 г. 
колхоз провел более успешно, закончив его к 
20 мая. Всходы яровых были дружными. Из 
плана 348,0 га было засеяно 347,5 га. Незасе-
янными оставались 3,0 га, предназначавшие-
ся под махорку и 2,5 га для посадки ово-
щей12. 

Уборка урожая в колхозе «Новый свет» 
также проходила нелегко (табл. 2). Ежегодно 
на собраниях первичной партийной организа-
ции заслушивался доклад председателя колхо-
за о подготовке к уборочной кампании и пред-
лагались меры по устранению недостатков. 
Так, на собрании, состоявшемся 29 мая 1946 г., 
констатировалось, что артель не готовится к 
уборочным работам. Правление не учитывает, 
сколько имеется и требуется серпов, мешкота-
ры, не закупает ее, ремонт телег не произво-
дит. Собрание постановило: «За плохую подго-
товку к уборочной кампании, за бездушное 
отношение председателя и члена ВКП(б) Не-
годнова предупредить и обязать подготовиться 
к уборке»13.

Одной из причин такого положения явля-
лась несвоевременная подготовка к уборке 
урожая. Ежегодно ремонт сельскохозяйствен-
ного инвентаря и складских помещений про
водился крайне медленно, не доставало меш-
котары. В районной газете отмечалось: «В 

прошлом году колхозники колхоза £Новый 
свет“ затратили немало дополнительного тру-
да на просушку зерна, и все же государствен-
ные поставки хлеба колхоз затянул. Свыше 
трети семян, засыпанных на посев яровых, 
оказались с повышенной влажностью. Это по-
лучилось потому, что в колхозе не позаботи-
лись построить крытые тока и сушилку. <...> 
Драгоценное время уходит. Нужно немед
ленно принять все меры к тому, чтобы этот 
существенный недостаток в подготовке к 
 уборочной исправить. Колхоз должен подго-
товиться к уборке урожая и хлебопоставкам 
так, чтобы можно было выполнять эти работы 
в любую погоду»14.

Другой причиной являлась низкая трудо-
вая дисциплина колхозников. Например, в 
1945 г. они выходили на работу в 8 — 9 часов 
утра, а женщины не выходили совсем изза 
отсутствия детских яслей. В связи с этим 
были сорваны уборка урожая, хлебопоставки 
и выдача хлеба колхозникам на заработанные 
трудодни15. 

Во время уборочной кампании 1948 г. 
 ситуация, казалось бы, изменилась в лучшую 
сторону. На 22 июля из 244 га озимых скоси-
ли 202 га, обмолотили 21 га и заскирдовали 
вручную 60 га. Молотьбу ржи вручную не 
выполняли, так как колхозники были заняты 

Таблица 2
Сведения о ходе уборки урожая в колхозах «Новый свет» и «Свободный труд», %

Колхоз 5 сентября 
1945 г.

20 августа 
1946 г.

10 сентября 
1947 г.

10 августа
1948 г.

20 июля
1949 г.*

15 сентября 
1950 г.

«Новый свет» 65,0 47,0 87,0 54,3 13,7 98,2

«Свободный труд» 81,0 67,0 100,0 62,2 83,0 90,7

Составлена по: Большевистская трибуна. 1945. 9 сент. ; 1946. 24 авг. ; 1947. 12 сент. ; 1948. 13 авг. ; 1949. 
22 июля ; 1950. 17 сент.

* Скошено озимых.
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Дружная работа на сенокосе

19 июня колхозники колхоза 
«Новый свет» начали сенокос. В 
первый же день на работу вышли 
125 косцов, и все они перевыпол-
нили нормы выработки — вместо 
0,25 га по норме скосили по 0,35 — 
0,40 га. За один день работы скоси-
ли 45 га. Особенно хорошо работа-
ют звенья Тужилкиной М. М., 
Гудиной П. П., Сушковой А. И., Качу-
линой М. И. Также успешно прохо-
дит работа и в последующие дни. 
За три дня 113 га скошено и 50 га 
застоговано. Колхозники решили в 
течение 15 дней полностью закон-
чить уборку сена на всей площади 
в 389 га. Статья написана И. Дани-
линым, секретарем парторгани-
зации (Большевистская трибуна. 
1947. 27 июня).

Выезд в поле. Конец 1940х гг.

на косовице. К сдаче хлеба колхоз не приступал, поскольку зер-
но не подходило по влажности, на что имелся документ Загот-
зерна. После просушки 23 июля предполагалось создать обозы 
для сдачи госпоставки. Дисциплина стала лучше: на работу вы-
ходили все колхозники, за исключением больных и беременных. 
Нормы выработки на косовице все звенья выполняли на 100 — 
250 %. Индивидуальные сдельщики в некоторых звеньях показа-
ли высокие результаты на косовице ржи — до 270 %. Например, 
жена И. М. Сушкова при сильном травостое сжинала до 0,27 га, 
в то время как норма составляла 0,10 га. Правление колхоза вы-
дало за хорошую работу колхознице О. Т. Сушковой и старшей 
звеньевой П. П. Гудиной по паре галош. В бригаде ¹ 6 (бригадир 
А. С. Кабанов) качество уборки также  было высоким. Однако 
вскоре ход уборки замедлился. Кроме того, не была налажена 
круглосуточная молотьба хлеба и не выполнялся график его сда-
чи государству, за вторую пятидневку июля вместо 359 ц по пла-
ну было выполнено 220 ц. Для повышения производительности 
труда партийное собрание предложило председателю колхоза Гу-
дину повысить минимум трудодней: для мужчин — до 250, для 
женщин — до 18016.

«20 дней колхоз £Новый свет“ ведет уборку урожая, но за 
это время скошено только около 300 гектаров, — сообщалось в 
районной газете. — К уборке яровых здесь только что приступа-
ют, хотя они давно созрели. <...> Многие не выполняют норм 

Семья Калачевых

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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 выработки. На лобогрейках скашивают за 
день лишь по 2 — 2,5 гектара.

Ни правление колхоза, ни партийная орга-
низация… не развернули среди работающих 
соревнование. Здесь возложили все надежды 
на комбайны МТС» 17. 

Ежегодно колхоз «Новый свет» испыты-
вал трудности с выполнением плана поста-
вок зерна государству (табл. 3). В 1946 г. 
колхоз сдал государству 67 ц хлеба из за-
планированных 680 ц, причиной чего во 
многом являлась засуха18. В 1947 г. артель 
вновь не рассчиталась с государством по хле-
бопоставкам. На 10 сентября 1948 г. не 
было сдано 600 ц зерна. В 1949 г. график 
сдачи хлеба вновь был  сорван: на 25 августа 

из 1 321 ц сдали 950 ц и должны были, та-
ким образом, с 25 августа по 1 сентября сдать 
571 ц19. 

«Колхоз £Новый свет“ РусскоМаскинско-
го сельского Совета имеет все возможности 
быстро завершить уборку урожая всех куль-
тур и своевременно выполнить первую запо-
ведь перед государством, — писала  районная 
пресса. — В колхозе достаточно рабочей силы 
и тягла, работают тракторы, комбайн и моло-
тилка МТС. Однако до сих пор колхоз отста-
ет с уборкой и хлебосдачей»20. 

Трудности наблюдались и с севом озимых 
(табл. 4). Между тем в 1948 г. его закончили 
на 15 дней раньше, чем в 1947 г. и с хорошим 
качеством21.

Таблица 3
Сведения о ходе хлебозаготовок 

в колхозах «Новый свет» и Свободный труд», %

Колхоз 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г.

25 
августа

25 
сентября

10 
августа

25 
августа

10 
августа

20 
сентября

20 
августа

15 
сентября

«Новый свет» 9,0 57,0 20,7 40,0 16,0 59,3 14,0 40,5

«Свободный 
труд»

49,0 100,0 56,0 92,0 100,0 139,3 78,6 114,0

Составлена по: Большевистская трибуна. 1947. 29 авг., 26 сент. ; 1948. 13 авг., 27 авг. ; 1949. 11 авг., 
22 сент. ; 1950. 24 авг., 17 сент. 

Таблица 4
Сведения о ходе сева озимых 

в колхозах «Новый свет» и «Свободный труд», %

Колхоз 5 сентября 
1945 г.

20 августа 
1946 г.

25 августа 
1947 г.

10 сентября 
1947 г.

25 августа 
1948 г.

20 августа 
1950 г.

«Новый свет» 66,1 23,0 21,0 48,0 19,4 39,2

«Свободный 
труд»

100,0 53,0 63,0 100,0 23,3 7,4

Составлена по: Большевистская трибуна. 1945. 9 сент. ; 1946. 24 авг. ; 1947. 29 авг., 12 сент. ; 1948. 25 авг. ; 
1950. 24 авг.
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В неудовлетворительном состоянии в колхозе «Новый свет» 
находилось животноводство. Например, на молочнотоварной 
ферме в течение длительного времени не было заведующего. Ком-
мунист И. Д. Ка банов категорически отказывался принять заве-
дование фермой и не желал участвовать в работе правления кол-
хоза. Партийное собрание предупредило его, обязав принять 
ферму не позднее 7 ноября 1946 г.22

В 1946 г. план развития животноводства и поставок государ
ству животноводческой продукции (молока и мяса) колхозом 
«Новый свет» не был выполнен. Партийное собрание постанови-
ло обязать членов ВКП(б) И. Д. Кабанова и И. П. Данилина 
исправить положение с молокопоставками под угрозой привлече-
ния к строгой партийной ответственности23.

В конце 1947 г. было опубликовано обращение Мордовского 
обкома ВКП(б) к членам и кандидатам в члены ВКП(б) принять 
участие в пополнении общественного животноводства за счет лич-
ного хозяйства. С подобной просьбой было решено обратиться и 
к колхозникам24. Однако, несмотря на их помощь, план не был 
выполнен (табл. 5). В 1949 г. правление колхоза решило прибег-
нуть к помощи колхозников повторно. На этот раз речь шла о 
птице, выполнение плана по которой составляло 120 штук при 
норме 500. Так, бригаде ¹ 6 поручили произвести сбор кур в 
количестве 25 штук. Однако желание изъявили только 10 кол-
хозников25.

Члены колхоза «Новый свет» 
Русско-Маскинского сельского Со-
вета, на общем собрании 15 дека-
бря 1947 г. обязавшиеся сдать скот 
из личного хозяйства для пополне-
ния фермы 

1. Власов Алексей Иванович — 
1 ягненка 

2. Гудин Иван Васильевич — 
1 ягненка 

3. Данилин Иван Петрович — 
1 барана 

4. Данилин Николай Николае-
вич — 1 ягненка

5. Данилин Петр Гаврилович — 
1 овцу и 2 ягнят

6. Ермолаев Гавриил Алексее-
вич — 1 курицу 

7. Кабанова Екатерина Василь-
евна — 1 курицу

8. Кабанов Иван Дмитриевич — 
1 ягненка

9. Качулин Федор Васильевич — 
1 курицу

10. Манин Константин Дмитрие-
вич — 1 ягненка

11. Маркин Никанор Петрович — 
1 курицу

12. Наумкин Павел Никифоро-
вич — 1 курицу

13. Осипов Илья Николаевич — 
1 овцу 

14. Становкина Анна Дмитриев-
на — 1 курицу

15. Сушкова Анна Степановна — 
1 курицу

16. Сушков Иван Максимович — 
1 ягненка

17. Чегодаев Иван Яковлевич — 
1 поросенка и 1 курицу 

(ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 19).

Таблица 5
Выполнение плана развития общественного животноводства 

колхозом «Новый свет» в 1947 и 1949 гг., гол.

Скот 1947 1949

План Выполнено План Выполнено

Лошади 54 35 40 36

КРС 50 44 95 83

Овцы 120 103 180 83

Свиньи 10 6 85 56

Птица 500 143

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 638П. Оп. 1. Д. 12. Л. 5 об. ; Д. 14. 
Л. 14 об., 19 об. ; Д. 16. Л. 5. 
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За период с 26 февраля 1947 г.  по 18 фев-
раля 1948 г. в колхозе пало 11 лошадей (6 — 
от болезни, 5 — по вине ездовых, за что 2 
человек обязали выплатить по 4 530 рублей 
каждого), было выбраковано для вынужден-
ного забоя 4, съедены волками 2. 

О неблагоприятной ситуации с обществен-
ным скотом в данном колхозе писала район-
ная газета: «Неудовлетворительно проходит 
зимовка скота в колхозе £Новый свет“ Рус
скоМаскинского сельсовета. Несмотря на то, 
что грубых кормов, и главным образом сена, 
было заготовлено достаточное количество, 
весь скот теперь уже истощен и особенно ра-
бочие лошади. В течение стойлового периода 
пало 3 лошади и 5 овец. В конюшнях и коров-
нике холод. Не подготовлено помещение для 
приема молодняка, что вызывает серьезную 
тревогу за его сохранение. <...> Необходимо 
принять решительные меры к тому, чтобы до-
вести лошадей и крупный рогатый скот к ве-
сеннему севу до хорошей упитанности, сохра-
нить все поголовье скота. Зооветработникам 
надо установить строжайший повседневный 
контроль за ходом зимовки на животноводче
ских фермах»26. Особое внимание сотрудники 
газеты обращали на отношение к лошадям — 
основной тягловой силе в колхозах. В статье 
«Варварское отношение к коню» говорилось: 
«Руководители колхозов и колхозники долж-
ны беречь коня и стремиться из года в год 
увеличивать поголовье лошадей в колхозах. 
Всякий случай падежа или калечения лоша-
ди по вине ездового не должен оставаться 
безнаказанным, а убытки должны возме-
щаться колхозу. Ибо с уменьшением коли-
чества лошадей падает мощь колхозного 
хозяйства»27.

Общественное поголовье нуждалось в 
 помещениях. Весьма любопытная ситуация 
 возникла с их ремонтом и строительством в 

1949 г. 27 октября 1949 г. партийное собрание 
артели обсудило вопрос о зимовке скота. 
 Констатировалось, что скотопомещения не ре-
монтируются и не строятся новые. По плану 
намечалось построить коровник и свинарник, 
поэтому немедленно следовало приступить к 
работе. Планировалось выделить транспорт-
ную бригаду и просить в автороте машину для 
подвоза лесоматериала и бригаду плотников. 
Согласно данным на 3 ноября 1949 г., обще-
ственный скот находился в тесных, грязных и 
холодных помещениях. К постройке новых не 
приступали. Госу дарство выдало на эти цели 
ссуду, но она не была использована. Кроме 
того, отпущенный лес не вывозился. Председа-
теля колхоза Гудина и секретаря парторга
низации Сушкова обязали построить ското
помещения к 1 декабря 1949 г.28

В 1947 г. план поставок государству про-
дукции как растениеводства, так и животно-
водства не был выполнен колхозом (табл. 6).

Таблица 6
Выполнение плана государственных поставок 

колхозом «Новый свет» в 1947 г.

Показатель План Выполнение

Зернопоставки, ц 605 219

Зерно, ссуда, ц 145 144

Зерно, натуроплата, ц 183 156

Махорка, ц 29 5

Картофель, ц 72 52

Овощи, ц 33 11

Сено, ц 338 345

Молоко, л 5 341 6 082

Шерсть, кг 100 100

Яйцо, шт. 1 083 420

Мясо, ц 36 11

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 638П. Оп. 1. Д. 12. 
Л. 5.
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Однако в 1948 г. ситуация изменилась. По КРС план был 
выполнен на 122 %, по поголовью свиней — на 100 %, за 
что 2 животновода получили в качестве дополнительной оп-
латы 2 поросят. В то же время был допущен падеж ягнят и 
лошадей. Надой на 1 фуражную корову составил 805 л 
(при плане 1 500 л), настриг шерсти на 1 овцу — 1,3 кг 
(при плане 2,2 кг)29.

На основании постановления Совета 
министров МАССР от 25 марта 1948 г. ис-
полком районного Совета установил 
дифференцированные годовые нормы 
обязательных поставок государству мяса 
и молока колхозами района.

Для колхозов первой группы установ-
лена годовая норма обязательных поста-
вок с каждого гектара закрепленной за 
ними земельной площади (пашня, в том 
числе сады и огороды, луга и пастбища) 
мяса 3,3 кг, молока 11 л. К данной группе 
был отнесен колхоз «Свободный труд». 

Для колхозов второй группы установ-
лена годовая норма обязательных поста-
вок с каждого гектара закрепленной за 
ними земельной площади (пашня, в том 
числе сады и огороды, луга и пастбища) 
мяса 3 кг, молока 7,5 л. Ко второй группе 
по поставкам молока относился колхоз 
«Новый свет». 

Для колхозов третьей группы уста-
новлена годовая норма обязательных 
поставок с каждого гектара закреплен-
ной за ними земельной площади (пашня, 
в том числе сады и огороды, луга и паст-
бища) мяса 2,2 кг, молока 4,5 л.

Для колхозов четвертой группы уста-
новлена годовая норма обязательных 
поставок с каждого гектара закреплен-
ной за ними земельной площади (пашня, 
в том числе сады и огороды, луга и паст-
бища) мяса 1,5 кг. К этой группе по по-
ставкам мяса был отнесен колхоз «Новый 
свет» (Большевистская трибуна. 1948. 
28 мая).

В соответствии с постановлениями от 
9 сентября 1949 г. № 4433, 4554 и 4676 
Совет министров МАССР установил диф-
ференцированные годовые нормы обя-
зательных поставок мяса, молока и шер-
сти государству колхозами МАССР с 
каждого гектара закрепленной за ними 
площади (пашня, в том числе сады и ого-
роды, луга и пастбища), или с каждого 
гектара пашни, по которой исчисляются 
обязательные поставки зерна государс-
тву, крупного и мелкого кожевенного сы-
рья с каждых 100 га земельной площади 
(пашня, в том числе сады и огороды, луга 
и пастбища) и свиных шкур с каждых 100 га 
пашни на 1950 — 1951 гг. (Большевист-
ская трибуна. 1950. Номер неизвестен).

Чтение постановления пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный период». Сентябрь 1947 г.

Стрижка овец колхозного стада

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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В 1948 г. были введены дифференцированные годовые нормы 
обязательных поставок государству мяса и молока колхозами 
Краснослободского района. В 1949 г. были установлены новые  
нормы (табл. 7)30. В соответствии с ними колхоз «Свободный 
труд» относился к первой группе, колхоз «Новый свет» — к тре-
тьей (по мясу, молоку, шерсти, кожсырью) и второй (по яйцу).

Таблица 7
Нормы обязательных поставок животноводческих продуктов, 

установленные для колхозов Краснослободского района Мордовской АССР 
(с каждого гектара закрепленной за ними площади)

Животно
водческий
продукт

1950 г. 1951 г.

Группа колхозов Группа колхозов

1 2 3 4 1 2 3 4

Мясо, кг 3,8 3,4 3,0 2,0 4,3 3,8 3,3 2,4

Молоко, л 10,1 8,8 7,6 4,0 12,0 10,4 9,0 4,8

Яйцо, шт. 10,8 7,2 4,9 — 18,0 12,0 8,0 —

Шерсть, г 380 300 246 152 400 350 275 210

В том числе: 

тонкая 2 2 2 2 2 2 2 2

полутонкая 4 4 4 4 7 7 7 7

полугрубая 113 113 113 113 128 128 128 128

Кожевенное 

сырье, шт.

В том числе: 

крупное 1,3 1,0 0,8 — 1,4 1,2 0,9 —

мелкое 4,5 3,2 2,9 — 5,0 3,8 3,1 —

свиное 3,7 3,2 2,3 2,0 4,5 4,3 3,4 2,5

Пример в труде колхозникам показывали местные коммунис-
ты, в частности И. М. Сушков, являвшийся секретарем первич-
ной партийной организации колхоза «Новый свет» (табл. 8). Он 
родился в 1913 г. Русский. Имел партийный стаж с 1944 г.31 
Добросовестно выполнял поручения Алексей Семенович Ка
банов. В 1947 г. до окончания вывоза госпоставки зерна он 
 работал старшим обоза, а также являлся агитатором во время 
выборов в местные Советы. В 1949 г., будучи бригадиром, 
А. С. Кабанов заносил на Доску показателей лучших работни-
ков, отражая их успехи в боевых листках, а также отме чал нера-
дивых колхозников. В результате в бригаде впервые появились 

Б. Зеленский. Доярки, 
добьемся высоких удоев 
от каждой фуражной 

коровы! Плакат. 1950 г.

В. Говорков. В пору рабочую 
пашут и ночью! 
Плакат. 1947 г.



131

ударники на косовице ржи, отдельные звенья 
и члены звена достигли 170 % норм выработки  
и перевыполнили план урожайности озимой 
ржи. За это 2 звена получили дополнитель-
ную оплату рожью, а звеньевые — денежную 
премию32. В том же году А. С. Кабанов и 
А. И. Власов работали в тракторной бригаде 
на сеялке, засевая до 30 га в сутки. 

С работой справлялись и простые колхоз-
ники. Так, в 1949 г. плугари И. Я. Чегодаев и 
Д. А. Маркин вспахивали на 2корпусных 
плугах 1,80 га вместо 1,25 га. Косец грабли-
цами Н. П. Маркин давал норму выработки 
1,8 га вместо 0,8 га33. 

Комсомольская организация в артели была 
создана в 1947 г. На производственных рабо-
тах комсомольцы показывали пример колхоз-
ной молодежи. Так, Ермолаев и Маркин во 
время  весеннего сева этого года всегда выпол-
няли норму34.

Во исполнение постановления пленума 
райкома ВКП(б) от 5 октября 1948 г. «О ме-
рах оказания помощи отстающим колхозам» 
в 1948 г. в артели «Новый свет» провели ук-
рупнение полеводческих бригад. В результа-
те за 6 образованными бригадами закрепили 
весь инвентарь, тягловую силу и посевные 
площади. В бригадах было организовано 
23 постоянных звена на весь период сельхоз-
работ35.

В сентябре 1947 г. Совет министров СССР 
и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ме-
рах по ликвидации нарушений Устава сель-
скохозяйственной артели в колхозах». Для 
выполнения этого решения в республике 
были созданы республиканская, районные и 
сельские комиссии. Они должны были выяв-
лять факты неправильного распределения 
колхозных доходов, устанавливать случаи 
нарушения демократических основ управле-
ния делами колхозов и т. д. Подобная про-
верка была проведена и в колхозе «Новый 
свет». Она показала, что в артели имеются 
некоторые нарушения Устава. Так, на день 
проверки в трудовые книжки не были полно-
стью занесены трудодни, т. е. до 1 апреля 
были составлены только списки, но они на-
ходились в шкафу  учетчика. В то же время 
не было зафиксировано ни одного случая вы-
писки продукции по ордерам или запискам, 
за исключением выписки питания тракторис-
там. Однако общие собрания и заседания 
правление проводило редко. Кроме того, об-
мерочная комиссия осуществила обмер при-
усадебных участков. В результате было обна-
ружено 0,43 га излишков земли в виде 
колхозных лугов, которые заняли незаконно. 
Излишки выявили у 26 из 222 хозяйств, 
включая единоличников, что являлось пря-
мым нарушением Устава36.

Таблица 8
Руководящий состав партийной организации колхоза «Новый свет»

Период работы Секретарь Заместитель

1 января 1946 г. — 25 февраля 1947 г. Гудин Василий Васильевич …

26 февраля 1947 г. — 18 февраля 1948 г. Данилин Иван Петрович Кабанов Иван Дмитриевич

19 февраля 1948 г. — 27 января 1951 г. Сушков Иван Максимович Данилин Иван Петрович

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об. ; Ф. 638П. Оп. 1. Д. 12. Л. 2, 4 ; Д. 14. Л. 1 ; 
Д. 16. Л. 2 об.

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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Состав участковой избирательной комиссии 
по выборам в Верховные Советы РСФСР и Мор-
довской АССР по Русско-Маскинскому избира-
тельному участку № 25

Председатель участковой избирательной 
комиссии Кабанов Иван Дмитриевич — от 
первичной парторганизации колхоза «Новый 
свет».

Заместитель председателя участковой из-
бирательной комиссии Данилин Петр Гаврило-
вич — от колхозников колхоза «Новый свет».

Секретарь участковой избирательной ко-
миссии Маркина Елена Ивановна  — от членов 
профсоюза работников начальных и средних 
школ.

Члены участковой избирательной ко миссии: 
Лютова Татьяна Ивановна — от членов профсо-
юза работников начальных и средних школ; 
Маркина Екатерина Ефимовна — от членов 
профсоюза работников политпросвет учреж-
дений. Китаев Тимофей Никифорович — от 
кол хозников колхоза «Новый свет»; Панчин 
Алексей Григорьевич — от колхозников колхо-
за «Новый свет» (Большевистская трибуна. 
1946. 30 дек.).

Состав окружной избирательной комиссии 
по выборам в Краснослободский районный 
Совет депутатов трудящихся Мордовской 
АССР по Русско-Маскинскому избирательному 
округу № 18

Председатель окружной избирательной ко-
миссии Гудин Иван Васильевич — от первичной 
парторганизации колхоза «Новый свет».

Заместитель председателя окружной изби-
рательной комиссии Козлов Иван Петрович — 
от первичной парторганизации колхоза «Крас-
ное знамя».

Секретарь окружной избирательной комис-
сии Нестеров Иван Федорович — от колхозни-
ков колхоза «Свободный труд».

Члены окружной избирательной комиссии: 
Сушкова Анна Степановна —  от колхозников 
колхоза «Новый свет»; Павельева Александра 
Андреевна — от колхозников колхоза «Сво-
бодный труд» (Большевистская трибуна. 1947. 
30 окт.).

Состав участковой избирательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР по Русско-Маскинскому избирательному участку № 25

Председатель участковой избирательной комиссии Минаев Дмитрий 
Иванович — от колхозников колхоза «Новый свет».

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии Дани-
лин Петр Гаврилович — от колхозников колхоза «Новый свет».

Секретарь участковой избирательной комиссии Гудина Елена Ивановна — 
от профессиональной организации работников начальных и средних 
школ. 

Члены участковой избирательной комиссии: Становкина Анна Дмитри-
евна  —  от колхозников колхоза «Новый свет»; Гудина Анна Васильевна  —  
от профессионального союза почтовых работников; Китаев Тимофей Ни-
кифорович  —  от колхозников колхоза «Новый свет»; Данилин Иван 
Петрович — от первичной парторганизации колхоза «Новый свет» (Боль-
шевистская трибуна. 1950. 29 янв.).

Состав окружной избирательной комиссии по выборам в Краснослобод-
ский районный Совет депутатов трудящихся по Русско-Маскинскому избира-
тельному округу № 18

Председатель окружной избирательной комиссии Сушков Иван Макси-
мович — от первичной парторганизации колхоза «Новый свет».

Заместитель председателя окружной избирательной комиссии Козлов 
Василий Дмитриевич — от первичной парторганизации колхоза «Свобод-
ный труд».

Секретарь окружной избирательной комиссии Сушкова Анна Степанов-
на — от колхозников колхоза «Новый свет».

Члены окружной избирательной комиссии: Жукова Валентина Валерьев-
на — от членов профсоюза работников начальных и средних школ Русско-
Маскинской школы; Ухоботова Мария Петровна — от колхозников колхоза 
«Свободный труд» (Большевистская трибуна. 1950. 26 окт.).

Г. Шубина. Голосуйте за процветание
каждого города, каждого села нашей любимой 

Родины! Плакат. 1947 г.
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Летом 1945 г. началась демобилизация во-
еннослужащих из рядов Советской армии. 
Правление колхоза было обязано обеспечить 
демобилизованных лесоматериалом для ре-
монта домов, продуктами питания, оказывать 
помощь в устройстве на работу и обзаведении 
хозяйством, партийная организация — за-
няться сбором средств с колхозников в по-
мощь семьям демобилизованных37.

Весной 1949 г. в свете выполнения поста-
новления бюро Краснослободского райкома 
ВКП(б) от 5 марта 1949 г. в Русском Маски-
не началась радиофикация домов колхозни-
ков. Для этого была создана инициативная 
тройка по организации сбора средств в составе 
И. М. Сушкова, А. И. Власова и П. Ф. Ка-
лачева. Контора связи обязывалась немедлен-
но проводить провод там, где имелись столбы. 
Было решено приобрести для столбовой 
линии лесоматериал в количестве не менее 
40 м3, для чего следовало организовать рабо-
чую бригаду из 6 человек, которая после ухо-
да весенних вод должна была приступить к 
вырубке столбов; просить общее собрание 
колхозников выделить за счет колхоза по сме-
те сумму в размере 1 200 рублей из 2 % отчис-
лений на культурные нужды и заключить 
 договор с конторой связи о постройке радио-
линии; собрать с каждого домовладельца по 
25 рублей38.

Вскоре после окончания Великой Отечест-
венной войны состоялись выборы в Советы 
разных уровней. В декабре 1946 г. на основа-
нии ст. 27—30, 32 и 33 Положения о выборах 
в Верховные Советы РСФСР и Мордовской 
АССР был образован РусскоМаскинский из-
бирательный участок ¹ 25 по выборам в Вер-

ховные Советы РСФСР и Мордовской АССР39, 
а в октябре 1947 г. — РусскоМаскинский из-
бирательный округ ¹ 18 по выборам в Крас-
нослободский районный Совет депутатов тру-
дящихся Мордовской АССР с центром в селе 
Русское Маскино. Он включал деревни Крас-
ная Подгора, Красная Волна и Гурьевский 
кордон. В ноябре того же года окружные из-
бирательные комиссии по выборам в район-
ный Совет депутатов трудящихся закончили 
регистрацию кандидатов в депутаты. Канди-
датом по РусскоМаскинскому избирательно-
му округу ¹ 18 была зарегистрирована Анас-
тасия Федоровна Нестерова, доярка колхоза 
«Свободный труд», 1918 го да рождения, бес-
партийная. Ее кандидатуру выдвинуло общее 
собрание колхозников40. В январе 1950 г. был 
создан РусскоМаскинский избирательный 
участок ¹ 25 по выборам в Верховный Совет 
СССР, в октябре того же года — РусскоМас-
кинский избирательный округ ¹ 18 по выбо-
рам в Краснослободский районный Совет де-
путатов трудящихся Мордовской АССР с 
центром в селе Русское Маскино41. В январе 
1951 г. начал действовать РусскоМаскинский 
участок ¹ 19 по выборам в Верховные Сове-
ты РСФСР и МАССР42.

В 1950 г. в Мордовии, как и по всей стра-
не, началось движение за укрупнение кол
хозов. Многие мелкие колхозы были не в 
 состоянии быстро поднять полеводство и жи-
вотноводство, увеличить неделимые фонды, 
продуктивно использовать сельскохозяйствен-
ную технику, улучшить материальное благо-
состояние тружеников села. В начале 1951 г. 
колхоз «Новый свет» вошел в состав артели 
«Свободный труд».

в трудные послевоенные годы (1945 — 1950)
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В 1951 г. в жизни жителей села Русское Маскино начался 
 новый период — колхоз «Новый свет» вошел в состав артели 
«Свободный труд», являвшейся одним из лучших хозяйств в 
Краснослободском районе. Ее председателем долгие годы (с 1944 
по 1979 г.) был выдающийся хозяйственный руководитель, Герой 
Социалистического Труда (1966) Павел Михайлович Волков 
(1913 — 1985).

Слияние проводилось в рамках кампании по укрупнению кол-
хозов, начавшейся в стране в 1950 г. и имевшей целью повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. Укрупне-
ние колхозов предполагало сселение мелких деревень в единый 
хозяйственный центр, так называемый колхозный поселок или 
агрогород. Однако это требовало значительных материальных 
затрат на перевозку индивидуальных домов колхозников и обще-
ственных построек из мелких колхозов в центральные усадьбы 
укрупненных.

 21 апреля 1951 г. партийное собрание колхоза «Свободный 
труд» обсудило закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О задачах колхоз-
ного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов». Вы-

Â ÑÎÑÒÀÂÅ 
ÊÎËÕÎÇÀ-ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ

(1951 — 1964)

50 тонн силоса — в день

Большую помощь членам кор-
модобывающей бригады колхоза 
«Свободный труд» в силосовании 
кормов оказывают комсомольцы и 
молодежь села. На силосовании 
кормов здесь работает комсомоль-
ско-молодежная бригада из 12 че-
ловек, которой руководит секре-
тарь комсомольской организации 
Александр Калачев.

Работая на заготовке силосной 
массы, комсомольцы Александр и 
Алексей Калачевы, Алексей Осипов 
и колхозник Алексей Вельдин еже-
дневно перевыполняют нормы вы-
работки. Хорошо работают на ры-
тье силосных ям комсомольцы 
Алексей Гудин, Иван Севастьянов и 
молодые колхозники Николай Суш-
ков и Иван Минаев.

Только за один день 4 июля си-
лами комсомольско-молодежной 
бригады заложено 50 тонн силоса.

Заботы о создании необходи-
мых запасов сочных и грубых кор-
мов для общественного скота ар-
тели стали сейчас постоянным 
делом комсомольцев и молодежи 
колхозов (Большевистская трибу-
на. 1952. 6 июля).

Поля — урожайные!
Синь. Благодать.
Выходим комбайнами
Хлеб убирать.
       <...>
Нас жгут языкастые
Ветров костры.
И хлещут по мускулам —
Искры из глаз!
Но сила, знать, русская
В нас поднялась.
       <...>
К нам русой красавицей —
В пояс поклон —
Пшеница склоняется
С разных сторон.

Василий Егоров
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ступавшие отмечали, что в существующих условиях рано прово-
дить эти мероприятия, — артели еще экономически не окрепли, 
колхозники получают на трудодни мало, а для строительства 
крупных поселков нужны большие средства1.

В 1952 г. колхоз своевременно и качественно провел весенний 
сев, вырастил высокий урожай, зимовка общественного животно-
водства прошла удовлетворительно. Артель полностью рассчита-
лась с государством, выполнила план развития животноводства, 
значительно увеличилась оплата трудодня.

В 1953 г. колхоз досрочно выполнил поставки по всем видам 
сельскохозяйственной продукции, обеспечил кормами скот, пол-
ностью снабдил себя семенами на весенний сев, выдал колхозни-
кам по 2,2 кг зерна и 4 кг картофеля из расчета на 1 трудодень2. 
Артель выполнила план развития общественного животновод
ства. Между тем председатель колхоза П. М. Волков отмечал, 
что районные организации доводят до хозяйства завышенные 
планы, а это приводит к трудностям в обеспечении скота поме
щениями. В ответ представитель райкома КПСС заявил: «Ника-
кого завышенного плана развития животноводства нет. Вам дово-
дится по передовому колхозу и в развитие государственного 
плана, а поэтому колхозу требуется создать все условия для 
 выполнения решений Пленума ЦК КПСС»3. Доход хозяйства в 
этом году составил 1,584 млн рублей, что было на 600 тыс. руб-
лей больше, чем в 1952 г. С каждого из 80 га конопли получили 
14 тыс. рублей4.

В 1954 г., как и в предыдущие годы, колхоз «Свободный труд» 
организованно провел весенний сев и уборку урожая, досрочно 
рассчитался с государством по хлебопоставкам, сельскохозяй
ственным продуктам и денежным платежам, засыпал семенные и 
фуражные фонды, справился с планом общественного животно-
водства. За выполнение государственного плана заготовок и за-
купок хлеба колхоз был занесен на республиканскую Доску по-
чета5. Кроме того, увеличился его денежный доход, полученный 
в основном от коноплеводства. Годовой доход артели составил 
2 015 тыс. рублей, что было на 500 тыс. рублей больше, чем в 
1953 г.6 На трудодни колхозники получили 8 рублей и 3,5 кг 
хлеба. Колхознице А. Нестеровой выдали 107 пудов хлеба и 
4 тыс. рублей7.

Однако урожайность основных сельскохозяйственных культур 
оставалась низкой — 9,7 ц/га, в том числе ржи — 11,3 ц/га, 
пшеницы — 8,8, овса — 4,7, картофеля — 81,0 ц/га8. Это объяс-

Передовая доярка

Около десяти лет Елена Дани-
ловна Синягина работает в живот-
новодстве и вот уже 2-й год — до-
яркой молочно-товарной фермы 
укрупненной сельхозартели «Сво-
бодный труд». Своему любимому 
делу она отдает много сил и труда, 
знаний и умений. Благодаря этому 
т. Синягина добивается высоких 
надоев молока. В соревновании 
доярок республики ей принадле-
жит одно из первых мест. За 6 ме-
сяцев этого года от каждой из 10 
закрепленных за ней коров она на-
доила по 1 082 л молока. Это са-
мый высокий надой не только на 
ферме колхоза, но и во всем райо-
не (Большевистская трибуна. 1952. 
31 июля).

По решению исполкома райсо-
вета и бюро райкома ВКП(б) за ус-
пешное проведение уборки уро-
жая, досрочное выполнение плана 
обязательных поставок, возврата 
ссуды и выполнение августовского 
графика сдачи зерна в счет натур-
оплаты за работу МТС, кроме кру-
пяных культур, на районную Доску 
почета заносятся:

<…> 
3. Колхоз «Свободный труд» — 

и. о. председателя т. Гуркин, секре-
тарь парторганизации т. Фомин, 
председатель сельсовета т. Гудин 
(Большевистская трибуна. 1952. 
30 авг.).

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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нялось как незначительным внесением минеральных и органи-
ческих удобрений, так и слабым применением передовых агротех-
нических приемов — перекрестного и узкорядного сева. Надой 
молока на 1 фуражную корову составлял 1 173 л, настриг шерсти 
на 1 овцу — 2,1 кг. Одной из причин низкой продуктивности 
животноводства являлась слабая кормовая база. Урожай сена на 
естественных лугах был низким, улучшение лугов и пастбищ не 
производилось. В итоге на зимовку скот не был полностью обес-
печен сочными и концентрированными кормами. Так, из плана 
закладки силоса 600 т было выполнено 75 т9.

Весенний сев 1955 г. колхоз закончил одним из последних в 
районе. Причина этого заключалась в том, что тракторы МТС 
простаивали изза технических неисправностей. К тому же неко-
торые участки были вспаханы на мелкую глубину. Отмечались и 
другие нарушения, например во время посадки картофеля на 
16 га по вине агронома МТС Н. А. Ососкова была допущена 
 прямолинейность квадратов10. В 1955 г. колхоз впервые посеял 
кукурузу. Для ее выращивания были созданы комсомоль ско
молодежные звенья, при посадке вносились органоминеральные 
удобрения. Первый опыт был достаточно успешным: урожайность 
зеленой массы этой кормовой культуры составила 76 ц/га11. По 
погодным условиям год оказался исключительно благоприятным 
для сельского хозяйства. В итоге по сравнению с 1954 г. уве
личилась урожайность зерновых культур — 12,3 ц/га (при плане 
9 ц/га), в том числе ржи — 10 ц/га, пшеницы — 10, овса — 12 
и проса — 15 ц/га12. Выросла продуктивность живот новодства: 
настриг шерсти с 1 овцы составил 2,9 кг (при плане 2,4 кг), на-
дой молока от 1 фуражной коровы — 1 343 кг, на 100 га пашни 
было произведено более 11 ц свинины13. Валовой сбор зерна 
увеличился с 7 213 до 9 860 ц, производство молока на 100 га 
сельхозугодий — с 43,5 до 57,4, мяса — с 7,6 до 19,6 ц. На 
1 октября 1955 г. планы развития общественного животновод
ства и поставок государству сельскохозяйственных продук-
тов были выполнены (табл. 1, 2). Денежный доход колхоза 
вырос на 1 млн рублей, составив 3,5 млн рублей14, что позволи-
ло правлению начать строительство клуба.

Артель досрочно рассчиталась по всем натуральным и денеж-
ным платежам, излишки продавала в госзакуп. Немалую роль в 
этом сыграло изменение системы пла нирования колхозного про-
изводства. Так, руководство кол хоза увеличило посевы яровой 
пшеницы, конопли, кукурузы и отказалось от посадки ячменя, 

Молодежь — на уборке урожая

Широким фронтом идут убороч-
ные работы в колхозе «Свободный 
труд». Активное участие в уборке 
нового урожая вместе со всеми 
тружениками села принимают ком-
сомольцы и молодые колхозники. 
Комсомольцы и молодежь работа-
ют на вязке, скирдовании и мо-
лотьбе.

Хорошо работают на уборке 
комсомольцы А. Зинин, Н. Курчев, 
С. Вельдин и Н. Гришин. На скир-
довании хлебов они ежедневно 
выполняют нормы выработки на 
120 — 150 процентов. Следуя их при-
меру, молодые колхозники Н. Си-
нягин, Н. Маркин, Е. Федосеева, 
Е. Гуркина и многие другие систе-
матически перевыполняют нормы 
выработки.

Напряженно трудится машино-
вед В. Муриков. За смену на трак-
торной молотилке МК-1100 он на-
молачивает по 13 — 14 тонн зерна.

Воодушевленные решениями 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР от зари до зари трудятся в 
поле сейчас наши колхозники, 
стремясь быстро и без потерь уб-
рать урожай, досрочно выполнить 
обязательства по хлебозаготовкам 
(Сталинский призыв. 1953. 16 авг.).

Строят откормочный пункт

Колхоз «Свободный труд» вы-
полнил план сдачи государству 
свинины на 123 процента. Чтобы в 
дальнейшем сдавать государству 
свинину высокого качества, прав-
ление артели решило построить 
при свиноводческой ферме откор-
мочный пункт. Строительная бри-
гада колхоза уже ведет работы по 
сооружению этого пункта (Сталин-
ский призыв. 1954. 17 окт.).
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Семена готовы к севу

Семена — золотой фонд урожая. 
Эту истину твердо уяснили члены 
сельскохозяйственной артели 
«Свободный труд». Они проявляют 
исключительную заботу о семенах. 
Колхоз ежегодно с семенных учас-
тков засыпает доброкачественные 
семена на всю посевную площадь. 
На всю посевную площадь и по 
всем культурам засыпаны семена в 
колхозе и в этом году. Сейчас уже 
закончена очистка семян. Все се-
мена пропущены через зерноочис-
тительные машины и доведены до 
посевных кондиций. Контрольно-
семенная лаборатория, проверив 
качество семян, отнесла их ко вто-
рому и третьему классам. Хранятся 
семена надежно, в хороших поме-
щениях (Сталинский призыв. 1954. 
7 янв.).

Таблица 2
Выполнение плана поставок государству продуктов 

сельского хозяйства в 1955 г.

Накапливают влагу

Члены сельхозартели «Свобод-
ный труд» еще до начала снегопа-
дов заготовили для задержания 
снега на полях ветки и разбросали 
их на посевах озимых площадью в 
150 гектаров. Сейчас эти участки 
поля уже покрылись глубоким сло-
ем снега.

Когда же начались снегопады, 
колхозники вышли на снегоза-
держание... На поля выходило по 
100 — 120 колхозников в день. 
Сейчас на полях, где поднята зябь, 
снегозадержание проведено на 
площади 200 га. В общей же слож-
ности колхозники провели снего-
задержание на площади 350 га.

Наиболее успешно ведет работу 
по задержанию снега пятая поле-
водческая бригада, где бригади-
ром тов. Сушков. Члены этой брига-
ды ко вчерашнему дню задержали 
снег на площади 80 га (Сталинский 
призыв. 1955. 16 янв.).

Таблица 1
Выполнение плана развития 

общественного животноводства в 1955 г., гол.

Уборка хлебов. Начало 1950х гг.

Скот План Выполнено

Лошади 180 183

КРС 295 296

   В том числе коровы 115 116
Свиньи 300 330

   В том числе свиноматки 80 94

Овцы 700 717

Птица 900 1 162

Вид продукции План Выполнено

Молоко, л 39 345 39 345

Мясо, ц 94,43 94,43

Яйцо, шт. 17 850 22 904

Шерсть, кг 748 748

Хлеб, ц 1 521 1 600

  Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 15. Л. 14 об.

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 15. Л. 14 об.
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чечевицы и озимой пшеницы. При этом применялись передовые 
агротехнические приемы, узкорядный и перекрестный сев. Сна-
чала являясь противником засеивания полей кукурузой, в 1955 г. 
оно приняло решение посадить ее на площади 85 га, в результате 
с участка, равного 17 га, получили 300 ц/га. Посевы конопли 
увеличились с 80 до 110 га, урожайность — с 7 до 9 ц/га, доход 
с 1 га — с 18 до 20 тыс. рублей. Прибыль от животноводства 
равнялась 430 тыс. рублей. Колхозникам был выдан аванс в ко-
личестве 2,9 кг зерна, 4 кг картофеля и 8 рублей15.

Основным нормативным документом, регулирующим произ-
водственнохозяйственную жизнь колхозов, являлся Примерный 
устав сельскохозяйственной артели, принятый II Всесоюзным 
съездом колхозниковударников в 1935 г. 6 марта 1956 г. вышло 
постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об Уставе 
сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициати-
вы колхозников в организации колхозного производства и управ-
лении делами артели», которое дало возможность колхозам вно-
сить изменения и дополнения в Устав. Некоторые изменения были 
внесены и в Устав артели «Свободный труд». Обязательный ми-
нимум трудодней для мужчин теперь составлял 240 трудодней, 
для женщин — 160. Годовой минимум трудодней следовало вы-
рабатывать поквартально. Если колхозники не выполняли его, 
производилось списание до 10 %. В случае невыработки установ-
ленного минимума трудодней трудоспособными членами семей 
колхозников, трактористов и других рабочих тракторных бригад 
им уменьшали приусадебный участок до 50 %. Предполагалось 
ежемесячно производить авансирование трудодней колхозников 
из расчета 25 % денежного дохода, полученного от всех отраслей 
общественного хозяйства, и 50 % денежных средств, выданных в 
виде авансов по контрактации и закупкам16.

Сев 1956 г. колхозники артели «Свободный труд» провели 
организованно и на высоком агротехническом уровне. Своевре-
менно был обеспечен уход за посевами. Урожайность состави-
ла 9,3 ц/га. Колхоз досрочно рас считался с хлебопоставками. 
На 1 октября 1956 г. план развития общественного животно
водства был полностью выполнен. В колхозе насчитывалось 
300 голов КРС, в том числе 120 голов коров, 287 голов свиней, 
1 162 головы овец, 188 голов лошадей17. Надой молока на 1 фу-
ражную корову составил 2 139 л, настриг шерсти на 1 овцу — 
3,6 кг, от 1 курицынесушки было получено 75 штук яиц, 
от 100 ко ров — 74 теленка, от 100 овцематок — 85 ягнят и 

Перевыполнили годовой план 
молокопоставок

Колхоз «Свободный труд» в ны-
нешнем году добился заметных ус-
пехов в развитии общественного 
животноводства. За 10 месяцев на-
дои молока на одну фуражную ко-
рову по сравнению с этим перио-
дом прошлого года возросли на 
786 литров. К 1 августа колхоз 
сдал на государственный загото-
вительный пункт 99 649 литров 
молока, выполнив годовой план за-
готовок, закупок и натуроплаты на 
134 процента. Сдача молока госу-
дарству сверх плана продолжается 
(Ленинский призыв. 1956. 5 авг.).

За досрочное выполнение пла-
на хлебозаготовок по решению ис-
полкома райсовета и бюро райко-
ма КПСС на районную Доску почета 
заносятся:

<…>
4. Колхоз «Свободный труд» 

Русско-Маскинского сельсовета, — 
председатель колхоза т. Вол-
ков П. М., секретарь парторганиза-
ции т. Гуркин Н. Я., председатель 
сельсовета т. Черняев В. Е. (Ленин-
ский призыв. 1956. 2 сент.).

В. Ливанов. Готовьтесь
к Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке — 
всенародному смотру побед 

социалистического земледелия! 
Плакат. 1950 г.
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За высокие показатели, достиг-
нутые в социалистическом сорев-
новании тружеников сельского хо-
зяйства района в 1956 году, по 
решению исполкома райсовета и 
бюро райкома КПСС на районную 
Доску почета заносятся:

<...>
Колхоз «Свободный труд», полу-

чивший в 1956 году средний уро-
жай зернобобовых культур 9,4 
центнера с гектара, картофеля — 
120 центнеров с гектара, выпол-
нивший план развития обществен-
ного животноводства по всем 
видам скота и птицы (Ленинский 
призыв. 1956. 21 окт.).

За высокие показатели, достиг-
нутые в социалистическом сорев-
новании тружеников сельского хо-
зяйства района в 1956 году, по 
решению исполкома райсовета и 
бюро райкома КПСС на районную 
Доску почета заносятся:

Лариошкина Раиса Васильевна — 
доярка колхоза «Свободный труд», 
надоившая от каждой коровы по 
2 532 кг молока; Волкова Мария 
Федоровна — доярка колхоза «Сво-
бодный труд», надоившая от каж-
дой коровы по 2 356 кг молока; 
Нестерова Екатерина Андреевна — 
доярка колхоза «Свободный труд», 
надоившая от каждой коровы по 
2 289 кг молока; Синягина Елена 
Даниловна — доярка колхоза «Сво-
бодный труд», надоившая от каж-
дой коровы по 2 255 кг молока; 
Кузьмичева Ирина Федоровна — 
доярка колхоза «Свободный труд», 
надоившая от каждой коровы по 
2 154 кг молока (Ленинский при-
зыв. 1956. 25 окт.).

За высокие показатели, достиг-
нутые в социалистическом сорев-
новании тружеников сельского хо-
зяйства района в 1956 году, по 
решению исполкома райсовета и 
бюро райкома КПСС на районную 
Доску почета заносятся:

Петрова Екатерина Михайлов-
на — свинарка колхоза «Свобод-
ный труд», откормившая 47 свиней 
с среднесуточным привесом по 
610 граммов на каждую голову; 
Филин Александр Филиппович — 
заведующий свиноводческой фер-
мой колхоза «Свободный труд», 
добившийся в 1956 году получения 
на каждые 100 га пашни по 28 цен-
тнеров свинины (Ленинский при-
зыв. 1956. 28 окт.).

За высокие показатели, достиг-
нутые в социалистическом сорев-
новании тружеников сельского хо-
зяйства района в 1956 году, по 
решению исполкома райсовета и 
бюро райкома КПСС на районную 
Доску почета заносятся:

Волков Павел Михайлович — 
председатель колхоза «Свободный 
труд», Гуркин Николай Яковлевич — 
секретарь парторганизации колхо-
за, Черняев Василий Егорович — 
председатель Русско-Маскинского 
сельсовета, за обеспечение полу-
чения урожайности зерновых по 
9,4 центнера с гектара, за выпол-
нение колхозом плана развития 
общественного животноводства и 
заданий по его продуктивности, за 
досрочное выполнение плана хле-
бопоставок и поставок продуктов 
животноводства (Ленинский при-
зыв. 1956. 1 нояб.).

П. М. Волков в начале 
трудовой деятельности 

в должности председателя 
колхоза

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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Новый клуб

На днях в Русском Маскине со-
стоялось открытие нового клуба, 
построенного на средства колхоза. 
Зал, рассчитанный на 350 мест, был 
переполнен. На полумягких стуль-
ях разместились колхозники, дояр-
ки, механизаторы. В глубине сцены 
портрет В. И. Ленина. Хорошо обо-
рудовано фойе, имеется комната 
для кружковых работ, библиотека 
и комната для курения.

Собрание, посвященное откры-
тию клуба, открыл председатель 
колхоза «Свободный труд» тов. 
П. М. Волков. Выступая перед кол-
хозниками, он призвал их успешно 
провести зимовку скота, хорошо 
подготовиться к весеннему севу. 
Затем колхозников поздравил с от-
крытием клуба председатель ис-
полкома райсовета т. Воронин.

После собрания коллектив ху-
дожественной самодеятельности 
районного Дома культуры дал эст-
радный концерт. Заведующий 
 клубом т. Конаков организовал ро-
зыгрыш вещевой лотереи. Колхоз-
никам была показана кинокартина 
«Гроза».

День открытия клуба превра-
тился в поистине общеколхозный 
праздник. До поздней ночи ярко 
све тились огни в окнах нового клуба 
(Ленинский призыв. 1957. 10 февр.).

от 1 свиноматки — 12 поросят. На 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий произвели 23,4 ц мяса, в том числе 28,0 ц свинины на 
100 га пашни (1е место в Мордов ской АССР), 94,6 ц молока и 
0,76 ц шерсти. По развитию животноводства и его продуктив-
ности колхоз занял 1е место в районе. Укрепилась кормовая 
база общественного животноводства. В 1956 г. было заготовлено 
750 т кукурузного силоса и 9 тыс. ц сена. Кроме того, было пос-
троено 1 зернохранилище и подготовлено 6 силосных ям, в ста-
дии строительства находились клуб и школа18. Повысился уро-
вень жизни колхозников — было построено 35 домов19. В 1956 г. 
на ВСХВ колхоз наградили дипло мом 2й степени, а П. М. Вол-
кова — Малой золотой медалью ВДНХ СССР20.

Климатические условия 1957 г. в отличие от 1956 г. были 
 неблагоприятными. Несмотря на это колхоз в основном рас
считался с хлебопоставками, засыпал семена, вырастил высо-
кий урожай кукурузы и конопли, выполнил план развития 
 общественного животноводства по всем видам скота. Опреде-
ленная работа была проделана по благоустройству животно
водческих помещений. Однако на 20 сентября социалистические 
обязатель ства по производству животноводческих продуктов не 
были выполнены. Так, на 100 га сельскохозяйственных угодий 
было получено 11,0 ц мяса, в том числе 11,2 ц свинины на 100 га 
пашни (при обязательстве 40 ц) и 94 ц молока (из 130 ц). 
Надой на 1 фуражную корову составил 1 985 кг при плане 
3 000 кг21.  Заведующий молочнотоварной фермой П. С. Беляев 
предложил закупать у населения 25 л молока либо 1 кг масла с 
каждого  колхозного двора. Сдачу масла следовало производить 
через  продавцов магазинов22. По итогам года на 100 га сельско
хо зяйственных угодий было по лучено 109 ц молока, 30 ц мяса, 
в том числе 26 ц свинины на 100 га пашни23. Доход артели 
 составил около 3 млн рублей. На трудодни колхозники полу
чили 1 кг хлеба, 3 кг кормов для личного скота и 8 рублей. В 
1956 г. был построен кирпичный клуб, в 1957 г. — 4рядный 
коровник из шлакобетона на 230 голов, птичник, здание 
 начальной школы и 6 общественных бань. В эти годы 90 семей 
справили новоселье24. По результатам 1957 г. колхоз вновь стал 
участником ВСХВ, где был премирован дипломом и автомаши-
ной, П. М. Волкова наградили Большой золотой медалью и 
премией, агронома Н. А. Ососкова — Малой золотой медалью 
ВДНХ СССР.

За успешное проведение сева 
ранних зерновых и зернобобовых 
культур по решению исполкома 
райсовета и бюро райкома КПСС на 
районную Доску почета заносятся:

<…>
 2. Колхоз «Свободный труд» — 

председатель колхоза тов. Вол-
ков П. М., секретарь парторгани-
зации тов. Ососков Н. А., бригадир 
тракторной бригады тов.  Аря-
нов В. С. (Ленинский призыв. 1957. 
5 мая).



141

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)



142

русское маскино

Весенний сев 1958 г. колхоз «Свободный труд» провел, 
 используя собственную технику, купленную в результате реорга-
низации МТС. Однако возникли определенные трудности, свя-
занные с недостатком квалифицированных механизаторов. По 
этой причине сев затянули, особенно кукурузы. В то же время 
колхоз справился с уборкой урожая. Значительная часть зерно-
вых была сжата вручную и на конных жатках, а затем заскирдо-
вана, что во многом сократило сроки уборки и предотвратило 
потерю зерна. Урожайность зерновых составила 11,5 ц/га. 
 Досрочно был выполнен план продажи зерна государству — 
2 459 ц. Своевре менно и на высоком агротехническом уровне 
провели сев озимых. Повышению урожайности способствовало 
использование  местных удобрений — ежегодно на поля вывози-
лось не менее      6 —  7 тыс. т навоза. Определенных успехов 
колхоз достиг и в сфере животноводства. На 1 октября от 1 фу-
ражной коровы было получено 2 050 л молока, от 1 курицыне-
сушки — 50 штук яиц, от 1 овцы — 3,5 кг шерсти. Успешно был 
выполнен план закупок продуктов животноводства: молока — на 
120 %, мяса — 135, шерсти — 200, яиц — на 300 % от плана25. 
Кроме того, колхоз заготовил 1 300 т силоса, в том числе 1 100 т 
кукурузного, для зимовки общественного поголовья — 6 100 ц 
сена, 7 500 ц яровой и озимой соломы, 3 500 ц картофеля, 400 ц 
концентрированных  кормов26.

В январе 1959 г. колхоз «Свободный труд» объединился с ар-
телью «Путь Ильича» (село Потякши). На собрании партийной 
организации отмечалось, что при слиянии 2 хозяйств особых 
трудностей не возникнет. «Путь Ильича» имеет семена, плодо-
родные земли, обеспечен фуражом, ее задолженность за технику 
составляет 28 тыс. рублей, государству в целом — 183 тыс. руб-
лей, а в «Свободном труде» есть дисциплина среди колхозников27. 
Председатель колхоза П. М. Волков попросил помощи, хотя бы в 
первое время, у райкома и райисполкома. Между тем заведую-
щий фермой П. С. Беляев отметил, что разместить скот на фер-
мах будет трудно.

В 1959 г. площадь весеннего сева составляла 1 500 га. Колхоз 
был полностью обеспечен семенами, за исключением кукурузы 
и конопли. Сев был проведен своевременно и на высоком 
 агротехническом уровне. Особенно проявили себя механиза-
торы И. П. Кудашкин, Семен Веряскин, С. М. Маскайкин и 
А. Я. Чер няев28. Зернобобовые культуры на 1 506 га убрали до 
1 сентября. Всю площадь, кроме засеянной горохом, убирали, 

Рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования работников 
животноводства республики за 
1957 год, бюро обкома КПСС и Со-
вет министров Мордовской АССР 
за достижение высоких показате-
лей в развитии общественного жи-
вотноводства и повышение его 
продуктивности занесли в респуб-
ликанскую книгу Почета и присво-
или звания: «Лучший скотник-пас-
тух республики» — Нестерову 
Якову Сергеевичу (колхоз «Свобод-
ный труд»), «Лучшая свинарка рес-
публики» — Петровой Екатерине 
Михайловне (колхоз «Свободный 
труд») и Филиной Марии Андреев-
не (колхоз «Свободный труд») (Ле-
нинский призыв. 1958. 30 марта).

Показатели социалистического 
соревнования доярок колхоза 
«Свободный труд» Краснослобод-
ского района по надою молока на 
1 октября 1958 г. (в литрах на 1 ко-
рову)

Е. Д. Синягина — 2 169 
Е. А. Нестерова — 2 159 
М. И. Волкова — 2 158
М. Ф. Волкова — 2 116 
А. П. Беляева — 2 115 
И. Ф. Кузьмичева — 2 085 
М. Г. Сушкова — 2 008 
А. И. Власова — 1 964 
А. С. Кузьмичева — 1 810 
А. Ф. Калачева — 1 784 
А. Т. Гудина — 1 781 
Е. О. Севостьянова — 1 665

(Ленинский призыв. 1958. 5 окт.).
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Состав партбюро колхоза «Свободный труд» в 1951 — 1964 гг.

Дата выборов Председатель Заместители председателя

27 января 1951 г. Арсенов Иван Тимофеевич Гудин Иван Васильевич, 

Кабанов Алексей Семенович

15 августа 1952 г. Фомин Василий Федорович Емельянов Григорий Степанович, 

Гудин Иван Васильевич

9 октября 1953 г. Гудин Иван Васильевич Сушков Иван Максимович, 

Емельянов Григорий Степанович

13 ноября 1954 г. Гуркин Николай Яковлевич Сушков Иван Максимович,

Мирошкин Николай Николаевич

4 октября 1955 г. —"— —"—

16 октября 1956 г. Ососков Николай Андреевич Гудин Иван Васильевич,

Гуркин Николай Яковлевич

20 сентября 1957 г. Долгачев Владимир Порфирьевич Сушков Иван Максимович,

Гуркин Николай Яковлевич

3 сентября 1958 г. —"—

25 сентября 1959 г. Волков Николай Иванович Долгачев Владимир Порфирьевич, 

Сушков Иван Максимович

29 марта 1960 г. —"— Долгачев Владимир Порфирьевич, 

Филин Николай Степанович

3 октября 1960 г. —"— —"—

27 июня 1961 г. —"— —"—

5 октября 1962 г. —"— Долгачев Владимир Порфирьевич, 

Фомин Петр Федорович

12 сентября 1963 г. Лариошкин Николай Яковлевич Савин Николай Семенович

11 сентября 1964 г. —"—

Председатели Русско-Маскинского (впоследствии — Красноподгорного) 
сельского Совета

 1951 г. — Гудин Иван Васильевич  1960 г. — Филин Николай Степанович
 1956 г. — Черняев Василий Егорович  1964 г. — Савин Николай Семенович

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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применяя сельхозтехнику. На 6 комбайнах 
рабочие выполняли, а на уборке яровых — 
перевыполняли нормы выработки29. С планом 
продажи хлеба государству колхоз справил-
ся досрочно, засыпал семена на всю посев-
ную площадь и фураж для общественного 
скота, выдал 2,5 кг хлеба на трудодни. Уро-
жайность зерновых составила 12,4 ц/га (по 
обязательствам — 12,5 ц/га)30. Своевременно 
была убрана конопля, до 5 декабря ее сдали 
на пенькокомбинат. Высокий урожай ржи (по 
15 — 16 ц/га) был собран на некоторых пло-
щадях, например бригадами ¹ 1, 4, 5 (брига-

дир И. М. Суш ков) и ¹ 3 (бригадир В. С. 
Федосеев). Однако на площади 150 га быв-
шего колхоза «Путь Ильича» ее получили толь-
ко 3 — 5 ц/га. Там рожь была посеяна позже 
установленных сроков, без соблюдения агро-
техники и по неподготовленному занятому 
пару, часть культур — по весновспашке31. 

В области развития животноводства кол-
хоз взял на себя повышенные обязательства, 
справиться с которыми было весьма трудно 
(табл. 3). В 1959 г. для выполнения плана по 
поголовью КРС колхозу не хватило 38 голов, 
в том числе 13 голов коров32. Это произошло 

Таблица 3
Выполнение социалистических обязательств колхозом «Свободный труд» 

в 1959 г. (на 24 сентября)

Показатель План Выполнено

КРС 540,0 503

   В том числе коровы 217,0 205

Свиньи 600,0 972

Овцы 1 000,0 1 348

Птица 1 925,0 2 022

Надой молока от 1 фуражной коровы, л 1 875,0 2 700

Настриг шерсти от 1 овцы, кг 2,9

Получено яиц от 1 курицынесушки, шт. 60,0

Откорм свиней, гол. 321,0 900

Производство мяса на 100 га с.х. угодий, ц 14,6 36

 В том числе свинины на 100 га пашни, ц 11,6 33

Производство молока на 100 га с.х. угодий, ц 88,0 120

Производство шерсти на 100 га с.х. угодий, кг 65,0

Производство яиц на 100 га посева зерновых 
культур, шт.

2 760,0

Продажа мяса, ц 634,0 1 090

—"— молока, л 224 363,0 236 990

—"— шерсти, ц 41 847,0 19 000

—"— яиц, шт. 30,6 24

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 22. Л. 39, 39 об., 40, 41.
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также потому, что значительное количество 
скота сдали в Заготскот. Производство мяса 
составило 1 280 ц, надой молока от 1 фураж-
ной коровы — 2 235 кг. Колхоз выполнил 
план продажи государству по мясу, молоку, 
шерсти и яйцу33, в то время как частный сек-
тор не справился с ним (табл. 4).

Обязательства по строительству животно-
водческих помещений не были выполнены, 
так как бригаду плотников перевели на стро-
ительство домов для погорельцев. Между тем 

были построены крытый ток и конный двор, 
а также установлена пилорама. Ситуация с 
обеспечением общественного поголовья жи-
вотноводческими помещениями в колхозе 
была напряженной. Заведующий фермой 
П. С. Беляев отмечал, что не хватает поме-
щений для КРС, а свиньи (во второй половине 
ноября) находятся под открытым небом34.

Несмотря на то что обязательства 1959 г. в 
основном не были выполнены, на 1960 г. кол-
хоз взял еще более высокие обязательства: до-
биться урожайности зернобобовых 14 ц/га, 
картофеля — 140, конопливолокна — 7,5, зе-
леной массы кукурузы — 400 ц/га; получить 
2 700 кг молока от 1 коровы, 3,5 кг шерсти от 
1 овцы и 85 яиц от 1 курицынесушки; произ-
вести 1 600 ц мяса, в том числе 1 000 ц свини-
ны; откормить 1 250 голов свиней35. Видимо, 
потом они были еще увеличены, поскольку в 
марте 1960 г. П. М. Волков озвучил цифру 
производства мяса — 3 750 ц36. Обязатель
ство по урожайности зерновых увеличилось 
до 15,2 ц/га37. 

В начале 1960 г. к колхозу «Свободный 
труд» присоединилась артель «Новая жизнь» 

Таблица 4
Продажа животноводческих продуктов 

частным сектором в 1959 г. (на 24 сентября)

Показатель План Выполнено

Молоко, л 57 380 32 735

Мясо, ц 164 56

Шерсть, кг 720 452

Яйцо, шт. 53 000 23 061

Картофель, ц 1 500 0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 41 об.

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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Из отчета о работе первичной партийной бригадной организации 
за период с 1 апреля по 25 сентября 1960 г.

В состав первичной бригадной партийной организации входят комму-
нисты трех населенных пунктов: с. Русское Маскино, с. Мордовское Мас-
кино и д. Красная Волна. В ней насчитывается 17 членов и 3 кандидата в 
члены КПСС; по национальному составу — 15 чел. русских и 5 мордвы-
мокшы; по образованию: 2 чел. имеют незаконченное высшее, 2 — сред-
нее, 9 — незаконченное среднее, 7 — начальное; по специальности и за-
нимаемой должности: 3 — учителя, 1 — начальник почтового отделения, 
1 — начальник военно-учетного стола при сельсовете, 2 — не работают 
по состоянию здоровья, остальные 13 чел. заняты в колхозном произ-
водстве, из них 3 — на руководящей работе, в должности заведующих 
фермами и бригадиров полеводческих бригад, 2 — в управленческом 
 аппарате правления колхоза, 1 ветфельдшер, 1 механизатор и ос-
тальные 6 чел. заняты непосредственно в колхозном производстве.

Полеводческие бригады № 3, 4, 5, 6 и 7 успешно справились с весен-
ним севом. В этих бригадах было посеяно более 1,5 тыс. га, из них 75 га 
картофеля, 110 — кукурузы, 115 — конопли и около 10 га махорки. Свое-
временно и на высоком качественном уровне проведены все летние аг-
ромероприятия. Несмотря на засуху, получили относительно неплохой 
урожай: озимых — 10 ц/га, яровых — 8 ц/га. Неплохой урожай получили 
конопли, кукурузы и картофеля. Но плохой урожай махорки.

В короткие сроки провели уборочные работы. Почти все сельскохо-
зяйственные работы проводились механизированным путем. Но есть и 
недостатки. Значительная часть весеннего сева была проведена по вес-
новспашке, что оказало влияние на снижение урожайности. Не выполне-
ны обязательства по урожайности: из 15,2 ц/га получили 8,5 — 9 ц/га. На 
территории бригадной партийной организации расположены 3 животно-
водческие фермы: МТФ с количеством коров 215 гол., СТФ с количеством 
свиноматок 60 гол. и молодняка в настоящее время 344 гол., ферма мо-
лодняка КРС с количеством 187 гол. С начала года по сегодняшний день 
надоено в среднем на 1 корову 1 920 л молока. Лучшие показатели име-
ют доярки Е. Д. Синягина, А. П. Беляева, А. И. Власова и др., которые на-
доили более 2 тыс. л молока от каждой коровы. На СТФ откормлено и 
сдано государству 148 гол. общим весом более 80 ц. От каждой свино-
матки в среднем получено 10 поросят. Но имеются недостатки. Для 
 выполнения обязательства надо за оставшиеся 3 месяца надоить от каж-
дой коровы около 800 л молока. Не совсем хорошо обстоит дело с откор-
мом свиней. На территории парторганизации имеется восьмилетняя 
школа, клуб, сельская библиотека, медпункт, почтовое отделение, 
 магазин (ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 31. Л. 43 — 46 об.).

(село Новый Усад). На собрании, 
посвященном этому событию, вновь 
встал вопрос об обеспечении обще-
ственного поголовья помещениями. 
Теперь колхоз включал 8 населен-
ных пунктов, на его территории 
располагались средняя, восьмилет-
няя и 3 на чальные школы, 3 клу-
ба, 2 сельские библиотеки, 3 ме
дицинских пункта, 2 почтовых 
отделения и другие объекты38.

Весенняя посевная кампания 
проходила в неблагоприятных по-
годных условиях. К тому же сеять 
пришлось по весновспашке, так как 
в прошлом году механизаторы не 
выполнили план подъема зяби. Од-
нако весенний сев был проведен 
своевременно и на высоком агро-
техническом уровне. Активно рабо-
тали механизаторы С. И. Кузьмин 
(на севе), Н. А. Родькин (на подво-
зе зерна к сеялкам), Н. Я. Арянов 
(на севе кукурузы; добился на пло-
щади 175 га получения квадратов, 
что позволило меха низаторам обра-
ботать всю площадь в двух направ-
лениях без затрат ручного труда и 
получить 120 ц/га этой куль туры). 
Уборочная площадь зернобобовых 
в колхозе составляла 3 185 га. Ком-
байнеры Н. Я. Арянов и И. В. Ле-
вин выполняли и перевыполняли 
нормы. Большую часть ржи убра-
ли раздельным способом, что поз-
волило ускорить процесс и не до-
пустить потерь. Достаточно высокий 
урожай проса был получен поле-
водческой  бригадой ¹ 5 (бригадир 
И. М. Сушков) — 20 ц/га на пло-
щади 10 га, а также бригадами 
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¹ 1 и 3. Однако урожайность зерновых со-
ставила всего 9 ц/га. Колхоз не выполнил 
план продажи хлеба государству (из 8 785 ц 
было продано только 5 700 ц), а также уро-
жайности картофеля (90 ц/га)39. На тру-
додни колхозникам было выдано по 2,2 кг 
зерна40.

В 1960 г. в колхозе увеличилось поголовье 
скота, однако возникли трудности с выполне-
нием плана по КРС и овцам (табл. 5). Не уда-
лось также выполнить план откорма свиней. В 
то же время выросли производство и продажа 
продуктов животноводства государ ству (табл. 
6 — 8). За 5 ме сяцев 1960 г. от 1 фуражной 

Таблица 5
Выполнение плана развития 

общественного животноводства в 1960 г. 
(на 1 октября)

Показатель План Выполнено 
КРС, гол. 960 919
   В том числе коровы 415 360
Свиньи, гол. 1 020 1 523
Овцы, гол. 2 000 1 463
Птица, гол. 3 700 4 511

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 30—30 об.

Таблица 6
Выполнение плана продуктивности 

общественного животноводства в 1960 г.
(на 1 октября)

Показатель План Выполнено 
Надой молока, л 2 700 2 074
Шерсть, кг 3,5 2,7
Яйцо, шт. 85 54

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 30 об.

Таблица 7
Выполнение плана производства продуктов животноводства в 1960 г. (на 1 октября)

Показатель План Выполнено 
Мясо, ц 3 750 1 470
   В том числе свинина, ц 560 2 600
Мясо на 100 га с.х. угодий, ц 50 18
   В том числе свинина на 100 га пашни, ц 53 11,7
Молоко на 100 га с.х. угодий, ц 142 82
Шерсть на 100 га с.х. угодий, кг     ... 61

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 25. Л. 31 — 31 об.

Таблица 8
Выполнение плана продажи продуктов животноводства в 1960 г. (на 1 октября)

Вид продукции План Выполнено

Мясо, ц 1 630 1 406

Молоко, кг 539 700 474 279

Шерсть, ц 55,86 54,98

Яйцо, шт. 93 410 69 880

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 25. Л. 32.

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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коровы получили по 1 205 л моло ка (доярки Е. Д. Си нягина и 
М. Ф. Волкова надаивали от 1 695 до 1 829 л, А. П. Бе ляева — 
1 553 л, А. Власова — 1 507 л41), от 1 курицынесушки — по 
30 штук яиц, от 1 ов цы — по 1,5 кг шерсти. В 1960 г. молока 
было продано больше, чем в 1959 г., на 103 тыс. л, яиц — на 
40 тыс. штук. Надой молока от 1 фуражной коровы составил 
2 238 кг, настриг шерсти от 1 овцы — 2,75 кг, от 1 курицыне-
сушки  получено 46 яиц. Колхоз выполнил план  продажи моло-
ка, яиц и шерсти, однако со взятыми обязательствами по про-
изводству животноводческих продуктов на 100 га сельхоз угодий 
не справился. Так, мяса было произведено 19,2 ц, молока — 98 ц, 
шерсти — 61 кг, яиц — 1 997 штук на 100 га посевов зерновых 
культур42.

В 1961 г. перед колхозом вновь была поставлена сложная за-
дача: получить урожай зерновых 12,5 ц/га, картофеля — 125, 
кукурузы на силос — 400, конопливолокна — 8 ц/га; в жи вот
новодстве: обеспечить надой молока от 1 фуражной коровы — 
2 700 кг, настриг  шерсти от 1 овцы — 3,5 кг, получить по 85 яиц 
от 1 курицынесушки; механизировать трудоемкие процессы; 
произвести 2 580 ц мяса, 10 100 ц молока, 56 ц шерсти, 151 тыс. 
штук яиц; на 100 га сельхозугодий: получить 32 ц мяса, в том 
числе 26 ц свинины (на 100 га пашни), 125 ц молока, 70 кг шер-
сти, 5 000 штук яиц (на 100 га посева зерновых); откормить 
1 600 голов свиней живым весом 1 300 ц; построить крытый ток, 
зерносклад, правление колхоза, свинарник, телятник, клубы в 
селениях Потякши и Желтоногово и Дом животноводов, достро-
ить сви нарник. К 1 января 1962 г. колхоз должен был иметь 
1 015 голов КРС, в том числе 500 коров, 1 320 голов свиней, 
1 000 голов  овец и 3 000 голов птицы43.

Весенний сев 1961 г. колхоз «Свободный труд» провел за 8 ра
бочих дней с высоким качеством. Особенно отличились тракто-
ристы П. И. Никитин, Н. Я. Арянов, Н. В. Козлов и севец С. И. 
Кузьмин. В артели появилась новая культура — сахарная свекла. 
При посеве кукурузы на площади 190 га Н. Я. Арянов получил 
точные квадраты, что позволило обработать ее в двух направле-
ниях. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, был 
собран довольно высокий урожай сельскохозяйственных куль-
тур, он составил в среднем 9,9 ц/га. Колхоз полностью обеспе-
чил себя семенами под урожай 1962 г., засыпал фураж и выдал 
по 1,7 кг хлеба на трудодни колхозникам. Кроме того, вовремя 
был проведен сев озимых культур (засеяно 1 500 га), выполнен 

В. Говорков. Полевые 
работы не ждут! 
Плакат. 1954 г.

Б. Белопольский. Наши цели 
ясны, задачи определены. 

Плакат. 1962 г.
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Таблица 9
Социалистические обязательства 

колхоза «Свободный труд» на 1962 г.

Сельскохозяйственные 
культуры

Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц

Зернобобовые, всего 3 150 13 40 950

В том числе: 
рожь 1 500 14 21 000

пшеница 800 11,5 9 200

горох 400 13 5 200

просо 150 13 1 950

овес 200 11 2 200

вика на зерно 70 11 770

гречиха 10 6 60

кукуруза на зерно 20 28 560

Кормовые культуры:

   кукуруза на силос 400 400 160 000

   вика на сено 338 30

   сахарная свекла 60 150 9 000

Технические культуры:

   конопляволокно 300 7 2 100

   махорка 30 12 360

   картофель 250 130 32 500

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 26. Л. 40.

план вспашки зяби и черных паров. Колхоз 
увеличил поголовье скота и справился с пла-
ном продажи животноводческих продуктов 
по всем видам44.

В 1962 г. колхоз взял на себя повышенные 
обязательства перед государством (табл. 9). 
Члены артели «Свободный труд» своевремен-
но и на высоком агротехническом уровне 
провели сев. Все зерновые культуры на пло-
щади 1 690 га были посеяны по зяби. Кроме 
того, была пересмотрена структура посевных 
площадей, расширены посевы кукурузы до 
550 га, впервые посажены бобы (80 га) и свек-
ла (100 га). Вовремя были проведены работы 

по уходу за посевами кукурузы, бобов, сахар-
ной свеклы, картофеля, проса и др. Отлич-
ные результаты на обработке кукурузы и 
свеклы показали механизаторы В. П. Левин, 
В. В. Качулин и Н. Лемяскин.

Уборка урожая проходила в сложных ус-
ловиях. Зерновые были обмолочены на пло-
щади 3 187 га. Средняя урожайность состави-
ла 12,5 ц/га. Досрочно был выполнен план 
продажи зерна государству. Так, вместо 10 900 ц 
колхоз продал 12 500 ц (1 600 ц — сверх 
 плана), полностью обеспечив себя семенами 
на весенний сев 1963 г. Часть зерна засыпали 
на фураж, по 2 кг на трудодень выдали 

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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 колхозникам. Во время уборки урожая отли-
чились комбайнеры Н. Я. Арянов и И. В. Ле-
вин, убрав за сезон соответственно 300 и 280 
га. Средняя урожайность зеленой массы ку-
курузы составила 150 ц/га45. 

На 1 октября 1962 г. количество КРС уве-
личилось по сравнению с предыдущим годом 
на 52 головы, в том числе коров на 40 го-
лов, овец — на 30, свиней — на 670 голов 
(табл. 10).

Согласно взятым на 1962 г. обязательс-
твам, продуктивность животноводства долж-
на была составить следующие цифры: надой 
молока от 1 фуражной коро вы — 2 400 кг, 
настриг шерсти от 1 ов цы — 3,5 кг, от 1 кури-
цынесушки — 110 яиц46.

На 1 октября от каждой коровы было на-
доено по 2 081 кг молока, а передовыми дояр-
ками Е. Д. Синягиной — 2 201 л, М. Ф. Вол
ковой — 2 155, Е. Д. Медянкиной — 2 131, 
М. Г. Сушковой — 2 199, Н. Юдиной — 2 166 л. 
Высоких показателей добились птичницы Е. Я. 
Манина, М. И. Тараканова и А. Н. Гуркина. 
Они получили по 127 яиц от 1 курицыне-
сушки (при обязатель стве 110 штук)47.

Девятимесячный план продажи продуктов 
животноводства государству колхоз выпол-

нил, продав 1 298 ц мяса (вместо 1 200 ц по 
плану), 6 492 ц молока (6 500 ц) и 262 тыс. 
штук яиц (170 тыс. штук). Несколько хуже 
колхоз справился с планом по шерсти: из 55,0 ц 
было продано 38,7 ц. Если сравнить эти по
казатели с показателями за тот же период 
прошлого года, то молока продали больше на 
755 ц, яиц — на 120 тыс. шт., мяса — меньше 
на 77 ц, шерсти — на 3 ц. Трудности наблю-
дались с откормом свиней. Так, за 9 месяцев 
откормили 484 головы живым весом 425 ц, а по 
обязательствам следовало откормить 1 200 го-
лов. На 100 га сельскохозяйственных угодий 
было произведено мяса 16,8 ц вместо 22,5 ц, в 
том числе свинины — 9,1 ц вместо 15,4 на 
100 га пашни, молока — 110,9 ц вместо 125, 
шерсти — 48 кг вместо 71. В то же время 
яиц на 100 га зерновых получили 8 560 штук 
вместо 4 64048. В целом за год артель увеличи-
ла поголовье скота по всем видам, перевыполни-
ла план продажи молока и яиц, выполнила план 
продажи мяса49.

Колхоз «Свободный труд» своевременно 
провел сев 1963 г., справился с планом про-
дажи хлеба государству (11 850 ц вместо  
11 350 ц), обеспечил себя семенами на посев 
1964 г. Для повышения материальной заинте-
ресованности колхозников была  уста новлена 
дополнительная оплата за возделывание ку-
курузы: 25 % от основной оплаты, а также за 
получение более 200 ц/га зеленой массы ку-
курузы и более 200 ц/га свеклы по 10 коп. за 
1 т. Кроме того, были установлены ежеквар-
тальные премии дояркам за высокий надой 
 молока: 1я премия — 10 руб лей, 2я пре-
мия — 7 рублей и 3я премия — 5 рублей50.

В 1964 г. правление колхоза «Свободный 
труд» продолжило мероприятия по развитию 
материальной заинтересованности колхозни-
ков в общественном производстве. Так, была 
установлена дополнительная оплата труда 

Таблица 10
Выполнение плана развития животноводства 

в 1962 г. (на 1 октября), гол.

Скот и птица План Выполнено

КРС 1 180 1 074

В том числе коровы 500 470

Свиньи 1 320 2 155

Овцы 1 900 1 634

Птица 3 300 5 800

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 67.
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Социалистические обязательства 
колхоза «Свободный труд» на 1963 г.

По полеводству:
Получим: урожайность зернобобовых 13,7 ц/га, зеленой 

массы кукурузы — 300 ц/га, сахарной свеклы — 150 ц/га, кар-
тофеля — 130 ц/га, конопли-волокна — 6 ц/га. Будут проведе-
ны мероприятия: 1. Посеем яровые культуры сортовыми семе-
нами в лучшие агротехнические сроки в 5 — 6 рабочих дней. 
2. Внесем в 1963 г. навоза 14 тыс. т, компостов 5 тыс. т, мине-
ральных удобрений 250 т. 3. Своевременно проведем уборку 
соломы и не позже 1 октября закончим подъем зяби и черных 
паров.

По животноводству:
На 1 января 1964 г. иметь 1 250 гол. КРС, в т. ч. 540 гол. 

коров, 1 500 гол. свиней, 2 000 гол. овец, 3 000 гол. птицы. 
Получим от каждой фуражной коровы 2 360 кг молока, от ку-
рицы-несушки по 150 яиц и с каждой овцы настричь по 3 кг 
шерсти. Вырастим и откормим на мясо КРС 260 гол., свиней 
1 600 гол., овец 725 гол. Произведем мяса в живом весе 2 635 ц, 
в т. ч. свинины 1 500 ц. Будет произведено 11 280 ц молока, 
220 000 шт. яиц, 51 ц шерсти, что составит на 100 га сельхоз-
угодий 33 ц мяса, в т. ч. 30 ц свинины, 141 ц молока, 6 880 шт. 
яиц, 64 кг шерсти. Продадим государству 2 050 ц мяса, 
8 450 ц молока, 180 000 шт. яиц, 51 ц шерсти. Построим сви-
нарник, маточник, здание правления колхоза, овчарник, те-
лятник, мастерскую, клуб в д. Потякши и Желтоногово (ЦГА 
РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. Д. 33. Л. 5 — 5 об.).

Социалистические обязательства 
колхоза «Свободный труд» на 1964 г.

Получить урожай с каждого гектара: зернобобовых — 13 ц, 
в т. ч. ржи — 13 ц, пшеницы — 12,5 ц, гороха — 14 ц, кукурузы 
на силос — 300 ц; сахарной свеклы — 150 ц; картофеля — 
110 ц; конопли-волокна — 7,5 ц. Тракторная бригада Саныгина 
обязуется получить урожай зернобобовых культур 13,5 ц/га. 
Звено Левина Виктора Павловича обязуется получить урожай 
зеленой массы кукурузы с площади 100 га 350 ц/га. Звено Ка-
чулина Василия Васильевича обязуется получить урожай зеле-
ной массы кукурузы с площади 100 га 320 ц/га.

<…> Получим валовой сбор зерна 43 тыс. ц. В 1964 г. заго-
товим и вывезем на поля 18 000 т навоза и 4 тыс. т навозно-
земляных компостов, завезем не менее 350 т минеральных 
удобрений. Сев закончим в 5 — 6 дней. Все посевы уберем в 
сжатые сроки и без потерь.

На 1 января иметь: 1 290 гол. КРС, в т. ч. 544 гол. коров, 
1 600 гол. свиней, 2 000 гол. овец, 3 000 гол. птицы. Получим 
выход молодняка: от 100 коров — 95 телят, от 100 овец — 110 
ягнят, от 1 основной свиноматки — 12 поросят, от разовой — 6. 
Продуктивность: надой молока — 2 300 кг, настриг шерсти — 
3,5 кг, яиц — 150 шт. По ферме А. И. Зинина получить надой 
молока по 2 400 кг, по ферме П. С. Беляева — 2 300 кг. Доярка 
Медянкина Е. Д. обязуется получить 2 450 кг молока, Синяги-
на Е. Д. — 2 400 кг, Волкова М. Ф. — 2 450 кг, Гудина А. Т. — 
2 480 кг, Минаева Е. П. — 2 480 кг. Птичницы Манина Е. Я., Та-
раканова М. И., Гуркина А. Н. обязались получить по 150 яиц от 
каждой курицы-несушки. Овцеводы фермы А. И. Зинина обя-
зались настричь по 3,5 кг шерсти на 1 овцу и получить 110 яг нят 
от 100 овцематок. Вырастим и откормим на мясо 400 гол. КРС, 
1 500 гол. свиней, 1 000 гол. овец, 2 000 гол. птицы. По ферме 
Федосеева В. С. откормить 1 500 голов свиней средним весом 
80 кг каждая и получить 1 200 ц свинины. Получить от 1 ос-
новной свиноматки 12 поросят, от разовой — 6. Произведем 
мяса в живом весе 2 520 ц, в т. ч. свинины 1 200 ц, молока 
12 000 ц, яиц 300 000 шт., шерсти 56 ц, что составит на 100 га 
мяса 31,5 ц, в т. ч. 24,5 ц свинины, 150 ц молока, 9 375 шт. яиц, 
70 кг шерсти. Заготовим 10 000 т кукурузного силоса, в т. ч. 
1 000 т комбинированного. 

Продадим государству мяса в живом весе 2 300 ц, молока 
9 500 ц, яиц 200 000 шт., шерсти 65 ц. Продадим хлеб госу-
дарству к 25 августа, картофель — до 15 октября, а также вы-
полним план продажи продуктов животноводства.

Построим здание правления колхоза, мастерскую для ре-
монта техники, овчарник, клубы в Потякшах и Желтоногове, 
склад удобрений, закончим и введем в эксплуатацию ранее 
построенные свинарник и телятник (ЦГА РМ. Ф. 3094-П. Оп. 1. 
Д. 34. Л. 8 — 10 об.).

Уборка картофеля. 1950 г.

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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 механизаторов: на бороновании за 100 га — 
2 рубля, на посеве за 70 га — 8 рублей на аг-
регат, на культивации — 2 рубля, на пахоте 
за 7 га — 2 рубля, на посеве кукурузы и свек-
лы за 15 га — 3 рубля51.

Колхоз успешно справился с планом 
развития общественного животноводства 
(табл. 11). План продажи государству продук-
тов животноводства в I квартале артель пере-
выполнила: по мясу выполнение составило  
107,5 %, молоку — 106,0, яйцу — 750,0 %. 
Колхоз получил от парткома ПКСУ перехо-
дящее Красное знамя за самый высокий пока-
затель по продаже яиц государству. Каждой 
птичнице выдали премию в размере 5 руб-
лей52. Годовой план по яйцу и шерсти был вы-
полнен. Так, яиц было продано 320 тыс. штук 
вместо 200, шерсти — 68,38 ц вместо 65,053.

Такие результаты были получены благода-
ря успехам животноводов: доярка Е. Д. Ме-
дянкина, например, надоила за 8 месяцев 
2 305 кг молока, М. Ф. Волкова — 2 034 кг. 
Надой молока на 1 фуражную корову соста-
вил 2 406 кг молока, а у Е. Д. Медянкиной 
этот показатель достиг 2 992 кг. Птичница 
Е. Я. Манина от 1 курицынесушки получила 

по 130 яиц54. К началу декабря 1964 г. колхоз 
«Свободный труд» выполнил годовой план 
продажи основных продуктов сельского 
 хозяйства (2 491 ц мяса, 9 163 ц молока, 
392 тыс. шт. яиц), за что был занесен на рес-
публиканскую Доску почета.

14 августа 1964 г. колхозники артели «Сво-
бодный труд» досрочно выполнили план про-
дажи хлеба государству — 12,3 тыс. ц при  
плане 12,0 тыс. ц. Колхоз полностью обеспе-
чил себя семенами на весь яровой клин 1965 г., 
выдал по 2 кг на 1 трудодень. Механизаторы 
П. И. Самсонкин, И. В. Левин и Н. Е. Чер-
няев намолотили более 3 000 ц зерна каждый. 
Урожайность зерновых составила примерно 
11 ц/га55.

К 1964 г. колхоз значительно укрепил ма-
териальнотехническую базу. Его машинный 
парк насчитывал 13 комбайнов и 25 тракторов 
различных марок, а также другую сельскохо-
зяйственную технику. Механизаторы были 
объединены в тракторные бригады: Новоусад-
скую (бригадир А. Х. Саныгин) и Русско
Маскинскую (бригадир М. И. Петров)56.

С 1927 по 1958 г. в СССР ежегодно прово-
дились подписки на займы развития  народного 
хозяйства. Колхозники, артели и сель советы 
соревновались за выполнение и перевыпол
нение плана подписки. Последний, кстати, 
часто не выполнялся. При проведении займа 
иногда нарушался принцип добровольности. 
Многие колхозники просто не имели средств, 
чтобы подписаться на заем, причем часто от 
них требовали заплатить наличными день гами.

В 1951 г. колхозники артели «Свободный 
труд» должны были подписаться на заем в 
сумме 50 тыс. рублей, однако к началу мая 
выполнение составило 40,6 %. Отдельные 
коммунисты, которые должны были показы-
вать пример беспартийным колхозникам, не 
желали проводить подписку наравне с послед-

Таблица 11
Выполнение плана развития 

общественного животноводства в 1964 г. 
(на 1 сентября)

Скот и птица План Выполнено 

КРС 1 290 1 584

   В том числе коровы 544 510

Свиньи 1 600 1 984

Овцы 2 000 2 878

Птица 3 000 6 318

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 3094П. Оп. 1. Д. 34. 
Л. 56 об.
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ними. Так, коммунист Емельянов оформил подписку на заем, но 
от ее повышения отказался. Председатель колхоза П. М. Волков 
так охарактеризовал его: «Емельянов занимается своими личны-
ми делами, ловит рыбу, но на работу не ходит, срывает наряды 
правления. Весеннего сева он не признает, на заем по сравнению 
с колхозниками не подписывается». Партийное собрание постано-
вило: указать Емельянову на его политическую отсталость в под-
писке на заем и меньше 250 рублей подписки не принимать. Пре-
дупредить Емельянова за отказ от работы и обязать его в 
3дневный срок приступить к работе. За невыполнение решения 
партийного  собрания поставить вопрос о его партийной принад
лежности. П. С. Беляев подписался на заем в сумме 50 рублей, а от 
увеличения отказался, так как его дом сгорел, тем не менее пар-
тийное собрание отметило его недопонимание в размещении зай-
ма и обя зало оформить подписку наравне с колхозниками брига-
ды ¹ 4 по 150 рублей и решило просить бюро райкома ВКП(б) 
заслушать Беляева. Коммунисты И. М. Сушков и Козлов, не 
дожидаясь обсуждения на собрании, дали согласие увеличить 
подписку на заем57.

В 1952 г. на каждое хозяйство приходилось в среднем 300 руб-
лей подписки на заем58. Сбор займовых средств проходил неудов-
летворительно. По этой причине было решено закрепить ком
мунистов Н. Н. Мирошкина, Н. В. Нестерова, Н. Я. Гуркина, 
П. С. Беляева, И. М. Сушкова и И. В. Гудина за бригадами со-
ответственно 1 — 6 и добиться сбора займовых средств до 5 июня 
1952 г.59 Однако это не помогло. Займовые средства не были соб-
раны даже к августу. Правда, коммунисты Гуркин, Фомин, Гу-
дин, Кабанов и Сушков еще в мае полностью погасили свою под-
писку. В 1955 г. план займа по колхозу составил уже 92 тыс. 
рублей. П. М. Волков лично подписался на 2 тыс. рублей60. Â 
1956 г. подписка увеличилась до 103 тыс. рублей61.

Еще одной обязанностью тружеников сельского хозяйства явля-
лось участие в оргнаборах. Однако оно сопровождалось определен-
ными трудностями, поскольку колхозники не желали уезжать из 
родного села. В 1953 г. из колхоза «Свободный труд» по оргнабору 
должны были уехать 18 человек, но оказалось всего 12 желающих. 
В связи с этим решили отправить на лесозаготовки коммунистов 
П. С. Юдина и В. Ф. Фомина62. На следующий год ситуация пов-
торилась. План отправки на лесозаготовки в Молотовскую об-
ласть составил уже 25 человек, и вновь пример должны были 
показывать коммунисты — А. С. Кабанов и И. П. Козлов63.

В. Ливанова, Т. Ливанова. 
Хлеб — Родине! 
Плакат. 1962 г.

в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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Таким образом, в начале 1950х гг., 
на пике кампании по объединению 
колхозов, произошло слияние артелей 
«Новый свет» (село Русское Маскино) 
и «Свободный труд» (село Красная 
Подгора). Опытный и умелый руково-
дитель П. М. Волков, опираясь на 
правление колхоза и партийную 
 организацию, сумел за короткий срок 
пробудить среди маскинцев здоровый 
дух соревновательности. К середине 
1960х гг. колхоз «Свободный труд» 
превратился в передовое многоотрас-
левое хозяйство, в которое влились, 
как ручьи в полноводное русло, дерев-
ни Тустатово, Мордовское Маскино, 
село Потякши и другие, видевшие в 
этом практический смысл, новую 
 перспективу роста и уверенность в 
 завтрашнем дне.
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в составе колхоза-миллионера (1951 — 1964)
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Значительную роль в развитии произ
водства в колхозе «Свободный труд» Красно-
слободского района сыграли реформаторские 
начинания союзного центра, связанные с 
руководством страной Л. И. Брежневым и 
отразившиеся уже в решениях мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. На нем были 
проанализированы причины медленного раз-
вития отечественного села и предпринята 
действенная попытка разработать эффектив-
ную аграрную политику. Эта попытка исходи-
ла из достаточно новой для СССР парадигмы 
модернизации социальноэкономической жиз-
ни не за счет деревни, как это было тради
ционно, а посредством втягивания аграрной 
сферы в модернизационные процессы, проис-
ходившие в стране. Основные принципы ре-
формирования сельскохозяйственного произ-
водства получили конкретное воплощение в 
государственных планах на 1966 — 1970 гг. 
Они базировались на принципиально новом 
подходе к планированию закупок, предусмат-
ривающем установление твердого неизменного 
плана закупок с одновременным повышением 
закупочных цен на пшеницу, рожь и некото-
рые другие зерновые культуры1. Так, в Мор-
довии продажу государству сахарной свеклы 
предполагалось довести к 1970 г. до 250 тыс. т, 

картофеля — до 160 тыс., мяса — до 46 тыс., 
молока — до 180 тыс., шерсти — до 900 т, 
яиц — до 50 млн штук. Помимо планазаказа, 
ежегодно ставилась задача продавать госу-
дарству не менее 45 тыс. т зерна по повышен-

ÒÂÅÐÄÎÉ ÏÎÑÒÓÏÜÞ 
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÎÁÅÄ

Жизни начало нашей, 
Жизнь и начало всему, 
Нету, земля, тебя краше. 
Черствую, потом пропахшую, 
Дай я тебя обниму! 

Василий Егоров
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ным закупочным ценам2. При этом была установлена цена 116 руб-
лей за 1 т пшеницы и 130 рублей за 1 т ржи вместо 85 и 81 рубля 
соответственно. Меры по увеличению производства зерновых 
 создали прочную базу для развития животноводства. Планиро-
валось увеличить производство молока в колхозах и совхозах 
республики на 55 %, мяса — на 57, яиц — на 47, шерсти — на 
60 %3. После установления в 1965 г. твердого планазаказа кол-
хозники получили возможность планировать производство на не-
сколько лет и определять структуру посевных площадей4.

16 мая 1966 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли 
постановление «О по вышении материальной заинтересованности 
 колхозников в развитии общественного производства», которым 
было рекомендовано ввести с 1 июля 1966 г. гарантированную 
оплату труда колхозников, исходя из тарифных ставок соответ
ствующих категорий работников совхозов5. Несмотря на то что 
отдельные исследователи считают это «фактом состоявшегося 
раскрестьянивания»6, переход на  гарантированную заработную 
плату был  явлением скорее положительным, продуцировавшим 

твердой поступью трудовых побед
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рост трудовой мотивации крестьянколхозников, их заинтересо-
ванности в лучшем использовании земли и техники, в увеличе-
нии производства продукции7.

Одной из значимых  состав ляющих преобразований на селе в 
се редине 1960х гг. стало также декла рированное право колхоз-
нокооперативной  собственности на даль нейшее развитие. На 
мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС указывалось, что она не 
исчерпала своих возможностей8. Следует сказать, что колхозно
кооперативная собственность, скорее, не имела возможности про-
явить их. Именно конец 60х — середина 80х гг. ХХ в. стали 
наиболее благоприятным временем для прогресса колхозного хо-
зяйства. В этот период существенно сократилась разница между 
уровнем жизни горожан и сельчан, активно развивалось колхоз-
носовхозное производство.

Постановления центральной власти, таким образом, способ
ствовали частичному решению вставшей перед советским социу-
мом с необычайной остротой проблемы аграрной модернизации, 
которая трансформировала бы последствия индустриализации и 
поставила бы сельскохозяйственное производство на  отвечающий 
современным требованиям уровень9.

Уже первые результаты реформ привели к серьезным измене-
ниям в хозяйстве «Свободный труд». Введение ежемесячной га-
рантированной оплаты труда способствовало укреплению колхоз-
ной экономики, расширению сфер ее деятельности: наряду с 
полеводством в артели значительное внимание уделяли животно-
водству, особенно породности скота и кормам. В 1967 г. общий 
денежный доход колхоза составил 1 365 725 рублей, а прибыль 
достигла 478 593 рублей. Это дало возможность повысить оплату 
труда крестьян, сделать отчисления средств на капиталовложе-
ния, покупку машин и племенного скота, строительство произ-
водственных и культурнобытовых помещений10.

К концу 60х гг. ХХ в. колхоз «Свободный труд» представлял 
собой крупное механизированное хозяйство, имел 25 автомашин, 
тракторы, комбайны и много другой техники. В нем действовало 
80 электромоторов общей мощностью 328 киловатт. Механизмы и 
электроэнергия заменили ручной труд не только в растениевод
стве, но и в других отраслях производства. На свиноферме, на-
пример, были частично механизированы процессы раздачи кор-
мов и очистки навоза. На молочнотоварных фермах, в том числе 
в Русском Маскине, были установлены и работали кормопригото-
вительные агрегаты, автопоилки. Хозяйство велось рентабельно. 

В. Корецкий. Вот наша 
прибыль! Плакат. 1965 г.



159

Закономерно, что весной 1968 г. колхоз стал 
победителем Всероссийского социалистиче
ского соревнования (по итогам 1967 г.) и ему 
было вручено переходящее Красное знамя 
Министерства сельского хозяйства РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельско-
го хозяйства и заготовок, а также выделена 
денежная премия11.

Темпы роста производительности артель-
ного хозяйства с каждым годом становились 
более высокими. Немалая заслуга в этом отде-
льных передовиков производства, среди ко
торых были жители села Русское Маскино. 
Совет министров Мордовской АССР в соот-
ветствии с Постановлением Совета министров 
РСФСР от 18 июня 1966 г. ¹ 537, рассмотрев 
итоги Всероссийского социалистического со-
ревнования механизированных звеньев по по-
лучению высоких урожаев зеленой массы ку-
курузы и других кормовых культур за 1969 г., 
3 декабря этого года представил к преми
рованию передовиков сельского хозяйства, 

добившихся наивысших показателей по рес
публике. В их числе были члены механизи
рованного звена колхоза «Свободный труд» 
Владимир Владимирович Вельдин и Виктор 
Иванович Сушков. Их звено на площади 
83 га получило 5 370 ц кормовых единиц и 
обеспечило производство кормовых культур в 
среднем на одного работающего члена звена 
2 685 ц (табл. 1). 

Следует подчеркнуть, что трудовые дости-
жения работников колхоза совершались в до-
статочно непростых условиях. Во второй по-
ловине 1960х гг. плановые задания по 
закупкам считались законом и не подлежали 
изменению. Однако на практике они посте-
пенно «обрастали» всевозможными дополни-
тельными заданиями, которые произвольно 
накладывались прежде всего на передовые хо-
зяйства (к числу которых принадлежал «Сво-
бодный труд») и постоянно корректировались. 
Например, первоначальный план пятилетки 
предусматривал в 1968 г. осуществление в 

Таблица 1
Работа механизированного звена колхоза «Свободный труд» Краснослободского района 

Мордовской АССР по выполнению условий Всероссийского социалистического соревнования 
за получение высоких урожаев кормовых культур в 1969 г.

 

Сельскохо-
зяйственная 

культура

Колво 
механи
заторов
в звене,

чел.

Закреплен-
ная пло-
щадь, га

Урожай-
ность, ц/га

Валовой 
сбор, ц 

Кормо-
вых еди-

ниц
в 1 ц

Получено кормовых 
единиц, ц

Всего На 1 рабо-
тающего

Сахарная 
свекла

— 20 300 6 000 0,26 1 560 —

Кормовая 
свекла

— 60 500 30 000 0,12 3 600 —

Морковь — 3 500 1 500 0,14 210 —

   Итого 2 83 — — — 5 370 2 685

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р228. Оп. 1. Д. 2436. Л. 408, 410. 

твердой поступью трудовых побед
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 целом по Мордовии государственных закупок 
мяса (живой вес) в количестве 42 тыс. т, 
 молока — 160 тыс. т, яиц — 45 млн штук, 
шерсти — 79 т. В декабре 1967 г. на сессии 
Верховного Совета МАССР он был изменен, и 
в нем появились явно завышенные цифры. 
Согласно новому плану, колхозы и совхозы 
республики должны были заготовить уже 
45 тыс. т мяса (живой вес), 240 тыс. т молока, 
60 млн штук яиц и 576 т шерсти12. Такие из-
менения явно не способствовали устойчивому 
развитию села. Кроме того, достаточно часто 
формулировались сверхплановые задания, с 
которыми, однако, русскомаскинцы и работ-
ники колхоза «Свободный труд» всегда ус-
пешно справлялись. Так, к 61й годовщине 
Октябрьской революции при проведении со-
циалистического соревнования артель прода-
ла государству 24 456 ц молока, 5 073 ц мяса, 
108 ц шерсти. Планы поголовья по всем ви-
дам скота выполнялись и перевыполнялись. 
При подведении итогов соревнования наряду 
с объемом реализации продукции учитыва-
лись показатели качества хозяйственной де-
ятельности — производительность труда, рит-
мичность производства, сортность продукции. 
Из всего количества проданного молока, мо-
локо 1го сорта составляло 85 %13.

Из материалов Отчетного партсобрания 
партийной организации колхоза видно, что в 
1974 г. урожай зерна в хозяйстве составил 
20,8 ц/га, картофеля — 80 ц/га. Кроме того, 
был получен высокий урожай кормовых куль-
тур. Все это позволило справиться со взяты-
ми социалистическими обязательствами. В 
частности, по продаже зерна государству они 
были выполнены на 117 % (в зернохранилища 
было засыпано 23 400 ц зерна). Определен-
ные успехи были достигнуты в животновод
стве: увеличилось поголовье всех видов скота, 
повысилась продуктивность общественного 

животноводства. Надой молока на 1 фу
ражную корову за 9 месяцев 1974 г. составил 
3 024 кг, настриг шерсти на 1 овцу — 4,1 кг. 
Девятимесячный план продажи мяса госу-
дарству был выполнен на 106 %, молока — на 
95, яиц — на 133 и шерсти — на 106 %14. 

Люди работали с полной отдачей. В 1975 г. 
их усилиями было собрано в среднем 20,8 ц/га 
зерновых, 80,2 ц/га картофеля, 355,0 ц/га 
куку рузы на силос, 11,0 ц/га конопливолокна 
и 17,9 ц/га сена. Государству было продано 
23,4 тыс. ц зерна при плане 19,2 тыс. Надой 
молока от 1 коровы составил 3 742 кг, что было 
на 142 кг больше плана и на 105 кг превышало 
показатель предыдущего года. Среднесуточ-
ный привес крупного рогатого скота на откор-
ме возрос до 911 граммов, свиней — до 51015.

«Свободный труд» в 1976 г. стал победите-
лем социалистического соревнования, показав 
лучший в районе результат по выращиванию 
конопли: выход волокна превысил 9 ц/га. 
Колхозу было присуждено переходящее Крас-
ное знамя райкома КПСС, райсовета и райко-
ма профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок16. 

В 1977 г. хозяйство перевыполнило социа-
листические обязательства, продав государ
ству 30 тыс. ц зерна. Официальные поздрав-
ления коллективу колхоза от имени райкома 
партии и райсовета были опубликованы в 
районной прессе17. К сентябрю этого года хо-
зяйство оказалось в числе передовых по по-
купке телят у населения. Так, за январь — 
август было закуплено 435 быков и телок из 
годового плана 450 голов18.

Доярки русскомаскинской молочното
варной фермы колхоза «Свободный труд» 
А. В. Да нилина и В. Ф. Вельдина в 1978 г. 
планировали получить от 1 коровы по 3 375 кг 
молока. В районной прессе отмечалось: «По 
итогам работы за восемь месяцев они  добились 
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День животновода.
Слева направо: 2я – телятница 

Л. Н. Данилина, 3й — председатель 
колхоза Г. А. Варламов, 

5я — доярка Р. С. Качулина, 
6й — заведующий МТФ ¹ 3
Н. Т. Беспалов. Учхоз. 1977 г.

Члены колхоза «Свободный труд» в составе делегации передовиков сельского хозяйства. 
Слева направо: в первом ряду 8й — тракторист А. В. Митрофанов, 

во втором ряду 8я — М. П. Севостьянова, 10я — Р. С. Качулина. Ленинград. 1971 г.

твердой поступью трудовых побед
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хорошего показателя: в среднем от коровы по-
лучили по 2 793 килограмма. В честь этого 
успеха у правления колхоза зажжена звезда 
Трудовой славы»19.

Согласно показателю выполнения девяти-
месячного плана продажи государству живот-
новодческих продуктов хозяйствами Красно
слободского района МАССР, 1 октября 1978 г. 
«Свободный труд» продал мяса 107 %, а моло-
ка 110 % от плана 1977 г.20

Вот как писал об итогах работы колхоза 
кор респондент районной газеты Н. Янюш-
кин: «Хозяйство £Свободный труд“ отличает 
постоянное поступательное движение вперед 
к новым рубежам, к новым успехам. Даже в 
самые неблагоприятные годы там всегда более 
высокие, чем у других, урожаи, показатели 
животноводства. Потому как в этом хозяйстве 
знают цену времени, труду, рублю и земле. 
Зерновых собрали в этом году с каждого гек-
тара 30 центнеров. Общий сбор зерна доведен 
до ста тысяч центнеров, продажа государству 
до тридцати с лишним тысяч центнеров в год. 
За получение высоких урожаев Павел Ми-
хайлович Волков награжден орденом Ок-
тябрьской Революции»21.

Успех хозяйства основывался прежде все-
го на высокой организации производства, от-
ветственности и трудолюбии людей. Однако 
немалая заслуга в этом колхозного руковод
ства, проводившего правильную кадровую по-
литику. Заботясь о наличии специалистов в 
будущем, оно давало направления в вузы. 
Так, по данным на 1974 г., в них обучались 3 
инженерамеханика, 2 экономиста, бухгалтер 
и строитель. В техникумах учились 3 механи-
ка, 2 зоотехника, ветфельдшер, 3 спе циалиста
организатора колхозного произ водства. Все 
эти студенты являлись стипендиатами колхо-
за. Кроме того, при хозяйстве был открыт фи-
лиал Краснослободского техникума ¹ 5, где 

занимались 20 механизаторов и тракторис-
тов22. В начале 1976 г. насчитывалось уже 
29 колхозных стипендиатов, 13 из которых 
обучались в вузах23.

Таким образом, ко второй половине 
1970х гг. хозяйство «Свободный труд» до-
стигло расцвета. В колхозе насчитывалось бо-
лее 800 трудоспособных колхозников24. Срав-
нивая показатели за восьмилетний период, 
можно говорить об их неуклонном росте   
(табл. 2).

Таблица 2 
Динамика некоторых количественных 

показателей в колхозе «Свободный труд» 
за период 1968 — 1976 гг.

Показатель 1968 г. 1976 г.

КРС, гол. 1 480 2 200 

Свиньи, гол. 1 504 2 400 

Овцы, гол. 3 235 2 315 

Птица, гол. 3 280 3 650 

Тракторы, шт. 26 50 

Комбайны, шт. 13 20 

Составлена по: Волков П. М. У победителей 
 всероссийского соревнования // Знамя труда. 1968. 
11 апр. ; Его же. От отчета до отчета // Там же. 1976. 
7 февр. 

В 1976 г. удельный вес крупного рогатого 
скота в колхозе составлял 148,6 % (уве
личение по сравнению с 1968 г. на 720), сви
ней — 159,5 % (соответственно на 896), 
кур — 111,2 % (на 370). Уменьшилось лишь 
поголовье овец (на 920 голов), составив 71,0 % 
от уровня конца 1960х гг., что, на наш взгляд, 
было связано с особенностями регулирования 
властью республики животноводческой сфе-
ры региона. Улучшилось техническое оснаще-
ние хозяйства. Число тракторов и комбайнов 
составляло соответственно 192,3 и 153,8 % 
(увеличение на 24 и 7 штук; см. табл. 2). 
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В 1968 — 1976 гг. количество сельскохозяйственных 
угодий колхоза равнялось 8 тыс. га25, из них 5 тыс. га паш-
ни и 3 тыс. га лугов и пастбищ26.

В 1970 — 80е гг. «Свободный труд» славился высокой 
культурой земледелия и животноводства: возводились но-
вые коровники, свинарники и помещения для молодняка; 
хозяйство обзавелось породистыми производителями, коро-
вами симментальской породы, поставляло породистый мо-
лодняк другим хозяйствам района27. 

Результаты производственных достижений не замедли-
ли сказаться на благосостоянии колхозников. Русское Мас-
кино, как и другие входившие в «Свободный труд» села, 
перестраивалось. Добротные деревянные и кирпичные дома 
теперь покрывали не соломой, а шифером и железом. Кол-

хозники приобретали новую бытовую 
технику: телевизоры, стиральные  машины, 
газовые плиты. В селах Русское Маски-
но, Потякши, Красная Подгора строили 
Дома культуры, клубы и школьные зда-
ния, прокладывали водопровод28.

Немалая заслуга в этом принадлежа-
ла руководителям хозяйства, и прежде 
всего председателю колхоза П. М. Вол-
кову. Всю свою энергию и опыт он отда-
вал земле. Впрочем, он никогда не рабо-
тал вполсилы, не умел. Кроме того, 
обладая очень ценными качествами — 
способ ностью разглядеть главное, пред-
видеть практический смысл в приложе-
нии своих усилий, он умел не только 

опереться на своих помощников, но и правильно подобрать 
персонал, привить ему необходимые качества, в первую оче-
редь полную самоотдачу в работе. Соратниками П. М. Вол-
кова были главный агроном П. Ф. Фо мин, в 1979 г. сме-
нивший его на посту председателя колхоза, заведующая 
русскомаскинской молочнотоварной фермой, позже секре-
тарь парткома колхоза «Свободный труд» А. Г. Хлебалина 
и др. Среди продолжателей дела П. М. Волкова особо сле-
дует выделить Г. А. Варламова, сумевшего удержать колхоз 
«на плаву» в смутные годы российского лихолетья, после-
довавшего за распадом СССР29.

Вручение переходящего 
Красного знамени. 

Слева 2й — Г. А. Варламов,
3я — А. Г. Хлебалина.

1987 г.

твердой поступью трудовых побед
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Волков Павел Михайлович (29.06.1913, с. Новое Аракчеево, ныне 
д. Красная Подгора Краснослободского района РМ — 11.10.1985, там же). 
Герой Социалистического Труда (1966). Русский. Родился в крестьянской 
семье. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном фрон-
те. В 1942 г. был тяжело ранен и демобилизован. С 1942 г. — колхозник, 
бригадир полеводческой бригады, в 1944 — 1979 гг. — председатель колхо-
за «Свободный труд», который под руководством Волкова стал многоот-
раслевым, передовым хозяйством в республике, первым в районе колхо-
зом-миллионером (1953). Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степе-
ни, Большой и Малой золотыми медалями ВДНХ СССР. 

Председатели колхоза  «Свободный труд»

П. М. Волков (справа) и гости 
у стенда «Передовики производства» 

колхоза «Свободный труд»

За успехи в работе награждается 
председатель колхоза «Свободный 
труд» П. М. Волков
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Фомин Павел Федорович 
(15.02.1930, с. Новое Аракчеево Крас-
нослободского района РМ). Заслужен-
ный агроном РСФСР (1977). С 1961 г. — 
главный агроном колхоза «Свободный 
труд». В 1979 — 1982 гг. — председатель 
колхоза «Свободный труд». Депутат 
Верховного Совета СССР 10-го со зыва. 

Делегация Краснослободского 
района на торжественном 
мероприятии, посвященном 

50летию образования
Мордовской АССР. 

В первом ряду 1я справа — 
А. Г. Хлебалина, во втором ряду 

в центре — П. Ф. Фомин

Варламов Геннадий Автомонович 
(26.04. 1941). Заслуженный работник 
сельского хозяйства МССР (1991). В 
1982 — 1997 гг. — председатель кол-
хоза «Свободный труд». Делегат 
XXVIII съезда КПСС (1990).

День колхозника. На районном совещании работников сельского хозяйства. 
7й слева — председатель колхоза «Свободный труд» П. Ф. Фомин

Г. А. Варламов

твердой поступью трудовых побед
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Хлебалина Александра Григорьевна 
(19.08.1937 — 04.11.1996). Родилась в 
деревне Красная Волна Краснослобод-
ского района. Зоотехник, заведующая 
молочно-товарной фермой, секретарь 
парткома колхоза «Свободный труд».  
Награждена орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, 
медалью ВДНХ СССР, знаками «Удар-
ник 9-й пятилетки», «Победитель соци-
алистического соревнования» (1975). 
Член Мордовского обкома КПСС и Крас-
нослободского райкома партии, депу-
тат райсовета. Делегат XXIV съезда 
КПСС (1971).

Делегаты 24й Мордовской областной партийной конференции. 
Саранск. 1978 г.
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Коллектив мастеров машинного доения 
русскомаскинской МТФ. Слева направо:

в первом ряду — А. В. Шумилкина, Т. Е. Шикаева, А. Г. Хлебалина, 
Г. Ф. Курчева, Н. И. Никитина (председатель профкома);

во втором ряду — Р. С. Качулина, Р. К. Ивашкина, А. Ф. Власова, 
М. О. Гудина, П. И. Кудашкина, Е. Маркина, В. С. Вельдина,

А. А. Кузьмина, Т. Кузьмичева, Е. И. Кузьмина. 1977 г.

твердой поступью трудовых побед
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В середине 1970х гг. правление колхоза организовало во всех 
коллективах производственных подразделений обсуждение ре
шений декабрьского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросам 
экономической политики партии. При этом колхозники мало 
 касались абстрактных идеологических вопросов, а вносили прак-
тические предложения по улучшению зимовки скота, подготовке 
к весенним полевым работам и др. На бригадных собраниях об-
суждались насущные вопросы колхозной жизни, повышения 
 эффективности производства, стимулирования труда. Так, меха-
низатор первой комплексной бригады М. Петров предлагал пере-
смотреть расценки на пахоту. Совершенствуя культуру земледе-
лия, колхозники теперь стали пахать на глубину 28 — 30 см, а 
не на 20, как раньше. Понятно, что глубокая пахота требовала 
большего времени и сил от механизаторов, поэтому Петров впол-
не корректно ставил вопрос о необходимости периодического пе-
ресмотра норм выработки и расценок. Бригадир комплексной 
бригады ¹ 7 П. Черняев отмечал недостатки в культурнобыто-
вом обслуживании жителей ряда деревень и сел колхоза, в част-
ности обращал внимание на неисправность некоторых водо
разборных колонок. Раньше, когда на селе были колодцы, за 
ними следил сельский Совет, а при центральном водоснабже-
нии за его бесперебойность отвечало правление колхоза, прежде 
всего заместитель председателя по хозяйственной части. Между 
тем он этим не занимался. Во многих бригадах поднимали вопро-
сы о медленном внедрении внутрихозяйственной специализации, 
неэффективном использовании удобрений, недостатке новой тех-
ники и специалистов в колхозе. Все замечания и предложения 
обсуждались на заседании правления колхоза и отчетном соб
рании (предварительно в бригадах избирали уполномоченных на 
отчетное собрание — примерно 10 % от общего числа кол
хозников)30.

Почти все пожелания оказались выполненными. Так, были 
пересмотрены расценки на пахоте с учетом ее глубины и некото-
рые другие, исправлены недочеты в культурнобытовой сфере, в 
основном механизирована сеноуборка. Там, где не проходили ши-
рокозахватные агрегаты, применяли одиночные косилки. Колхоз 
приобрел 4 комбайна «Нива», для которых подготовил механиза-
торов — 6 юношей и девушек были направлены в сельское проф
техучилище. Силами районного объединения «Сельхозтехника» 
была осуществлена фосфоризация 300 га пашни. Лучше исполь-
зовались органические удобрения: навоз стали компостировать 

Из речи А. Г. Хлебалиной — 
 заведующей МТФ колхоза «Сво-
бодный труд» Краснослободского 
района на 21-й Мордовской област-
ной партийной конференции 5 фев-
раля 1971 г. 

Товарищи! Всюду в нашей стра-
не идет активная подготовка к 
большому событию в жизни партии 
и всего советского народа — к  
ХХIV съезду Коммунистической 
партии Советского Союза. Сейчас, 
в преддверии знаменательной 
даты, невольно оглядываешься на-
зад, на пройденный путь от съезда 
к съезду. А итоги наши отрадные.

За пятилетие производство 
 молока увеличилось по колхозу на 
12 %, мяса — на 24, яиц — на 10 и 
шерсти — на 5 %. Замечательных 
успехов добились и в минувшем 
году, году ленинского юбилея. 
 Колхозники трудились в полную 
меру сил и по велению души. С 
каждого гектара посевов получили 
по 18,5 ц зерна, выполнили два 
плана продажи хлеба государству, 
увеличили поголовье крупного ро-
гатого скота, свиней, овец и птицы.

Самоотверженным трудом 
встречали юбилей вождя животно-
воды колхоза. Они добились самой 
высокой продуктивности коров в 
районе. В среднем от каждой из 
550 фуражных коров надоили по 
3 694 кг молока, а это на 176 кг 
больше, чем в 1969 г.

А по молочно-товарной ферме 
№ 3 получено по 3 925 кг молока. 
Все это позволило нам досрочно, с 
большим превышением выполнить 
как пятилетний, так и годовой пла-
ны продажи продуктов животно-
водства государству. Конечно, это 
большая победа всего коллектива 
животноводов колхоза, и как бы ни 
был скромен человек, а невольно 
гордишься этими замечательными 
тружениками: доярками, скотника-
ми, пастухами, специалистами.

Лучших результатов в юбилей-
ном году достигли доярки: Матрена 
Михайловна Гулина, надоившая от 
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каждой коровы по 4 365 кг молока, депутат Верховного Совета 
МАССР Евдокия Дмитриевна Медянкина — по 4 305 кг, Екате-
рина Степановна Беляева — 4 220 кг, Мария Семеновна Строч-
кова — 4 131 кг и другие… 

Уже сейчас животноводы нашего колхоза делают все воз-
можное для успешного выполнения обязательств. Средне-
суточный удой на 1 корову составляет 8,7 кг, а по ферме 9 — 
13 кг. Передовые доярки надаивают по 13 — 15 кг молока. 

Товарищи! Наряду с некоторыми успехами у нас еще мно-
го нерешенных проблем, которые являются характерными и 
для колхоза «Свободный труд», и для других колхозов Крас-
нослободского района. Большие трудности мы испытываем с 
размещением скота из-за нехватки скотопомещений. То, что 
возможно в колхозах, делается своими силами, но такие тем-
пы строительства не могут удовлетворить потребностей. 
Слаба еще материальная база строительных организаций. 
Нам очень нужна помощь со стороны республиканских орга-
низаций.

Очень низок уровень механизации на фермах района и в на-
шем колхозе. На фермах района почти 90 % ручного труда. По-
этому через руки доярок проходят не только тонны молока, но 
и очень много воды и кормов. Труд в животноводстве почетен, 
но он пока еще очень труден, физически тяжел. Именно поэто-
му молодежь не идет работать на такие фермы. Нам очень нуж-
ны механизмы на фермы. 

Товарищи! Важным резервом в повышении продуктивности 
животных является племенная работа и искусственное осеме-
нение. В связи с этим хочется привести такой пример. Надой 
молока в 1960 г., когда мы по-настоящему не занимались 

 племенной работой, по колхозу составлял 2 016 кг, а в 1970 г., 
т. е. через 10 лет, — 3 694 кг. В настоящее время все молочное 
стадо в колхозе III — IV поколения и чистопородное. По опыту 
ленинградских зоотехников-селекционеров у нас в совхозе 
 созданы две фермы по направленному выращиванию племен-
ного молодняка…

Но еще большее значение, чем порода и происхождение, 
имеют корма. Мы благодарны полеводам колхоза, которые по-
заботились о прочной кормовой базе для скота. Недаром гово-
рят в народе: «Молоко у коровы на языке». Сейчас в рационе 
коров 10 — 15 кг силоса, 10 — 15 кг свеклы, 5 — 6 кг сена и 
3 кг концентратов. Стараемся учитывать индивидуальные осо-
бенности каждой коровы, высокопродуктивным даем больше 
концентратов и других кормов. 

В целом по району многое делается для улучшения кормо-
вой базы. Сейчас запасаемся семенами многолетних трав, в 
6 хозяйствах района создаются культурные пастбища. В то же 
время в районе много земель, которые требуют мелиорации, 
коренного и поверхностного улучшения. Чтобы справиться с 
этой задачей, нам нужна значительная помощь республикан-
ских организаций. Для создания культурных пастбищ у нас есть 
проекты, есть водные массивы, дождевальные установки, но, 
чтобы эти пастбища были действительно культурными, нужно 
внести хотя бы по 2 — 3 ц азотных удобрений, а их в районе, к 
сожалению, нет. 

…Результаты нашей работы во многом зависят от успешного 
проведения зимовки скота. Хороший уход, кормление и со-
держание — вот фундамент высокой продуктивности (ЦГА РМ. 
Ф. 269-П. Оп. 8. Д. 3 Л. 106 — 109).

А. Г. Хлебалина (в четвертом 
ряду 2я справа) на районной 

партийной конференции. 1972 г.

твердой поступью трудовых побед
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с торфом. В почву было внесено около 30 тыс. 
т органических удобрений — почти вдвое 
больше, чем в предыдущем году. На 1 га паш-
ни  приходилось в среднем около 3 ц мине-
ральных удобрений, в том числе 1,8 ц — под 
зерновые, 9 ц — под кукурузу, 10 ц — под 
коноплю и кормовую свеклу31.

Такие примеры наглядно демонстрируют 
механизмы функционирования колхозной де-
мократии 1970 — 80х гг. и их связь с хозяй
ственной сферой, проблематикой производ
ственной повседневности, с экономическим 
развитием села. Этот период стал временем 
 небывалого подъема русскомаскинского хо-
зяйства как органичной и неотъемлемой части 
колхоза «Свободный труд».

В 1974 г. в селе Русское Маскино был пост
роен новый молочный комплекс на 200 голов 
коров с родильным помещением и телятни-
ком32. Важную роль в налаживании молочно-
го производства сыграла заведующая молоч-
нотоварной фермой ¹ 2 А. Г. Хлебалина. По 
данным на 1 ноября 1974 г., на русскомас-
кинской ферме работали 70 животноводов, 
которые ежегодно увеличивали надои молока, 
хотя его качество оставляло желать лучше-
го33. Это очень беспокоило коллектив фермы, 
который поставил перед собой задачу испра-
вить ситуацию. В результате уже к октябрю 
1975 г. ферма стала давать государству моло-
ко 1го сорта, продуктивность которого до-
стигла 6,8 кг на 1 корову34.

В октябре 1976 г. здесь насчитывалось 362 
коровы. По рациону каждой скармливали 
28 кг свеклы, 25 кг силоса, 5 кг соломы и 3 кг 
концентратов в день. «Мы не можем похвас-
таться высокой продуктивностью дойного ста-
да, — отмечала зоотехник и заведующая фер-
мой Анастасия Петровна Калмыкова, — но 
она у нас намного выше, чем в отдельных хо-
зяйствах района. В сентябре удой коровы со-

ставил 325 килограммов, а девятимесячный — 
2 611. Передовые доярки Екатерина Петровна 
Данилина, Варвара Павловна Кабанова и дру-
гие сейчас в среднем от каждой закрепленной 
за ними коровы надаивают по 10 — 11 кило-
граммов молока»35. По итогам августа 1976 г. 
русскомаскинским дояркам Е. П. Данилиной 
и В. П. Кабановой были вручены памятные 
адреса редакции районной газеты «Знамя 
труда» и райкома профсоюза работников сель-
ского хозяйства и заготовок36.

«Если прикинуть, хотя бы приблизитель-
но, сколько молока надоили Екатерина Пет-
ровна и Варвара Павловна за все годы тру-
дового стажа, да учесть еще, что показатели 
их работы каждый год превосходили сред-
ние показатели хозяйства, то получится 
большая цифра — 28 тысяч центнеров 
молока»37, — отмечалось в районной газете. 
За добросовестный труд доярок не раз по-
ощряли правление колхоза и партийная ор-
ганизация хозяйства. Ценные подарки и 
другие премии, конечно, не только за надо-
енное молоко: для общего дела сил своих 
они никогда не жалели. «На ферме они де-
ржат первенство по суточным надоям. От 
каждой коровы получают по 10 — 11 кило-
граммов молока, тогда как в среднем по 
ферме — не больше девяти, — рассказывала 
о Е. П. Данилиной и В. П. Кабановой заве
дующая фермой А. П. Калмыкова. — Моло-
ко от их коров первосортное и жирность 
высокая»38.

От старших товарищей не отставали и пе-
редовики молодого поколения. Одной из них 
была доярка русскомаскинской молочно 
товарной фермы Н. Данилина. Несмотря на 
молодость, неопытность, к работе она относи-
лась всегда очень ответственно. С каждым 
 годом надои молока росли. В 1976 г. она и ее 
 напарница Е. А. Емельянова подошли к 
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Душа тянулась к животноводству...

Нелегким был жизненный путь Е. П. Данилиной и В. П. Каба-
новой. Первая приступила к фермерской работе в послевоен-
ные годы. Всю жизнь проработала в колхозном производстве. 
Многие годы посвятила животноводству. Бойкая, старательная, 
совсем еще молоденькая была, бегала на колхозную ферму, где 
полтора десятка лет дояркой работала ее мать — Прасковья Да-
ниловна. В этот колхоз в числе первых вступил ее отец, став 
одним из его основателей. Тут пятнадцатилетняя Е. П. Данили-
на и начала трудиться телятницей. Через 5 лет по сложившимся 
обстоятельствам перевелась в полеводческую бригаду. Всякие 
дела выполняла, но душой тянулась к животноводству. Почему? 
Может быть, в силу работящего своего характера хотелось ей 
быть при постоянном деле круглый год, ежедневно видеть ре-
зультаты труда, делать все самой, не дожидаясь никого. Попро-
силась на ферму. Заведующий фермой Сергей Федорович 
Вельдин дал ей группу маленьких, к тому же слабеньких телят. 
Ей даже не верилось, что выходит их. И подругам не верилось. 
Однако она вырастила их крепкими и здоровыми. В то время в 
хозяйстве чувствовался недостаток в доярках. Руководители  
перевели ее дояркой, где всю работу выполняли вручную. По-
том привыкла. Справилась с двенадцатью, затем с шестнадца-
тью и восемнадцатью доенками. А в 1970-е гг., когда на ферме 

введена была двухсменка, она доила намного больше с помо-
щью электрических аппаратов. О Екатерине Петровне состави-
лось неизменное мнение односельчан: работящая, всегда у нее 
дело спорится. Когда установили на ферме механическую дой-
ку, легче, конечно, стало рукам, но зато в группе коров приба-
вилось до полусотни. 

Варвара Павловна дояркой работала чуть больше. Свой тру-
довой путь начала так же, как и Екатерина Петровна. Только на 
ее долю пришлось больше пережить. Отца она не помнит, 
мать одна растила троих. И где только ни приходилось рабо-
тать! Была с торфодобытчиками в Горьковской области, вер-
нувшись, пришла на торфопредприятие «Чистое», с 1963 г. — 
доярка. 

Для Екатерины Петровны и Варвары Павловны труд стал 
главным содержанием жизни. «Сыновья и дочери уже взрос-
лые. У Екатерины Петровны старший сын Николай и второй — 
Виктор работают в колхозе трактористами, а Александр учится 
на слесаря в Краснослободском ГПТУ № 5. С домашними дела-
ми справляется семиклассница Валентина. Взрослые дети и у 
Варвары Павловны. Дочь, Люба, студентка Московского торго-
вого института, а Иван пошел учиться на электрика» (Знамя 
труда. 1976. 9 окт.).

твердой поступью трудовых побед
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 трехтысячному рубежу, получая от каждой 
коровы 14,5 — 14,7 кг молока39. 

Одной из проблем, существовавших на 
ферме в 1970е гг., являлось отсутствие кор-
моцеха для приготовления кормовых дрож-
жей. Этот высокопитательный корм произво-
дился на новоусадской молочнотоварной 
ферме колхоза и доставлялся на русско 
маскинскую, что было сопряжено с опреде-
ленными трудностями: плохими дорогами, 
 отсутствием транспорта, несвоевременной под-
готовкой дрожжей. В связи с этим концентра-
ты давали коровам в виде болтушки или в 
сухом виде, что не могло не сказаться на про-
дуктивности молока40.

Однако сложности с приготовлением кон-
центратов отчасти компенсировались качест-
венной работой пастухов, специализирую
щихся на выпасе дойного стада. Благодаря 
за ботливому труду В. М. Ивашкина, А. С. Хле
балина и Н. А. Никитина в 1978 г. в среднем 
с каждой коровы обслуживаемого ими стада 
было получено по 2 880 кг молока, что было 
на 389 кг больше, чем за 9 месяцев 1977 г.41

В социалистическом соревновании за уве-
личение надоев работники русскомаскинской 
молочнотоварной фермы в 1970е гг. тради-
ционно занимали одно из первых мест. На 
этой ферме в 1978 г. передовые доярки Р. С. 
Качулина (депутат Верховного Совета СССР) 
и ее напарница М. Н. Шумилкина надоили по 
3 020 кг молока42. 

Следует отметить, что в колхозе «Свобод-
ный труд» было много передовиков сельскохо-
зяйственного производства, удостоенных пра-
вительственных наград, медалей ВДНХ СССР 
и денежных премий43. 

Помимо выпуска качественного молока, на 
ферме было развито мясное производство. 
Одной из его эффективных форм являлся от-
корм скота. При умелой постановке дела, над-

лежащем уходе, правильном кормлении и 
 наличии соответствующих помещений он при-
носил высокую прибыль и был выгоден для 
хозяйства. 

К середине 1970х гг. русскомаскинская 
ферма занималась откормом несколько лет и 
накопила определенный опыт. Ее коллектив 
(в первую очередь скотницы и пастухи) к тому 
времени был уже вполне сработавшимся, пос-
тоянным. Это имело немаловажное значение, 
потому что от него зависел главный показа-
тель — привес откармливаемого поголовья. 
«Откорм мы ведем круглый год, — писал в 
январе 1975 г. заведующий русскомаскинской 
фермой. — Одних бычков и телочек ставим 
на откорм, других — откармливаем, треть-
их — сдаем. Так что нашу ферму можно с 
полным правом назвать конвейером. На от-
корме у нас постоянно стоит 180 голов. Содер-
жатся они в двух телятниках по 190 голов в 
каждом. Помещения для содержания молод-
няка соответствуют требованиям: просторные, 
с механическим навозоудалением и автопоил-
ками. За каждой телятницей закреплено в 
среднем по сорок голов»44.

Ежегодно весной из молодняка, поступав-
шего на ферму живым весом от 180 до 190 кг, 
формировали стадо. Затем его отгоняли на 
луга, где оно содержалось на подножном 
 корме, с подкормкой концентратами, пример-
но 4 месяца. Специализировавшиеся на от-
корме пастухи (К. С. Ивашкин и др.) были 
заботливыми и опытными. Оплата их труда 
зависела непосредственно от привеса скота45. 

По данным на 1974 — 1975 гг., 11 групп 
(более 400 животных) летом содержались 
 непосредственно на ферме. Они получали 
 зеленую траву, вику молочной зрелости и по 
1,5 кг концентратов. Скоту, который пасли на 
лугах, отпускали по 2 кг концентратов. В зим-
нее время на ферме содержалось 380 голов 
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Качулина (Семенова) Раиса Семе-
новна (17.07.1950, с. Русское Маскино), 
животновод. Депутат Верховного Сове-
та СССР 9-го созыва. Русская. Родилась 
в крестьянской семье. После окончания 
Каньгушанской средней школы (1968) 
работала в колхозе «Свободный труд». 
В 1971 г. пришла на молочно-товарную 
ферму, которую возглавляла грамотный 
специалист со стажем (выпускница 
Краснослободского зооветеринарного 
техникума) коммунист А. Г. Емельянова. 
Она и коллектив фермы заметили тру-
долюбие молодой доярки, ее заинтере-
сованность в достижении высоких ре-
зультатов в трудовом соперничестве и в 
апреле 1974 г. выдвинули ее кандида-
том в депутаты высшего государствен-
ного органа страны от Красносло-
бодского избирательного округа № 395. 
16 июня состоялись выборы. С 1974 по 
1979 г. Раиса Семеновна в качестве 
 члена парламента добросовестно выпол-
няла наказы избирателей: содействовала 
колхозам республики в приобретении 
необходимой техники и оборудования, 
строительстве школ и других объектов 
социального назначения, подготовке 
квалифицированных специалистов для 
села. Награждена медалями, значками 
«Отличник социалистического соревно-
вания сельского хозяйства РСФСР», 
«Молодой передовик животноводства», 
«За успехи в народном хозяйстве СССР» 
(ВДНХ СССР) и др. 

Семья Р. С. и Н. Я. 
Семеновых с дочерьми 
Татьяной и Антониной 

и сыном Виктором.
1975 г.

Награждение 
в Краснослободском ДК. 

1978 г.

Выпускной класс. Во втором ряду 1я слева — Р. С. Качулина. 1968 г.

твердой поступью трудовых побед
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Родилась я 17 июля 1950 г. В 1968 г. вы-
шла замуж и пошла работать на русско
маскинскую ферму. До этого я училась в 
зооветтехникуме в Темникове, но бросила 
его. Все подруги работали, и мне тоже захо-
телось. На ферме я отработала 3 года, и 
меня  наградили значком «Отличник социа-
листического соревнования». Потом дали 
путевку в Прибалтику. В 1973 г. за мной 
закрепили несколько телок. Вместе с подру-
гой, М. Н. Шумилкиной, мы трудились, 
раздаивали телок. Оказалось, за нашей ра-
ботой следили: как мы доим, сколько надаи-
ваем молока. Однажды ко мне подошел 
И. И. Клочков, первый секретарь, и говорит: 
«Мне нужно поговорить о тебе с председа-
телем». Я испугалась. Потом он мне ска-
зал: «Надо в Саранск съездить». В Саранске 
я побывала на приеме у Г. А. Юрлова и у 
А. И. Березина. Они меня спросили, нет ли 
судимости у моих родителей или у когото 
из родственников. Я сказала, что нет. 

Когда меня выбрали депутатом Верхов-
ного Совета СССР, мне было всего 24 года. 
Сначала было трудно, не знала и не пони-
мала, что, куда, но потом научилась. Ста-
ла ездить на сессии. На приеме у А. Н. Ко-
сыгина просила выделить средства на 
строительство домов для колхоза. Постро-
или также гараж. Помню, как в первый раз 
приехала в Москву на сессию. Нас встрети-
ли на «Чайках». Мы, конечно, тогда еще не 
видели таких машин. В гостинице мы заре-
гистрировались. Потом нам показали ком-
наты, поселили по 2 человека. Затем поеха-
ли на регистрацию в Президиум, видели 
Георгиевский зал. Высшее начальство обра-
щалось с нами на равных. С А. И. Берези-

ным мы тоже были на равных. На прием к 
А. Н. Косыгину я попала во время обеда. Он 
вызвал секретаря и сказал: «Накрывай 
нам стол». Секретарь принесла обед. Си
дели, обедали и разговаривали. Обсудили 
 вопрос насчет домов для колхозников. Пе-
ред отъездом в Москву председатель колхо-
за сказал мне, что нужно построить 12 до-
мов, но если дадут на 5, то и это очень 
хорошо. А. Н. Косыгин выделил средства 
на строитель ство 10 домов. Это было в 
конце 1970х гг. Потом я была у Л. Я. Фло-
рентьева, ми нистра сельского хозяйства. 
Здесь я попросила снабдить колхоз техни-
кой. Нужны были автобусы, молоковозы, 
станки и т. д. 

Ездила также по работе в Нижний Нов-
город, Ульяновск, Москву. Везде ездила, 
доби валась для колхоза средств, техники 
и т. д. Ну, и людям, конечно, помогала. В 
то время, когда была депутатом, на нашей 
ферме надаивали по 4 тыс. литров молока с 
1 коровы. Самые большие надои у нас дохо-
дили до 4 900 литров. Много работала, по-
лучала премии, награды. Мне вручили брон-
зовую медаль ВДНХ. 

Современное Русское Маскино, конечно, 
изменилось по сравнению с советскими года-
ми. Благодаря В. Ф. Сушкову нам отремон-
тировали дорогу, провели газ, построили 
церковь. При поддержке еще одного земля-
ка, М. В. Фомкина, сейчас ремонтируется 
здание школы. В то же время я хотела бы 
сказать, что в советский период с нас, кол-
хозников, конечно, спрашивали много, рабо-
тали мы на совесть, но было както свобод-
нее, легче. Наверное, потому, что люди 
вокруг были дружнее и добрее.  

Воспоминания Р. С. Качулиной
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Из детства я помню, что на работу вы-
ходили бригадами, состоявшими из женщин 
и мужчин. Косили, сгребали, жали серпом, 
вязали снопы. А сейчас 3 комбайна убирают 
все поля. Во время учебы в школе мы тоже 
работали на полях: пололи, убирали кукуру-
зу и свеклу. Сейчас такого уже нет. На 
ферме, когда я начинала работать, доила 
вручную. У нас было 14 коров. Потом нам 
сделали электродойку, доить аппаратами 
стало легче. А первое время мы и коров кор-
мили вручную и навоз убирали вручную. Ру-
били и мыли свеклу. Сейчас на ферме рабо-
тает 1/4 или 1/5 часть от того числа. 
Раньше в 3 коровниках было по  18 доярок. 
«Свободный труд» являлся колхозоммилли-
онером. В основном, в передовики он выхо-
дил за счет показателей по молоку, мясу и 
зерну. Да и земли были хорошие, плодород-
ные. В хозяйстве имелось большое количе

ство скота: овцы, свиньи, лошади. У нас в 
Русском Маскине было 4 телятника. 

В селе трудились 3 колхозные бригады, 
но в основном потякшинские, маскинские, 
аракчеевские, усадские и желтоноговские 
работали вместе. К своему делу люди отно-
сились честно. Пьянки не было. Зарплата 
была небольшой — например, я получала 
28 рублей, потом 35, 48 рублей (это гдето 
в начале 1970х гг.), позже ее повысили — до 
120 рублей и выше.

Когдато в селе Русское Маскино была поч-
та, сберкасса, магазин. С Аракчеева к нам в 
медпункт приходили. Работала школа на 8 
классов. Потом наши маскинские ходили в 
Желтоногово, а мы учились в 9 — 10 клас-
сах  в селе Каньгуши Ельниковского района. 
Потом я поступила в Темниковский зоовет-
техникум на бухгалтера, но не доучилась. 
Мне тогда казалось, что работать лучше. 

Депутаты Верховного Совета от Мордовии. 4я слева — Р. С. Качулина, 
6й слева — А. И. Березин. Москва. Георгиевский зал. 1975 г. 

твердой поступью трудовых побед



176

русское маскино

176

русское маскино

молодняка. Животных кормили 4 раза в день. 
Рацион состоял из 15 кг силоса, 4 кг лугового 
сена, 4 кг концентратов с соломой. Он вполне 
обеспечивал получение нужного привеса. Скот-
ницы А. В. Сяткина, Е. И. Маркина, Е. В. 
Маркина, М. И. Сафонкина, ухаживавшие за 
молодняком, добивались привеса каждой голо-
вы по 950 — 1 100 граммов в сутки, а Т. С. 
Кабанова и З. А. Фомкина в 1974 г. откормили 
и сдали в среднем по 200 животных живым 
 весом более 400 кг (суточный привес составлял 
955 граммов). Сдача животных с откорма го
сударству производилась группами по 50 — 75, 
а иногда по 100 голов. В 1974 г. ферма откорми-
ла 730 голов молодняка крупного рогатого ско-
та общим весом 2 811 ц.  Сдаточный вес каждого 
животного был равен 402 кг. Чистый привес 
 достиг 1 130 ц46. За этими цифрами стояли 
 повседневный труд русскомаскинских живот-
новодов и преданность делу.

Таким образом, село Русское Маскино в 
1960 — 80е гг. успешно развивалось по 
 принципу внутриколхозного разделения тру-
да. Специализация на высокопродуктивном 
животноводстве сделала его неотъемлемой 
частью обширного хозяйства, в котором оно 
играло существенную роль.

Социальноэкономическая жизнь села Рус-
ское Маскино соприкасалась с другими сфе-
рами, в частности с образованием. Восьмилет-
няя школа, существовавшая в се ле, тесно 
сотрудничала с правлением колхоза «Свобод-
ный труд», а ее директор В. П. Дол га чев яв-
лялся активным участником колхозных парт-
собраний. Под его началом прово дились 
занятия в системе политического просвеще-
ния. В одном из выступлений В. П. Долгачев 
отмечал, что с 1 октября 1974/75 учебного 
года «в нашем кружке будут заниматься 18 
коммунистов, которые будут изучать научный 
коммунизм второго года обучения»47.

Центральной темой публичных выступле-
ний директора русскомаскинской школы 
 часто становилась проблема демографии. Позд
несоветская действительность — крайне неод-
нозначное время: политика урбанизации, про-
водимая партийными и государственными 
органами, приводила к усилению миграцион-
ных процессов в сельской местности и, как 
следствие, к осложнению социальнодемогра-
фической ситуации в деревне и тяжелому по-
ложению с трудовыми ресурсами. Так, на 
партийном собрании колхоза 1 ноября 1974 г. 
В. П. Долгачев отмечал: «В нашем колхозе 
раньше молодежи задерживалось больше, а 
сейчас больше уезжает в город. При разви-
том социализме это объективный закон, но 
мы мало еще ведем работу с молодежью, 
только задерживаем документы, но это не 
выход»48. Признавая, что партком и правле-
ние колхоза не раз направляли молодежь 
учиться на механизаторов и в высшие учеб-
ные заведения по необходимым для сельско-
го хозяйства профес сиям (тем самым стиму-
лируя у нее желание вернуться в родное 
село), он вместе с тем призывал придать это-
му делу максимальный оборот, вывести его 
на первый план, чтобы удержать хозяйство 
от демографической ямы49. Кстати, уже в 
другом выступлении директор подчеркнул, 
что по сравнению с други ми селами и колхо-
зами Краснослободского района, в село Рус-
ское Маскино и колхоз «Свободный труд» 
молодые люди, отслужив армию, чаще воз-
вращаются жить и работать50. 

Показательно, что колхозное руководство 
было всерьез озабочено жилищным строи-
тельством и благоустройством населенных 
пунктов. Это был действенный способ удер-
жать на селе молодых работников. «Проблема 
жилья в нашем колхозе — самая что ни на 
есть сейчас главная задача, — отмечала на 
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Общем отчетном партийном  собрании  пер вичной парторганиза-
ции колхоза «Свободный труд» 6 ноября 1976 г. секретарь парт-
кома А. Г. Хлебалина. — Будет жилье, будут у нас кадры и 
специалисты. Строить надо, деньги на это строительство надо 
находить, просить у государства… И надо нам создавать пона-
стоящему условия жизни молодым. Молодой человек уже не хо-
чет строить себе сам дом, он требует жилье современное, с хоро-
шими удобствами для жизни»51. Говоря о недостатках в 

благоустройстве, она обраща-
ла вни мание и на то, какие 
трудности испыты вают рус
скомаскинские жи вотноводы, 
когда добираются до фермы в 
отсутствие уличного освеще-
ния52.

Признавая от имени парт-
кома, что критика является 
справедливой и что «им стыд-
но из года в год собираться 
строить дома, детские сады, а 
по существу, опять переносить 
в планы и записывать в реше-
ния», А. Г. Хлебалина призы-
вала руководство колхоза к 
скорейшему изысканию необ-
ходимых средств на удовлетво-

рение нужд трудящихся. Это должно было способствовать удер-
жанию в хозяйстве молодых работников и специалистов53. Надо 
сказать, что колхозное руководство содействовало претворению в 
жизнь этих начинаний, благодаря чему значительная часть моло-
дежи оставалась в колхозе, обеспечивая тем самым его устойчи-
вое развитие.

Впрочем, село открывало перед молодежью перспективы 
стать не только передовиками или руководителями колхозного 
производства, но и государственными деятелями. Примером 
этого может служить жизненный путь уроженки села Русское 
Маскино Р. С. Качулиной54. Несмотря на молодой возраст — 
24 года, она показала себя весьма активным и опытным управ-
ленцем. «Краснослободский, Ельниковский, другие районы, 
 жители которых избрали меня депутатом, — сельские, — 
 от мечала Р. С. Качулина, — поэтому главное место в нуждах, 

Партконференция 
в Краснослободске. 
Слева направо:
в первом ряду 
2й — председатель 
Мордовского обкома
профсоюза работников 
сельского хозяйства 
А. И. Солдатов, 
4й — И. Ф. Цыганок, 
6я — А. Г. Хлебалина,
7й — 1й секретарь 
Краснослободского райкома 
КПСС Н. Г. Бычков; 
во втором ряду 
9я — Р. С. Качулина. 
1987 г. 

твердой поступью трудовых побед
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Из выступления А. Г. Хлебалиной — секретаря партийного 
комитета колхоза «Свободный труд» Краснослободского 
района на 24-й Мордовской областной партийной конферен-
ции 15 декабря 1978 г.

…Правильно понимая задачи, поставленные партией и пра-
вительством, труженики колхоза «Свободный труд» вносят 
свой вклад в выполнение социалистических обязательств по 
производству и продаже государству продуктов сельского хо-
зяйства.

В 1978 г. перевыполнен план продажи зерна — его продано 
37 000 ц. Урожай зерновых получен по 30 ц, картофеля — 
125 ц, овощей — 305 ц, конопли-волокна — 10 ц с 1 га. Выпол-
нены годовые планы продажи государству овощей и плодов. 

Животноводы колхоза верны своему слову и как всегда 
 успешно справляются с выполнением социалистических 
 обязательств. Девизом соревнующихся животноводов стало 
не просто больше сделать, а сделать лучше, качественнее. 
За 11 месяцев 1978 г. произведено на 100 га сельхозугодий 
60 ц мяса, 360 ц молока, 115 кг шерсти…

У наших животноводов сильный соперник — животноводы 
колхоза имени Калинина. Такой соперник заставляет прилагать 
большие усилия для выполнения взятых обязательств. За 
11 месяцев этого года наши доярки надоили по 3 147 кг мо-
лока, что на 125 кг больше уровня 1977 г. С уверенностью могу 
заявить, что к концу года свои обязательства выполним.

Для того чтобы человек наиболее зримо и ярко чувствовал и 
воспринимал результаты своего труда, у нас разработаны и 
действуют меры морального и материального поощрения, ко-
торые заставляют быть активным каждого животновода, каж-
дого механизатора. Партийный комитет в своей работе уделяет 
особое внимание вопросу подбора, расстановки и воспитания 
кадров среднего звена.

В настоящее время все отрасли производства возглавляют 
специалисты с высшим образованием, их у нас 16 человек. Все 
животноводческие фермы и комплекс возглавляют специалис-
ты со средним специальным образованием, их у нас 35 чело-
век. В настоящее время учатся на средства колхоза в Мордов-
ском государственном университете 12 человек, в техникумах 
и училищах — 25 человек.

Хороших производственных успехов добивается заведую-
щая молочно-товарной фермой № 2 молодой коммунист Кол-
мыкова Анастасия Петровна. На ферме от 530 коров получен 
надой по 3 183 кг молока. Бушова Люба заведующей первой 
молочно-товарной фермой работает недавно, но показала себя 
способным руководителем.

3 года назад взяли самую отстающую группу в 50 коров 
 молодые доярки — коммунисты Маша Кузьмина и Катя Ерма-
ко ва и в первый же год вышли в число передовых. В этом году за 
11 месяцев они получили по 3 100 кг молока от коровы.

От работы механизаторов в колхозе зависят урожайность 
сельскохозяйственных культур и производство животновод-
ческой продукции. Сейчас ведется ремонт и подготовка техни-
ки к весне 1979 г. Создан механизированный отряд плодоро-
дия, который занимается вывозом органических удобрений на 
поля.

Уровень механизации на животноводческих фермах остает-
ся пока слабым, и механизмы несовершенны. На Усадском ком-
плексе установлены раздаточные транспортеры ТБК-80, конс-
трукция которых абсолютно не продумана, и пользоваться ими 
практически невозможно. Резиновые скобы не выдерживают, 
корм не протаскивается, и его приходится раздавать скоту 
вручную, что отнимает много времени и физических сил. Нет 
запасных частей к доильным установкам, очень плохая постав-
ляется доильная резина.

Имеются недостатки в выполнении постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР «О развитии Нечерноземья». Еще в 
1969 г. в колхозе начаты работы по осушению и коренному улуч-
шению поймы на площади 330 га. Объекты до сих пор не закон-
чены, и работы на нем давно уже селищенская ПМК не ведет.

Партия всегда проявляла и проявляет заботу о чистоте сво-
их рядов, об улучшении своего состава. Наша партийная орга-
низация за отчетный период выросла на 24 человека. Готовим 
еще 12 человек лучших механизаторов и животноводов для 
вступления в партию. Положительное влияние на воспитание 
коммунистов и комсомольцев оказывает созданная в 1976 г. 
школа молодого коммуниста, которую посещают 34 человека. 
18 человек из них имеют постоянные партийные и комсомоль-
ские поручения, к выполнению которых относятся добро-
совестно: Колмыкова Настя — член обкома ВЛКСМ, депутат 
райсовета, Никитина Надя — председатель профсоюзного ко-
митета, зам. секретаря парткома, Волкова Маша — пропаган-
дист среди животноводов.

Многие из молодых коммунистов являются депутатами: Ер-
макова Е. И., доярка, депутат райсовета, Качулина Р. С. — дояр-
ка, депутат Верховного Совета СССР, Беспалов Н. Т. — слесарь, 
член парткома и правления колхоза, депутат сельского Совета. 
С молодыми коммунистами проводятся собеседования, орга-
низуются встречи с руководителями хозяйства, главными спе-
циалистами, ветеранами труда и войны.

На заседаниях партийного комитета заслушиваются отчеты 
коммунистов о производственной деятельности, выполнении 
партийных поручений, уставных требований. Многие молодые 
коммунисты выдвинуты на руководящую работу.

Из 20 комбайнеров — 11 коммунистов, среди них ветераны 
тт. Козлов Н. В., Левин Г. В., Арянов Н. Я., Паршев П. В. и другие. 
Есть семейные бригады: отец и сын Никитины, Самсонкины, 
Юдашкины, Гудины. В их честь много раз на центральной агит-
площадке поднимался флаг Трудовой Славы, посылались позд-
равительные письма и открытки семьям.
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В настоящее время в колхозы поступает много всякой тех-
ники, и управлять ею должны квалифицированные люди. Рабо-
чих рук в хозяйстве не хватает, молодежь остается неохотно, 
уходит в город.

Молодежь видит, что в городе живется легче, есть выходные 
и праздничные дни, а труд в колхозе зимой и летом нелегок. Мы 
беседуем с ребятами, рассказываем им о полезности хлебо-
робского дела, но результатов пока мало, даже учиться в сель-
скохозяйственные вузы и техникумы идут трудно. Некоторые 
родители, с которыми приходится встречаться, заявляют: «Хоть 
куда, но не в колхоз». А условия в колхозе для работы и отдыха 
неплохие. Построены хорошая средняя школа, торговый центр, 
сейчас строится магазин, есть 2 Дома культуры, 3 клуба, 2 биб-
лиотеки, медпункты с зубным кабинетом, достраивается Дом 
быта, мастерские хорошие, имеются 3 общественные бани, на-
чато строительство дороги, построено 15 домов для колхозни-
ков. Но все-таки условия жизни и работы далеки пока от город-
ских. Вот и уходят в город юноши и особенно девушки.

Правлению, парткому и профкому колхоза срочно надо ре-
шать очень важную задачу — создание в селе хороших быто-

вых условий, которые мало чем отличались бы от городских. 
Необходимо дать возможность молодежи интересно прово-
дить часы досуга, решать вопросы круглогодовой занятости 
девушек.

Нет еще должной взаимосвязи между колхозом и школами. 
И это отрицательно сказывается на воспитании молодежи. Все 
мы хорошо понимаем, что хлеборобами не рождаются, хлебо-
роба надо воспитать. А специалисты наши сходят на 2 — 3 за-
нятия в школу и бросают, ссылаясь на занятость в колхозе. Нам 
необходимо реконструировать лагерь труда и отдыха для уча-
щихся, сделать все возможное для интересной работы школь-
ников в производственной бригаде, активно заниматься жи-
лищным строительством и благоустройством населенных 
пунктов, а для этого нужны лимиты на строительные материа-
лы и сборные щитовые дома.

У нас сейчас много дел: подвоз кормов к фермам, вывоз 
 конопли, вывоз органических удобрений, организованное 
 проведение зимовки скота. Необходимо хорошо подготовить-
ся к весеннему севу четвертого года десятой пятилетки… (ЦГА 
РМ. Ф. 269-П. Оп. 13. Д. 5. Л. 83 — 90).

твердой поступью трудовых побед
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Выступление Р. С. Качулиной — доярки колхоза «Свободный 
труд» Краснослободского района, депутата Верховного Совета 
СССР на Собрании партийно-хозяйственного актива Мордов-
ской областной партийной организации 14 января 1977 г. 

В 1976 г. коллектив нашей фермы надоил по 3 152 кг молока 
от коровы, а я со своей напарницей по 3 200 кг от каждой из 50 
закрепленных коров. Неплохо начали работать мы и во втором 
году десятой пятилетки. Я взяла обязательство надоить по 
3 600 кг молока от каждой коровы, полностью сохранить мо-
лодняк, всю произведенную продукцию сдавать только первым 
сортом.

Для достижения таких результатов имеются все реальные 
возможности. Хороший рацион кормления, сплоченный кол-
лектив животноводов, массовое социалистическое соревнова-
ние, которое развернулось сейчас среди животноводов за до-
стойную встречу 60-летия Советской власти.

В настоящее время ежедневно я надаиваю от своей группы 
коров по 380 кг, или по 7 литров от каждой коровы, по ферме 
надой составляет 6,6 литра, что на 1,5 кг больше, чем в про-
шлом году. А мои старшие подруги Мария Григорьевна Чека-
нова и  Анастасия Семеновна Осипова надаивают по 8 — 9 лит-
ров. До каждой доярки доводится задание по производству 
молока на декаду, месяц, квартал и год. Так, в январе я брала 
обязательство надоить по 180 литров от каждой коровы, надо-
ила уже по 150 кг. Также выполняет свои обязательства и весь 
коллектив фермы, будет получено в январе по 205 кг молока от 
коровы.

Партком и правление колхоза хорошо поощряют труд доя-
рок, каждый месяц лучшей доярке вручаются красный вымпел 
и денежная премия, ежемесячно подводятся итоги между 
 двумя соревнующимися молочными фермами. Отрадно отме-
тить, что наша ферма на протяжении вот уже 4 месяцев держит 
первое место.

На ферме, где я работаю, дружный коллектив, однако мо-
лодежи мало, и с каждым годом она в животноводство идет 
неохотно. Уходят те времена, когда от доярки только и тре-
бовалось, чтобы она легка была на подъем да имела крепкие 
руки. Все чаще теперь говорят о подготовке животноводов в 
профессионально-технических училищах. Мы считаем, что 
это серьезный вопрос. Ведь как у нас готовят доярок? Прихо-

дит новенькая на ферму, покажут ей, как включать и выклю-
чать доильный аппарат. И самое большее через 10 дней она 
уже приступает к самостоятельной работе. Механизатора, к 
примеру, без прав на трактор не поставят. А молодой доярке, 
только что пришедшей на ферму, доверяют «на авось» мини-
мум двадцать коров. Почему она должна доходить до тон-
кости мастерства по догадке да наслышке? Ведь именно ей, 
как никому, нужно хорошо знать физиологию животных, на-
учно обоснованные правила ухода и кормления. Когда мы 
прикидываем, кто же придет к нам на ферму завтра, то мыс-
лями обращаемся к школьникам. Всем известно, что с ранних 
лет у ребят проявляется трогательная любовь к животным. 
Только вот наши школы мало заботятся о развитии этого 
чувства.

Не всегда еще учеников знакомят с современным произ-
водством на ферме, слабо учат навыкам ухода за животными, 
умению обращаться с оборудованием. Мы стараемся чаще бы-
вать в школе, стремимся пробудить интерес у ребят к своей 
профессии. Но этого мало. Думаю, настала пора создавать в 
школах специальные ученические производственные группы и 
готовить ребят и девчат к профессии животновода.

У нас на ферме все корма скармливаются в приготовлен-
ном виде, действует хороший цех по производству кормовых 
дрожжей, организовано индивидуальное кормление живот-
ных в зависимости от продуктивности и веса.

Вот уже второй год на ферме внедрена двухсменная орга-
низация труда, что позволило каждой доярке иметь выходные 
дни, заниматься самообразованием, больше уделять внима-
ния воспитанию детей, семье. Все животноводы обучаются в 
зооветкружке, программа которого рассчитана не только на 
ознакомление с основными процессами физиологии живот-
ных, кормления и ухода за ними, но и на повышение класснос-
ти доярок. Я охотно посещаю этот кружок, и моя мечта — стать 
в 1978 г. мастером-животноводом II класса, к этому стремится 
и большинство животноводов нашей фермы.

Разрешите мне заверить настоящий актив, что свои социа-
листические обязательства надоить от каждой из 50 закреп-
ленных за мной коров по 3 600 кг молока я выполню успешно, 
это будет моим скромным вкладом в выполнение социалисти-
ческих обязательств второго года десятой пятилетки (ЦГА РМ. 
Ф. 269-П. Оп. 123. Д. 395. Л. 39 — 41).
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об  удовлетворении которых ко мне обращают-
ся, занимают вопросы, связанные с развитием 
сельского хозяйства, его материальнотехни-
ческим обеспечением. Во время встреч с мини-
стром сельского хозяйства страны товарищем 
В. К. Месяцем, министром сельского хозяй
ства РСФСР товарищем Л. Я. Флорентьевым 
я высказала, в частности, просьбы о выделе-
нии хозяйствам нашего округа, в связи с ост-
рой нуждой, помимо лемитов, некоторого ко-
личества грузовых автомобилей, молоковозов. 
Автомашины были получены и распределены 
по хозяйствам. Была на приеме в  Совете ми-
нистров СССР, после чего дополнительно 
были выделены финские дома для животново-
дов и механизаторов, строительные материа-
лы… Время у меня в Москве расписано по ча-
сам. Конечно же, устаешь, но сильнее этого 
чувство нужности людям, постоянное созна-
ние долга перед ними за огромное доверие»55.

Экономическое и социальное развитие 
села Русское Маскино во второй половине 
1960х — 1980е гг. отражает успехи и проти-
воречия, свойственные советскому социуму. 
Оно знаменовалось модернизационными про-
цессами, происходившими в условиях отно-
сительно стабильного развития экономики 
региона. Село достаточно четко вписалось в 
систему внутриколхозного разделения труда 
(был сделан упор на развитие животновод-
ческого  сектора) и заняло свою нишу в 
народно хозяйственном комплексе Красно
слободского района и Мордовской АССР. 
Однако распад Советского Союза и последо-
вавшее за ним беспрецедентное в истории 
страны «смутное время 1990х гг.», связан-
ное не в последнюю очередь с разрывом имев-
шихся экономи ческих связей, привели к кри-
зисным явлениям в ранее процветавшем 
колхозе.

твердой поступью трудовых побед
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Делегаты 22й Мордовской областной партийной конференции. Саранск. 1974 г.
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Праздник первого снопа. 1980е гг.

Ветераны культпросветработы. 
1980е гг.

твердой поступью трудовых побед
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День колхозника. 
Справа 1я —  Р. С. Качулина,  

3я — Р. И. Митрофанова, 
8й —  Н. Т. Беспалов; в центре — 

Г. А. Варламов; слева 3я — заведующая 
свинофермой  Н. П. Козлова, 

5я — председатель  профкома
Н. И. Никитина. 1979 г.

Праздник первой борозды. 
Посвящение в хлеборобы. 1978 г.
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твердой поступью трудовых побед

Фольклорный коллектив «Сударушка». 
Смотр фольклорных коллективов в Краснослободске. 1980е гг.

На смотре 
танцевальных коллективов

Празднование 8 марта
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Ю. Ушаков

На достигнутом не остановятся. Так ре-
шили животноводы русско-маскинской фер-
мы колхоза «Свободный труд», уверенно на-
чав новый год

В этот предвечерний час на улице было 
тихо и лишь снежинки медленно парили в 
воздухе. Но недолго простояла тишина. Ее 
разорвал тягучий ровный гул вклю ченного 
вакуумнасоса. На ферме доярки второй сме-
ны приступили к дойке коров, которые мерно 
поедали только что заложенное в кор мушки 
сено. Без суеты, как отработанный часовой 
механизм каждый член большого коллектива 
был занят своим делом.

Добрая слава об этом коллек тиве давно 
шагнула за пределы хозяйства. В прошлом 
году она не померкла. Впервые по ферме годо-
вой удой фуражной коровы превысил четыре 
тысячи килограм мов молока. Но все это в 
прош лом, а в новом году их ждут новые забо-
ты. Надо делом подтвер дить не случайность 
выхода на вы сокие рубежи. Об этом думает и 
заведующая фермой Любовь Ни колаевна Да-
нилина, которая воз главила коллектив всего 
два ме сяца назад.

 — По надоям сейчас идем с прибавкой к 
уровню прошлого года, — говорит она. — В 
среднем от одной коровы надаиваем по 7,9 ки-
лограмма молока. Кормами обеспечены. Кол-

лектив сравнительно молодой, недостаток кад-
ров не испытываем. Массовый отел коров 
впереди, но мы к нему готовы. Зимовку наде-
емся провести успешно. А это означает одно: 
от каж дой коровы мы должны надоить не ме-
нее 2 250 килограммов молока.

Возможность внезапного срыва в произ-
водстве молока на ферме ничтожно мала. В 
этом легко убе диться. Всюду порядок, коровы 
ухоженные и упитанные. А глав ное, надеж-
ные кадры животново дов. Коллектив опыт-
ный и органи зованный, умело решает возни
кающие перед ним вопросы.

Разработанный и действующий с начала 
зимовки рацион для дой ного стада не изме-
нится вплоть до ее окончания. Кормушки не 
пустуют, но и лишний корм в них не ложится. 
Это достигается тем, что корма раздаются три 
раза в день и в строго определенные ча сы. 
Утром коровы получают со лому и сенаж из 
расчета двенад цать килограммов на голову. В 
полдень выделяется по пятнадцать килограм-
мов свеклы. Вечером в кормушки для каждой 
коровы за кладывается по два килограмма 
сена и двадцать килограммов силоса. Во вре-
мя доек каждой ко рове в общей сложности за 
день отпускается по три с половиной кило-
грамма концентратов. Существенной добавкой 
к основным кормам является соевая мука. На 
таком рационе стыдно не получать высоких 
надоев. К тому же все корма хорошего качес-

ÃÀÇÅÒÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ
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тва и рацион сбалансирован по основным пи-
тательным элементам.

Кроме того, здесь не забывают, что корм-
ление должно быть дифференцированным, 
учитывающим физиологическое состояние 
животных. В противном случае отдача будет 
неполной. Из рациона сухостойных коров, 
выделенных в отдельные подгруппы, исклю-
чен силос, но увеличена норма дачи сена. По-
этому отелы коров, как правило, проходят без 
осложнений, а народившиеся телята чувству-
ют себя неплохо. Пообильнее кормление у но-
вотельных коров. Доят их три раза в сутки. 
Обиды на их продуктивность никто из доярок 
не выказал, она высокая. При соответствую-
щем уходе дру гого и быть не может.

Бывая на других молочното варных фер-
мах, удивляешься, что там в нормальную по-
году не вы пускают коров в калды на прогул
ку. На этой ферме регулярно каж дый день 
поголовье несколько ча сов проводит на све-
жем воздухе. Комуто это может показаться 
ме лочью, однако чаще всего в не которых хо-
зяйствах и спотыкают ся на них. На русско
маскинской ферме стремятся избегать всего, 
что может отрицательно повлиять на продук-
тивность животных, их состояние. Изза ре-
гулярных про гулок и покрытие коров здесь 
идет по графику.

Много внимания здесь уделяет ся качеству 
молока. Аппараты, молокопровод тщательно 
промы ваются. Лаборатория работает без сбо-
ев. Два раза в день, после каж дой дойки, по 
всем группам про веряется чистота и жирность 
мо лока. Все оно поступает на мо локозавод 
первым сортом и жир ностью выше базисной. 
Доярки материально заинтересованы в по
вышении качества молока. Дан ные лаборатор-
ного анализа дово дятся до их сведения. Это 
дисцип линирует доярок, не дает им рас
слабиться. Производственные по казатели за-

носятся в ежедневный бюллетень соревнова-
ния доярок. Смотри, сравнивай и делай 
выво ды. Это же в свою очередь под стегивает 
и животноводов тру диться с огоньком, чтобы 
не ока заться в хвосте. С начала года в сорев-
новании лидируют Прасковья Петровна Коз-
лова и Анастасия Петровна Ярмина, надаива-
ющие от каждой коровы своей группы в сутки 
по 10,4 килограмма мо лока. На втором месте 
идут Ека терина Васильевна Маркина и Екате-
рина Васильевна Ивашкина.

На сегодня не так много нагру зок у телят-
ниц. Телятникипрофилактории полупустые. С 
начала зи мовки отелилась только третья часть 
коров. Но через месяц за бот у телятниц приба-
вится, успе вай только принимать малышей, для 
которых в профилакториях все подготовлено: 
проведена де зинфекция, клетки вычищены. 
И, что не менее важно, в помеще ниях сухо. Па-
дежа среди телят нет. Это заслуга совместных 
уси лий животноводов и ветработников.

 — Телята — наше будущее ста до, — гово-
рит Л. Н. Данилина, — а потому ухаживаем 
за ними осо бенно старательно. Не всегда по
лучается так, как хотелось бы. Иногда малы-
ши заболевают, но в основном мы довольны 
работой телятниц. Думаю, проблем на этот 
счет поубавится, как только откроется новое 
родильное отде ление.

Конечно, для такой большой фермы от-
сутствие цеха для сухо стойных и новотельных 
коров ска зывается остро. Все же легче вес ти 
и строить зоотехническую ра боту, когда под 
рукой есть родиль ное отделение. Ведь их 
 соперник по соревнованию коллектив ново
усадской фермы, имеющий на се годня лучшие 
результаты, во мно гом опережает рус ско
маскинцев благодаря наличию родильного от-
деления. Недалек день, когда оно появится и 
на этой ферме.

Знамя труда. 1990. 16 янв.

газетная летопись
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Ж. Мелешина
Сестры Гудины
«Ох и любят же бабы почесать языками. 

Вот только ведь говорила, что домой ей быст
рее надо, а сама теперь тарыбары на полчаса 
разведет».

Раиса Николаевна, на ходу пряча волосы 
под косынку, зашагала в сторону цеха.

— Николаевна, работа не волк — в лес не 
убе жит, — окликнули ее из бытовки. — Пой-
дем, поси ди с нами чуток.

— Некогда, бабоньки! Мои уж давно за 
работу принялись.

— Как же, передовики у нас без дела ни 
ми нутки не могут просидеть, а то вдруг им 
пре мию не отвалят.

— Да будет тебе, угомонись! Ведь не с бух
тыбарахты их цехком премировал.

— Работай, как Гудины, тогда и завидки 
брать не будут!

Раиса Николаевна заторопилась. Да, не 
при выкла она коекак работать. Потому и тя-
нет за душу потерянная даром вот в таких 
судах да пересудах минута.

«И кто им не дает эти премии получать?! 
Ра ботай получше да поменьше ворон счи-
тай — вот и весь секрет».

Дело лень не терпит. Эту простую истину 
сестры Гудины усвоили сызмальства, как 
дваж ды два — четыре. Раиса Николаевна 
проворно принялась за привычное дело. А в 
ушах все звучал недавний разговор. В памяти 
вдруг всплы ли дни детства, дом, отец с мате-
рью.

«Был бы жив отец — одобрил бы нашу 
рети вость в работе. Все время приучал нас не 
гну шаться любой работенки. Долбил: уж если 
взял ся за дело, то на совесть его доводи до 
конца».

Выросла Раиса Николаевна вместе со сво-
ими сестрами Настей с Машей и двумя брать-

ями в селе Русское Маскино в семье колхоз-
ников. Крестьянская жизнь не баловала их 
беспечностью счастливого детства. Чтоб свес-
ти концы с концами и прокормить ораву 
ребяти шек, мать да отец от зари до зари рабо-
тали в колхозе. За «палочку» наравне со 
взрослыми вкалывали и десятилетние ребя-
тишки. Нужда, она не ждет поры. Да и глава 
семьи, Николай Гудин, не давал своим детям 
расти в беззабот ном веселье. Строго спраши-
вал с каждого, дер жал, что называется, в узде. 
Не знали его дети роздыха. С первыми петуха-
ми уж мелькали их пятки по пыльной дороге к 
полю. И так все ле то. А когда в хозяйстве поя-
вилась корова, хло пот еще больше прибави-
лось. С вечера отец давал каждому задание: 
нарвать по мешку травы.

...Утром, едва лишь отползет от крыльца 
ту ман, развеется вдоль берега говорливой 
Мок ши, растворяясь в гульбе ее волн, через 
весь сад на лужайку летели наперегонки ре-
бятишки с здоровенными пустыми мешками. 
Изза кустов деревьев выбивался и манил их 
зеленый дымок, мягко стелившийся вдоль 
пробуждающейся от сна труженицыземли.

Родительский дом по весне походил на се-
рый пень, возвышавшийся над провалившим-
ся, по черневшим снегом. Окнами, будто гла-
зами, он с тревожным ожиданием смотрел на 
раздував шуюся от усилий сбросить свои зим-
ние оковы Мокшу. Когда, наконец, ей удава-
лось освобо диться, вздохнув полной грудью, 
она разливала свои воды по всей округе. И 
тогда дом оказы вался ее временным пленни-
ком. Он стоял угрю мый и надутый, молча 
проглатывая всплески на доедливых волн. Хо-
роводы промокших, заметно похудевших 
льдин плавно проплывали мимо его окон. А 
некоторые, будто нарочно, прибивались к 
крыльцу и погружались в дремоту. Однажды 
не утерпела Настя, схватила палку, прыг на 
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«бе лый кораблик» и давай раскачивать его. 
Отчаян ной девчонкой росла, сорвиголова! 
Река завор чала, взмахнув рукавом, хлестнула 
по льдине и перевернула ее. Не успели сестры 
и рта рас крыть, Настя уж с головой окуну-
лась в сту деную воду. Ох, и задал же тогда ей 
отец, до сих пор вспоминает!

Незаметно для себя выросли сестры. 
Жизнь поначалу решила распорядиться их 
судьбами поразному. Первой покинула отчий 
дом Рая. По ехала учиться в Ардатовское 
 культпросветучилище. Правда, эта дорога 
скоро свернула в дру гую сторону — оказа-
лось, не по пути. Вернулась в родное село. 
Однако не сиделось ей на мес те, словно серд-
це чувствовало, что пора собираться в дорогу. 
Поехали с подружкой искать счастья в Ива-
ново. Там вскоре появился чело век, который 
сумел отыскать ключик к ее серд цу. Два года 
пролетели незаметно. Душа затос ковала по 
родным местам. Уговорила Рая сво его мужа 
переехать в Краснослободск. Здесь устрои-
лась работать на прядильноткацкую фаб
рику. Да так уж двадцать два года и отдала 
ей. Сжилась с заботами фабрики Рая Смолки-
на, с ее интересами и радостями. Все здесь ей 
стало родным. Рядом с ней также поударно-
му тру дятся сестры Настя Ларькова и Маша 
Исаева, прядильщицы. Недавно и сын Алек-
сандр, вер нувшись со службы в армии, начал 
свою тру довую биографию на фабрике.

После восьмого класса поехала Настя в Ин
сарское ПТУ. Училась там на садовода с 
боль шой охотой. Поговаривали уж и о том, 
чтоб про должила она учебу в техникуме на 
агронома. Может, и пошла бы, да пришло 
время самой свой рубль зарабатывать. На-
правили Анастасию возрождать сад в д. Го-
ряша. Применяй, мол, свои знания на прак-
тике. Окинула она взглядом перемерзшие за 
зиму деревья:

«Батюшкисвяты, да это ж целое кладбище 
коряг!»

Мысль, что в сердце от этого зрелища что
то оборвалось, тупо застряла в голове Насти. 
Хоть и не в ее характере, а здесьто испуга-
лась она своего собственного бессилия перед 
безжизнен ным полем.

Выбирать долго не пришлось. Рая 
сагитирова ла ее пойти в ученицы на фабрику. 
Тут и Маша закончила восьмилетку. Онато 
уж не задумыва лась, что будет делать, вы-
шагнув за школьный порог. Частенько прихо-
дила до этого к сестрам на фабрику. С зами-
ранием сердца проходила по шумным 
фабричным цехам.

Так и упорхнули дочери изпод родитель-
ского крыла. Но не забывают о матери. Час-
тенько на вещают ее. А ей уж за седьмой деся-
ток пере валило. Кто ж поможет, если ни 
родные дети. Один сад сколько хлопот прино-
сит. Едоковто уж и не осталось, а сад попре-
жнему дарует обильные урожаи.

...Автобус быстро оставил позади себя чер-
ту города. Настя задумчиво смотрела в окно. 
Ми мо мелькали деревья, дома.

«Как теперь легко до домато добраться, а 
бывало, пешком с ночной смены ходила».

Вздохнула.
Мать радостно засуетилась около своих 

взрос лых дочерей. В ее ж материнском сердце 
они попрежнему оставались детьми.

— Готовь, мама, посуду под вишню.
Сестры вышли в сад. Все здесь так знако-

мо и мило, словно время, ожидая их, поверну-
ло свои стрелки в обратную сторону. Сладко 
защемило сердце. Вон по той тропинке бегали 
они к реч ке. Здесь вроде была проложена уз-
кая, в след, дорожка к воде. А теперь этот 
след детства заштопан зеленой щетинкой.

Легкий ветерок повлек по воде серебрис-
тую рябь. Волна догнала другую волну и на-
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крыла ее. Вот так и годы утекли незаметно, 
словно по течению.

Робкий свет воспоминаний молодости за-
жегся в душе. Вроде еще недавно бегали они 
на этот берег в кудрях осоки. Рыбу любили 
ловить. Плюхнут корзинку, и тут же разбега-
ется вода в разные стороны кружинками, 
кружками, круга ми... И, кажется, будто 
слышно, как они смеют ся вместе с девчон
ками.

Все помнят, будто вчера это было. Река 
вре мени многое унесло на хребтинах своих 
волн: и радость, и боль, и тех молоденьких 
девчонок. Лишь неведомо ей, что теперь она 
ласкает сво им дыханьем труженицженщин. 
Мерцая меж берегов, река, как в детстве, о 
чемто нежном говорила.

Знамя труда. 1990. 17 февр.

1991

Откорм — дело ответственное
 Из года в год коллектив русскомаскин

ской фермы по откорму крупного рогатого 
скота кол хоза «Свободный труд» добивается 
хороших ре зультатов в работе. В том, что кол-
хоз перевыпол нил государственный план по 
мясу в прошлом го ду, сдав его 6 177 центне-
ров, большая заслуга и на званного коллекти-
ва. Наш корреспондент попросил заведующе-
го фермой Николая Тимофеевича Беспалова 
рассказать об основных слагаемых повсе
дневной работы коллектива.

Летом на нашей фер ме находится восемьсот 
голов скота, зимой по больше — около девяти
сот. Все поголовье раз мещено в четырех дво
рах, и весь процесс от корма также поделен на 
четыре стадии — доращи вание, начальная, 
сред няя и заключительная стадии откорма. 

Это по зволяет дифференциро вать кормление 
скота с учетом его весовых кон диций. На фер-
ме рабо тают 45 человек.

В основе успешной ра боты по выращива-
нию мясного поголовья лежат два главных ус-
ловия — корма и кадры. При доб росовестном 
отношении людей к своим обязанно стям и 
полноценном корм лении скота можно полу
чать хорошие привесы. Галина Алексеевна 
Родь кина, Анна Дмитриевна Дряхлова, Ва-
лентина Се меновна Данилина, рабо тающие на 
заключитель ном этапе откорма скота, стабиль-
но получают среднесуточные привесы выше 
килограмма. В прош лом году привесы скота в 
их группах несколько опустились изза час-
тых дождей, повлиявших и на качество кор-
мов и на их количество. Кстати, качество кор-
мов и сейчас не отвечает высоким требованиям, 
особенно пло хой силос, и мы пока пользуемся 
прошлогод ним. Сена в эту зимовку тоже заго-
товлено мень ше обычного.

На доращивании дер жим телят до веса 
150—170 килограммов. В рас чете на голову 
скармли ваем в сутки по 1,5 ки лограмма сена, 
1,5 кило грамма фуража, по 5 килограммов 
силоса и сенажа. Здесь хорошо трудятся Ека-
терина Сте пановна Беляева, Мария Петровна 
Федосеева, Ека терина Павловна Сушкова и 
другие. После до стижения телятами нуж ного 
веса, переводим их на начальную стадию от
корма, где они находят ся до 250 килограммов. 
С 250 до 350 килограм мов идет средняя ста-
дия откорма. На этих этапах увеличивается 
кормление скота. Здесь мы выдаем скоту по 
2 — 2,5 килограм ма фуража, 15 — 20 кило
граммов силоса и сенажа, сено. А на 
заключитель ном этапе норму фуража увели-
чиваем до 3,5 кило грамма, силоса и сенажа — 
до 25 килограммов. Стро го придерживаемся 
трех разового кормления: ут ром задаем фу-
раж, сено, сенаж, в обед — силос, вечером — 
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солому и се наж. Такое кормление по нараста-
ющей позволяет нам получать хорошие 
привесы. Не справедливо было бы не назвать 
лю дей, чей ежедневный добросовестный труд 
при носит свои весомые ре зультаты. Это 
Валенти на Петровна Беляева, Ва лентина Ни-
колаевна Шумилкина, Анна Родионов на 
Ефимкина, Елена Ни колаевна Китаева, Еле-
на Федоровна Никитина, Татьяна Сергеевна 
Кузь мичева, Николай Андре евич Ярмин, Вла-
димир Петрович Маркин, Алек сей Никаноро-
вич Маркин и другие.

Знамя труда. 1991. 29 янв.

1993

Кормильцы
Неугомонная, иначе о Зинаиде Васильевне 

Гудиной и не скажешь. Четверть века назад 
она впервые заступила на работу на русско

маскинской МТФ колхоза «Свободный труд», 
да так там и осталась. Полтора десятка лет 
была телят ницей, остальное время трудится 
дояркой. Да как трудится! В прошлом году, 
например, они с напарницей Анастасией Се-
меновной Осиповой надоили от каждой коро-
вы по 4 000 килограм мов молока.

Ей и дома хватает забот, так как с мужем 
они воспитывают троих детей, ведут большое 
подсобное хозяйство, которое служит для се-
мьи и ее бюджета хорошим подспорьем.

Знамя труда. 1993. 16 марта.

Н. Вильдяева
Троицын день
Хорошая традиция возрождается у нас на 

глазах. Народное гулянье, которым славна 
была испокон веков Россия, вновь шумит за 
околицей Русского Маскина. И повод для ор-
ганизации такого массового праздника самый 
что ни на есть подходящий — Троица, а этот 

день издавна нашими де-
дами и прадедами было 
принято отмечать песня-
ми и танцами, угощения-
ми, игрищами. Как тут не 
собраться семьями и ком-
паниями, да не погулять 
на славу? Вот только по-
года с утра была не важ-
нецкой: чтото хмурилось 
небо, ветер шевелил кро-
ны деревьев… Но погода 
не могла испортить задан-
ного с утра настроения. А 
вот она уже и «исправи-
лась»: ярко засветило 
июньское солнышко, за-
играла, запестрила всеми 
цветами радуги от ярких 

Праздник русской березки. 1980е гг.
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нарядов пришедших повеселиться сельская околица. Народ, что 
называется, повалил на праздник из Красной Подгоры, Нового 
Усада, Русского Маскина… Пожилые и старые, мамы с детьми 
на руках, с колясками. Девчонки и мальчишки — на машинах, 
мотоциклах, велосипедах, захватив и своих знакомых, род
ственников, гостей, приехавших на выходные.

А место праздника выбрали самое что ни на есть живописней-
шее, на берегу реки, где, как на ладони, открывается прекрасней-
ший вид на Русское Маскино. Старожилы помнят, как здесь в 
старину устраивались сельские гулянья, хороводы водились, пес-
ни пелись, игрища затевались.

К назначенному часу подъехал автобус с артистами. А их на 
сей раз пожаловало много. В гости на Троицу приехали ан-
самбль русской народной песни «Таусень», ансамбль сельских 
клубных работников «Родничок». 
Артисты поздравляют всех с 
празд ником и затевают большой 
хоровод вокруг березки, в него 
встают участники ме стной само-
деятельности, к ним присоединя-
ются их подруги, друзья, знако-
мые… Звучит традиционная «Во 
поле березонька стояла» — пес-
ня, воспевающая главную герои-
ню Троицына дня.

Вперед выходят нарядные, в 
русских костюмах и беленьких 
сапожках городские артисты. 
Растянул меха баянист, разда-
лись веселые аккорды народной 
песни — и луг, кажется, стал 
еще краше. От улыбок и хороше-
го настроения, которое дарят ар-
тисты, от их звонких голосов. Им на смену выходит другой 
коллектив, и каждый номер его тоже щедро награждается ап-
лодисментами. Песни сыплются одна за другой — то в сольном 
исполнении Сергея Сальникова, Антонины Сидориной, Екате-
рины Шеста ковой, то в ансамблевом, то в дуэтном... Одни бе-
рут таймаут, выходят в круг другие. Веселые и грустные, про-
тяжные и задорные, неж ные и душевные песни на ходят отклик 
у людей, и многие уже поют с ними вместе. Тут не приходится 

На празднике Троицы. 
В центре Елена Тимофеевна 

Сушкова, жена Петра 
Ивановича Сушкова, 

погибшего в 1941 г. в боях
под Москвой. 1986 г.
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подзадоривать, подбадри вать, передохнув, посидев на зеленой 
лужайке у реч ки, попив лимонада, пива, которых краснопод-
горные продавцы завезли вдоволь, они вновь выходят в круг к 
березке — центру массово го гулянья петь, плясать, веселиться. 
А баянисты Ни колай Манин, Александр Чеканин, балалаечник 
то кама ринскую заиграют, то бары ню, то цыганочку. Как из 
рога изобилия сыплются ча стушки, которым кажется, нет кон-
ца. Поют и пляшут мужчины и женщины, дети и почтенные 
матери се мейств, старички и старуш ки. А умело руководят всем 
этим клубники Красной Подгоры и Русского Мас кина — супру-
ги Манины, Ма рия Гудина. Они, как уме лые дирижеры, успе-
вают отметить и активных уча стников самодеятельности 
 призами, и с ребятней зате ять игру в городки, лапту, и вывести 
футболистов на поле, и скачки на лошадях организовать. А 
скачки — од на из «изюминок» програм мы праздника Троицы. 
Пер вым свою дистанцию одолел на скакуне Мальчик двадцати-
летний колхозный конюх Александр Доркин. Второй раз участ-
вовал в состязаниях на Атласе восьмиклассник Александр Бу-
шаев.

« — Умей дело делать — умей и позабавиться», — говарива-
ли в старину. И справедли во. В Русском Маскине дей ствительно 
доказали, что умеют не только хорошо работать, но и с разма-
хом отдыхать. Отвлеклись они на день от своих повседнев ных 
забот и хлопот, от огородов и домашнего хозяй ства. Зато пове-
селились от души, получив большое удо вольствие и хорошее 
на строение. Действительно, на него, на настроение, дефи цита не 
было, его хватило всем с лихвой — и организа торам, и приез-
жим гостям, и артистам, и просто отды хающим.

А горожанам и сельча нам, которые не видели, как отдыхают 
в Русском Маскине на Троицу, оста ется только посочувство вать, 
что таких народных гуляний они лишены.

Красная Слобода. 1993. 10 июня.

Нелегко дается становление крестьянскофермерского хозяй
ства семье Маниных из Русского Маскина. Его глава Николай 
Осипович при полном согласии членов семьи сделал ставку на 
разведение и откорм скота. Благо малый Совет районного Совета 
наделил его землей. Только на третий год хозяйство Маниных 
стало давать товарную продукцию.

Красная Слобода. 1993. 1 июля.

Мария Петровна
Гудина
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Ю. Тябин
Не валяют дурака в Маскине. Там валя-

ют валенки
Совсем уж было стали забывать про это 

ремесло, да, видно, жить ему еще и жить. И 
хорошо, коли так. Ну, скажите, какая же это 
Россия без валенок? Даже в городе не обхо-
дятся без них, а уж в деревне и подавно. В 
валенках ходили наши прадедушки и праба-
бушки. Для них надежную и теплую обувь из 
шерсти катали насто ящие мастера своего дела, 
умельцы, которых кор мило только это ремес-
ло. А что же сейчас, есть ли среди нас валяль-
щики?

Есть, и, слава Богу, эти люди не забыва-
ют нужно го ремесла, секреты которого пере-
няли в свое вре мя от отцов и дедов. С одним 
из этих людей, Гри горием Осиповичем Ма-
ниным, мы познакомились в Русском Мас-
кине.

Григорий Осипович третий год находится 
на пен сии, но с колхозом, в котором прорабо-
тал всю жизнь, связи не теряет. На конном 
дворе в своей деревне он устраняет разные 
поломки, вроде как плотник, и за порядком 
следит. Ну, а свободное время, какое есть, 
посвящает изготовлению вале нок. Человек он 
неторопливый и быстрой езды не любит. Это 
нисколько не вредит делу, а даже по могает. 
Зато и валенки сделает на загляденье: теп
лые, мягкие, аккуратные. Много людей хо-
дят в его валенках и не дадут нам слука-
вить.

Спрашиваем Григория Осиповича: «Много 
ли времени уходит на изготовление одной 
пары вале нок?». Оказывается, часа три, но 
тяжелой, кропот ливой и потной работы, после 
которой долго ноют пальцы. Есть ли какие 
секреты мастерства? Конеч но, есть, посколь-
ку корни этого ремесла в Русском Маскине 
уходят в далекое прошлое.

Здесь я позволю себе сделать отступление 
и вспомнить рассказ брата Григория Осипови-
ча, многим в районе известного Николая Оси-
повича Манина. Мало кто знает, что, кроме 
таланта гармо ниста, обладает он еще и талан-
том валяльщика… А было с ним вот что.

В молодости Николай Осипович заочно 
учился в Ардатовском культпросветучилище. 
Однажды оста новился жить на квартире у 
пенсионеров. Время было бедное, порой де-
нег и на обед не хватало. Приходилось тогда 
Николаю Осиповичу и дрова колоть и дру-
гую работу делать. Видя такое поло жение 
молодого человека, его усердие, старикхозя-
ин решил помочь ему и пригласил к себе в 
помощники — катать валенки.

К тому времени Николай Осипович уже 
владел многими секретами этого ремесла, но 
тайну эту решил оставить при себе, хотел 
посмотреть, а как у них? Долго притворялся 
он неумехой, с наивной простотой расспра-
шивая старика о вещах, которые знал не пер-
вый год. А когда пришла пора уезжать, ска-
тал своему «учителю» такие валенки, от 
которых у него, извините за выражение, по-
висли уши. Не выдержал тогда Николай 
Осипович, все рассказал старику, а заодно и 
посвятил в свои секреты, зна чительно упро-
щавшие процесс катания. Очень не хотели 
хозяева тогда отпускать его от себя, даже 
предлагали в жены свою дочь, но опоздали. 
К то му времени Николай Осипович был уже 
женат.

На этом, наверное, и закончим свой рас-
сказ о русскомаскинских валяльщиках. 
Кстати, представи тели древней профессии 
есть не только в этой де ревне, но и в других. 
В Желтоногове, например, живет и не соби-
рается умирать это ремесло. Зна чит, оно 
нужно.

Красная Слобода. 1993. 11 нояб.
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Н. Маврина
Манины у Заволокиных
«В сентябре к нам в Мордовию приезжали братья Заволо-

кины. Знаем, что для участия в съемках теле передачи £Иг-
рай, гармонь!“ были приглашены наши Манины. Недавно пе-
редача была показана по теле визору. Нельзя ли организовать, 
чтобы Манины поде лились в газете своими впечатлениями о 
празднике? Наверное, многое осталось, как говорится, за кад
ром» В. Федорова.

Письмо позвало нас в дорогу. И вот мы в Русском Маскине, 
на гостеприимной, как здесь любят говорить, фазенде супругов 
Маниных. Впечатлений о встрече с Заволокиными, как оказа-
лось, у них действительно много.

— Да, 18 сентября мини стерством культуры Мордо вии наш 
семейный ансамбль был приглашен на заволо кинский празд-
ник, — начал свой восторженный рассказ Николай Осипович. — 
Ездили мы вдевятером: я, жена, три сына, дочь и три внуч ки. В 
общем, три поколения. Прибыли ко Дворцу культуры профсою-
зов, и Генна дий Заволокин сразу же — к нашему автобусу. Стали 

знакомиться. Кстати, этот сюжет и 
был показан в на чале передачи. Но 
больше в кадр нам попасть не уда
лось.

— Что так? — спрашиваю.
— Ой, — всплеснула рука ми Ма-

рия Яковлевна. — К сцене было не 
пробраться. Столько гармонистов, 
столь ко частушечников — сотни че-
тыре, не меньше. Заволо киных, бед-
ных, буквально сваливали с ног. 
Многие так настырно лезли, что Ген-
надий стал милицию на помощь при-
зывать. Куда уж нам с малышками 
было лезть! К тому ж, погода меша-
ла. Дождь пойдет — все во дворец, 
кончится — снова на улицу. Вот так 
съемки проходили.

— Ну, поговоритьто вам хоть удалось с Заволокиными?
— А как же! — заулыба лись Манины и наперебой заговори-

ли. — Они нам не мало времени уделили. Осо бенно Геннадий. 
Мы расска зали ему, как любим гар монь, баян, песни русские... 

газетная летопись
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Пригласили в гости их к се бе в село. А они гово-
рят, что у них давнишняя меч та — снять 40ми-
нутный фильм «Живи, играй, рос сийская гар-
монь!» И Ген надий предложил нам снять ся в нем.

— Вы, конечно, отказа лись, — шучу.
— Ну как же! — смеется Николай Осипович. 

— А вообщето, если серьезно, Заволокины обеща-
ли приехать в июне. Когда травы цвести будут. Ко-
нечно, мы будем очень рады и думаем, го сти не 
разочаруются. Съем ки будут удачными. У нас та-
кие тут красивые места…

— Что даже Николай Осипович песню сочинил 
и назвал ее «Русскомаскинский вальс», — говорит 
Ма рия Яковлевна. — И мы да же пели его Заволо-
киным.

— Я сейчас вам его сы граю! — Николай Оси-
пович ловко берет баян в руки, и полилась красивая, заду шевная 
мелодия:

— Среди лесов, лугов и речекстозвонков
Живет село, мое село — часть сердца моего. 
Так сыграй, гармонист, веселей!
РусскоМаскинский сельский наш вальс!
— И давно вы его сочи нили?
— Давно. Косил както у деревни Ингинярь, бывшей деревни 

Ельниковского рай она. Сейчас там, как го ворится, ни кола, ни 
двора, все быльем поросло, калда там колхозная. А до 60х ходи-
ли туда мы парнями с невестами, и деревенька кра сивая была, 
зажиточно жи ли ингиняревцы, первыми в округе гармошки у них 
поя вились... Грустно стало, за щемило както сердечко… И слова 
сами собой пришли, и музыка.

— Ой, а ведь Николай Осипович подарил Геннадию и Алек-
сандру фотографию нашего семейного ансамбля. Они попросили 
подпись на память сделать. Вообще они люди довольно простые, 
об щительные, веселые...

— И гармонь любят, как мы, — сделал заключение на последок 
Николай Осипо вич.

Красная Слобода. 1993. 13 нояб.

Н. О. Манин
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И. Андреев
Желало бы око, да зуб неймет
Дватри воскресенья назад колхоз «Сво-

бодный труд» преподнес на рынке красносло-
бодским «бескоровникам» не просто прият-
ный, а экономический сюрприз — продавал 
молоко. И как ни заманивали покупателей, 
как ни расхваливали молоко своих буренок 
хозяйки, покупатели вставали в очередь к би-
донам с колхозным молоком. И правомерно! 
Колхоз продавал молоко по 200 рублей за 
литр, а хозяйки собственных буренок проси-
ли по 225 и дороже. 

Особенно мне запомнилась одна — румя-
ная, шустроглазая. Она, закатывая глаза, 
хвалилась: 

— У моей коровки не молоко — чистейшие 
сливки. И банки я под горлышко наливаю. 

Тем не менее ее обходили. А одна покупа-
тельница осадила выхвалявшуюся торговку: 

— Колхозное не хуже, поменьше заламы-
вай. 

Продажа молока колхозом на рынке — 
первая ласточка в рыночных отношениях 
между производителем и потребителем. Если 
колхоз продает молоко молокозаводу по 150 
рублей за литр и ожидает деньги с завода ме-
сяцами, то тут ему их, как говорят, выклады-
вали «на бочку». В свою очередь, это весьма 
жестко сдерживало цену на важный пищевой 
продукт.

Продажа колхозом «Свободный труд» 
молока на рынке заслуживает всяческого 
одобрения, всемерной поддержки, наводит 
на мысль: хорошо бы и другим колхозам 
последовать доброму примеру. Ухватившись 
за эту мысль, размышляю: «А почему, ска-
жем, тому же £Свободному труду“, колхо-

зам имени Калинина и £Путь к коммуниз-
му“ не кооперироваться, не приобрести в 
складчину тот же минимолокозавод, произ-
водить на продажу населению района масло, 
сыр, сметану, творог, кефир? Такие и им по-
добные кооперативы и колхозы существуют 
не за горами за долами, а в нашей Мордо-
вии».

Связываюсь по телефону с главным бух-
галтером колхоза имени Калинина Анной 
Михайловной Лопуховой. Спрашиваю:

— Ваш колхоз может организовать перера-
ботку той или иной продукции полеводства и 
животноводства? 

— Не может, — следует весьма категорич-
ный ответ.

— Почему? 
— Потому что налоговая инспекция ока-

жется тут как тут, потребует 32 процента от 
прибыли — вгонит колхоз в разор. 

— Но ведь еще не так давно бывший пред-
седатель колхоза А. Т. Азясев собирался рас-
ширить посевы гречихи, приобрести крупо-
рушку и открыть в Краснослободске ларек по 
продаже гречневой крупы.

— И хорошо, что не собрался, — говорит 
Анна Михайловна. 

Набираю телефонный номер начальника 
управления сельского хозяйства района Ни-
колая Михайловича Шириязданова и спра-
шиваю его о том же: почему бы не коопериро-
ваться двумтрем колхозам и не заняться 
переработкой молока, открыть цех по произ-
водству колбасы, тушенки, копченостей?

— А кто им даст деньги на оборудование? — 
вопросом на вопрос отвечает Шириязданов. 

— Пусть на первых порах кооперируются 
экономически крепкие колхозы. 

— У нас теперь их нет, — отвечает Нико-
лай Михайлович. — В том же «Свободном 

газетная летопись



198

русское маскино

198

русское маскино

труде», в Гумнах, Куликове по три месяца 
колхозникам зарплату не выплачивают. 

Пытаюсь подойти к начальнику сельхозуп-
равления, так сказать, с другого бока. Говорю: 

— Колхозы и владельцы личного скота 
ежегодно сдают заготовителям тысячи овечь-
их, козьих, телячих шкур. Отправляются они 
кудато за «бугор». А с нас потом за кожанку, 
дубленку бешеные цены запрашивают. 

— Да, ныне даже перчатки полмесячной 
зарплаты стоят, — соглашается Николай Ми-
хайлович. 

Подтверждаю: 
— Пара кожаных перчаток в универмаге 

20 тысяч рублей. 
— Немыслимо! 
— Так вот, нельзя ли тому же районному 

объединению бытового обслуживания населе-
ния у себя овчины, хром выделывать? Скор-
няжное дело не так уж сложно. 

— Я тоже так думаю. 
— Когдато овчины, хром даже в селах 

выделывали. Краснослободск собственный 
кожевенный заводик имел. 

Наладь их производство объединение, что 
бы это дало? 

Позволило бы занять швейников, сапож-
ников, одеть краснослободцев в дубленки, 
обуть в добротные сапоги, не говоря уже о 
шапках, рукавицах, перчатках. 

— Ну, это вы лишку хватили.
— Не лишку, помогите объединению.
— Пусть Валентин Сергеевич Любимкин 

обратится в управление, мы ему посодейству-
ем, — прочит Николай Михайлович.

Мне самому начинает казаться, что столь 
важный для объединения и жителей района 
вопрос без особого труда разрешим. Я мыс-
ленно даже досадую на директора райбытуп-
равления: почему он до сих пор не восполь-
зовался содействием управления сельского 

хозяйства, не загрузил работой швейников, 
скорняков, сапожников?

Связываюсь с Любимкиным, а он мне:
— Я то и другое, и третье собирался еще 

три года назад организовать, но Саранск нас 
не поддержал — не нашел средств. А сейчас и 
заикаться об этом не следует.

— Почему? По вашим словам, у вас и 
производительность в три раза снизилась, и 
цеха стоят, люди в неоплачиваемом отпус-
ке... 

— Выделка овчин, хрома потребует допол-
нительных производственных площадей, обо-
рудования. И без специальных очистных со-
оружений никак не обойтись.

— Естественно, — соглашаюсь с Валенти-
ном Сергеевичем.

А он меня огорошивает: 
— На все это потребуется не менее ста 

миллионов рублей. Кто нам их даст? 
— Банк. 
— Он дает кредиты лишь на три месяца. А 

если даст на год, то объединению придется 
выплачивать уже не сто, а триста сорок мил-
лионов рублей, — отвечает директор и спра-
шивает: — Под силу нам такая, кабала? 

Я молча кладу телефонную трубку и гово-
рю сам себе: «Куда ни кинь — всюду клин. 
Куда же мы идем? <…>». 

Красная Слобода. 1994. 19 февр.

Пожалуйте вперед, ваше величество
Сев яровых культур в колхозах и совхозах 

района вступил в завершающую фазу.
Если в начале посевной кампании главная 

роль в поле отводилась тем, кто был занят на 
севе ранних зерновых культур, то теперь на 
весеннюю передовую вышли сеятели кукуру-
зы. Не скажешь, что сев этой культуры повсе-
местно идет организованно и высокими темпа-
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ми. Коегде эта работа ведется через пень колоду. А лучше всех 
на будущих плантациях «королевы полей» работают земледельцы 
колхозов «Новокарьгинский», имени Ленина, «Свободный труд», 
«Победа» и «Прогресс».

Красная Слобода. 1994. 24 мая.

Информация пресс-центра
Продолжаются сельскохозяйственные работы на полях райо-

на. <…>
Проведена обработка посевов гербицидами от сорняков на 

площади 5 621 гектар. Больше всех обработано посевов в колхо-
зах «Свободный труд» (1 700), «Путь 
к коммунизму» (933), имени Ленина 
(649), «Новокарьгинский» (600).

Во всех хозяйствах района прове-
дена междурядная обработка свеклы. 
Вся ее площадь в районе составляет 
558 гектаров, 391 гектар — на этой 
площади проведена прорывка свек-
лы. Закончили прорывку свеклы в 
колхозах имени Калинина, «Путь к 
коммуниз му», имени Кирова, «Сво-
бодный труд», имени Ленина, «Побе-
да». <…>

Красная Слобода. 
1994. 21 июня.

Н. Сенькин
Берегут генофонд
Колхоз «Свободный труд» официально именуется колхозом

племзаводом. Такой громкий ти тул ему присвоен не случайно. 
Здесь занимаются выращиванием племенных телок симменталь-
ской породы, которых реализуют для обновления пого ловья ко-
ров в колхозах и совхозах через республи канское племобъедине-
ние.

В былые годы племенное дело стояло на высокой ступени раз-
вития, приносило хозяйству солидную долю прибыли, а как сей-
час?

Чествование комбайнеров
в поле. Начало 1990х гг.

газетная летопись
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— Сейчас не те времена, — сетуют зооветспециалисты колхо-
за. – Племенных животных покупают немногие колхозы, совхо-
зы, поскольку большинство из них сидят на финансовой мели. И 
все же мы стараемся сохранить генофонд, породных телочек на 
мясокомбинаты не отправляем. Куда сбываем их? Продаем насе-
лению по доступным ценам, а также обмениваем на беспородных 
животных, кото рых откармливаем и продаем государству.

В то же время колхоз не потерял связи с респуб ликанским 
племобъединением, расчет с которым ведется в основном по бар-
теру, то есть хозяйство поставляет туда племенных телок, а вза-
мен полу чает семя глубокого замораживания для искусст венного 
осеменения коров и другие виды племен ных животных. Так, в 
нынешнем году племслужба выделила колхозу из своих ресурсов 
в обмен на телочек 100 племенных свинок для обновления маточ
ного поголовья свиней.

Красная Слобода. 1994. 7 июля.

Твои герои, поле
Коллегия Министерства сельского 

хозяйства Республики Мордовия, прези
диум Мордовского рескома профсоюза 
работников АПК подвели итоги трудо-
вого соперничества работников агро-
формирований республики, своевремен-
но, качественно завершивших комплекс 
весеннеполевых работ 1994 года. Боль-
шого успеха и наград добились крестья-
не из нашего района.

Одним из победителей трудового со-
перничества по первой зоне стал тракто-
ристмашинист посевного агрегата плем-
колхоза «Свободный труд» Михаил 
Петрович Никитин. <…>

Лучшими признаны:
коллектив посевного агрегата М. П. Никитина из племколхоза 

«Свободный труд», посеявший за во семь рабочих дней 1 005 гек-
таров. (Члены посевного агрегата М. П. Никитин, В. А. Абрось-
кин, А. И. Данилин, В. И. Филипов)… <…>

Победителям трудового соперничества будут вручены почет-
ные грамоты и ценные подарки.

Красная Слобода. 1994. 12 июля.

Уборка урожая
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К частникам с участием
Ежегодно в колхозе «Свободный труд» 

владель цам частного скота выделяются специ-
альные дни для заготовки кормов в оврагах. 
Травы нынче на их склонах и в низинах уро-
дились хорошие. На каждую корову заготов-
лено примерно по тонне се на. Все оно в пос-
ледние дни было убрано и раз везено по домам. 
Колхоз, несмотря на и без того затянувшуюся 
уборку кормов для общественного скота, по-
мог частникам транспортом.

После этого все усилия в хозяйстве 
сконцентри ровали на закладке сенажа из мно-
голетних трав и сена. Работы ведутся органи-
зованно, в высоком темпе.

Красная Слобода. 1994. 19 июля.

Н. Михайлов
Полтораста центнеров с гектара
В нынешнем году колхоз «Свободный 

труд», хотя и сократил площадь посадки кар-
тофеля, недостатка в нем испытывать не бу-
дет. Под эту культуру было от ведено всего
навсего 15 гектаров, в пять раз мень ше, чем в 
прошлом году. Однако урожай второго хлеба 
превзошел ожидания. С каждого гектара соб-
рано более 150 центнеров клубней.

— Урожай можно назвать рекордным в ус-
ловиях переувлажнения почвы, — отме чает 
председатель колхоза Г. А. Варламов. Зато 
уб рать клубни быстро и без потерь помогла 
теплая, сол нечная погода в сентябре.

Да, уборку картофеля здесь провели как 
никогда организованно. На распаш ке клубней 
изо дня в день работали три картофелеко
палки в агрегате с тракто рами МТЗ82. Их 
водители Игорь Дорошенко, Николай Ники-
тин и Александр Манин добивались высокой 
выработки. Под стать им трудились на под-
борке клуб ней учителя и школьники старших 

классов Красноподгорной средней и Русско
маскинской неполной сред ней школы.

Как колхоз распорядился урожаем карто-
феля? По словам Геннадия Автомоновича, 20 
тонн клубней по ставят Саранскому заводу 
«Биохимик», 10 тонн обме няли на пиломате-
риалы в городе Выкса Нижегород ской облас-
ти, столько же берет город Первомайск этой 
же области, полностью затарены хранилища 
для нужд школьных и колхоз ной столовых. 
Остался еще резерв клубней для бартер ного 
обмена.

Красная Слобода. 1994. 20 сент.

Г. Николаев
Колхозный фирменный
Недавно распахнул свои двери фирменный 

ма газин колхоза «Свободный труд». Размеща-
ется он в первом микрорайоне Краснослобод-
ска, в доме ¹ 33, что именуется общежитием 
прядильноткацкой фабрики. Что здесь могут 
предло жить покупателям?

— В основном продаем такие продукты, 
как цельное молоко, сыр пошехонский и сыр 
кол басный, — поясняет продавец Надежда 
Самсонкина. – Сегодня в продажу поступил 
горох, обе щают завезти гречку.

Кроме товаров продовольственной группы, 
в продаже имеются шерстяные и хлоп ча то
бумаж ные ткани, а также готовые швейные 
изделия — мужские и детские костюмы. По 
словам продав цов, ожидается поступление 
обуви. Товары здесь не залеживаются. И не 
удивительно, так как це ны в этом магазине 
ниже рыночных.

Откуда же поступает товарная масса? Если 
говорить о товарах промышленной группы, то 
их колхоз получает в порядке бартерного об-
мена на шерсть, поставляемую камвольному 
комбинату. Молоко сюда поступает с колхоз-
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ных ферм, сы ры — с Ковылкинского масло-
завода в счет расчета за колхозное молоко.

Один день в неделю, по словам продавцов 
(а здесь их два), магазин рассчитывает торго-
вать сливочным маслом. Не исключена воз-
можность, что в продажу будет поступать и 
мясо. Так что не проходите мимо.

Красная Слобода. 1994. 10 дек.

1995

Колхоз подворью товарищ
Ни в одном хозяйстве района не заготав-

ливают так много сена, как в колхозе «Сво
бодный труд». Сенокос ные угодья у него об
ширные и продуктивность их неплохая, 
особенно на пойме.

Но если ктото думает, что все сено идет 
толь ко в колхозные закрома, то ошибается. 
Здесь не обделяют им и частни ков, которые 
нужду изза сена не мыкают. На корову необ-
ходимое количество его всегда можно припас-
ти, только не ленись.

Вопервых, частникам, независимо от того, 
кто где работает, выделяют площади для 
сенокоше ния. Вовторых, еще колхозникам 
зимой выделя ют сено по ранее огово ренным 
процентам от общих запасов. И не ка кую
нибудь там охапку, которую можно увезти на 
салазках. Тут без трактора или автомаши ны 
никак не обойтись, как это было, например, 
на прошлой неделе, ко гда сено получали те, 
кто принимал участие в сенокосе. Прохо-
дил он в сложнейших погодных условиях, 
 поэтому в це лях материальной заинтересо
ванности правле ние колхоза решило тог да по-
ловину заготовлен ного сена выделить не
посредственным участни кам сенокоса. Егото 
и получили на днях.

Красная Слобода. 1995. 4 марта.

1996

О. Сергеев
Не промахнулись
Животноводство колхоза «Свободный 

труд» всегда отли чала и отличает стабильная 
продуктивность в сравнении со многими дру-
гими хозяйствами, а значит и его экономичес-
кая результативность. Определяют это в пер-
вую очередь кормовая база и достаточное 
наличие до бротных помещений.

В колхозе верны этой доброй традиции и в 
нынешнем нелег ком году. Кормодобывающая 
бригада припасла для общес твенного живот-
новодства тыся чу тонн лугового сена. В соот
ветствии с рационами малова то, но недостаток 
сена будет компенсирован другими вида ми 
кормов. Заложено 5 тысяч тонн сенажа, засы-
пано 17 ты сяч центнеров фуража, приго товлен 
комбисилос, в который входят такие компо-
ненты, как зерноотходы, свекла, морковь. 
Всего же этого корма в хозяй стве для свиней 
намерены при готовить не менее 200 тонн. Для 
нужд животноводства по сеяно 350 гектаров 
кукурузы, ориентировочный урожай кото рой 
250 центнеров зеленой массы с гектара. Это 
позволит заложить по меньшей мере 8 тысяч 
тонн силоса. Уборка ку курузы уже началась.

Животноводческие помеще ния в основном 
сосредоточены в трех местах — на централь-
ной усадьбе хозяйства, в Новом Усаде и Рус-
ском Маскине.

Ремонтом скотопомещений занимаются че-
тыре звена стро ителей, три из них наемные и 
одно свое, колхозное. Сделано многое. По 
оценке главного зо отехника колхоза Марии 
Алек сеевны Волковой, скотопомещения на 
70—75 процентов го товы к стойловому содер-
жанию животных. А объем работ во многих 
из них произведен не малый.
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Так, свинарникоткормочник строителями 
отремонтирован капитально. Стены его обло-
жены блочным кирпичом, пере стланы и от
ремонтированы полы, утеплен потолок, за
менены перекладины, починены же лоба, 
навозоуборочный тран спортер. По сути дела, 
в откор мочнике почти все сделано за ново.

В коровниках строители по чинили полы, 
окна, а где была необходимость, и крыши; 
в те лятниках отремонтированы клетки. Одно 
из звеньев, что занято на ремонте откор
мочного помещения крупного рогато го скота, 
починило стены коров ника, крышу, ворота, 
отремон тировало кормушки, навозные же
лоба.

В Русском Маскине звено колхозных стро-
ителей, где старшим Н. А. Утешев, заканчи
вает ремонт коровников и те лятников. Тру-
дится звено до бросовестно, не считаясь со 
временем, да и оно поджимает: не успеешь ог-
лянуться, как на ступит пора стойлового содер
жания общественного скота.

Большая ферма крупного рогатого скота в 
Новом Усаде. Достаточно сказать, что на ней 
одних коров 450 голов. И для каждой из них, 
как говорится, должна быть крыша над голо
вой. Сделано на ферме многое: перебраны 
полы, починены кор мушки, починены поил-
ки, вы полнен большой объем других текущих 
ремонтных работ.

Бок о бок со строителямиремонтниками 
подготовкой скотопомещений к зимовке зани-
мается звено слесарей Валентина Павельева. 
Сделанное им даже трудно перечислить. Да в 
этом и нет необходимости. Только одно 
 водоснабжение помещений, которым оно по
стоянно занято, чего стоит. Особенно в тепе
решних условиях, когда каждый пустяк — 
дефицит.

Наряду с уборкой, заботами о будущем 
урожае в «Свободном труде» прилагают 

макси мум усилий к тому, чтобы обществен-
ный скот в стойловый период был сыт и со-
держался в добротных помещениях.

Красная Слобода. 1996. 31 авг. 

1997

Ищите женщин…
Ищите женщину, говорят французы. Так и 

в Русском Маскине: праздник ли какой, гуля-
нье, концерт или вечер отдыха, — застрель-
щиками всего веселого и доброго на селе яв-
ляются представительницы прекрасного пола. 
А управляет всем этим хором веселья умелый 
дирижер — Мария Петровна Гудина, дирек-
тор сельского Дома куль туры. Больше двух 
десятков лет отдала Мария Пет ровна клубной 
работе, о ее трудовых успехах как нельзя луч-
ше говорят награды — орден Дружбы наро-
дов, медаль «За трудовое отличие».

Красная Слобода. 1997. 5 февр.

1998

Новая одежка старой улицы
Есть в Русском Маскине улица, которая 

вдоль Мокши тянется одним порядком по на-
правлению к Каньгушам. Местные жители 
называют ее то ли «Тявино», то ли «Тявина», 
с ударением на первом слоге. Но суть не в 
этом.

Все прежнее время улица в ненастную по-
году была практически непроезжей для авто-
транспорта. Теперь с непролазной грязью 
 будет покончено — по улице строится асфаль-
товая дорога. Мы поинтересовались у мастера 
Ельниковской ДСПМК, ведущей строитель
ство, А. И. Кузина, как идут дела? 

газетная летопись
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— Длина дороги составляет один километр 
100 метров, — сказал он. — Песчанощебе-
ночное основание готово, асфальтовое покры-
тие уложено пока на половине дороги. С пра-
вой стороны дороги, где крутой откос, будем 
устанавливать сигнальные столбы с тросовы-
ми ограждениями. 

Из разговора с мастером мы поняли, что 
строители намерены сдать дорогу в эксплуа-
тацию в этом сезоне. Хорошее дело, за кото-
рое можно порадоваться. И всетаки остается 
некоторое  недоумение — краснослободские 
дорожники работают в Ковылкин ском райо-
не, ельниковские — в нашем. В чем тут ре-
зон — непонятно. 

Красная Слобода. 1998. 12 авг. 

С берега на берег протянулся мост
Сдачу в эксплуатацию этого объекта в Рус-

ском Маскине ждали давно. Новый железобе-
тонный мост, связавший в начале лета берега 
Мокши с помощью чувашских строителей, те-
перь радует глаз сельчан. Его длина — около 
30 метров, грузоподъемность — до 15 тонн. 
Главное удобство в том, что его не надо будет 
разбирать перед весенним паводком. Снима-
ются лишь бордюрные ограждения. Во время 
половодья льдины должны двигаться поверху 
моста и не создавать заторов. Спадет уровень 
воды, и через деньдва на мосту возобновится 
движение. 

Тысячи и тысячи тонн грузов предстоит 
пропустить через себя новому мосту. Доволь-
ны и русскомаскинцы. Они благодарят своего 
земляка Председателя Правительства РМ 
В. Д. Волкова за помощь в строительстве 
столь нужного объекта. 

Красная Слобода. 1998. 12 авг. 

1999

Т. Фокина
Наперекор трудностям работают люди в 

СХА «Свободный труд» 
В СХА «Свободный труд» на 30 августа 

скошено и убрано 1 600 гектаров зернового 
клина, из них 620 — озимых. Валовой сбор 
озимых и яровых культур составляет 2 152 
тонны, средняя урожайность 13,4 центнера. 
Урожай озимых культур «весит» 1 364 тон-
ны, и средняя их урожайность составила 22 
центнера. 

В этом году в хозяйстве увеличена пло-
щадь под озимые на 350 гектаров. Засеять 
этими культурами планируется 1 100 гекта-
ров, 55 процентов этих работ уже выполнено. 
Подготовили почву под озимые культуры ме-
ханизаторы А. С. Глухов, Н. П. Никитин, 
Н. В. Гудин. На их счету 950 гектаров площа-
дей. Так же добросовестно, как эти трое меха
ни заторов, трудится на севе озимых В. И. Ин-
гинов. 

Организованное трехразовое питание, ко-
торое практически бесплатно, — механизато-
ры только за обед платят один рубль — гово-
рит о том, что люди работают от темна до 
темна. На севе озимых максимально исполь-
зуется световой день, а на подготовке почвы 
работа ведется круглосуточно. Но вспашку 
зяби прихо дится пока вести в одну смену. От-
ветственно к своей  работе на этом производ
ственном участке относятся  механизаторы 
М. П. Никитин, В. П. Буй нов, В. А. Писарев, 
А. А. Петров. Ими на названное число вспаха-
но 657 гектаров площадей, это четвертая часть 
 планируемой площади под зябь. Сказывается 
нехватка рабочих рук на этом участ ке. Как 
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правило, на протяжении многих лет флагманами уборки явля-
ются комбайнеры А. Н. Гришин, Н. Г. Рузайкин, А. В. Митро-
фанов, А. Г. Чеканов, на общем счету которых десять тысяч цен-
тнеров зерна. По завершению уборочной механизаторы будут 
работать на тракторах, и тогда вспашка зяби будет организована 
в две смены. 

В пополнении кормовой базы в хозяйстве ставку делают на 
кукурузу, которая в этом году неплохая: крепкая, сочная, и 
 поэтому план закладки силоса должен быть выполнен. Крайне 
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необходимо собрать и сметать всю солому, которая в эту зиму 
будет составлять немалую часть кормового рациона. Грубых кор-
мов планируется заскирдовать 2 500 тонн. Но пока сволакивание 
соломы произведено на 1 250 гектарах, а заскирдовано ее только 
940 тонн. По словам Ю. В. Медянкина, главная проблема, после 
выдержанной напряженки с бензином, неблагоприятных погод-
ных условий во время уборки, является изношенность техники. 
Ведь самому «новому» комбайну в хозяйстве двенадцать лет. 
Ежедневно выходят из строя дветри единицы техники при ре-
монте которых чувствуется недостаток запасных частей. 

Красная Слобода. 1999. 1 сент. 

2000

С. Репникова
Год ушел — остались итоги
…Ю. В. Медянкин, председатель СХА «Свободный труд»: 
— Прошлый год мало чем отличался от предыдущих лет. 

Сельчанам все также живется с большими трудностями. На сель-
хозпредприятие сущест-
венно давят нестабиль-
ность цен, трудности со 
сбытом продукции. А 
ведь сегодня все село на 
плечах хозяйства, весь 
соцкультбыт. Детсад за-
крыт, ведь это не при-
быльное предприятие. 
Так обстоят дела во мно-
гом. 

В прошлом году с 
предприятия ушло на 
пенсию семь человек, им 
на замену пришли толь-
ко пять, и то с испыта-
тельным сроком. Про-
держатся ли? А рабочие 
руки нужны. В 2000 
году на пенсию собира-

Главный агроном 
В. И. Ефимкин, главный 
энергетик А. Т. Чеканов

и председатель СХА 
«Свободный труд» 

Ю. В. Медянкин. 2000 г.
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ются уже восемь работников. Им на смену вряд ли кто 
придет. С женскими рабочими руками еще попроще, а 
вот с мужскими — целая проблема. Особенно не в 
почете труд механизаторов. Хоть и говорят, что в стра-
не безработица, а на деле... 

Думаю, новый год принесет еще большие трудности, 
а предпосылкой этому стал неурожай в предыдущем 
году. Нелегко будет проходить посевная. Раскладка, то 
есть изменения в лучшую или худшую стороны, будет 
известна в середине лета… 

Красная Слобода. 2000. 19 янв.

2001

Ю. Тябин
«Свободный труд»: плюсы и минусы
В сельхозуправлениях района — отчетная пора. Не-

давно общее собрание состоялось и в сельхозартели
племзаводе «Свободный труд». С отчетным докладом 
выступил председатель правления СХАП Ю. В. Ме-

дянкин. 
Без ложной скромности можно сказать, что данное хозяй

ство в прошлом году сделало большой шаг вперед. Еще несколь-
ко лет назад экономическое положение «Свободного труда» было 
иным, то есть худшим. Но козырять успехами Ю. В. Медянкин 
не стал, поскольку показатели некоторых подразделений хозяй
ства далеки от лучших в районе и работать над их повышением 
предстоит немало. На этом и был сделан акцент в выступлении 
председателя. 

В прошлом году по хозрасчетным договорам в сельхозартели 
работало 11 звеньев, из них 2 — в растениеводстве и 9 — в жи-
вотноводстве. Хозрасчетный доход получен в пяти звеньях. Ос-
тальные звенья работали с убытками, ни одно из подразделений 
мясной отрасли не справилось с договорным заданием.

Нельзя не написать о достижениях растение водов «Свободно-
го труда». Цифра — 22 цент нера зерна с гектара, высшая в райо-
не — сама говорит за себя. За этой цифрой ежедневный и кропот-
ливый труд людей, от председателя до помощника комбайнера. 

Заведующий МТФ 
В. А. Панчин 

и председатель СХА 
«Свободный труд» 

Ю. В. Медянкин. 2000 г.

газетная летопись
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Назовем фамилии некоторых из них, прозвучавших на собрании: 
главный агроном В. И. Ефим кин, комбайнеры Н. Г. Рузайкин, 
А. Г. Че канов, В. П. Егоров, А. Н. Гришин, В. В. Вельдин, ме-
ханизаторы В. И. Ингинов, В. П. Бушов, В. П. Гудин, Н. П. Ни-
китин, А. В. Кузьмин и другие. Быстро и организованно, в две 
смены, была поднята зябь на всей площади, посеяно 1 300 гекта-
ров озимых. Можно сказать, что при благоприятных погодных 
условиях в этом году в «Свободном труде» вновь будут с хоро-
шим урожаем зерновых.

Не подвела и кормодобывающая бригада. На ее счету — 
2 200 тонн сена, 6 100 тонн сенажа, 8 700 тонн силоса. На одну 
условную голову скота было заготовлено 28 центнеров кормовых 
единиц. Все это стало возможным благодаря стараниям механи-
заторов, работавших на уборке сена — А. Н. Никитина, П. А. Ани
кина, А. В. Панчина, А. И. Шумилкина, на заготовке силоса и 
сенажа — В. П. Парыше-
ва, В. С. Кузьмина и всех 
остальных кормодобытчи-
ков. 

Солидный запас кормов 
на зимовку стал своеобраз-
ным авансом растениеводов 
животноводам: «дело за 
вами — получайте больше 
молока, привесов скота». 
Результаты не заставили 
себя ждать. На одну фу-
ражную корову было полу-
чено 2 968 килограммов 
молока, что на 2,5 процен-
та выше уровня 1999 года. 
Лучшими оказались работ-
ники новоусадского спецхо-
за (МТФ ¹ 1): средний 
надой молока от коровы здесь составил 3 109 килограммов, еще 
выше показатель работы доярок Т. В. Пимочкиной —  3 239 кг, 
В. П. Щанкиной — 3 198, Н. А. Заворзаевой — 3 118. По русско
маскинской МТФ отмечен добросовестный труд доярки Е. Н. 
Ярминой — 3 252 кг молока от коровы. 

В отличие от молочного «хромает» мясное производство. Вот 
как об этом сказал в докладе Ю. В. Медянкин: 

Осеменатор В. З. Шумилки-
на, главный зоотехник 

В. Н. Кутузова, 
заместитель председателя 

СХА «Свободный труд» 
В. В. Вельдин, осеменатор 
З. А. Панчина и зоотехник 

Н. Р. Медянкина. 
Русскомаскинская МТФ. 

2001 г.
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«Получено привеса КРС 1 125 центнеров 
при плане 1 567. Причем затрат на производ
ство данного количества продукции произве-
дено гораздо больше, чем в прошлом году. 
Отсюда очень высокая себестоимость одного 
центнера мяса КРС и, как следствие, эта от-
расль попрежнему убыточна. В прошлом 
году все прорехи в животноводстве списыва-
лись на недостатки кормов, чего нельзя ска-
зать о сегодняшних запасах. Так в чем же 
дело?». 

К сожалению, ни от специалистов, ни от 
заведующего фермой по откорму КРС не было 
услышано детального анализа положения дел 
в мясном производстве и путей выхода из не-
завидного положения. Вероятно, эти вопросы 
будут решены на местах, на животноводче
ских фермах, где люди чувствуют себя не так 
скованно и нерешительно, как на общем соб-
рании. 

На собрании шел разговор и о других про-
блемах, решение которых положительно по
влияет на благосостояние хозяйства. И всякий 
раз, увы, такое время, все утыкалось в  деньги. 
Даже при балансовой прибыли в 4 284 тысячи 
рублей остаются десятки вопросов: только на 
ГСМ в 2001 году необходимо средств на 6 400 
тысяч рублей. Сегодня это боль и нужда всех 
предприятий. Главное — люди в хозяйстве не 
опускают руки. В прошлом году приобретена 
новая сельхозтехника на 3 434 тысячи руб-
лей. Наряду с текущими делами в хозяйстве 
велось производственное строительство: пос-
троен зерносклад на 2 500 тонн, начата гази-
фикация свинарника и ремонтномеханичес-
ких мастерских, велось строительство 
двухквартирного дома. И в этом году наме-
чен солидный план строительных работ не 
только в производственной, но и в социаль-
ной сфере. 

Красная Слобода. 2001. 21 марта. 

С. Репникова
Качество обернется количеством
Не зря уже который год подряд ученые 

толкуют о глобальном потеплении климата. 
Подтверждением этому стали прошедшая зима 
и наступающая весна, которая совершенно 
стала на себя непохожа, принося каждый раз 
новые сюрпризы для полеводов. Какими они 
были в этом году? Снова не обошлось без 
трудностей. Природа подбросила крестьянам 
новую заморочку. И если ясное небо да жара 
радовали их, то как подходила почва, наобо-
рот, огорчало. 

Поля местами были просохшими и в то же 
время промокшими. Полеводам на каждом из 
них приходилось трудиться по нескольку раз: 
сначала провести работы на возвышенностях, 
а затем через несколько дней на низменностях. 
Работали в тех условиях, что ставила матуш-
каприрода. Залог будущего урожая — это 
прежде всего качество работ на посевной. Как, 
к примеру, в СХА «Свободный труд». К на-
шему приезду на полях этого хозяйства уже 
не один день кипела работа. Механизаторы 
прерывались лишь на время подзаправки 
транспорта горючим или для засыпки семян, 
удобрений. Их вовсю подгоняла природа, а 
все потому, что она на глазах поражала их 
своими быстрыми перевоплощениями. По сло-
вам работавших в поле людей, такого они еще 
не видели. Ушли с поля ночью, когда расти-
тельность уже дремала, а пришли с рассве-
том — березки в посадках распустились, да и 
озимые поднялись. Как тут не торопиться. 
Еще денек и на поле с озимыми для их под-
кормки уже и заехать нельзя будет, как они 
быстро развиваются. Поэтому хочется все сде-
лать своевременно, ведь урожай их уже сегод-
ня обещает быть отменным. 

Перезимовали озимые хорошо, а сейчас 
стоят такие, что сердца людей радуются и 

газетная летопись
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придают оптимизма в работе. К слову сказать, все механизаторы, 
вышедшие на полевые работы в этом хозяйстве, и так могут хо-
рошо работать. Руководству их не надо подгонять или идти на 
какието свои хитрости, чтобы заставить трудиться на самом 
высоком уровне. Они знают свое дело и сколько нужно находят-
ся в поле. Даже можно за ними и не проверять. С любовью 
сделают все как надо: и по времени и по качеству. В общем, по
хозяйски. 

Заслуживает особого внимания В. П. Гудин, который в прошлом 
году был отмечен Почетной грамотой Главы РМ Н. И. Меркуш-
кина. Не потерял он позиций на севе яровых культур и в этом 
году, а также работавшие с ним, к примеру, севцы В. И. Фомкин, 
В. Н. Нестеров, А. В. Козин или подвозившие на лошадях удоб-
рения В. Н. Коршев и П. С. Ситишкин. На такой же высокий 
уровень была поставлена работа и на других посевных агрегатах. 
На них трудились А. Н. Гришин, В. И. Ингинов, В. П. Бушов, 
И. Н. Пиксайкин, А. И. Данилин, В. А. Кондрашкин, В. К. 
Сяткин, В. В. Дряхлов. Примерно такие же теплые слова можно 
сказать о В. С. Сяткине и многих других работниках хозяй
ства. 

В общем, о всех, ибо в «бой» шли са-
мые лучшие: трудолюбивые, терпеливые. 
Без этих качеств круглый световой день 
под палящим солнцем, в пыли выдержит 
не каждый. Ведь надо помнить не только 
об объемах работ, с которых начисляется 
зарплата, но и об их качестве. Есть в этом 
двойная заинтересованность. Так что ме-
ханизаторы ежедневно сами прикидывали 
свой заработок. Да и не такое уж это труд-
ное дело: плата на подкормке — 80 копеек 
за гектар, на севе — 1 рубль при норме за 
смену 30 га. Сколько делали? В пределах 
80 гектаров за день. Но это только зарпла-
та. Есть шанс получить и премиальные. 

По окончании сева в хозяйстве (а он 
здесь завершился в этот вторник) будет со-
здана комиссия, в которую войдут главный агроном, экономист, 
член профкома и один из опытных механизаторов. Цель провер-
ки — где и как проведены работы по качеству. Лучшей бри
гаде — презент. За первое место на агрегат хозяйство выделит 

Новая сельскохозяйственная 
техника
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2 тонны зерна, из которых 500 кг — «капитану» экипажа, ос-
тальное пропорционально делится на других работников. За вто-
рое место — 1 тонна. Неплохо. Что ж, так и должно быть. Руко-
водство сельхозартели, а именно председатель Ю. В. Медянкин, 
ставит перед коллективом прежде всего экономическую цель, без 
которой нынче не выжить и нельзя развиваться. 

По сравнению с прошлым годом СХА «Свободный труд» 
на 200 гектаров увеличила площадь многолетних трав... До 
1 300 гектаров возрос и клин озимых культур. Скажете: где же 
выгода? Хозяйство обеспечивает лучший севооборот, борьбу с 
сорняками, а самое главное — неплохо сможет заработать на 
зерне. Два последних года в структуре себестоимости оно здесь 
самое прибыльное, а это неплохое подспорье не только хозяй
ству, его работникам, но и остальным сельчанам. 

Красная Слобода. 2001. 4 мая. 

Лидирует «Свободный труд»
Цифры означают: в первой графе — среднесуточный надой 

молока от коровы (с кг) на 13 сентября; во второй — больше или 
меньше (+ –) на этот же день прошлого года. 

СХА «Свободный труд» 9,7 + 0,7

СХПК «Красный пахарь» 9,1 + 0,5
СХА имени Калинина 9,0 + 0,5
СХПК «Куликово» 8,6 + 0,2

СХПК имени Кирова 7,8 — 0,2
СХПК «Прогресс» 7,5 — 1,6
СХПК «Новокарьгинский» 7,1

АО «Краснослободская МПМК» 6,7 + 0,4

СХПК «Дубровки» 6,4 + 0,1

СХПК «Дружба» 6,0 — 1,6
СХПК «Селищенский» 5,8 — 0,1

Совхоз «Краснослободский» 5,6 + 1,0

СХПК «Победа» 5,3 — 1,1
СХПК «Старосиндровский» 5,2 + 0,1
Агроколледж 5,2 — 1,1
По району 7,2 — 0,3

Красная Слобода. 2001. 14 сент. 

Машинотракторный парк
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Святое дело
Красивые ворота, а также железная изго-

родь по периметру были построены на русско
маскинском кладбище в этом году. Кроме 
того, к погосту оборудован подъезд, площад-
ки для свала мусора. Жители Русского Мас-
кина, Мордовского Маскина, Красной Подго-
ры благодарят за это доброе дело правление 
СХА «Свободный труд», сельсовет и своего 
земляка — депутата Госсобрания РМ, Пред-
седателя Правительства РМ В. Д. Волкова — 
он оказал огромную помощь в облагоражива-
нии кладбища. 

Красная Слобода. 2001. 21 сент. 

2002

Ю. Беспалова
Как народ на Троицу гулял
Троица — праздник всенародный. У древ-

них славян он являлся завершением их мно-
годневного весеннего праздничного цикла, 
был связан с их заботами о хлебах в ответ
ственно важный момент цветения и колоше-
ния. Этому моменту славяне придавали большое 
значение, считали его особенно критическим 
для хлебов и трав и временем особого разгула 
зловредной «нечистой силы». Поэтому они с 
помощью целого ряда обрядов старались, с 
одной стороны, повлиять на успешный и быс-
трый рост хлебов и трав, а с другой — охранить 
их от козней злых духов, очистить от послед-
них себя, свои жилища, нивы, луга и леса.

Сегодня мало кто помнит об этом, но тра-
диция широко отмечать данный праздник 
массовым гуляньем сохранилась. В Красной 
Подгоре, Русском Маскине он проходил в од-
ном из живописных уголков мокшанской пой-
мы. Сотни людей собрались на празднество. 

Приехали и гости, наши земляки: министр 
РМ — директор региональной энергетической 
комиссии при РМ М. П. Волков, директор са-
ранской макаронной фабрики А. П. Шаров, 
прокурор Дубравлага Н. В. Осипов и другие.

В безмолвном хороводе, как это и приня-
то, стоят молоденькие березки, одна — по 
центру круга. После торжественного откры-
тия праздника главой сельской администра-
ции Е. С. Кавторевой, вокруг березки, сце-
пившись за руки, в песенном хороводе 
закружились и стар и млад. А затем русские 
народные песни исполнила солистка ансамбля 
«Россиянка» Мордовской филармонии Ирина 
Гришина, а аккомпанировали ей руководи-
тель ансамбля Г. Яшкин и С. Согладский. 
Зрители рукоплескали им после каждой ис-
полненной песни, как и ансамблю местной ху-
дожественной самодеятельности. Их выступ-
ления перемежались конкурсами для зрителей: 
на лучшую песню, частушку, а некоторые по-
казывали себя и в пляске. Без призов никто 
не остался.

Детвора же в основном толклась около 
больших качелей. Прокатиться на них с ве-
терком — это ли не прелесть. А многие из 
ребятишек не преминули устроить себе про-
гулку по Мокше на катере. Их довольные 
лица говорили об одном: как здорово пронес-
тись на скорости по водной глади. На какое
то время катание на воде было прекращено: в 
спор вступили пловцы, кто быстрее всех пере-
плывет Мокшу туда и обратно. Холодная вода 
не стала помехой ни для прекрасного пола, ни 
для сильного.

Спортивные страсти «горели» на футболь-
ном поле и волейбольной площадке, которые 
специально оборудовали по этому случаю. И 
на потом они пригодятся. Молодежь спорт 
обожает, и поиграть в мяч для нее одно удо-
вольствие.
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А самым зрелищным видом спортивных состязаний стали 
лошадиные бега, которые вызвали массу эмоций. Зрители друж-
ными криками поддерживали то одного наездника, то другого, 
только те вряд ли слышали голоса поддержки под перестук ло-
шадиных копыт. В трех заездах (по два участника в каждом) 
определились победители. Онито и разыграли между собой 
финал. Первым к финишу пришел Александр Кудашкин, вто-
рым — Александр Медянкин. Им вручены призы. Кстати, кон-
ные состязания проводились под руководством директора рес-
публиканской конноспортивной школы С. В. Малюгина.

Надо отметить, что проведение столь широкомасштабного 
праздничного гулянья — большая заслуга председателя СХА 
«Свободный труд» Ю. В. Медянкина. Умеют здесь как хорошо 
работать, так и отдыхать. 

Красная Слобода. 2002. 28 июня.

2003

Самая высокая прибыль
Выступая на отчетновыборном собрании в СХА «Свободный 

труд», начальник райсельхозуправления Н. Д. Лычкин назвал 
его  одним из лучших хозяйств как по экономи ческим, так и по 
производственным показателям. Здесь не только самая высокая 
выручка от реа лизации продукции, но и прибыль – 3 448 ты

сяч рублей, а рентабельность состав-
ляет 23 процента. И за всем этим 
стоит труд десятков людей — меха-
низаторов, животноводов, специа-
листов, руководителей всех звеньев. 
Не случайно в докладе председателя 
сельхозпредприятия Ю. В. Медян-
кина по всем отраслям назывались 
лучшие люди — В. П. Бушов, В. П. 
Гудин, А. Н. Гришин, Т. В. Пимоч-
кина, Р. В. Глухова и многие другие. 
Только высокопроизводительный и 
эффективный труд может вывести 
хозяйство на твердую дорогу разви-
тия.

Комбайнер Н. Г. Рузайкин, 
главный агроном 

В. И. Ефимкин, председатель 
СХА «Свободный труд»

Ю. В. Медянкин и водитель
Ю. А. Беляев. 2003 г.
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В прошлом году в «Свободном труде» 
 собрали по 28,1 центнера зерна с каждого из 
2 300 гектаров. Уборка прошла в довольно ко-
роткие сроки и прежде всего благодаря четы-
рем «ДОНам», с помощью которых намолоти-
ли зерна больше, чем девятью «Нивами». 
Зерном рассчитывались за приобретенные ми-
неральные удобрения, по 2,5 тонны его выда-
ли по льготным ценам всем работникам. Так 
что частное подворье зернофуражом было 
обеспечено в достатке.

Однако, как отметил Ю. В. Медянкин, в 
зернопроизводстве, несмотря на хорошую уро-
жайность, имеются и проблемы. Беспокоит 
заовсюженность полей и меры по их очистке 
предпринимаются, но они должны быть более 
кардинальными. Полностью изношена зерно-
очистительная техника. Не случайно в хо-
зяйстве собираются приобретать новый зерно-
очистительный комплекс. Подумывают здесь 
и о расширении посевов многолетних трав, а 
также об увеличении чистых паров. В послед-
ние годы больше стали работать с органиче
скими удобрениями, что позволит повысить 
плодородие пашни.

Без техники на селе много не наработаешь, 
поэтому внимание машиннотракторному пар-
ку самое пристальное. Так, в 2002 году только 
на запчасти было израсходовано 2,3 милли-
она рублей. Износ автопарка составляет 
76 процентов, а по тракторам и комбайнам — 
56. Поэтому ремонт ремонтом, а нужна и но-
вая техника. В прошлом году по лизингу было 
приобретено два трактора ВТ100 и комбайн 
«ДОН». Вскоре тракторный парк пополнится 
новым МТЗ82 и, возможно, кормоуборочным 
комбайном «Ягуар», который необходим для 
более качественной закладки кормов и уско-
рения их заготовки.

А кормов требуется немало. В хозяйстве 
2 205 голов крупного рогатого скота (из них 

890 коров), 1 350 свиней и 138 лошадей. Жи-
вотноводство, и прежде всего его молочная 
отрасль, является стабильным поставщиком 
финансовых средств для хозяйства. Продук-
тивность коров выросла на 12 процентов и 
составила 3 502 килограмма молока. Кстати, 
за его реализацию хозяйству начислена 
471 тысяча рублей дотации. Молочное жи-
вотноводство, безусловно, будет и дальше 
развиваться. На спецхозе будет полностью 
заменено мо лочное оборудование на более 
современную доильную установку на 500 ко-
ров, а на МТФ ¹ 2 планируется заменить 
вакуумные трубы.

Большие задачи стоят перед работниками 
мясной отрасли. Привесы на доращивании и 
откорме молодняка крупного рогатого скота 
оставляют желать лучшего. И на собрании 
было прямо сказано, что необходимо увели-
чить производство мяса и снизить его себесто-
имость. Только в этом случае отрасль станет 
высокорентабельной. 

150 тысяч рублей прибыли получено от 
свиноводства. Вообщето многие привыкли 
считать эту отрасль убыточной, но в «Свобод-
ном труде» смогли сработать с положитель-
ным балансом. И остается надеяться, что в 
этом году данный успех свиноводам удастся 
закрепить и развить.

Впрочем, такая цель стоит не только пе-
ред свиноводами, но и перед всеми другими 
работниками. Стоять на месте нельзя. Как 
сказала главный экономист сельхозартели 
Р. В. Павельева, работа в условиях рынка — 
это как езда на велосипеде: или едешь, или 
падаешь. В «Свободном труде», образно вы-
ражаясь, рассчитывают крепко держать руль 
и крутить педали, не падая с этого самого 
«рыночного велосипеда».

Красная Слобода. 
2003. 20 марта.
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С. Репникова
Голландцы в «Свободном труде»
Последние месяцы СХА «Свободный 

труд», пожалуй, стал центром деловых ко
мандировок многих делегаций. Одну из них 
мы застали в прошлый вторник в кабинете 
Ю. В. Медянкина, решив осветить стреми-
тельный ход кормозаготовки в этой артели. 
Однако попали в центр переговоров. Вели их 
с руководителем этого хозяйства замминистра 
сельского хозяйства PM Е. В. Маврин, на-
чальник райсельхозуправления Н. Д. Лыч-
кин, специалист по производству голландской 
фирмы «МатрисАгро» и его представители в 
России. Разговор шел о том, чтобы показать 
свое сотрудничество аграриям всей республи-
ки. Оно, кстати, идет на всех производствен-
ных участках сельхозартели.

Сенокос. Голландские грабли и сенокосил-
ки. Первые были нацеплены на МТЗ82, 
 которым управлял Д. А. Аникин. Его заключе
ние: грабли удобнее и практичнее отечествен-
ных аналогов. За первый проход охватывают 
шесть метров, обратно столько же, в итоге ва-
лок сена с двенадцати метров за минимум вре-
мени представляет внушительный объем. 
Грабли после себя не оставляют ни травинки. 
Чистые луга были тому подтверждением.

Несомненно, голландец загордился качест-
вом своей техники. Ведь сенокосилка на та-
кой же большой скорости делала низкий срез 
трав на заливных лугах, словно бритвой уда-
ляя  растительность. Сидевший за рулем трак-
тора А. В. Петров фигурно скашивал остав-
шиеся участки поля, показывая всем 
возможности современной техники. Ю. В. 
Медянкин сказал, что этот выпускник агро-
колледжа настолько любит машины, что уви-
дев косилку, приложил все усилия, дабы стать 
ее рулевым. А производительность голланд-
ских машин действительно выше всех похвал.

Далее голландский представитель, оценив 
все масштабы кормозаготовки в хозяйстве, 
разъезжая от одной бригады к другой (а в 
поле находились шесть косилок, по трое граб-
лей и подборщиков, два стогомета), самолич-
но пожелал посмотреть ее конечный резуль-
тат — качество кормов. Сено было отличным, 
сенаж — тоже. Хотя голландец, как по экс-
плуатации техники, так и по закладке сенажа, 
 давал свои профессиональные советы. Спра-
шивал и о работе комплекса «Ягуар», приоб-
ретенного «Свободным трудом» через ГУП 
«Развитие села». Качество измельченной тра-
вы и консервирование ее с добавками скажет-
ся на будущей продуктивности буренок, а это 
также цель совместного проекта. Ведь от жи-
вотноводства будет зависеть его окупаемость.

Поэтому делегация закончила свою работу 
на летней дойке артели, где скоро появится 
голландский охладитель молока и на ново
усадском модернизированном коровнике. 
Правда, голландскими там были только охла-
дители, а остальное молочное отечественное 
оборудование смонтировали специалисты 
одного из московских институтов. Голландец 
скрупулезно оценивал увиденное, а глав-
ное — качество асфальтированных кормовых 
столов, монтаж оборудования, ремонт поме-
щения. А узнав стоимость, за которую привез-
ли и установили оборудование москвичи, уже 
не скрывал эмоций, показывая только боль-
шой палец руки, мол, окей, отлично все сде-
лано.

— Зимой, осмотрев этот двор, я уезжал 
удрученным, — сказал он нам. — Спустя вре-
мя вы выросли на моих глазах. Сначала я был 
поражен вашими проблемами, сейчас удивлен 
громадными возможностями. С вами можно 
сотрудничать, я это понял на деле. Теперь нет 
сомнений, что задуманный проект голланд-
ского и мордовского правительства окупится. 



217

Ведь инвестиции вкладывали обе стороны и 
частично некоторые голландские компании. 
Называется программа «От производителя — 
к потребителю». В ней участвуют четыре хо-
зяйства и молочные заводы республики. На 
саранском молокозаводе мы установили ли-
нию «Тетра Пак». Для нее нужно много моло-
ка, причем, качественного. Это главная цель 
конечного производства.

— Четыре года на гарантированном обслу-
живании будет голландская техника и ровно 
столько же времени отведено расплате за 
нее — поставкам половины молока на молоч-
ные заводы республики, — продолжил раз-
говор Ю. В. Медянкин. — Деньги за сдачу 
все также получим, заводам останется толь-
ко разница, доначисленная за качество моло-
ка. Это поможет улучшить как раз новое 
оборудование, а увеличить поставки его удас-
тся благодаря новым рационам кормления 
скота. Исходя из наших кормов и их доба-
вок, станем составлять их совместно с гол-
ландцами. Улучшит их качество и новый 
голландский кормораздатчик, автоматически 
приготавливающий и распределяющий корма 
между буренками.

— А хватит ли у вас кормов на полную 
потребность? — спросил Берта у Юрия Васи-
льевича.

— Сегодня нет причин для беспокойства, — 
ответил он. — Отстаем по срокам, но при 
такой погоде наверстаем их. На 15 июля за-
готовили 405 тонн сена, из них 170 в течение 
двух последних солнечных дней и заложили 
2 350 тонн сенажа, когда в прошлый сезон 
было около 3 800. А мы убрали только поло-
вину сенокосных угодий, впереди второй 
укос, закладка силоса. Мы знаем, что это 
перспектива для развития проекта. Ведь мы 
тоже делаем капиталовложения, взяв кредит 
на приобретение техники, оборудования, за 

которое надо платить и в основном выручкой 
от молока, поэтому так важно получить как 
можно больше продукции.

Красная Слобода. 2003. 18 июля.

2004

Н. Трошина, Е. Котова
Красная Подгора красна талантами
Все больше и больше участников вовлека-

ется в орбиту районного фестиваля народного 
творчества «Земли моей талантливые люди». 
В прошлую субботу о фестивале отчет держа-
ли клубники Красной Подгоры, Русского 
Маскина и Желтоногова.

Уже по настроению публики, до отказа за-
полнившей зал Красноподгорного ДК, можно 
было судить, что тут с талантами все в поряд-
ке и ими гордятся. В числе зрителей были не 
только представители местной власти, но и 
руководство СХА «Свободный труд», что в 
других селах явление крайне редкое.

— Участие в художественной самодеятель-
ности заметно сближает людей, делает атмос-
феру в трудовом коллективе дружеской, теп-
лой. И свою теплоту артисты несут на сцену, 
дарят нам, — говорила, открывая концерт, 
председатель Красноподгорного сельсовета 
Л. И. Андреева.

И артисты не разочаровали ожиданий сво-
их зрителей. Репертуар его был мажорным, 
один номер сменял другой, и каждый был ин-
тересен. Как, к примеру, «Барыня» в исполне-
нии ансамбля народных инструментов, «На-
родные наигрыши» семейного трио Маниных, 
стихотворение «Воспоминания о детстве» в 
авторском исполнении Андрея Манина. Сим-
патии зрителей завоевали любимцы публики, 
как их представили ведущие солист Вадим 
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Помешев и дуэт Татьяны Кизимовой и Марии 
Рохно — лауреаты прошлогоднего районного 
фестиваля. Слаженно пел вокальный ан-
самбль «Сударушка». В концерте принимали 
участие и школьники, а педагоги Русскомас-
кинской школы на суд зрителей вынесли аж 
несколько веселых сценок.

Таким образом, были представлены едва 
ли не все жанры самодеятельности. Не было 
только хореографических номеров. Оно и по-
нятно: нет специалиста.

Несколько номеров получили зеленый свет 
на заключительный галаконцерт в РДК.

Концерт в Красной Подгоре еще раз стал 
доказательством того, где со стороны сельсо-
вета, местной администрации, сельхозпред
приятия оказываются клубникам внимание и 
поддержка, там с самодеятельностью порядок, 
там и таланты есть, которые радуют сельчан.

Красная Слобода. 2004. 5 марта.

Главный урок
В пятый раз мы стали свидетелями необы-

чайно интереснейшего конкурса в районе 
«Учитель года» и в пятый раз удивились, на-
сколько же богаты наши школы сильными 
личностями. На сей раз в спор за звание ге-
роя- года отважились вступить педагоги Чу-
кальской, Сивинской, Ефаевской, Русско
Маскинской и обеих городских школ.

Как обычно, состязание состояло из двух 
туров. Вначале его участники пригласили нас 
на свои уроки. <…>

После этого знакомство с конкурсантками 
продолжила защита педагогических идей. В 
5 — 10минутном выступлении с трибуны им 
следовало обосновать актуальность и практи-
ческую значимость своей идеи, изложить пути 
реализации ее на практике. Педагоги справи-
лись с сей задачей неплохо. Защита и одной 

идеи, и другой, и третьей убедительно дока-
зывала, что перед нами педагог думающий, 
творческий, постоянно обновляющий методы 
своего обучения. К примеру, Л. Н. Симакова 
из Русского Маскина говорила о том, что на 
своих уроках химии она отводит значитель-
ную роль игре. И мне вспомнился ее урок, 
данный накануне в 9 классе: на нем при осве-
щении темы о коррозии металлов она исполь-
зовала костюмированного героя Рыжего Дья-
вола. <…>

Красная Слобода. 2004. 2 апр.

2005
Ю. Николаев

Праздник на берегу Мокши
26 июня Красноподгорная сельская адми-

нистрация и правление СХАП «Свободный 
труд» организовали для жителей населенных 
пунктов, входящих в сельсовет, и всех земля-
ков праздник с символичным названием «В 
любви родному краю признаюсь». 

Народное гулянье проходило на живопис-
ном берегу Мокши около с. Русское Маскино 
и все, кто приехали сюда в этот день, не пожа-
лели о проведенном времени.

Право открытия праздника было предо-
ставлено главе администрации района Ю. В. 
Ме дянкину. Он поздравил всех собравшихся 
с праздником — Днем территории Краснопод-
горного сельсовета, пожелал всем приятно 
провести время, хорошо отдохнуть. Сценарий 
этого мероприятия был продуман так, что 
скучать на нем не пришлось никому. Артисты 
сельского и районного Домов культуры раз-
влекали публику песнями и танцами, рядом 
работали выездные торговые точки. На фут-
больной площадке соревновались волейболис-
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ты и футболисты, для детворы специально 
были построены большие качели. Но самое 
интересное ждало зрителей впереди, когда на-
чался конкурс по переходу на руках каната, 
протянутого с одного берега Мокши на дру-
гой. Соревнование это оказалось не для сла-
бых — требовало и силы, и выдержки, и сно-
ровки. Не всем пожелавшим участвовать в 
конкурсе удалось добраться до другого берега 
реки, назад они уже возвращались вплавь. 
«Гвоздем» программы праздника стали кон-
ные скачки. Самыми резвыми оказались ры-
саки наездников Ивана Гордиенко и Сергея 
Интякова. Всем победителям соревнований, а 
также исполнителям лучших номеров худо-
жественной самодеятельности были вручены 
поощрительные призы.

Праздник удался на славу — таково было 
мнение всех, кто в нем участвовал.

Красная Слобода. 2005. 1 июля.

С. Репникова
«Елочка» с иголочки
На большую стройплощадку похожа мо-

лочнотоварная ферма ¹ 2 в СХАП «Свобод-
ный труд». Здесь заработала программа «Ре-
конструкция молочного комплекса». Она 
предусматривает перевод основного стада на 
беспривязное содержание коров. Если в це-
лом говорить об этом инвестиционном проек-
те, то он подразумевает следующие этапы. 
Строительство нового коровника. Реконструк-
ция имеющегося коровника, доильного цеха и 
молочного блока, а также приобретение сель-
хозтехники. Стоимость проекта 32,5 милли-
она рублей. Собственных средств артель по
тратит 6,5 миллиона и 26 миллионов будет 
заемных, в том числе 8 миллионов составит 
государственная поддержка в виде беспроцен-
тного кредита, полученного из республикан
ского бюджета. Другая доля — это  банков ский 

кредит, полученный в «Мордовпромстройбан-
ке» под 16 % годовых, с учетом возмещения 
всей процентной ставки из средств федераль-
ного и республиканского бюджетов.

Что же изменилось на самой ферме за по
следние месяцы, мы решили увидеть воочию 
своими глазами. Приехали вовремя. Здесь го-
товились переводить скот на стойловое содер-
жание и запускать оборудование, хотя жизнь 
кипела еще на каждом фронте работ. На подъ-
езде к ферме с краю Краснослободская 
МПМК1 начала возводить новое помещение, 
используя материал, полученный от разбора 
пустующего свинарника. Ее строители занима
лись как раз закладкой фундаментных блоков.

Рядом с соседним коровником работали 
дорожные строители. Они заасфальтировали 
подъездные пути, отмостки и дорожки к фер-
ме. Внутри ее самой также шел большой объ-
ем строительномонтажных работ. Готовился 
к пуску двор по беспривязному содержанию 
коров. Заканчивалась сварка своеобразных 
сборных боксов. Кормовые столы также жда-
ли своей эксплуатации. Осталось сделать по
следний штрих — проверить все приготовле-
ния и перевести сюда 200 буренок, которые 
станут обживать это обновленное помещение.

Труд людей в нем должен стать почти 
 полностью механизированным. Раздача кор-
мов пойдет с помощью специального кормо
смесителя. Навозоудалением по специальным 
проходам до подпольного транспортера зай-
мется механизатор трактора. Единственное, 
на что на первых порах придется заострить 
внимание обслуживающего персонала коров-
ника, — это перегон коров по специальному 
коридору в доильный зал. Кстати, они оба 
обустроены на высшем уровне. Стены для мы-
тья отделаны профнастилом. В полы встроена 
целая система по навозоудалению. Оно будет 
вестись гидросмывом в специальный отстойник.

газетная летопись
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Интересен сам принцип работы доильного 
зала под названием «Елочка». 24 коровы в 
него будут запускаться группами, отсортиро-
ванными по продуктивности. Дело в том, что 
последняя будет влиять на время всей дойки. 
Важно, чтобы оно оказалось одинаковым, тог-
да весь процесс пройдет быстро и четко. Бу-
ренки расположатся в два ряда под углом в 
специальных боксах, первые и последние за-
фиксируются специальными стойками. Меж-
ду ними в доильной яме в специальных кос-
тюмах свою работу будут вести два оператора 
машинного доения. Они проведут весь доиль-
ный цикл: от мытья вымени, подключения до-
ильных аппаратов до их снятия. Одновремен-
но этот конечный этап производства у себя на 
мониторе компьютера будет контролировать 
оператор ЭВМ. У него высветятся полные 
данные по объему и качеству молока, полу-
ченного от каждой буренки, выявлению мас-
тита в ранней стадии. Вообще электронная 
программа будет вести не только родословную 
животных, выявлять их стельность, следить 
за рационом питания, но и запустит целую 
систему управления стадом.

На каждую корову наденут специальный 
респондер. Этот электронный ошейник и бу-
дет передавать всю информацию на компью-
тер. Он же после дойки откроет электронные 
замки в боксах и отправит группу животных 
во двор беспривязного содержания. Далее все 
сырье соберется в молочном блоке, из которо-
го в свою очередь отправится переработчику. 
Охладители молока здесь установлены да т
ской фирмы «ДеЛоваль», а молочное обору-
дование — немецкой фирмы «Вестфалия». 
Оно самое современное, очень точное и долж-
но стать главным помощником животноводов. 
Конечно, для сотрудничества с электронным 
разумом нужны знания и опыт, так что на 
первых порах работникам МТФ ¹ 2 придет-

ся немало потрудиться, чтобы освоить новую 
технологию. Первые ее азы им сегодня пре
подают рязанцы, что занимались монтажом 
 оборудования. На следующей неделе, когда 
молочное стадо переведут на стойловое содер-
жание, до всего придется доходить самим. 
Чем раньше они освоят новую технологию, 
тем быстрее скажутся и ее результаты.

Красная Слобода. 2005. 21 окт.

2006
Ю. Николаев

Возвращение к истокам
На высоком русскомаскинском берегу, 

видная с окрестностей за десяток километров, 
сияя позолотой куполов и радуя глаз и душу 
людей, стоит белоснежная красавица — цер-
ковь. Когдато на этом месте находилась цер-
ковь Смоленской Божьей Матери, которую 
варварски порушили в советское время. «Хва-
тит нам быть Иванами, не помнящими род
ства», — сказал наш земляк — мэр г. Саранска 
В. Ф. Сушков. Благодаря стараниям Предсе-
дателя Правительства Республики Мордо вия 
В. Д. Волкова, мэра г. Саранска В. Ф. Суш-
кова и помощи многих других людей прихо-
жанам ближайших к Русскому Маскину сел и 
деревень возвращен храм. Немного времени 
осталось ждать до его открытия, дело за внут-
ренними работами.

А пока богослужения ведутся в молельном 
доме неподалеку от храма. Есть здесь свой 
 батюшка — отец Алексей, утвержденный на 
этот пост епархией. Доброжелательный, 
скромный — по душе он пришелся  прихожанам. 
В канун Светлого Христова Воскресения отец 
Алексей провел торжественное богослуже-
ние. На праздничную службу приезжали 
вместе с супругами глава администрации 
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района Ю. В. Медянкин, глава Краснопод-
горного сельского поселения А. Н. Масеев, 
председатель СХАП «Свободный труд» В. В. 
Вельдин и другие. Все говорили о возрожде-
нии вековых традиций православия.

С восходом солнца вновь засияют купола 
на церкви, и вспыхнет огненным бликом 
крест на самой ее вершинке как символ пра-
вославной веры на Руси.

Красная Слобода. 2006. 28 апр.

Т. Фокина
Соревнование на профмастерство
Конкурсы профессионального мастер

ства — это школа для начинающих специа-
листов, передача передового опыта, знаний и 
умений маститых работников. Техникиосе-
менаторы таким образом «выходят в люди» с 
наработанным годами, в этом сложилась дав-
няя история конкурсных состязаний. И вош-
ло в традицию называть собрание всех тех-
никовосеменаторов конкурсомсеминаром. 
Он ежегодно проводится на базе различных 
сельхозпредприятий. В минувший вторник 
конкурс состоялся на русскомаскинской 
ферме СХАП «Свободный труд». Оценивать 
мастерство этих специалистов животновод
ства прибыли ветеринарные врачи, зоотехни-
ки хозяйств, преподаватели ЗВТ и корифей 
профессии А. Н. Глазков.

Развитие животноводства каждого сель-
хозпредприятия зависит во многом от работы 
техниковосеменаторов, насколько своевре-
менно и эффективно они проведут искусст-
венное осеменение коров и телок. Эти специ-
алисты по сути закладывают будущие 
показатели сельскохозяйственного производ
ства. Только с высокопородным скотом, с хо-
рошим генетическим потенциалом можно 
рассчитывать на высокие результаты и дви-

жение вперед. Сельхозпредприятия района 
50 процентов выручки имеют только от 
 реализации молока. Сегодня по надоям ли-
дирует СХАП имени Калинина. Здесь еже-
дневно надаивают по 18 килограммов моло
ка от каждой коровы. В конечном 
результа те есть доля труда опытных осемена-
торов хозяйства Т. П. Чекулаевой, которая 
десять лет подряд участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства как на районном, 
так и на респуб ликанском и общероссийском 
уровнях, а также Е. М. Ворониной, набрав-
шей приличный опыт работы по специаль-
ности.

В животноводстве все работают на ко
нечный результат. В одном направлении 
должны двигаться все специалисты: ветвра-
чи, зоотехники и техникиосеменаторы. За 
последними будущее животноводства района, 
республики, так и сказал начальник управле-
ния сельского хозяйства Н. Д. Лычкин, при-
ветствуя участников конкурса. Отмечая по-
ложительное в работе сельхозпредприятий, 
он не преминул напомнить о потерянных воз-
можностях, о минусах по приплоду, о вос-
производстве сельскохозяйственных живот-
ных. Минус 383 телка к уровню прошлого 
года — цифра, которая должна заставить за-
думаться специалистов. Нельзя всю вину 
сваливать на техниковосеменаторов, но ре-
зультативность выхода молодняка во многом 
в руках данных специалистов. Не зря же при 
подсчете баллов конкурса учитывается рабо-
та каждого техникаосеменатора по результа-
тивности или проведенного искусственного 
осеменения, сохранности телят из расчета на 
100 коров.

Высокая гостья конкурсасеминара глав-
ный специалист отдела животноводства Мин-
сельхозпрода РМ Ф. В. Польдяева отметила 
достижения района в области животновод
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ства и пожелала поддерживать достигнутый уровень, а в буду-
щем его превысить.

Главный зоотехник района С. С. Нечайкин, настраивая кон-
курсантов на спокойный и деловой тон работы, обнародовал ре-
зультаты паспортизации пунктов искусственног о осеменения в 
хозяйствах. О некоторых специалистах он выразился едва не по-
этическим словом «залюбуешься, как работает», другим сделал 
замечания по ведению документации пункта. 

Всех С. С. Нечайкин нацелил на последовательную работу по 
вводу в стадо продуктивных телок. От обновления и сохранности 
поголовья зависит, какую сумму дотации получит район.

Благожелательное напутствие главного зоотехника района за-
дало хороший тон и по сути стало стартом для участников кон-
курса. Они без излишней суеты вытягивали номера для участия, 
затем билеты с теоретическими вопросами. <…>

Надо сказать отдельное слово, почему в 
этом году организаторы избрали местом про-
ведения конкурса русскомаскинскую ферму. 
Она олицетворяет современное производ
ственное подразделение. На ферме практику-
ется беспривязное содержание коров. Здесь 
эксплуатируется новейшее оборудование, уп-
равляемое компьютером. Благодаря датчи-
камреспондерам четко фиксируются инди-
видуальные параметры каждой коровы, такие 
как количество надаиваемого молока, сухос-
тойный период, сервиспериод и многое дру-
гое. Рядом с действующей фермой строится 
подобный же корпус. Во время конкурса 
строители в нем вели отделочные работы. В 
целом эта ферма, как живой организм, ды-
шала, действовала. Поодаль в лугах паслись 

коровы, монтажники в действующем корпусе занимались обору-
дованием подсобных и санитарнобытовых помещений, строители 
цементировали дно новой силосной ямы.

А конкурссеминар шел своим чередом. Традиционно участни-
ки должны были пройти четыре этапа. Подкупала уверенность в 
ответах на теоретические вопросы, показ работы в лаборатории, 
ректального исследования и определения состояния половых ор-
ганов коров, подготовки техники осеменения опытных техников
осеменаторов В. П. Яниной, С. Н. Кирдяшкиной (прошлогодних 

Доильная система 
германской фирмы 

«Вестфалия»
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победителей конкурса), З. А. Панчиной и 
В. З. Шумилкиной — хозяек семинара, Е. М. 
Можиной, Т. П. Чекулаевой, Е. М. Ворони-
ной. Убедительней стали ответы и тех, кто 
только в прошлом году впервые познали вкус 
соревнования в мастерстве: Е. М. Макляева, 
О. В. Ведяшкиной. По мнению судейской 
коллегии, в теоретических знаниях больше 
блистала молодежь. Их профессиональные 
качества в недалеком будущем составят насто-
ящую конкуренцию тем, кто на протяжении 
многих лет занимал призовые места. На одно 
из них — третье — прорвался молодой тех-
никосеменатор СХПК «Дружба» В. Н. Па-
нин. Второе место судьи отдали С. Н. Кир-
дяшкиной, которая теперь трудится в ООО 
«Селищенское», на первом оказалась хозяйка 
конкурсасеминара В. З. Шумилкина. Она в 
тот день превысила прошлогодний результат 
на целую ступеньку. В 2005 году на конкурсе 
специалистов животноводства на Ефаевской 
ферме она стала второй после коллеги из Ку-
ликова В. П. Яниной.

В тот день поощрительные призы получи-
ли все участники. <…>

Красная Слобода. 2006. 23 июня.

Ю. Тябин
У зимы свои счеты
В прошлом году на русскомаскинской 

МТФ СХАП «Свободный труд» с пуском в 
экс плуатацию современного доильного цеха 
был реконструирован один из дворов под бес-
привязное содержание скота. По аналогии с 
ним в этом году был переделан и второй двор 
на четыреста голов. Большой объем работ 
здесь провели строители ООО «Красносло-
бодская ПМК1». От старого двора остался 
один каркас. Полностью переделана крыша, 
новые ворота обиты оцинкованным железом. 

В помещении стало намного светлее за счет 
стеклянного козырька над крышей, навоз по 
бетонным дорожкам удаляется трактором со 
скрепером.

По словам председателя сельхозартели 
В. В. Вельдина, двор практически готов к 
эксплуатации — осталось подвести водопро-
вод и электроснабжение. Территорию вокруг 
фермы обустраивают дорожники. С помощью 
наемной бригады проводится текущий ремонт 
и на других дворах.

<…>
Красная Слобода. 2006. 15 сент.

2007

Ю. Ушаков
Родная земля 
Это местечко в Русском Маскине на  правом 

берегу Мокши, в какихнибудь 150 — 200 мет
рах вниз по течению от моста, стало в послед-
ние годы символом единения всей округи. 
Традиционно на Святую Троицу здесь прово-
дится День тер ритории. Люди приходят не 
только с окрестных сел и дере вень. Они съез-
жаются и из других мест, кого куда раскида-
ла жизнь. Но «родительский причал» всегда 
готов принять сво их чад, родственников.

К приему гостей хозяева подготовились за-
ранее. Сколоти ли сцену, которую обрамили 
великолепными березками — ну куда без нее, 
русской красавицы. Подготовили стенд «Род
ному краю посвящаю свои дела», рассказыва-
ющий в фо тографиях о местных мастерах 
своего дела. На ком держит ся и будет де-
ржаться родная земля. Не осталась внакладе 
выездная торговля, особенно в ход в тридца-
тиградусную жару шли прохладительные на-
питки. Исполнением песни «Край Краснопод-
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горный», которую можно назвать гимном 
местного поселения, его глава А. Н. Масеев и 
О. Н. Петрова дали зеленый свет великому 
празд нику, в котором приняли участие сотни 
людей. Затем А. Н. Масеев вкратце рассказал 
об истории здешних мест. Когдато на терри-
тории нынешнего поселения было три сель-
ских Совета: Новоусадский, Потякшинский и 
РусскоМаскинский. Через некоторое время 
два последних были объединены, а впослед
ствии два оставшихся слились в один — Крас-
ноподгорный. Много здесь работало и работа-
ет знаменитых людей. Одни имена чего стоят. 
Например, Герой Социалистического Труда 
П. М. Волков. Как говорится, руководитель 
от Бога. И вот такие праздники призваны 
сплачивать людей, поддерживать связь поко-
лений: будущего без прошлого не бывает.

С праздником всех собравшихся поздра-
вил также предсе датель СХА «Свободный 
труд» В. В. Вельдин, глава админис трации 
района Ю. В. Медянкин. Юрий Васильевич, 
вручая награды особо отличившимся, заме-
тил, что ему приятно видеть веселые лица, а 
где веселье, там жизнь продолжа ется и работа 
лучше спорится. От имени земляковгостей 
выступил М. П. Волков.

Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ награждена А. Ф. Симако-
ва. Благодарность Главы РМ вруче на Е. И. 
Шумилкиной, Почетные грамоты Госсобра-
ния РМ — Н. П. Пиксиной, Н. П. Чегодаеву, 
М. И. Бормотину, Правительства РМ — 
М. С. Семкиной, З. В. Гудиной, Л. А. Леви-
ной. Четверым ра ботникам вручены грамоты 
главы администрации района. Впервые уч-
реждена Почетная грамота местного самоуправ
ления. Будут здесь и свои почетные граждане 
за особые заслуги в развитии местного поселе-
ния. А грамота за номе ром один под аплодис-
менты была вручена председателю сельского 

Совета Л. И. Андреевой. Были ею награжде-
ны и другие работники.

Вообщето в этот день был каскад грамот, 
благодарствен ных писем, подарков, премий, в 
том числе от сельхозарте ли, ООО «Подкова
300», МПМК2.

Веселился народ под концертную програм-
му районного Дома культуры, местных артис-
тов и саранской группы «Дев чата». Скучно не 
было. Любой желающий мог поплавать по 
Мокше на моторном катере. И отбоя, особен-
но от детей, не было. А наиболее смелые и 
проворные пытались пересечь ее ширь по ка-
нату, натянутому от одного берега до другого. 
Футбол, волейбол, поднятие гири, конные  
скачки, высотные качели. В каждом виде 
 соревнований были свои победите ли. Без 
 призов никто не остался. А самые главные 
 подарки, пожалуй, поступили от главы ад
министрации города Саран ска, нашего зем
ляка, В. Ф. Сушкова. И Красноподгорной, 
и Русскомаскинской школам он подарил по 
компьютеру.

Праздники приходят и уходят, сменяясь 
буднями, но они не забываются и надолго ос-
таются в памяти людей. Запом нятся и нынеш-
няя Святая Троица, День территории.

Красная Слобода. 2007. 1 июня.

А. Панова
Белокаменное чудо
Церковь Смоленской Божьей Матери — 

гордость села Русское Маскино. Она располо-
жена на косогоре с видом на реку Мокшу. 
Место для постройки было выбрано не слу-
чайно, так как раньше здесь уже была цер-
ковь, которую потом снесли.

Об этой истории я узнала много интерес-
ного от жителей села. Оказывается, новую 
церковь построили в 5 — 10 метрах от старой. 

газетная летопись
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Построена старая церковь была не только на 
средства госу дарства, но и ее служителей. По 
размерам она в не сколько раз превосходила 
новую. Около церкви хоронили либо ее слу-
жителей и их семьи, либо знатных лю дей села. 
Этому есть одно подтверждение. Недалеко от 
новой церкви стоит мра морный памятник 
сыну Ни колая Ивановича Голова, который 
погиб на дуэли. Сам же Голов был богатым 
поме щиком, в собственности ко торого находи-
лись виноку ренные заводы.

В 1954 году церковь была разрушена, а че-
рез 52 года восстановлена. Новая цер ковь по-
хожа на белого лебе дя с золотыми крыльями. 
Если посмотреть издалека, то кажется, что 
церковь стоит криво, словно кланя ется жите-
лям села. Мне ста ло интересно то, как моло
дежь села относится к восстановлению церк-
ви? Ока залось, она была рада не меньше 
людей старшего поколения. В каждом селе 
должна быть церковь, в ко торую люди смогли 
бы прийти не только помолить ся, но и успоко-
ить душу.

Все это говорит о том, что такие памятни-
ки культуры нужно беречь, ведь в них исто-
рия православного на рода, небольшая части-
ца нашей необъятной Родины.

Красная Слобода. 2007. 20 июля.

2008

Не нужен клад, коли в семье лад
<…>
С выставки праздник переместился в 

 зрительный зал. Один за другим выходили 
на сцену представители художественной 
самодеятельно сти соседних с нами районов — 
дуэты, трио, квартеты, заряжая публику весе-
лым настроением, и ни один не был похож 

друг на друга, каж дый отличался своей мане-
рой исполнения, но всех роднило одно: они — 
крепкая и дружная семья и своим ладом и 
миром очень дорожат. Пели порусски и по
мордовски, под фонограмму и живой акком-
панемент, с притопом и при плясом. Но крас-
нослободчане и тут не ударили в грязь лицом, 
представив номера, исполнителями которых 
также были артисты трех поколений. Один из 
них — «Семейные частушки» Маниных. Ма-
ниных в районе каждый знает. Не одно деся-
тилетие их семейный ансамбль радует зрите-
лей живой и зажигательной игрой на русских 
гармониках, веселой и удалой частушкой, 
удивительным и чарующим свистом на бе
ресте, яркой и зажигательной пляской. А 
инициатором всех творческих идей в семье 
является его глава. Непревзойденный культ
массовикзатейник, отличный гармонист 
(свою первую гармонь он получил в армии в 
подарок от командира части), мастер сочи-
нять частушки. Николай Осипович много лет 
прора ботал директором Красноподгорного 
ДК, имея в лице супруги Марии Яковлевны, 
худрука русскомаскинского ДК, своего на-
дежного помощ ника. В этом году ему будет 
70 лет, но, как ви дим, от участия в самоде-
ятельности он не отка зывается. Вначале Ни-
колай Осипович прочитал поэму «Атомный 
венец» Юрия Скрипкина из нового сборника 
«Грани жизни». И прочитал — мастерски! 
Потому как поэма — о нем, о моло дом сол
дате — участнике ликвидации трагедии, слу-
чившейся 50 лет назад на Урале, под Челя-
бинском, где находился завод по производст ву 
оружейного плутония. В подзаголовке поэмы 
так и значится: воспоминания и размышления 
гар мониста Манина Н. О. По словам и авто-
ра, и ге роя, «Атомный венец» — памятник 
ликвидаторам «Сороковки», и мертвым, и 
 живым.

газетная летопись
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Манин — настоящий артист: прочитав 
проник новенную поэму, от которой зрителям 
впору пла кать, он тут же вышел с гармонью 
да в сопровождении своих домочадцев в на-
рядных рус ских народных костюмах — жены, 
сына Андрея, дочерей Светланы и Елены, 
снохи Светланы и внучат Артема и Танюшки. 
Отец и сын растяну ли меха гармоней и как из 
рога изобилия по сыпались разудалые частуш-
ки, в которых каж дый из восьми членов се-
мьи хвалился чем мог.

Ну а уж когда Артем расхвастался тем, что 
ездил с дедушкой к Якубовичу на «Поле чу-
дес», и Танюшка в ответ ему пообещала с ба-
бушкой поехать на «Минуту славы», а в конце 
оба заявили, что будут, как главы их семей, 
работать в культуре, публика схватилась за 
животы от смеха. А Манины продолжали 
дальше сыпать частушки одну за другой, и 
всегда лихо и зажигательно, с веселой пляс-
кой и свистом на бересте. Ну не номер — а 
загляденье, публика от восторга не жалела 
ладош. 

<…>
Красная Слобода. 2008. 25 апр.

Н. Арянова
Дети за мамой, мама за папой...
2008 год объявлен Годом семьи, а также в 

этом году отмечается 80летие нашего района. 
15 мая, в День се мьи, в РусскоМаскинской 
школе провели спортивные соревнования 
«Папа, мама, я — спортивная семья».

В соревнованиях приняли участие три се-
мьи: Алмазовых, в составе которой была учи-
тельница начальных клас сов нашей школы 
Алмазова Н. И., Кузьминых и Егоровых. 
Конкурсы менялись один за другим. Мяч пе-
реходил от пап к мамам, от мам к стар шим 
детям, а заканчивался самыми маленькими 

участни ками соревнований — это Ал мазов 
Саша из дошкольной группы, Кузьмин Ники-
та, кото рый еще не ходит в школу, и Егорова 
Марина, ученица 2го класса.

Затем были «Бег в мешках», «Паровозик», 
«Эстафета 4 по 1», где каждому участнику 
было подготовлено свое зада ние. С каждым 
конкурсом уча стники соревнований так во
шли в образ спортсменов, что уже не обраща-
ли внимания ни на зрителей, которые болели 
за свои любимые команды, ни на жюри, кото-
рое достойно судило эти соревнования, а толь-
ко слушали ведущего, ко торый объяснял оче-
редной конкурс. На их лицах болель щики 
видели улыбки, волнение и, конечно, досаду, 
если какойто конкурс им не удавал ся.

Был подготовлен конкурс и для самых ма-
леньких. Он на зывался «Сладкий конкурс». 
Не остались без внимания и наши мамы. Они 
были настолько азартны, что на воп рос «Что 
больше любят кушать ваши домочадцы?» 
иногда от вечали так, что их ответы не со
впадали с ответами пап и их детей.

И в заключение соревнований был конкурс 
«Перетягивание каната». В этом конкурсе бес-
спорно победила семья Кузьминых.

Победителем соревнований стала семья 
Егоровых, как самая ловкая, быстрая и друж-
ная. Командам были вручены почетные гра-
моты и сладкие призы.

Красная Слобода. 2008. 23 мая.

Ю. Ушаков 
Малая родина
Трудно сказать, сколько людей собралось 

в день Святой Троицы на праздник террито-
рии Красноподгорного сельского поселения. 
Он стал традиционным, а потому многие уже 
без приглашения, напоминания приезжают в 
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этот день, чтобы с родными встретиться, и с 
друзьями детства пообщаться, или просто 
взглянуть на милую сторонку. Придя на 
празд ник, люди ни о чем не жалели. Органи-
зация его была на высоте. И даже тридцати-
градусная жара сотням людей не помешала 
встретиться на правом берегу Мокши в Рус-
ском Маскине. А машин было столько, что на 
какомнибудь московском авторынке такое их 
количество не увидишь.

Хозяева приготовили и стенды с фотогра-
фиями, рассказывающими о родном крае и 
его богатстве — тружениках и именитых зем-
ляках. Это и председатель Правительства 
В. Д. Волков, глава администрации городско-
го округа Са ранск В. Ф. Сушков (кстати, он 
присутствовал на празднике), Герой Социа-
листического Тру да П. М. Волков и многие
мно гие другие.

Исполнением гимна «Край Красноподгор-
ный» глава адми нистрации местного поселе-
ния А. Н. Масеев и О. Н. Петрова от крыли 
праздничное торжество. Затем А. Н. Масеев 
рассказал об истории края. 48 лет мину ло с 
момента организации ны нешней территории, 
которая объединяет восемь сел и де ревень.

С праздником всех собрав шихся поздра-
вил глава район ной администрации Ю. В. 
Медянкин. Он отметил, что назва ние празд-
ника «В любви род ному краю признаюсь» 
акту ально как никогда, а хороших работни-
ков на ней предоста точно. Ю. В. Медянкин 
вручил Почетные грамоты Госсобра ния РМ 
главному инженеру ПМК2 В. К. Мелакину, 
учитель нице В. И. Ерошкиной, предсе дателю 
сельсовета Л. И. Андреевой, Почетные грамо-
ты Правительства РМ — водителю ООО 
«Подкова» В. К. Гулину, рабочему ПМК 

П. Н. Мещеряко ву, учительнице С. П. Саны-
гиной, бухгалтеру сельхозартели В. А. Фоми-
ной, главе админис трации сельского поселения 
А. Н. Масееву, Благодарности Главы РМ — 
гармонисту Н. О. Манину, специалисту СХА 
«Свободный труд» Н. В. Утешеву.

В отдельную строку выделим тех, кто на-
гражден Почетными грамотами Госсобрания 
РМ как многодетные матери, воспитав шие не 
менее четырех детей. Это Е. Я. Данилина и 
М. Н. Сушкова.

А вообще всех награжден ных назвать не 
представляет ся возможным. Их много. Ра
ботники получали награды за свой труд от 
родных им кол лективов, администрации рай
она и поселения. В. А. Тарнецкий — гене-
ральный директор международного проекта 
«Ми лосердие — 21 век» вручил те левизор и 
DVD сельским до мам культуры.

Веселился народ под кон цертную програм-
му районного ДК, местных артистов и саран
ского ансамбля «Млада». А жажду и легкий 
голод помогла утолить торговля. Любой жела
ющий мог испытать себя в том или ином виде 
соревнований: футбол, волейбол, гиревой 
спорт, конные состязания. Не мало было же-
лающих прока титься на катере и водном мо
тоцикле, ктото испытывал себя на «чертовом 
мосту», пытаясь перебраться по канату через 
Мокшу... Победители в сорев нованиях не ос-
тались без при зов.

В общем, праздник удался. И, как гово-
рится, до встречи в следующем году, когда 
гос теприимная красноподгорная земля вновь 
соберет тех, кто на ней родился и кому она 
близка.

Красная Слобода. 2008. 20 июня.
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2009

Ю. Ушаков
На родной земле и праздник краше
Милые сердцу русские березки красиво 

обрамляли импровизированную сцену на пра-
вом берегу Мокши рядом с с. Русское Маски-
но. Вот уже который год подряд в день Свя-
той Троицы здесь проводится праздник 
территории Красноподгорного сельского посе-
ления. Собрались, без всякого преувеличе-
ния, и стар, и млад. Ктото приехал издалека: 
Москвы, Саранска, других мест и городов, 
чтобы взглянуть на родную сторонку, встре-
титься с друзьями детства. 

Придя на праздник, люди ни о чем не по-
жалели. Организация его была на высоте. 
Опыт в этом деле накоплен большой. А поси-
деть можно было не только на сооруженных 
накануне скамейках, но и за столиками, кото-
рые выставила торговля. Можно было отве-
дать и ароматных шашлыков, и утолить жаж-
ду минеральной водой.

Хозяева приготовили и стенды с фотогра-
фиями, рассказывающими о родном крае и 
главном его богатстве — тружениках, име
нитых земляках. В этих краях родились и 
учились Председатель Правительства РМ 
В. Д. Волков, глава администрации городско-
го округа Саранск В. Ф. Сушков, Герой Со-
циалистического Труда П. М. Волков и мно-
гие другие.

С песни «Мать земля моя» открылось праз-
дничное торжество. Ее исполнение в чемто 
символично, потому что на селе все держится 
на земле. Или, как было верно подмечено, че-
ловек как цветок, корни его в земле. И вооб-
ще все богатство идет от земли.

Глава администрации местного поселения 
Л. Н. Симакова рассказала об истории края. 
Она богатая. Восемь сел и деревень объеди

няет поселение. Некоторые из них известны 
своими народными про мыслами: Желтоного-
во — валенками, Н. Усад — корзинами из 
ивовых прутьев. Все это можно приобрести на 
воскресном рынке.

С праздником всех собравшихся поздра-
вил глава администрации района Ю. В. Ме-
дянкин. Он пожелал всем приятного отдыха, 
а селам — жить, здравствовать и процветать. 
<…>

Красная Слобода. 2009. 11 июня.

Ю. Ушаков
Открытие церковного дома в Русском 

Маскине
Накануне престольного праздника в Рус-

ском Маскине в храме во имя иконы Смолен-
ской Божьей Матери благочинный района 
отец Василий и настоятель храма отец Алек-
сей провели богослужение. На нем присут
ствовали не только местные прихожане, но и 
глава администрации городского округа Са-
ранск В. Ф. Сушков и глава администрации 
района Ю. В. Медянкин.

В. Ф. Сушков стал инициатором строи-
тельства нового храма и благодаря его 
организаторс ким способностям он был возве-
ден в доволь но короткие сроки. Был награж-
ден орденом благоверного князя Даниила 
Московского. С 2006 года настоятелем храма 
является отец Алексей. Этот день, 8 августа, 
для него и его семьи поистине стал празднич-
ным. После богослужения состоялось торжест
венное от крытие церковного дома. Кстати, это 
про изошло в День строителя, что весьма сим
волично. После перерезания красной лен
точки В. Ф. Сушковым и о. Алексеем, после
днему В. И. Ефимкиным, возглавляющим  
ме стный церковный совет, были вручены клю-
чи от нового дома.
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Теперь настоятель храма может больше 
времени уделять работе с прихожанами, по
скольку ездить ему приходилось издалека. И, 
как было сказано В. Ф. Сушковым, нести об-
щую и православную культуру в народ. А 
роль цер кви сегодня трудно переоценить.

Дом получился хорошим, просторным, 
совре менным. Как водится, гости приехали с 
подар ками и наилучшими пожеланиями в 
деле ук репления духовности народа. 

Красная Слобода. 2009. 14 авг.

2010

С. Луговая
Полевые работы: в первые дни
Наконецто выглянуло солнце изза туч, 

которое пригрело своими лучами все живое 
на земле. Набухли почки на деревьях и кус-
тарниках, зазеленели травка и озимые хлеба. 
Аграрии молвили: «Наконецто!», и с боль-
шим рвением взялись за работу, ведь кален-
дарные сроки уже наступили, времени на про-
ведение весенних полевых работ с каждым 
днем остается все меньше и меньше. Шумят 
трактора и другие агрегаты практически во 
всех уголках района. Все, полевой сезон в 
разгаре. Вотвот аграрии начнут сев2010. 

— С каким настроением вы начали рабо-
ту? — спросили мы в поле утром во втор-
ник управляющего СХА «Свободный труд» 
В. В. Вельдина.

— К сожалению, оно оставляет желать 
лучшего. Весна запоздалая, холодная. Ози-
мые культуры перезимовали тяжело. Сегод-
няшнее их состояние оставляет желать луч-
шего. Посевы озимых культур на 60 процентах 
площадей находятся в неудовлетворительном 
состоянии, остальная их часть — в удовлетво-

рительном. Еще 3—4 дня, максимум неделю 
подождем, понаблюдаем за ними. Положение 
еще может измениться. Когда сошел снег, поля 
с ними вообще были черными, но, постепен-
но, появились «строчки» — зазеленели. Одна-
ко желаемого урожая уже не получим. Честно 
сказать, огорчены таким сюрпризом погоды. 
Вы даже себе не представляете, сколько сил 
и средств было нами вложено в закладку но-
вого урожая прошлой осенью. Впервые мы 
решились сделать такие колоссальные капи-
таловложения в будущий хлеб. Планирова-
ли получить большой урожай. И сделали 
все возможное, чтобы добиться более высо-
ких результатов. Работали по новым техно-
логиям. Сев вели двумя импортными сеял-
ками «Амазоне». Как только появились 
всходы, подкормили их минеральными удоб-
рениями и следом провели обработку фун-
гицидами от снежной плесени. В зиму они 
«ушли» в великолепном состоянии. Всходы 
были, как картинка. Причем, на всех участ-
ках без исключения, независимо от сроков 
сева. Монолиты озимых, что брали в янва-
ре, также нас обнадежили. Однако последу-
ющие метаморфозы погоды в корне повлия-
ли на их развитие. 

— Что будете делать? — задали мы вопрос 
уже главному агроному артели В. И. Ефим-
кину. 

— Всю имеющуюся площадь — 1 200 гек-
таров, конечно, не пересеять. А вот частично, 
придется. Пожалуй, сев начнем в четверг или 
пятницу, если не пойдут дожди. Старт будет 
вот на этом поле. Начнем с сева нового сорта 
ячменя, — ответил Виктор Иванович. — Се-
мена есть на полную потребность. Все имеем 
для нормальной работы, лишь бы погода не 
подвела. Структура посевных площадей особо 
не изменится, разве что отведем большие пло-
щади под многолетние травы. 

газетная летопись
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Правильно вы отметили: работаем в самых разных на-
правлениях. Вся техника — два разбрасывателя минераль-
ных удобрений МВУ1200, МТЗ82 с погрузчиком, плюс 
пять сцепов борон, что работают на бороновании, рас-
средоточены на самых отдаленных друг от друга участ-
ках. В одном месте все делать нет возможности. Прихо-
дится «скакать» с места на место, двигаемся по мере 
созревания почвы. Только так удается выкроить время и 
ускорить ход работ. С годами отработали этот механизм. 
Если случается поломка или техника тонет, то у всех 
имеются сотовые телефоны. «Скорая помощь» тут же 
выезжает. 

В том, что работа похвально спорится у коллектива 
«Свободного труда» мы убедились на всех полях: и где 
шла подкормка многолетки, начатая еще 13 апреля, и их 
боронование, закрытие влаги. Ход этого агроприема, 
предшествующий севу, наблюдали уже на самом отда-
ленном склоне возле дубков. Было ветрено и неуютно. 
Но это для нас. Местные механизаторы, к примеру, 
Н. Г. Рузайкин, работающий с 1976 года за штурвалом 
трактора, был иного мнения. По опыту работы знает, 
как надо сельчанину подстраиваться, чтобы в нужное 
время подоброму бросить семя в землю. 

Красная Слобода. 2010. 23 апр. 

Ю. Ушаков
В любви родному краю признаюсь!
Семь лет назад в Красноподгорном сельском поселении 

впервые решили организованно провести праздник Святой 
Троицы, совместив его с Днем территории или, как сейчас 
принято называть, муниципального образования Красно-
подгорного сельского поселения. И название празднику 
дали звучное, весьма символичное: «В любви родному краю 
признаюсь!». 

И каждый год сюда, на правый берег Мокши возле села 
Русское Маскино (говорят, что на этом месте и раньше сель-
чане торжественно отмечали Троицу), съезжается большое 
количество людей, до нескольких тысяч. Родные места всегда 
притягивают, да и кому не хочется встретиться со знакомы-
ми, друзьями, кого жизнь разбросала по разным уголкам. 

Один из лучших комбайнеров 
Краснослободского района 

Н. Г. Рузайкин
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Всегда найдется о чем поговорить, 
вспомнить детство, молодость, 
похвалиться детьми и внуками — 
цветами жизни. В некотором 
смысле этот праздник демонстри-
рует и степень нашего благополу-
чия. Легковых машин — море. Раз-
ных марок. И как бы мы ни 
плакались о сложностях и пре-
вратностях жизни, она идет своим 
чередом, без остановок. Светлых 
полосок в ней немало. 

Импровизированная сцениче
ская площадка в обрамлении мо-
лодых березок. Неподалеку стоят 
большие деревенские качели. Де-
твора, под присмотром взрослых, 
«оседлала» их с самого начала. 
Развлечением для нее было и ка-
тание по Мокше на катерах. Для 
взрослых — футбол, волейбол, 
армреслинг. Не до отдыха было 
работникам торговли, от покупа-
телей не было отбоя, которые с 
комфортом могли расположиться 
за многочисленными столиками и 
наблюдать за действом на главной 
площадке. 

С праздником всех собравших-
ся поздравили председатель мест-
ного сельского Совета Л. И. Андре
ева, глава администрации района 
Ю. В. Медянкин, пожелавшие 
землякам доброго настроения, 
здоровья и успехов. Ю. В. Медян-
кин вручил по четные грамоты на-
иболее отличившимся жителям 
поселения. Учитель Красноподгор
ной школы О. С. Нуждина на-
граждена Почетной грамотой Гос-
собрания Республики Мордовия, 

газетная летопись

На празднике 
«В любви 

родному краю 
признаюсь!»
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Е. К. Парышева — Ми нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Мордовия, главный бухгалтер админист-
рации поселе ния Н. Н. Савина — Правительства Республики 
Мордовия. Грамот администрации Краснослободского муници-
пального района удостоились лаборант Красноподгорной школы 
Л. А. Кузьмина, главный бухгалтер СХА «Свободный труд» 
В. В. Пророкова, участковый уполномоченный А. В. Волков, во-
дитель ПМК М. И. Бормотин. А благодарности главы админист-
рации Краснослободского муниципального района вручены пред-
седателю совета ветеранов Н. С. Филиной и Н. О. Манину. 

С теплыми поздравлениями и словами благодарности к соб-
равшимся на праздник обратились глава местной администра-
ции Л. Н. Симакова и председатель СХА «Свободный труд» 
В. М. Настюшкин. Из их рук отличившиеся работники также 
получили грамоты и награды. Трудолюбивые здесь люди. А по 
труду, как говорится, и почет. 

С праздником красноподгорцев поздрави-
ли соседи — главы Старогоряшинского сель-
ского поселения В. И. Циндяйкин и Чукаль-
ского — Т. П. Матюшкина. Последняя 
подарила Л. Н. Симаковой сплетенный чу-
кальскими школьниками цветок — как сим-
вол жизни. 

Награждались победители в различных 
видах соревнований, которые проходили тут 
же. И не только они привлекали внимание на-
рода, но и саранские артисты, в частности, 
группа «Столица». Их концерт состоялся при 
спонсорской поддержке сотовой компании 
МТС (Мобильные Телесистемы). Прямо здесь 
любой из желающих мог подключиться к 
МТС, стать победителем в розыгрыше, прово-
дившемся опять же этой компанией, и полу-
чить подарок. 

Долго длилось праздничное торжество. А 
через год, на Святую Троицу, красноподгор-
цы вновь соберутся на совместный праздник. 
Это уже стало традицией, и прерывать ее 
никто не собирается. Наоборот, все поддер
живают. 

Красная Слобода. 2010. 28 мая. 

Александра Васильевна 
Данилина

На празднике «В любви 
родному краю признаюсь!»
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2011

Ю. Ушаков
Люди, творите добро!
Красиво смотрелись в оригинальных ново-

годних костюмах ре бятишки, пришедшие вмес-
те с родителями на рождественскую елку в цер-
ковь иконы Смоленской Божьей Матери в 
Русском Маскине. Их было семнадцать, при-
нявших участие в театрализо ванном представ-
лении по случаю Рождества Христова. В стихах 
и песнях они славили Христа — творца мира на 
земле.

Настоятелем местной церкви отцом Алексе-
ем были зачитаны Рождественские послания 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также митрополита Саранско-
го и Мордовс кого Варсонофия. Мир и любовь 
должны править на земле, а все люди — братья 
и сестры.

Хорошие знания продемонстрировали ребя-
та о празднике Рож дества Христова, отвечая на 
вопросы викторины. За правильный ответ они 
поощрялись сладкими подарками. Получили их 
и са мые маленькие, которые читали стихи у 
рождественской елки. На Рождество вообще по-
ложено дарить подарки, и отец Алексей вру чил 
их каждому. Поздравила всех присутствовав-
ших в церкви с праздником председатель Крас-
ноподгорного сельсовета Л. И. Ан дреева. От 
имени главы администрации района Ю. В. Ме-
дянкина она вручила всем ребятишкам ново-
годние подарки.

Рождество для детей, побывавших в этот 
день в церкви иконы Смоленской Божьей Мате-
ри, оставит самые приятные впечатле ния и не-
изгладимый след. Главное, они поняли одно: 
каждый в этом мире должен творить добро, и 
тогда жить станет намного лучше.

Красная Слобода. 2011. 14 янв.

Г. Ф. Маякова, А. А. Шумилкина 
и В. С. Тренькина

газетная летопись
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Люблю и ненавижу — пусть меня
В священном пламени сжигают чувства эти. 
Я фениксом из пепла и огня
Восстану для прекрасного на свете.

Артур Моро

ÄÓÕÎÂÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ

Значимой стороной жизни села Русское Маскино всегда явля-
лась духовнокультурная составляющая, которая выражается 
прежде всего в таких сферах, как образование, художественное 
творчество и религия. Из века в век, из десятилетия в десятиле-
тие они способствовали формированию нравственно устойчивых 
личностей, патриотов своей большой и малой Родины. 

Школа

Все начинается в детстве, и первые ростки культуры и духов-
ности зарождаются в школе. Вот что рассказывает о ней учитель 
Н. И. Алмазова: «Старое деревянное здание РусскоМаскинской 
школы, построенное в 1915 г., находилось на живописном берегу 
реки Мокши. В половодье, когда все луга заливало водой, из его 
окон открывался замечательный вид на живописную пойму реки. 
Вокруг школы росли высокие белоствольные бе-
резы, посаженные на уроках труда старшеклас-
сниками. Со всех сторон здание было окружено 
деревянной изгородью.

РусскоМаскинская восьмилетняя школа была 
открыта в 1950 г. на базе начальной и вечерней 
школ. В 1980х гг. в ней насчитывалось около 
120 учеников. Директором был Владимир Пор-
фирьевич Долгачев. Наверху находились учеб-
ные кабинеты, внизу — столовая, складские по-
мещения, дровник, конюшня, колодец, из 
которого брали воду для приготовления обедов, 
мытья полов. В школе имелась лошадь, за кото-

Алмазова Нина Ивановна роди-
лась в селе Русское Маскино в 1970 г. 
После окончания восьмилетней 
школы поступила в Зубово-Полян-
ское педагогическое училище. С 
1993 г. работала в Русско-Маскин-
ском детском саду при колхозе 
«Свободный труд». В 1995 г. пере-
шла в Русско-Маскинскую основ-
ную общеобразовательную школу 
на должность воспитателя группы 
продленного дня. С 1997 по 2010 г., 
до закрытия школы, работала 
там учителем начальных классов. 
С 2010 г. — воспитатель группы 
продленного дня в Красноподгор-
ной средней общеобразователь-
ной школе.

Старое здание школы
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рой ухаживал завхоз, Валентин Михайлович Фомкин, а для нас, 
ребятишек, — просто дядя Валя. Огромную работу выполняла 
она тогда вместе со своим хозяином: возила из леса дрова для 
школы и для учителей (им было положено по 9 кубометров 
дров), ездила за продуктами, возила директора в РОНО и по-
могала односельчанам — кому картошку к огороду подвезти, 
кому посадить ее. Добрыми людьми были наш завхоз и дирек-
тор, по разрешению которого пользовались лошадью: никому и 
никогда они не отказывали в помощи.

Всем тогда приходилось нелегко. В каждом классе были же-
лезные голландки, топившиеся торфом и дровами. Уборщицы, 
их было две, обе Екатерины — Козлова и Кузьмина, приходили 
на работу очень рано, чтобы истопить до начала уроков все гол-
ландки, а уходили — поздно, потому что нужно было пригото-
вить торф и дрова к следующему утру, натаскать из колодца воды 
для мытья полов, а также наполнить бачки с кранчиками для 
питьевой воды. Заготавливать дрова и торф завхозу помогали 
ученики старших классов. Весной на уроках труда кипела рабо-
та: кто пилил, кто колол, кто таскал и складывал дрова в полен-
ницу; скучать никому не приходилось, ведь надо запастись топ-
ливом на целый год.

В столовой были длинные деревянные столы, накрытые кле-
енкой. Повар Надежда Ивановна Данилина готовила суп из па-
кетиков и чай, иногда варила картошку с помидорами и огурца-
ми. Вот таким было ежедневное школьное меню.

В каждом классе было по 15 — 18 учеников. Из них почти 
половина — отличники и ударники.

Учителями начальных классов работали Елена Ивановна Гу-
дина и Анна Ивановна Беляева. Библиотекарем и учителем не-
мецкого языка была Александра Николаевна Павельева, учите-
лями русского языка и литературы — Вера Александровна 
Волкова и Полина Ивановна Долгачева, учителями математики и 
физики — Николай Иванович Зинкин и Вера Васильевна Гуди-
на. Надежда Ивановна Гудина работала учителем биологии и 
труда. Историю преподавал директор — Владимир Порфирьевич 
Долгачев. Воспитателями группы продленного дня работали  
Александра Григорьевна Волкова и Александра Николаевна Па-
вельева.

В 1983 г. директором был назначен Н. И. Зинкин. Дере вянное 
здание школы в это время находилось в аварийном сос тоянии. 
За счет средств колхоза вместе с его председателем Г. А. Варламовым 

Зинкин Николай Иванович ро-
дился в 1939 г. в крестьянской се-
мье. Окончил среднюю школу, 
 по ступил в Краснослободское тех-
ническое училище и получил спе-
циальность авторемонтника. С 
1958 по 1962 г. служил в Советской 
армии. После службы работал в 
колхозе «Свободный труд» води-
телем. В 1963 г. поступил в пед-
институт имени М. Е. Евсевьева на 
заочное отделение физико-мате-
матического факультета и стал ра-
ботать учителем математики в Зай-
цевской восьмилетней школе. В 
1966 г. был назначен завучем 
 Рус ско-Маскинской восьмилетней 
школы. С 1983 г. являлся ее дирек-
тором. 

духовно-культурное развитие села
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Учителя РусскоМаскинской 
школы. 1992 г.
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                  УЧИТЕЛЬНИЦА

                            <...>
Как на уроках трепетно 
Учительницу слушали
И будущие Репины,
И будущие Пушкины,
И космонавты первые,
И кинозвезды яркие!
Откуда силу черпала 
Учительница старая?
Ей часто деревенские 
Советовали женщины:
— Ушла бы, чай, на пенсию.
Заботы стало меньше бы.
— Кому же быть с детишками?
Война. А нас тут много ли?..
Советы были лишними.
Они ее не трогали.
Спешила в класс усталая.
Как мать, строга и собранна, 
Учительница старая, 
Учительница добрая.

Василий Егоров

Коллектив школы. 
1995 — 1996 гг.

О. А. Лунина.
На уроке

Последний звонок. 1995 г.

духовно-культурное развитие села
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Школа. 1978 г.

Коллектив учителей и ученики 
РусскоМаскинской школы. 1992 г.
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в 1984 г. начали строить новую двухэтажную 
школу на берегу Мокши, на улице Подгора. 
Строительство и оборудование здания с множест-
вом светлых учебных кабинетов, просторной сто-
ловой, спортзалом и игровой площадкой было за-
вершено за два года, за что педагогический 
коллектив школы и жители села Русское Маски-
но очень благодарны Г. А. Варламову.

В 1995 г. на работу в школу меня при нимала 
директор Ольга Александровна Ушакова. Затем 
в течение моей работы директорами были: А. С. 
Вельдин, Л. Н. Симакова, И. П. Вельдина, О. А. 
Лунина, А. М. Еремина. Школа тогда насчиты-
вала 60 учеников.

Коллектив был дружный, учителя молодые, 
энергичные. Моими коллегами были: Н. А. 
Арянова, Л. А. Карасева, Л. А. Шумилкина, 
И. И. Волкова, В. П. Ярмина, О. А. Ушакова, 
А. Н. Павельева, О. А. Паршева, В. А. Волкова, 
В. А. Вельдин, О. В. Калашников, М. В. Ореш-
кина, И. В. Шустин, В. С. Кашникова, Т. А. 
Писарева, Т. М. Шишканова, М. П. Финогеев.

Поваром и одновременно библиотекарем ра-
ботала В. В. Мурикова. Она успевала везде: и 
на кухне, и в библиотеке, где царил идеальный 
порядок, все было разложено по полочкам, по 
своим местам, где береглась каждая книжка, 
каждый журнал. Довелось мне поработать два 
года и с ветераном педагогического труда В. П. 
Ми шиной, которая помогла школе в трудный 
момент, когда не хватало учителейфилологов.

В 2010 г. школа была закрыта и дети из села 
Русское Маскино стали учиться в школе дерев-
ни Красная Подгора.

РусскоМаскинская школа гордится своими 
выпускниками, такими как Глава Рес публики 
Мордовия В. Д. Волков, Предсе датель Прави-
тельства Мордовии В. Ф. Суш ков, главный 
юрист Мордовии И. П. Филимонов, директор 
ООО £Восточная“ М. В. Фомкин, которые 
были примерными учениками».

духовно-культурное развитие села
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ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Мордовия. В 2007 — 
2009 гг. — представитель Президента 
Российской Федерации в квалифика-
ционной коллегии судей Республики 
Мордовия. С октября 2012 г. — началь-
ник отдела кадров филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Республике Мордовия. 
Является доцентом Средневолжского 
филиала Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, членом ученого сове-
та этого учебного заведения. 

С 1986 г. И. П. Филимонов возглавлял 
Союз юристов Республики Мордовия, яв-
лялся членом координационного совета 
Международного союза юристов, Цент-
рального совета Союза юристов России. 
С марта 2010 г. — председатель регио-

нального отделения Ассоциации юрис-
тов России в Республике Мордовия. Про-
водит большую работу по правовому 
просвещению населения и оказанию ему 
бесплатной юридической помощи. В рес-
публиканской газете «Известия Мордо-
вии» И. П. Филимонов организовал об-
щественную приемную регионального 
отделения Ассоциации юристов России, 
в которой ежегодно оказывает бесплатную 
юридическую помощь 300 — 350 граж-
данам республики. В этой же газете он 
ведет еженедельную рубрику «Правое 
дело», в которой отвечает на вопросы 
правовой тематики гражданам Мордовии. 

И. П. Филимонов — автор книг «Де-
мократия — это права и обязанности» и 
«Подросток и закон», а также соавтор 
книги «200 лет Российской юстиции». 

Награжден медалью А. Ф. Кони. Филимонов Иван Петрович родился 
20 декабря 1946 г. в селе Русское Мас-
кино. Действительный государствен-
ный советник юстиции Российской 
 Федерации 3-го класса (1993). Заслу-
женный юрист Республики Мордовия 
(2002). В 1975 г. с отличием окончил 
 Саратовский юридический институт 
им.  Д. И. Курского по специальности 
«Юриспруденция». Во время обучения 
в  институте был Ленинским стипен диа-
том. С 1975 г. занимал должность судьи 
в Ленинском районном суде г. Саранска 
и Верховном суде МАССР. В 1986 — 
1991 гг. — заместитель министра юсти-
ции МАССР. В 1991 г. — заведующий от-
делом правоохранительных органов 
Совета министров МССР. В 1992 г. — на-
чальник отдела по контролю за соблю де-
нием антимонопольного законода-
тельства, заместитель начальника 
Мордовского антимонопольного управ-
ления. В 1993 — 1994 гг. — министр 
 юстиции МССР. В 1994 — 1999 гг. — 
главный государ ственный правовой ин-
спектор труда Государственной инспек-
ции труда в Республике Мордовия. В 
1999 — 2000 гг. — заместитель мини-
стра юстиции  Республики Мордовия, в 
2000 — 2005 гг. — заместитель на-
чальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Рес-
публи ке Мордовия. В 2005 — 2011 гг. — 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государствен-

Сидят: Платонова Анастасия 
Тимофеевна с сыном Владимиром, 
Филимонова Матрена Ивановна 
(бабушка). Стоят: Платонова 
Мария Тимофеевна, Платонова 

Анна Тимофеевна

Филимонов Николай Петрович
с женой Филимоновой Ольгой 

Петровной и дочерью Людмилой.
Шацк. 1960 г.



243

Воспоминания Надежды Петровны 
Муриковой (Филимоновой)

Семья наша была большая — многодет-
ная, детей — шесть человек: Николай, Миха-
ил, Настя, Иван, Лешка и я, Надя. Отец — Фи-
лимонов Петр Филиппович — в молодости 
воевал с басмачами в Курган-Тюбе. Мать — 
Анна Петровна — уроженка поселка Клюк-
венный Ельниковского района. Поженились 
они в 1935 г. В 1936 г. родился Николай. Он 
получил высшее образование, долгие годы 
жил в городе Шацке Рязанской области, 
где работал главным зоотехником. Второй 
брат — Михаил — всю жизнь проработал 
шахтером в Новокузнецке. Обоих уже нет в 
живых. Сестра Настя живет в городе Курга-
не, где она работала крановщицей на заво-
де. Сейчас находится на пенсии. 

Родители, имея столько детей, жили бед-
но. Однако каждому из нас постарались дать 
образование. Все дети окончили десять 
классов, кроме Николая — у него «восьми-
летка». Сама я после школы училась на свя-
зиста в ПТУ № 5. После его окончания пере-
ехала в Саранск, где работала на телеграфе. 
Потом вышла замуж и снова переехала в 
Русское Маскино, где всю жизнь проработа-
ла дояркой.

Филимонова Анна Петровна 
с дочерью Надеждой. 1960 г.

В центре Филимонов 
Алексей Петрович. 

Ленинск 
КзылОрдынской 
области. 1970 г.

Семья Филимоновых: 
Петр Филиппович, 
Иван Петрович 
и Анна Петровна.
1970е гг.

Богданова (Филимонова) 
Анастасия Петровна 

и Богданов Николай Павлович. 
Курган. 1980е гг.

Филимонов Михаил Петрович. 
Новокузнецк. 1980е гг.

духовно-культурное развитие села



244

русское маскино

Семья Фомкиных жила на улице Тявина. В семье Валентина Михайло-
вича и Анастасии Васильевны было четверо детей: старшая, Раиса Ва-
лентиновна, родилась в 1950 г., Александр Валентинович — в 1954 г., 
Надежда Валентиновна — в 1958 г., а Михаил Валентинович — в 1960 г. 
Отец работал в Русско-Маскинской восьмилетней школе завхозом, 
мать — дояркой в колхозе «Свободный труд».

После окончания Русско-Маскинской восьмилетней школы Раиса Ва-
лентиновна уехала в Среднюю Азию, там устроилась на работу. Но тоска 
по родному краю заставила ее вскоре переехать со своей семьей в Рус-
ское Маскино.

Александр Валентинович учился на механика в учхозском технику-
ме, после его окончания много лет работал в колхозе «Свободный 
труд». 

Надежда Валентиновна училась в Краснослободском зооветеринар-
ном техникуме, после его окончания работала в колхозе «Свободный 
труд» лаборантом. Вскоре вышла замуж и уехала на Дальний Восток. 
Живет сейчас в 50 километрах от города Комсомольска-на-Амуре, в по-
селке Селихино.

Самый младший из семьи Фомкиных, Михаил Валентинович, окончил 
сначала Ковылкинский строительный техникум, потом Мордовский уни-
верситет. Сейчас является директором ООО «Восточная», живет в горо-
де Саранске, имеет двоих детей.

Семья Фомкиных

Фомкины Валентин Михайлович 
и Анастасия Васильевна
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Фомкин Василий Васильевич родился 2 апреля 1952 г. в селе Русское Маскино. Пос-
ле окончания школы в 1968 г. поступил в Краснослободское ГПТУ № 7, где обучался 
2 года по профессии экскаваторщика. В 1970 году работал по направлению в поселке 
Комсомольский Чамзинского района помощником экскаваторщика. В сентябре 1970 г. 
военкомат отозвал В. В. Фомкина на водительские курсы. 6 мая 1971 г. его призвали в 
армию. В 1973 г., после службы, стал работать водителем в колхозе «Свободный труд», 
в 1976 году женился на жительнице села Русское Маскино Минаевой Вере Дмитриевне, 
которая работала на ферме по откорму телят. Родились два сына: Сережа — в 1977 г. и 
Саша — в 1979 г. 

В 1983 г. Василий Васильевич и Вера Дмитриевна переехали в Рамен ский район 
Подмосковья. Супруги устроились на работу на Бронницкую птицефабрику: Василий 
Васильевич на автобусе возил рабочих на птицефабрику, детей — в школу и в садик, а 
Вера Дмитриевна откармливала бройлерных цыплят на мясо.

Дети после окончания школы продолжили образование в ПТУ. Сергей получил дип-
лом шофера-слесаря, Саша — техника-механика. Оба прошли службу в армии. Сергей 
работает в службе безопасности Домодедовского аэропорта, принимает самолеты, а 
Александр — в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по Западному административно-
му округу г. Москвы. 

В 1995 г. птицефабрика перестала существовать, Вера Дмитриевна стала работать в 
школьной столовой. Василий Васильевич устроился на асфальтный завод: возил рабо-
чих, которые укладывали асфальт. В 1996 году по причине закрытия завода ему сно-
ва пришлось менять работу. Он устроился в строительную организацию «УНР» води-
телем автобуса: возил рабочих по городам, где они строили дома и дороги. С 2005 г. 
Василий Васильевич работает водителем в Домодедовском аэропорту. 

Аникина (Фомкина) Галина Василь-
евна родилась 14 сентября 1956 г. в 
селе Русское Маскино в семье Фомки-
на Василия Федоровича (09.04.1931) и 
Фомкиной (Ярминой) Екатерины Дмит-
риевны (01.09.1928). После окончания 
школы с 1972 по 1975 г. училась в 
Краснослободском медицинском учи-
лище. В 1975 г. вышла замуж за Аники-
на Виктора Павловича (09.07.1953) — 
уроженца деревни Красная Подгора, в 
этом же году родился сын Андрей. С 
1975 по 1977 г. Галина Васильевна ра-
ботала в Краснослободской больнице 
медсестрой. В 1978 г. переехала с се-
мьей в Раменский район Московской 
области. В 1979 г. родился второй сын — 
Алексей. Галина Васильевна более 
30 лет проработала старшей медсест-
рой в Денежниковском психоневроло-
гическом интернате. Сейчас на пенсии, 
имеет трех внуков и внучку.

духовно-культурное развитие села
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А. Панова
Моя учительница 
Однажды теплым сентябрьским 

деньком двери Русско-Маскинской 
школы распахнулись перед пре-
красным человеком и моим пер-
вым учителем русского языка Тать-
яной Михайловной Шишкановой.

Я училась в пятом классе, когда 
она впервые пришла работать в 
нашу школу. Молодая, красивая 
выпускница педагогического инс-
титута им. М. Е. Евсевьева, она при-
несла с собой много тепла и добро-
ты. Я и подумать не могла о том, 
какого человека преподнесла мне 
судьба. На ее уроках никогда не 
было скучно, она всегда старалась 
придумать что-то новое и интерес-
ное. Например, был случай, когда 
на конкурсе «Учитель года» ее урок 
признали самым оригинальным. 
Мне предстояло тогда сыграть роль 
Бабы Яги, а Татьяна Михайловна 
должна была отсечь мячом все три 
головы Змея Горыныча, сделанных 
из бумаги. Было здорово! Ведь не 
только дети поверили в сказку, но и 
опытное жюри.

Татьяна Михайловна приходила 
на помощь в самые трудные мину-
ты, помогала и словом, и делом, ко 
всем относилась справедливо. И в 
ней мы видели не только прекрас-
ного учителя, но и настоящего дру-
га. В этом человеке столько ласки и 
доброты, что, я считаю, хватило бы 
на всех. Она красива не только 
внешне, но и духовно. А это — са-
мое главное в человеке. О Шишка-
новой Татьяне Михайловне можно 
сказать: «Талантливый человек та-
лантлив во всем». Она очень твор-
ческий человек: пишет стихи, поет, 
участвует во всех школьных ме-
роприятиях. На нее всегда приятно 
смотреть, так как она олицетворяет 
собой ясное солнышко. И если лу-
чик этого солнышка проникает вам 
в сердце, то вы сразу же ее полю-
бите. Ведь невозможно не влю-
биться в ее красивую улыбку и доб-
рые голубые глаза (Красная 
Слобода. 2008. 1 авг.).
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Культурная жизнь

Основным культурным учреждением в селе являлся клуб. Его 
здание, построенное из кирпичей разобранной церкви, было сда-
но в эксплуатацию осенью 1956 г. 

Первым заведующим клубом стал Василий Иванович Кона-
ков, ранее работавший директором коррекционной школы. После 
несчастного случая в школе он был привлечен к суду, приговорен 
к 3 годам условного лишения свободы и направлен работать заве-
дующим клубом. Этот пример показывает, что должность руко-
водителя клубного учреждения, как и работника культуры в 
сельской местности вообще, не была в то время престижной,  
что объяснялось низкой заработной платой. За период 1960 — 
80х гг. она составляла соответственно 35 — 40 и 60 — 70 руб-
лей. Следствием подобного положения дел являлась значительная 
текучесть кадров — как заведующих клубами, так и других куль-
турных работников. Вместе с тем часто находились в их среде 
энтузиасты, настоящие мастера своего дела, которые, несмотря 
на скромность получаемого вознаграждения, готовы были не по
кладая рук трудиться над возделыванием «культурной нивы» 
села. Такими активистами в Русском Маскине являлись супруги 
Николай Осипович и Мария Яковлевна Манины, на протяжении 
многих десятилетий выступавшие вдохновителями и организато-
рами культурной жизни села. Кроме того, они вели подсобное 
хозяйство: держали скот, валяли валенки. Мария Яковлевна за-
нималась общественной работой — была сельским старостой.

Николай Осипович родился 6 сентября 1938 г. в селе Русское 
Маскино. Школьником, как он сам позднее вспоминал, его вози-
ли на санках на деревенские посиделки, где, очевидно, и зароди-
лась его любовь к народной музыке и художественному твор
честву. Он окончил Ардатовское культпросветучилище, работал 
школьным учителем пения, дирижеромдуховиком, а в 1962 г. 
стал заведующим русскомаскинским клубом, который в то время  
являл собой незавидное зрелище: здание площадью 100 м2 с раз-
битыми окнами и три лавки. Однако благодаря умелому руко-
водству и энтузиазму Николая Осиповича и его супруги Марии 
Яковлевны (с 1964 г. перешедшей на работу в клуб) вскоре все 
изменилось в лучшую сторону: клуб был отремонтирован, приве-
ден в надлежащий порядок.

Н. О. Манин

М. Я. Манина

духовно-культурное развитие села
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М. Я. Манина — ведущая 
концерта, посвященного 

60летию Дня Победы. 1975 г.

На конкурсе 
«А нука, девушки!». 
А. Н. Манина. 1980 г.

М. Я. Манина, 
ведущая всех мероприятий

Репетиция детского танцевального кружка 
Красноподгорного ДК. Руководитель — Н. О. Манин
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Трио работников русскомаскинского 
клуба: супруги Манины и М. Л. ГудинаМ. Я. Манина и М. Л. Гудина 

на празднике культпросветработников

Гармонисты Красноподгорного поселения 
Н. О. Манин, А. И. Сургаев, 
С. М. Бушин и А. Н. Гришин

Фольклорный коллектив «Сударушка» 
на смотре художественной самодеятельности

духовно-культурное развитие села
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С 1968 по 1997 г. Н. О. Ма-
нин возглавлял Красноподгор-
ную централизованную клубную 
систему, в которую входили клу-
бы сел Желтоногово, Потякши, 
Русское Маскино (с 1972 г.) и 
др. Централизация не замедли-
ла дать позитивные результаты: 
улучшилось финансирование 
клубных учреждений, выросло 
число посещающих их людей. В 
результате работники клуба ста-
ли занимать призовые места в 
районных конкурсах. Активным 
помощником Н. О. Манина и 
методистом клубной организа-
ции была Вера Ивановна Шала-
мова.

Николай Осипович полно-
стью отдавал себя любимому 
делу, постоянно совершенство-
вал свое профессиональное мас-
терство: от Министерства куль-
туры ездил в Москву на курсы 
переподготовки, переписывался 
с директорами клубов страны, 
обмениваясь опытом. В начале 
1980х гг. он организовал семей-
ный коллектив «Дружба», где 
участвовал сам с супругой, де-
тьми и внуками. Первое большое 
выступление состоялось в 1982 г. 
в Темникове, на смотре семей-
ных коллективов. Оно, как и все 
последующие, оказалось весьма 
успешным и надолго сохрани-
лось в памяти благодарных зри-
телей. Н. О. Манин был гостем 
ведущего телепередачи «Играй, 
гармонь!» Г. Заволокина, позже 
ездил на «Поле Чудес». 

Фольклорный коллектив «Сударушка»

Ансамбль русскомаскинских доярок 
«У прясла». 1970е гг.
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Директор Новокарьгинского ДК вручает каравай 
и почетную грамоту Н. О. Манину

Юля, внучка Н. О. Манина. 
С 5 лет на сцене.
Саранск. 1983 г.

Семейный коллектив «Дружба»

духовно-культурное развитие села
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Сегодня Николай Осипович яв-
ляется ветераном труда, заслужен-
ным работником культуры МАССР 
(1991), лауреатом 3го Всероссий
ского фестиваля народного твор
чества (1993). Он занесен в Книгу 
почета Министерства культуры Рес-
публики Мордовия (1998). Нельзя 
не  сказать и о другой странице био
г рафии Н. О. Манина: он был лик-
видатором аварии на производ
ственном объединении «Маяк» 
(1957) в Челябинской области — 
крупнейшей радиационной катаст-
рофы в мире до чернобыльского 
взрыва. Николай Осипович чудом 
выжил после этого и более пяти лет 
боролся с болезнью.

Мария Яковлевна родилась в селе 
Русское Маскино, окончила 10 клас-
сов Каньгушанской школы Ельни-
ковского района. В 1960е гг. был 
популярен клич: «Молодежь, на 
фермы!». Вот и Мария Яковлевна 
проработала один год телятницей на 
ферме. Состояла там в молодежном 
звене, стала комсоргом. В 1964 г. пе-
решла в клуб, где освободилась ва-
кансия. 

С 1968 г., сменив мужа на посту 
заведующего клубом, М. Я. Ма-
нина проводила большую работу: 
всемерно способствовала развитию 
сельской художественной самоде-
ятельности, к участию в которой 
благодаря ей было привлечено едва 
ли не все население Русского Мас-
кина. 

Эта самодеятельность имела инте
ресную предысторию. Первоначаль-
но она была организована в 1962 г. 

Т. Васильева
Солдаты «сороковки»
Челябинск-40, именуемый «сороковкой», стал для тех, кто там по-

бывал, точкой отсчета жизни.
Одним доля радиационного облучения не дала ни малейшего шанса 

выжить, другим отпустила год-другой борьбы с болезнями, третьим от-
меряла относительно долгую жизнь. Последние стали свидетелями пе-
чального юбилея — 50-летия с момента взрыва на ПО «Маяк». Он про-
изошел на секретном предприятии в конце сентября 1957 го да, где 
производился плутоний — радиоактивный элемент — начинка для 
атомных бомб.

Среди призывников в армию осенью 1957 года из Мордовии были и 
краснослободчане. Позже они, став солдатами инженерно-строитель-
ных войск, участвовали в ликвидации последствий аварии. Сегодня  
выживших и пронесших через годы горечь непонимания важности 
их той деятельности и боли физической, душевной осталось мало: 
В. А. Каверин из Краснослободска, Н. О. Манин из Русского Маскина, 
В. П. Бормотин из Русских Полянок, И. Б. Авдеев из Старой Авгуры, 
В. Н. Прошин из Слободских Дубровок. Долгие годы они хранили мол-
чание о своей службе, потому как дали подписку о неразглашении 
государственной тайны. В настоящее время каждый из здравствую-
щих может поделиться воспоминаниями, своими впечатлениями и 
ощущениями об окружающем мире после трагедии, о том, как солда-
ты были задействованы. Каждому из них довелось участвовать в де-
монтаже оборудования головного завода, на котором произошел 
взрыв, в ремонте коммуникационных сетей, подведенных к заводу и 
в других ликвидационных работах по очистке мусора, оборудования, 
высоченной вытяжной трубы (96 м), потому как сам завод находился 
под землей на глубине 125 метров. И все под строжайшим радиаци-
онным контролем. Но солдаты чаще всего нарушали нормативы на-
хождения в опасной зоне, рискуя своей жизнью, производили многие 
работы.

Е. В. Костромина к печальной дате — 50-летию аварии на ПО «Маяк» — 
сочинила песню, в которой «маяковцев» воспела как «честь и совесть 
нашей страны». Другой талантливый земляк Ю. Б. Скрипкин был 
 тронут до глубины души личностью Н. О. Манина и посвятил ему стихи. 
Н. О. Манин, служа на «сороковке», не расставался с гармонью, которая 
вселяла в него оптимизм, как и в наши дни.

В основном это были обычные солдаты, по долгу службы брошен-
ные на защиту интересов государства. И их объект — ПО «Маяк» — та-
кая же «горячая точка», как другие известные, где прошли локальные 
войны. Значит, и они — герои прошедших трагических времен. Не за-
быть бы об этом (Красная Слобода. 2008. 22 февр.).
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На празднике 
культпросветработников

в Красной Подгоре. В центре 
М. Я. Манина и М. Л. Гудина

Заведующая клубом М. Л. Гудина 
поет частушки с потякшинским 

гармонистом

М. Л. Гудиной 
вручают почетную 
грамоту

духовно-культурное развитие села

Художественная 
самодеятельность работников 

русскомаскинского клуба

Фольклорный 
коллектив 

«Сударушка» 
в Краснослободске. 

1980е гг.
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певчими, которые обычно пели на похоро-
нах. Позднее они создали фольклорный ан-
самбль — первый в районе. Тогда же заметно 
увеличилось и число участников самодеятель-
ности. К XXVII съезду КПСС (1986 г.) на 
русскомаскинской ферме организовали вто-
рой самодеятельный коллектив во главе с заве-
дующим. Третьим ансамблем стал молодеж-
ный — «Сударушка».

В сельской самодеятельности активно 
участвовала семья Сушковых. Отец будуще-
го Председателя Правительства Республики 
Мордовия В. Ф. Сушкова Федор Иванович, 
талантливый гармонист, хорошо пел. Мать 
Мария Никитовна подбирала тексты фоль-
клорных песен, а дети — Михаил, Иван, 
Владимир и Петр — исполняли их. По вос-
поминаниям супругов Маниных, Михаил от-
лично плясал чечетку, а Владимир — декла-
мировал — читал отрывок «Переправа» из 
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 
и другие произведения.

В советскую эпоху усилия многочислен-
ных структур, связанных с процессом воспи-
тания, идеологической работой и культурной 
политикой, были направлены на формирова-
ние преданных коммунистическим идеалам 
личностей. В сельской глубинке определенная 
роль здесь отводилась агитбригадам. Так, в 
селе Русское Маскино и в колхозе «Свобод-
ный труд» долгое время с успехом работала 
агитбригада «Колос», деятельность которой 
строилась во взаимодействии с клубной систе-
мой. В ней состояло 8 человек. Выступали в 
основном на животноводческих фермах, как 
правило, пели частушки. Об успехе этой бри-
гады свидетельствуют диплом за подписью 
Е. А. Фурцевой, позднее (когда агитбригада 
превратилась в художественный коллектив) — 
грамоты от Н. И. Меркушкина и П. Н. Тул-
таева, а также тот факт, что о ней часто писа-

ла районная и республиканская пресса. Члены 
агитбригады ездили на смотр в Саранск, где 
имели значительный успех. Однажды их при-
гласили в село Старое Шайгово, где они, как 
и всегда, выступили на ура. При этом произо-
шел курьезный случай: шайговский шофер 
украл с тока хлеб. Спели про него частуш-
ку — ему стало стыдно. В другой раз не было 
электричества в родном колхозе: явились к 
энергетику и исполнили частушку, в результа-
те ситуация быстро нормализовалась. 

Усилиями клубной организации в колхозе 
«Свободный труд» проводили праздники: Но-
вый год и проводы зимы, праздники русской 
березки, первой борозды, урожая, торжест-
венную регистрацию брака и новорожденных, 
концерты на выборах, детские концерты (при 
этом дети ходили репетировать к Маниным 
домой). Новый год обычно встречали на Мок-
ше. Зимой делали прорубь и купались в ней. 
Устраивали соревнования с другими клуба-
ми — из сел Новая Карьга и Гумны. Предсе-
датель колхоза П. М. Волков выделял деньги 
на подарки, костюмы и призы, а если призы 
заканчивались, не жалел личных средств, 
чтобы купить их дополнительно.

Подобные незатейливые праздники, прово-
димые от души их организаторами, всегда 
были популярны среди населения Русского 
Маскина и окрестных сел. Об этом свидетель-
ствует хотя бы такой факт, относящийся к со-
ветскому времени и до сих пор с теплотой 
вспоминаемый Марией Яковлевной: в одну из 
морозных зим организовали торжественную 
регистрацию новорожденных, на которой 
 колхоз раздавал подарки. При этом была та-
кая пурга, что думали: никто не приедет. Од-
нако вопреки погодным обстоятельствам на 
празднике, названном «В нашем полку при-
было», собралось много народу, и он удался 
на  славу.
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Праздник первого снопа. 1980е гг.

Праздник урожая. 1980е гг.

Праздник животновода

духовно-культурное развитие села
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Особенно запомнился сельчанам празд-
ник русской березки, проведенный в 1982 г. 
и с этого времени широко отмечаемый еже-
годно (сегодня — Троица). Инициатива его 
проведения принадлежала Николаю Оси-
повичу, вернувшемуся из Москвы с курсов 
и привезшему оттуда эту идею. Его горячо 
поддержала супруга. Вместе они увлекли 
этой затеей других сотрудников клубной 
организации. Проводился праздник в мес-
течке Локоть: конкурсы чередовались с 
плясками, девушки наряжали березку, бро-
сали с моста венки. До сих пор на Троицу 
собирается 8 сел (включая, конечно, и Рус-
ское Маскино), приезжают именитые гости — 
Глава Республики Мордовия В. Д. Волков, 
Председатель Правительства Республики 
Мордовия В. Ф. Сушков, глава админист-
рации городского округа Саранск П. Н. Тул
таев и др. Проводятся всевозможные 
 конкурсы и состязания, например перепра-
ва по натянутому через реку Мокшу канату 
на другой берег.

Показательно, что и сегодня Манины 
являются активными участниками всех 
культурных мероприятий в селе. В 2008 г., 
объявленном Годом семьи, они заняли 
1е место в смотре семейных коллективов в 
республике и получили премию Главы Рес-
публики Мордовия. Тогда же стаж семьи 
Маниных в сфере культуры составил 123 го
да. Николай Осипович и Мария Яковлевна 
даже после выхода на пенсию 5 — 6 лет 
выступали с ансамблем, принимали участие 
в районных смотрах, ездили на республи-
канский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!», 
а в 2012 г. организовали конкурс «Играй, 
гармонь!». Кроме того, Николай Осипович 
является автором стихов и музыки несколь-
ких песен. Одна из них — «РусскоМас-
кинский вальс», или «Гимн селу». 

Русско-Маскинский вальс 
(«Гимн селу»)

Слова и музыка Н. О. Манина 

Среди лесов, озер и рек 
Живет село, мое село – часть сердца моего,
И где бы ни были мы, в далекой стороне, 
Но всюду вспоминаем мы о своем селе.

Так сыграй, гармонист, веселее
Русско-Маскинский сельский наш вальс!
Много радости, цвета и улыбок, рассвета
Дарит людям он в праздничный час!

Припев:
Вальс! Вальс! Вальс!
Живи в сердцах наших, вальс.
Нам нет милей и нет родней,
Чем этот сельский вальс, 
Нам нет милей и нет родней,
Чем «Маскинский» наш вальс!

И если всем взгрустнется, а жизнь – не ягода,
Тогда иди на край села, там, где любовь прошла.
И вспомнится вся юность, и вспомнится любовь,
И вальс, совсем забытый, села играет вновь!!!

Припев:
Вальс! Вальс! Вальс!
Живи в сердцах наших, вальс.
Нам нет милей и нет родней,
Чем этот сельский вальс, 
Нам нет милей и нет родней,
Чем «Маскинский» наш вальс!

Н. Маврина

Семья Маниных спела и сплясала лучше всех

Манины – победители! 4 ноября на главной сцене респуб-
лики, во Дворце культуры, их семейному ансамблю были вру-
чены диплом лауреата за 1 место в республиканском фестива-
ле семейного творчества «Вместе – дружная семья» и премия 
в размере 10 тысяч рублей. Достойная награда семье, доброе 
подспорье. Так было оценено выступление Маниных в номи-
нации семейно-родственных коллективов. <…> (Красная Сло-
бода. 2008. 7 нояб.).
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Праздник «Русская зима». 1980е гг. Выступление агитбригады в Доме животноводов
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С давних времен большую роль в повсед
невной жизни Русского Маскина играет рели-
гия. Жители деревни были православными по 
вероисповеданию и вместе с крестьянами де-
ревень Мордовское Маскино, Мордовско
Маскинские Выселки и Ингинярь были при-
писаны к церкви в честь Смоленской иконы 
Божьей Матери, построенной в селе Аракче-
еве в 1767 г.1

Возведение этого храма неразрывно связа-
но с именем православного благотворителя – 
московского купца первой гильдии Андрея 
Тарасовича Милякова, который успешно вел на 
территории Русского Маскина торговопред-
принимательскую деятельность. При его учас-
тии в Краснослободском уезде было сооруже-
но 5 каменных церквей, в том числе церковь в 
честь Смоленской иконы Божьей Матери. 

В XIХ в. большой вклад в преобразование 
храма внес местный помещик Николай Нико-
лаевич Голов. При его участии он был пере-
строен: сооружен придел в честь святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского. Позд-
нее появился придел в честь святой великомуче-
ницы Екатерины. Н. Н. Голов построил также 
семейный склеп, где был похоронен его сын.

В начале ХХ в. церковь продолжала быть 
центром сосредоточения духовной и культур-
ной жизни села. При ней имелась церковно
приходская школа. Позднее она была реорга-
низована в земское училище2. 

Однако с приходом к власти после Ок-
тябрьской революции 1917 г. большевистского 
правительства многое изменилось: началось 
гонение на религию. В 1929 г. было подписано 
распоряжение Л. М. Когановича об уничто-
жении церквей. Встал вопрос и о разрушении 
Смоленской церкви. 

Однако в народе вера была крепка. Право-
славные сельчане горой стояли за церковь, 
даже принимали страдание. При голосовании, 
чтобы численный перевес голосов за разруше-
ние был больше, из других населенных пунк-
тов в село привозили активистов — комсо-
мольцев, пролетариев, и в 1936 г. церковь и 
склеп были разрушены, остался только па-
мятник помещику Н. Голову. 

Когда снимали колокола с храма, крик 
стоял на всю округу. Сохранилось свидетель-
ство о том, что никто из местных жителей не 
принимал участия в этом страшном грехе. 
Наверное, поэтому ничего не известно о судь-
бе колоколов, снятых с церкви и увезенных 
из села пришлыми людьми. Церковные иконы 
православные забрали и свято хранили, хотя 
это было запрещено. Из кирпичей разрушен-
ного здания был построен Дом культуры. 
Место, где стояла церковь, навсегда осталось 
святым для сельчан, тем более что оно нахо-
дится около кладбища. 

Таким образом, несмотря на разрушение 
храма, вера в народе сохранялась. Однако 
годы гонений давали о себе знать: в 1960 — 
80х гг. среди русскомаскинских верующих, 
как правило, отсутствовал интерес к идеологи-
ческим вопросам религии, ее предписаниям и 
толкованиям. Например, основные догматы, 
многие детали христианского вероучения о за-
гробной жизни, воскресении большинству ве-
рующих были неизвестны или малоизвестны, 
однако религиозная обрядность соблюдалась 
даже в 60е гг. ХХ в., когда значительно уси-
лилась антирелигиозная работа, в том числе по 
формированию безрелигиозных обрядов. При-
чем среди верующих были люди разных воз-
растов, образовательного уровня и профессий. 

Религия
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Смоленская икона Божьей Матери, именуемая «Одигитрия» (с греч. — 
Путеводительница), имеет древнее происхождение и, по преданию, была 
написана евангелистом Лукой. Когда и кем она принесена в Россию из Гре-
ции — достоверно не известно. 

По одной из версий, византийский император Константин Порфирород-
ный благословил этой иконой свою дочь, царевну Анну, выдавая ее замуж в 
1046 г. за черниговского князя Всеволода Ярославича. После смерти князя 
Всеволода икона досталась по наследству его сыну Владимиру Мономаху, 
рожденному от византийской царевны Анны. Владимир Мономах перенес 
«Одигитрию» — благословение своей матери — из Чернигова в Смоленск, 
где он княжил с 1097 г., и поставил ее в соборном храме Успения Богомате-
ри, заложенном им же 3 мая 1101 г. С этого времени икона стала называть-
ся Смоленской. 

Из многочисленных чудес, совершенных этой иконой, особенно замеча-
тельно избавление Смоленска от татар: в 1239 г., во время нашествия на 
Русскую землю диких полчищ Батыя, один из татарских отрядов вторгся в 
Смоленское княжество, и Смоленск подвергся опасности быть разграблен-
ным. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного врага, обратились 
с горячей молитвой к Божьей Матери, которая услышала их и даровала го-
роду спасение. 

С 1526 г. 10 августа (по старому стилю 28 июля) отмечается праздник 
чудотворной Смоленской иконы Божьей Матери. Он установлен в память 
освобождения Смоленска из-под власти Речи Посполитой. 

В 1812 г., во время нашествия французов, эта икона была вынесена пе-
ред Бородинской битвой из Смоленска епископом Иринеем Фальковским и 
доставлена им же в Москву. Москвичи при виде великой святыни падали на 
колени перед ней, взывая: «Матерь Божия, спаси нас!». В день сражения, 
26 августа, был совершен крестный ход со Смоленской иконой вокруг Бело-
го города, Китай-города и Кремлевских стен.

После Бородинской битвы икона «Одигитрия» вместе с Иверской иконой 
Божьей Матери была отнесена в Лефортовский дворец, где лежали ране-
ные воины. Перед взятием Москвы французами Смоленская икона была 
отправлена епископом Иринеем в Ярославль, где она оставалась до окон-
чания Отечественной войны 1812 г. Из Ярославля икона снова была возвра-
щена в Смоленск и поставлена в кафедральном соборе, где находилась до 
1940 г. Дальнейшая судьба святыни неизвестна. 

Сейчас на ее месте в Успенском кафедральном соборе находится чудот-
ворная Смоленская икона Божьей Матери, написанная в 1602 г. История ее 
такова. К началу Отечественной войны 1812 г. она находилась в Благове-
щенской церкви города Смоленска, так как построенный для нее новый ка-
менный храм не был освящен. В ночь на 6 августа русские войска оставили 
Смоленск, и чудотворная икона из Благовещенской церкви была взята 
1-й артиллерийской ротой капитана Глухова. С этого времени и до изгнания 
французских войск за пределы Смоленской губернии икона неотлучно на-
ходилась среди войск в 3-й гренадерской дивизии. 

25 августа по распоряжению главнокомандующего М. И. Кутузова Смо-
ленской иконой Божьей Матери были обнесены все ряды войск, и перед ней 
был отслужен молебен с коленопреклонением в присутствии главнокоман-
дующего и всей армии. 

Икона находилась в войсках до 5 ноября. После победы над француз-
ским корпусом генерала Нея под Красным икона по распоряжению М. И. Ку-
тузова была перенесена в новую Надвратную Богородичную церковь. 
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Несмотря на это официальная пропаганда 
ошибочно представляла верующих малообра-
зованными или невежественными людьми3. 

В период перестройки, к исходу советской 
эпохи, у власти возникло четкое понимание 
бесполезности и бесперспективности противо-
стояния церкви: конфронтацию сменили диа-
лог и взаимовыгодное сотрудничество. 1988 г. 
стал не только годом празднования 1000ле-
тия Крещения Руси, но и началом возрожде-
ния православия в России. 

Для русскомаскинцев значительной вехой 
этого процесса явилось воссоздание разру-
шенного в годы советской власти храма. Его 
построили на прежнем месте по благосло
вению архиепископа Саранского и Мордов
ского Варсонофия при поддержке уроженца 
села — главы администрации городского ок-
руга Саранск В. Ф. Сушкова, а также Пред-
седателя Правительства Республики Мордо-
вия В. Д. Вол кова. Строительство, начатое в 
2004 г., было завершено осенью 2006 г. Как и 
первая, снесенная большевиками, эта церковь 
была возведена в честь Смоленской иконы 
Божьей Матери. Храм венчают семь глав, 
обозначающих семь таинств и семь Вселен
ских соборов. Вернулись и старые иконы, ко-
торые теперь занимают центральное место в 

нем. 24 ноября 2005 г. настоятелем Смолен
ской церкви был назначен иерей Алексей 
Святкин. В настоящее время ее приход состо-
ит из села Русское Маскино и деревень Крас-
ная Подгора, Красная Волна, Желтоногово и 
Мордовское Маскино.  

Храм расположен на возвышенности на 
окраине села, напротив сельского кладби-
ща, и как будто парит над селом. Он красив 
в любое время года: летом утопает в цветах, 
зимой, как одеялом, укрыт пушистым сне-
гом. И все чаще сюда спешат не только люди 
старшего поколения, но и молодежь. Неда-
ром постоянным гостем в Красноподгорной 
школе, где учатся и дети из Русского Мас-
кина, является настоятель храма – отец 
Алексей. Он ведет кружок «Основы право-
славной культуры», на занятиях которого 
ученики знакомятся с историей правосла-
вия, религиозными праздниками, культурой 
поведения в храме. По его инициативе про-
водятся праздничные меро приятия для де-
тей, организуются экскурсии по святым мес-
там Мордовии. 

Красота и уют храма, возможность приоб-
щиться к возвышенному, таинственному при-
тягивают людей в это святое место. Не зарас-
тает к нему народная тропа… 
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Ю. Ушаков
Храм — как символ продолжения жизни

Кто-то из мудрых заметил: все возвращается 
на круги своя. Вот и в селе Русское Маскино на 
самом высоком месте появилась новая цер ковь. 
На том самом месте, на котором в далекие от нас 
годы московский купец Миляков в знак благо-
дарности за работу наемных людей из этих мест 
построил церковь. Но в 30-х годах прошлого 
века ее разрушили. Нынешняя красавица-цер-
ковь возвыша ется над всей округой. Ее вид но из-
далека, особенно в сол нечную погоду, когда ку-
пола отливают золотистым цветом. И день 22 
октября для всех здесь живущих запомнится на-
долго. И не только для них, но и для тех, кто при-
был из Краснослободска, Саранска, других мест 
на освящение храма Смоленской иконы Бо жьей 
Матери.

Власти сделали все воз можное, чтобы на это 
торже ство прибыло как можно больше людей, 
организовав дополнительные автобусные марш-
руты с местных сел и Краснослободска.

Строительство храма нача лось в мае 2004 
года и уже через два года оно было за вершено. И 
вот наступил дол гожданный момент освяще ния 
храма архиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием, крестного хода. На его открытии 
высту пил Глава РМ Н. И. Меркуш кин.

– Открытие храма в Русском Маскине – собы-
тие истори ческое, – сказал он. – Это один из сиг-
налов того, что жизнь в округе будет продолжать-
ся. Отныне люди будут прихо дить в храм не 
только молить ся, крестить младенцев, проводить 
обряд венчания, но и просто встречаться по 
праздникам друг с другом.

Архиепископ Варсонофий поблагодарил 
Н. И. Меркушки на за восстановление храмов в 
Мордовии, строителей, ко торые постарались на 
славу, возводя храм, главу админи страции горо-
да Саранска В. Ф. Сушкова, награжденного орде-
ном благоверного князя Даниила Московского. 
Это именно он стал инициатором строительства 
нового храма и благодаря его организаторс ким 
способностям он был воз веден в столь короткие 
сро ки. Архиерейские грамоты были вручены 
главному ин женеру МПП ЖКХ Н. А. Петро ву, как 
ведущему строителю храма, и В. И. Ефимкину – 
председателю фонда финан совой поддержки 
строитель ства храма. <…> (Красная Слобода. 
2006. 27 окт.).

духовно-культурное развитие села
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               <…>
Вдалеке от родимого дома
Ближе сердцу родные места —
Парус клена и солнечный гомон
Ребятни у лесного моста.
Пахнет полдень пунцовой калиной
И антоновкой сладкой, как мед.
В синеве вслед за клином гусиным
Тихой лодкою туча плывет…
Край мордовский, ты в сердце навеки
С тонким лунным свеченьем берез;
И курчавятся жидкие ветки;
Выйдешь на луг — и радость берет.

Василий Егоров

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÈÐ

Сегодня село Русское Маскино входит в Красноподгорную сельскую администрацию 
 Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (таблица). По состоянию 
на 1 апреля 2014 г. в селе числится 136 домов, в которых проживают 345 человек1. 

Таблица 
Состав и динамика численности населения Красноподгорной сельской администрации 

Сельская
администрация

Населенные пункты,
входящие в ее состав

Преобладающая
национальность

Число жителей, чел.

2000 г. 2002 г. 2010 г.*

Красноподгорная д. Красная Подгора 
д. Желтоногово 
д. Красная Волна 
д. Мордовское Маскино 
с. Новый Усад 
с. Потякши 
с. Русское Маскино 
д. Тустатово 

Русские
-"-
-"-

Мордва
Русские
Мордва
Русские
Мордва

275
468
84
55

542
78

428
27

248
426
72
51

508
77

420
26

246
444
39
45

454
39

340
10

Составлена по: Сельские населенные пункты Республики Мордовия и численность проживающего в них на-
селения на 1 января 2000 года. Саранск, 2002. С. 34 — 35 ; Сельские населенные пункты Республики Мордовия 
и численность проживающего в них населения на 1 января 2002 года. Саранск, 2002. С. 33 — 34.

* Информация предоставлена администрацией Красноподгорного сельского поселения Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия.
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Русское Маскино является русским поселением. Наиболее 
распространенной ранней формой планировки таких поселений 
была рядовая (собственно рядовая и многорядная). При рядовой 
планировке поселение вытягивалось цепочкой в один сплошной 
ряд и ориентировалось фасадом в одну сторону, чаще на реку, а 
позднее — на тракт. На территории Краснослободского района 
чаще встречаются линейные многоуличные поселения, как, 
 например, в селах Русское Маскино, Ефаево, Селищи, улицы 
которых соединяются в  центре.

Жилая изба составляла главную часть 
кресть янской усадьбы. Выбором места для 
постройки дома занимался самый опытный 
член семьи. Это было делом первостепенной 
важности. Обычно для жилища выбирали за-
щищенное от ветров ровное место, около реки 
или леса. Постройка нового дома и новоселье 
сопровождались исполнением раз личных об-
рядов. Так, в селе Русское Маскино в перед
нем углу ставили рябину, чтобы дом простоял 
долго, на стол клали хлеб, соль и читали мо-
литвы, под матицу — монеты, для достатка. 
Первой в дом пускали кошку, чтобы его жиль-
цы прожили долгую жизнь. 

Дома возводили как местные плотники, так 
и пришлые. Русские мастеровые, заимствуя у сосе дей те или иные 
строительные приемы, сохраняли и совершенствовали местные 
традиции в способах рубки и архитектур ном оформлении жили-
ща. Плотницким мастерством в Русском Маскине славились 
В. Я. Козин, А. И. Муриков, И. И. Маркин, Д. Д. и П. Д. Яр-
мины. Неровные стены сруба изнутри и снаружи обмазывали 
глиной. Применялись наиболее распространенные способы его 
рубки: «в угол» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Сруб ста-
вили на деревянный (столбчатый) или кирпичный фундамент. В 
зависимости от высоты избы и диаметра бревен число венцов в 
нем колебалось в преде лах 12 — 16. После того как дом был 
срублен и были сделаны все заго товки для окон, дверей, пола и 
потолка, приступали к поднятию сруба. У всех народов в про-
шлом традиционно дома строили всем миром. 

Жилища и хозяйственные постройки
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Наиболее распространенными конструкциями крыш во вто-
рой половине XIX в. являлись костровые и самцовые, но пос-
ледние были вытеснены самцовостроительными и стропильны-
ми. Для домов русских, в том числе русскомаскинцев, 
характерны двух, трех и четырехскатные крыши. Основными 
традиционными кровельными материалами являлись солома, 
дрань, тес и щепа. В Краснослободском уезде из 21 931 жилого 
строения 19 489 (88,6 %) были крыты соломой, 2 468 (11,2 %) — 
деревом и 32 (0,2 %) — железом2. В настоящее время повсемес-
тно крыши делают из шифера и железа.

Значительное внимание уделялось внешнему декору жилища, 
особенно украшению наличников. В селе Русское Маскино, как 
и в других русских населенных пунктах края, чаще встречаются 
наличники с прямоугольным ажурным навершием. 

Сени обычно при страивали к задней стене дома и использова-
ли как дополнительное место для жилья в летнее время. Как 
правило, они были бревенчатыми или тесовыми с дощатыми по-
лами3. 

В прошлом наиболее распространенными были двухкамер-
ные (изба — сени) и трехкамерные (изба — сени — клеть) дома. 
С проникновением в деревню капитали стических отношений и 
усилением имущественного расслоения зажиточные крестьяне 
ставили пятистенные дома или делали придел к четырех
стенным. 

В зависимости от места расположения печи, переднего (крас
ного) угла, входа в жилище и окон выделялись следующие типы 
плани ровки: среднерусский, южнорусский (западный и восточ-
ный подтипы) и западнорусский. В Русском Маскине пре обладал 
первый тип: печь располагалась устьем к передней стене, стави-
лась она как с правой, так и с левой стороны от входа4. Основ-
ным топливом для печей, кроме дров, являлся самодельный 
 кизяк.

Одним из важных элементов избы были пола ти. Они служили 
местом для сна, как правило, детей и устраивались над дверью от 
печи до противо положной стены на уровне человеческого роста. 
В центре избы к крюку, вбитому в матицу, подвешивали люльку 
для новорожденных.

Изза недостатка хозяйственных построек в зимнее время в 
доме содержали приплод скота (телята, ягнята, козлята и др.), 
поэтому уборка заключалась нередко лишь в выскабливании 
 полов лопатой. Весной, летом и осенью жилые помещения 
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 со держали в чи стоте. К большим праздникам в доме мыли полы, 
стены и потолки, поверхности которых скоблили ножом, вычи-
щали железной щеткой. 

Расположение на усадьбе жилого дома и хозяйствен ных 
построек зависело от бытовых потребностей. Двор примыкал 
непосредственно к дому, имел форму прямоугольника или 
квадрата и был обнесен плетнем, иногда прерывавшимся бре-
венчатым или саманным забором. Много места во дворе зани-
мал навес. Ширина двора по фасаду обычно достигала 22 м, 
длина — 15 м5. 

Все хозяйственные постройки можно разделить на две ка
тегории: для хранения продуктов и хозяйственного инвен та ря 
(амбары, кладовые, подвалывыходы, погреба, кле ти и т. д.) 
и для содержания скота (конюшня, хлев, калда — летние по-
мещения под навесом, с плетневыми стенами, и другие 
постройки)6. 

В глубине усадьбы или на берегу реки строили баню, в про-
шлом ее топили почерному. В настоящее время молодые семьи 
предпочитают баню побелому.

Наиболее распространенными были два вида вспомогатель-
ных построек — подвал и мазанка. Подвал представлял собой 
полуземлянку, углубленную в землю на 70 см, иног да до 1 м, 
размером 3 × 4 м. В подвал вели земля ные ступени. Дверь была 
двойной: наружная — же лезная с тяжелым засовом, внутрен-
няя — деревян ная в виде решетки. Здесь хранили от пожара 
наиболее ценное имущество, постельные принадлежности, ка-
душки с зерном и лари с мукой7. Мазанки строили из мелкого 
леса или плетня и обмазывали снаружи и внутри толстым слоем 
глины. Их функции были теми же, что и у подвала. Крышу 
делали из соломы на четыре ската. Во дворе или около дома на 
улице находился колодец.

Обязательной принадлежностью двора являлся погреб. Ран-
ней весной его набивали льдом или снегом, и все лето здесь хра-
нили картофель, различные соле ния, молоко и другие продукты. 
В настоящее время для приготовления корма домашним живот-
ным делают летние кухни с железной или кирпичной печью. 
Повсеместно дома жителей села окружены палисадниками из 
штакетника или глухим забором из досок. 

Жилой дом и связанные с ним хозяйственные постройки 
 издавна являются необходимой средой жизнеобеспечения чело
века. 
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Пища

Питание сельского населения края с дав-
них пор основывалось на продуктах земледе-
лия и животно водства (рожь, овес, горох, 
просо, гречиха и другие зерновые культуры, 
картофель, капуста, лук, огурцы, редька и 
овощи, молочные и мясные изделия). Русское 
население уже с 1894 г. занималось выращи-
ванием плодовых деревьев и овощей: капусты, 
огурцов, картофеля, чеснока, моркови, свек-
лы, репы, редиса, тыквы8. Летом и осенью 
овощи употребляли преимущественно в све-
жем виде, на зиму их квасили и солили. С 
середины XIX в. основным овощным блюдом 
стал картофель. Его готовили в мундире и 
очищенным, ели с огурцами, грибами, капус-
той и простоквашей. 

Картофель и капусту с различными добав-
ками использовали для приготовления щей. В 
будни их варили из квашеной капусты без 
приправы, в праздники — с мелко нарезан-
ным луком или хреном, сдобренные молоком, 
яйцами, конопляным маслом; летом припра-
вой служили щавель и дикий лук. В повсед-
невный рацион жителей села входили редька, 
морковь, репа, столовая свекла. Их парили в 
чугунах или горшках. До сих пор распростра-
нены всевозможные похлебки, супы из пшена 
с различными добавками — луком, горохом, 
чечевицей, грибами. Летом всегда востребова-
на окрошка различных способов приготовле-
ния. Так, в селе Русское Маскино в домашний 
квас добавляют огурцы, яйца, колбасу и зеле-
ный лук.

 Необходимым продуктом рационального 
и полноценного питания человека являются 
ягоды. Их в Русском Маскине заготавливают 
впрок для начинки пирогов и для киселей. В 
летнее время сельчане варят желе, компоты, 

варенье. Значимым видом крестьянской пищи 
были грибы — один из древнейших продук-
тов собирательства. Сушеные грибы по вкусо-
вым качествам не уступали мясу и шли на 
приготовление супа, блюд к гарниру — карто-
фелю и макаронам. Грибы, поджаренные в 
масле с луком, использовались для начинки 
пирогов. Еще П. С. Паллас отмечал, что «…в 
лесных местах грибы и хлеб обычная еда 
крестьян. Едят соленые или вареные с коноп-
ляным маслом, или печеные на углях…»9.

Широко применялись в пищу мясо, яйца, 
молочные продукты. Предпочтение отдава-
лось топленому молоку и жареной сметане. 
Часть молока перерабатывали в масло и тво-
рог. По празд никам, а также в период сеноко-
са варили щи с солониной, домаш нюю лапшу 
с говядиной. Зимой по большим праздникам 
готовили холодец (студень) из говяжьих, сви-
ных, бараньих ног и голов. Блюдо подавали с 
тертым или толченым хреном, иногда упот-
ребляли с кашей и квасом. Данные о преем
ственности вкусовых традиций жителей края 
мы находим в источниках середины XIX в.: 
«…здесь при особенных празднествах не обхо-
дятся без студени, которая подается вместе с 
квасом…»10.

 Жители села Русское Маскино, располо-
женного вблизи Мокши, занимались рыбо-
ловством. Рыбу употребляли в свежем, вяле-
ном, сухом, соленом, паровом и копченом 
видах. Повсеместно традиционными рыбными 
блюдами являлись котлеты и уха. 

Особое значение имеет праздничная и обря
довая пища, центральное место в ней занима-
ют хлеб и мучные изделия. Существует мно-
жество пословиц и поговорок, прославляющих 
хлеб: «Хлеб всему голова», «Хлеба ни куска, 
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так и в избе тоска», «Не будет хлеба, не будет 
и обеда». Для его приготовления использует-
ся мука из ржи, проса, овса. В прошлом пше-
ничную муку для выпечки использовали в ос-
новном зажиточные слои населения; бедняки 
в голодные годы в хлеб подмешивали лебеду, 
картофельную ботву, липовый лист, желуди и 
березовые почки. 

Значительное место в питании занимали 
жидкие мучные кушанья, прежде всего 
 толокно: жидкая болтушка или густая масса. 
В селе Русское Маскино, по свидетельству 
Е. Я. Данилиной и Р. С. Колачевой, готовили 
саламату, которая по технологии приготовле-
ния была близка к толокну. В традиционной 
пище сельских жителей повсеместно бытова-
ли клецки, домашняя лапша. 

Праздничным обрядовым кушаньем яв
лялись пироги — ржаные, гречневые, реже 
пшеничные, с морковью, свеклой, тыквой, 
 капустой, картофелем, грибами, творогом, 
 яйцами, мясом. К свадебному столу подавали 
курник — пирог из пшеничной или полбяной 
муки на сливках, начиненный курятиной. 

Повсеместно по праздникам готовили 
 лепешки из ситной муки, пшенные блины. 
Известны также лепешки из крахмала, бо
таницы из гороховой муки. Блины до сих 
пор считаются обрядовым и праздничным 
ку шаньем жителей села. Под влиянием 
христи ан ства в кулинарии появилось культо-
вое печенье: «жаворонки», «кресты», дро-
бушки, «лесенки», «орехи», «яйца», «меся-
цы». Весной, перед выгоном стада, на выпас 
пекли булочки в виде фигурок коров, бара-
нов, лошадок11. 

В повседневной и обрядовой пище русских 
обязательно была каша. Ее варили и на празд
нование рождения ребенка, и на похороны, и 
на поминки. Как вспоминали Е. Я. Данилина 
и Р. С. Колачева, в селе Русское Маскино 

гречневую кашу подавали с холодным мо
локом.

В конце праздничного застолья, как пра-
вило, подавали разгонник — «…кушанье, ко-
торое приготовлялось из муки и яиц с моло-
ком и имело форму черепушки. После этого 
кушанья гости непременно должны расхо-
диться изза стола...»12. 

Из напитков издавна в качестве чая пили 
заваренные в самоварах зверобой, мяту, лис-
тья смородины и брусники, шиповник, суше-
ную свеклу, морковь. Покупной чай распро-
странился во второй половине XIX в. и был 
доступен лишь состоятельным жителям. Са-
хар употребляли в весьма ограниченном ко-
личестве. Повседневным и праздничным на-
питком был квас. Кроме него в праздничные 
дни пили брагу, медовуху (раствор пчелиного 
меда с добавлением хмеля). Одним из наибо-
лее употребляемых в рационе русских крес-
тьян был густой кисель из овса, гороха, чече-
вицы или ржаных отрубей. Его подавали как 
второе блюдо в виде нарезанных ломтей, по-
литых конопляным маслом или квасом. Овся-
ный кисель являлся обязательным блюдом 
при похоронном и поминальном обрядах. 

Большую часть посуды и утвари для при-
ема, хранения и переработки продуктов изго-
тавливали из глины и дерева, которые хорошо 
сохраняют содержимое от порчи и соответ
ствуют гигиеническим требованиям. Из дере-
ва вырезали ложки, чашки, тазы и др. Глиня-
ная посуда была весьма разнообразной: 
горшки всяких размеров, кувшины, кружки. 
Зерно и муку хранили в амбарах и сенях, 
ссыпая в деревянные сусеки или лари. В не-
больших количествах муку и крупу держали 
в кузовках, изготовленных из липовой коры. 
При переработке пищевых продуктов широко 
использовали деревянную долбленую и бон-
дарную утварь. Например, для получения из 
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зерна крупы, а также для из-
мельчения последней приме-
няли домашнюю зернотерку; 
для резки капусты и разде-
лки мяса — деревянное ко-
рыто. Засолку грибов, мяса, 
капусты, огурцов, мочение 
яблок осуществляли в ка-
душках разных размеров, 
отдавая предпочтение дубо-
вым. Грибы, ягоды собирали 
в корзины из березовой и ли-
повой коры. 

В составе утвари сов
ременной русской сельской 
семьи прочно заняли место 
электрические и газовые 
плиты, холодильники. Про-
изошли значительные из
менения в составе русских 
национальных блюд, наборе 
исходных продуктов, тех
нологии их приготовления и 
т. д. Продукты в основном 
приобретают в магазинах. 
Повседневной пищей стали 
колбаса, мясо птицы, котле-
ты, голубцы, гуляш, пельме-
ни, конфеты, пряники; в об
рядовое меню включаются те 
же продукты. 
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Одежда является составной частью материальной и духовной 
культуры общества. Кроме основного назначения — предохра-
нять человека от воздействия внешней среды — она характеризу-
ет половозрастную, социальную, этническую принадлежность 
человека и делится на праздничную, повседневную и сезонную. 

 Для изготовления русской одежды в прошлом применяли до-
мотканые холст и сукно. Холст вырабатывали из растительных 
волокон — льна, конопли, крапивы. Качество ткани зависело от 
их выработки. Тонкий, хорошо выбеленный холст использовали 
для изготовления праздничной одежды, грубый — для повсед-
невной. Для нательной и другой одежды ткали льня ной или ко-
нопляный холст. По сконный холст из мужских стеблей конопли 
считался наиболее прочным и шел главным образом на пошив 
буднич ной и рабочей крестьянской одежды. Шерсть 
получали от домашних овец, в небольшом количест-
ве (для вязания платков) использовали козий и кро-
личий пух. Вытканный материал допол нительно об-
рабатывали домашним способом, об ливая кипятком, 
мяли в ступах или катали в специальных сукноваль-
нях. Широко применялась в одежде русской деревни 
XIX — начала XX в. так называемая пестрядь — 
пестрая или узорная  (клетчатая, полосатая) домаш-
няя ткань из льна или конопли, чаще с использова-
нием хлоп чатобумажных нитей. Орнамент пестряди 
состоял из клеток или  полос желтого, синего, белого 
и зеленого цветов. В XVIII — XIX вв. эти материа-
лы использовались особенно широко для крестьян
ской одежды13. 

Одежду шили также из покупных фабричных 
 тканей: сатина, ситца, шелка и бархата. Свойства 
этих материалов — воздухопроницаемость, гигро
скопичность и способность удерживать тепло — иг-
рали важную роль в сохранении здоровья человека.

В одежде русских женщин Краснослободского 
уезда, представлявшей собой форму северорусского 
сарафанного комплекса из рубахи, сарафана и пере-
дника, сохранялась оригинальность русского костю-
ма. Самотканые или пестрядинные рубахи почти 

Одежда

Прямой сарафан на лямках. 
Краснослободский район 

Республики Мордовия. 2008 г.
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всегда были с длинными рукавами и воротом, и украшались вы-
борочно красными строчками14. Рубахи шили из двух частей: 
для верхней — «рыкавов, роковов» — брали ткань лучшего ка-
чества, чем для нижней — «стана, станья, подставы». В церковь 
надевали «рукава без станьев». Иногда делали высокий стоячий 
ворот, обшитый кружевом или лентами в сборку. Такую рубаху 
называли «рукава с передницей»15.

Сарафан представлял собой юбку из прямых полотнищ со 
сборками, надеваемую выше груди поверх рубахи. В селе Рус-
ское Маскино их называли «срафанья». Сарафаны шили из сати-
на, шелка и штапеля, а также из пестряди. Обязательными цве-
тами были красный, зеленый, бордовый, розовый и синеватый. 
«Набирали складку друг на друга в палец шириной чаще 3 см, 
обшивали каемочкой такого же цвета, что и сарафан»16. На верх-
нюю часть юбки пришивали лямки: на спине (к середине) — 
вместе, а спереди — раздельно. Украшали сарафаны пестрыми 
лентами, полосками кумача и узорного ситца, праздничные — 
позументом, золотым кружевом и золотой бахромой. Более позд-
ними были косоклинные сарафаны (местное название — «ку-
машники», «срафаны клинастые»). Их шили из красного 
фабричного «кунца» с широкими проймами, спереди оформляли 
двумя полосами гаруса, а посередине линии пришивали мед
ные или оловянные пуговицы. Пожилые женщины носили сара-
фаны более темные — красные в мелкую черную клетку или 
черные с синими цветами. Пояс чаще всего был зеленого цвета в 
два пальца шириной и украшался на концах бубенчиками. Под 
сарафан надевали самотканую юбку малинового или бордового 
цвета в белую или синюю клетку. Юбки были шерстяные, на по-
ясе шириной 3 см. Их сначала завязывали, а потом оборачивали 
назад17.

Передник — неотъемлемая часть традиционного женского 
костюма, которую носили в будни и в праздники. В Красносло-
бодском районе встречались два вида передников: из собранных 
наверху полотнищ ткани, повязываемых поверх груди, и в виде 
полотнища ткани с завязками на талии. Шили передники из од-
нотонного шерстяного или шелкового материала, а также из пес-
тряди. У всех частей передника были названия: через голову 
надевался «поясок», «грудка» пришивалась к «фартуку». Буд-
ничный передник имел утилитарное значение — предохранял 
одежду от загрязнения, а праздничный являлся дополнительным 
украшением в одежде18. 

этнокультурный мир
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Девушки договаривались, 
в какой цвет одеться на по-
сиделки или на праздник: 
«Давайте наденем розовые 
сатинки». Рукава и сарафаны 
должны быть одного цвета, а 
фартук другого; например, 
сарафан с кружевами — бор-
довый, фартук — зеленый, 
обязательно белые носочки с 
«провозками» в 2 — 3 линии 
и черные галоши. Нарядны-
ми считались сатиновые са-
рафаны красного, розового и 
малинового цветов в складку 
шириной 3 — 4 см, с 12 «про-
швами», выполненными бе-
лыми нитками «с подола». 
На посиделки и праздники 
девушки повязывали «жар-
ковые» (красный с оранже-
выми цветами) платки.

Летом и зимой для утеп-
ления поверх сарафана и 
 рубахи надевали верхнюю 
одежду. В прохладные лет-
ние дни женщины носили 
«распашные и глухие» без-
рукавки, как правило, чер-
ного или темносинего цвета. 
В прошлом их шили из 
 домотканого холста, а затем 
из сатина. Летней верхней 
одеждой молодых замужних 
женщин являлись плисовые 
фуфайки на клетчатой само-
тканой подкладке. Женщи-
ны старшего возраста носили 
корсетки (распашная шер
стяная одежда с рукавами без 
ластовиц). Спинку корсетки 

Русский национальный костюм

Составная рубаха

Косоклинный сарафан
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кроили из цельного прямоугольного полотни-
ща, к  талии пришивали три с половиной по-
лотнища в «фантах». 

Зимой мужчины и женщины надевали су-
конные и шерстяные зипуны с застежками
крючками и кушаком вместо пуговиц. Ворот-
ник у зипуна был наравне с головой или 
немного выше. У женщин этот вид одежды 
был почти такого же покроя, как и мужской, 
только без воротника. Полы и вырез ворота 
обшивали какойлибо другой тканью. В празд
ники зипун подпоясывали покупным ку
шаком, в будни — самотканым. Женщины 
носили также фуфайки из плюша, шубки, 
присборенные на талии. Тулуп использовали 
только в том случае, если уезжали за дровами 
или надолго. Поверх тулупа надевали чапан с 
большим отложным воротником. Зимней муж-
ской одеждой были полушубок и шуба с длин-
ным большим воротником, которые шили из 
черной или белой овчины. Короткие полушуб-
ки носила в основном молодежь. Е. Я. Дани-
лина рассказывала, что при грязной работе 
поверх шубы или полушубка надевали чапан 
из черного самотканого сукна на холщовой 
подкладке и подпоясывались кушаком19.

Важное место в комплексе русского народ-
ного костюма занимал головной убор. Он имел 
эстетическое и практическое значение, а так-
же сезонный характер как у мужчин, так и у 
женщин. Летом мужчины носили кепки, бо-
лее зажиточные — картуз, зимой — шапку
ушанку. Молодые люди по праздникам наде-
вали фуражки с козырьком, картузы, шляпы, 
пожилые — только шапку. В конце XIX в. 
женщины носили платки (косынки), шали и 
полушалки. Повседневные платки были из ба-
тиста, свадебные — из атласа и «жарковые». 
В праздники женщины носили коленкоровые 
вышитые платки, причем вышитым должен 
быть лишь один угол. Узоры брали у самой 

природы — это и цветок подсолнуха, и поле-
вые васильки, и лесные цветы. Способы ноше-
ния платков были различными. Зимой пред-
почитали шерстяные полушалки с цветами и 
светлой каймой, козликовые шали, а зажиточ-
ные женщины — персидские шали. По вос
поминаниям жителей села З. И. Бакайкиной, 
Т. С. Кузьмичевой, В. В. Муриковой и Р. С. 
Колачевой, девичьим праздничным голов
ным убором была лента, которая представля-
ла собой обруч из бе резовой коры с двумя 
довольно высокими (до 8 см) выступами; ле-
том девушки плели венки из трав, цветов и 
веток20. 

Мужской костюм по сравнению с женским 
был менее разнообразным: он состоял из ру-
бахи и самотканых портов. Разрез ворота ру-
бахи в старину делали посередине груди, за-
тем предпочтительным стал разрез на левой 
стороне, такая рубаха называлась косоворот-
кой, ее носили в основном «самые завидные 
женихи» в большой праздник. Будничные 
мужские рубахи шили из посконного холста и 
пестряди, а праздничные — из кумача, ситца, 
отбеленного холста. По вороту и разрезу бе-
лую рубаху украшали вышивкой или нашив-
ками из кумача. Штаны шили из пестряди, из 
некрашеного или набойчатого холста, узкими 
и короткими, с двумя трапециевидными встав-
ками. Они крепились на шнурке, продерну-
том в верхней части, чуть позднее появились 
пуговицы. Портки самотканые в коричневую 
и синюю полоску на шнурке (гашник) носили 
в будни, суконные — в праздники.

Самой распространенной обувью издревле 
были лапти, которые обували в будни летом и 
зимой. Их плели из липового и вязового лыка 
косым плетением. Лыко, как правило, запаса-
ли впрок. Мужские и женские лапти по фасо-
ну и плетению не различались. С ними носи-
ли суконные онучи длиной более 3,5 метра с 
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конопляными оборами, известными с глубокой древности. Ону-
чи были праздничными и будничными21.

По праздникам женщины обували коты и галоши с шерстя-
ными чулками, связанными на спицах, а мужчины — хромовые 
сапоги. Более зажиточные покупали «бумажные» чулки. Зимой 
носили валенки. Они стоили дорого, поэтому име лись лишь в 
зажиточных семьях и считались праздничной обувью. В даль-
нейшем появились резиновые галоши, сапоги, ботинки, туфли, 
тапочки.

Важную роль в костюме играл пояс. Прежде всего, он за-
ключал тело человека в магический круг, защищавший его от 
воздействия злых духов. Ходить без пояса считалось непри
личным. Он стягивал и защищал мышцы живота при тяжелой 
физической работе, служил для хранения необходимых вещей: 
топора, кнутовища, дорожного ножа. Девушки надевали на 
 посиделки пояса с кармашками для лакомств и семечек, а 
 женщины — для мелких предметов и денег. Как вспоминала 
Р. С. Колачева, «карманья» обязательно надевали на сенокос 
для хранения бруска.

Женскую одежду дополняли многочисленные украшения: 
серьги различной формы, янтарные бусы в две нити, одна из 
которых короче другой; их не снимали даже на ночь.

Во всех селах, в том числе в Русском Маскине, первой одеж-
дой для новорожденного — пеленкой — служила старая рубаха 
отца или матери. Считалось, что рубашка родителей убережет 
от порчи и сглаза. Позднее из старой одежды родителей шили 
детскую одежду самого простого покроя — это кусок холста или 
коленкора, перегнутого пополам с вырезанным посередине (на 
сгибе) отверстием для головы. Детские рубашки переходили от 
старшего к младшему. Девочки носили шерстяную малиновую 
или красную юбку, близкую по цвету кофту и цветастый фар-
тук. На голову повязывали платок. Детским головным убором 
являлся шлык, который носили и девочки, и мальчики.
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Семейные и общественные обряды

Традиционные семейные обряды (свадьба, 
рождение и крещение ребенка, похороны и 
поминки) занимают важное место в быту рус-
ского народа. 

Одно из наиболее значимых событий в 
жизни семьи — свадьба. Местом знакомства 
молодых людей были посиделки, которые ус-
траивали по очереди в «окупленном» доме, 
т. е. они должны были либо помогать хозяйке 
дома (принести воду из колодца, наколоть 
дрова, натопить печь), либо платить деньги. 
Здесь юноши и девушки находили себе пары, 
иногда жениха или невесту им выбирали ро-
дители. 

Русская свадьба начиналась со сватовства, 
которое проходило в два этапа: сговор и за-
пой. На сговор со стороны жениха приходили 
либо мать с отцом, либо крестная, либо сноха 
и др. Принято было только договориться о 
дне запоя, угощение не было предусмотрено. 

Свататься обычно шли вечером: родители 
жениха, ктото из близких родственников, ко-
торые несли с собой хлеб, пироги и самогон. 
По словам В. И. Данилина и Е. Я. Данили-
ной, этот обычай в селе Русское Маскино на-
зывался «запой», «обмывать договор». На за-
пой в дом невесты первыми обычно заходили 
мать с женихом, за ними остальные, кланя-
лись и отдавали свои гостинцы. Их приглаша-
ли за накрытый стол. Жениха сажали рядом 
с невестой в передний угол, и начинался пир. 
Однако известны случаи, когда невеста сбега-
ла с запоя, если ей не нравился жених. 

Во время запоя родители жениха и невес-
ты договаривались о расходах на свадьбу, 
приданом и подарках, которые невеста долж-
на была сделать не только жениху, но и всем 
его родственникам. Подтверждение этому мы 
находим у Н. В. Прозина, который отмечал, 

что непременным условием русской крестьян-
ской свадьбы в Краснослободском уезде было 
требование жениха о том, чтобы в число при-
даного невесты обязательно входило два шер-
стяных сарафана22. Невеста припасала боль-
шое количество полотенец, платков, поясов, 
отрезов на платье, рубах родителям, крест-
ным жениха, свахе, золовкам, стряпухам и т. д. 
Подарки являлись показателем обеспеченнос-
ти невесты, ее мастерства, трудолюбия и слу-
жили цели сближения с семейством мужа.

Через 1 — 3 дня после сватовства в доме 
невесты «играли веч¸рку». В селе Русское 
Маскино родственники жениха шли к невесте 
с веником, закрепленным на длинном шесте, 
и начинали сорить. Если невеста, подметая, 
нагибалась, то это означало, что она работя-
щая и хозяйственная, работа стоя показывала 
ее неумение наводить порядок в доме. Вечера-
ми она при помощи подруг «готовила сундук», 
шила приданое. 

Значительным событием предсвадебного 
периода был обряд мытья невесты в бане, 
«прощание с молодостью». С причитаниями 
подруги провожали ее в баню, мыли и парили 
вениками. Волосы невесты нужно было при-
чесать и заплести в одну косу. В день свадьбы 
подруги заплетали ей две косы, что символи-
зировало замужество. При этом невеста сиде-
ла и причитала: «Ой, подруженьки мои заду-
шевные, не расплетайте мою косу русую…». 
Накануне свадьбы жених тоже ходил в баню, 
но этот ритуал не сопровождался никакими 
магическими действиями. 

Центральным этапом была свадьба в доме 
жениха и невесты. В день венчания с раннего 
утра подруги начинали наряжать невесту: 
умывали, красили, одевали в «венчальный 
наряд».
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Параллельно шли приготовления в доме жениха. Одетого к 
венчанию, его благословляли родители и крестные. Перед закры-
тыми воротами у дома невесты свадебный поезд останавливался. 
Чтобы их открыли, необходимо было заплатить выкуп. Затем 
участников свадебного поезда впускали в дом, им предстояло 
отыскать невесту и заплатить за нее выкуп серебром или медью. 
После этого ее родители благословляли жениха с невестой, уго-
щали, и те отправлялись в церковь. В селе Русское Маскино, 
по словам Т. С. Кузьмичевой и В. В. Муриковой, венчающиеся, 
встав на подножник, произносили: «На рушник наступить — 
вместе с милым век прожить».

После венчания свадебный поезд объезжал всю деревню, 
 останавливался у дома жениха, где его родители встречали мо
лодых хлебомсолью и благословляли иконой. Новобрачные в 
свою очередь целовали родителей и кланялись им в ноги. В том 
древнем обряде, по словам информаторов, заключался маги
ческий смысл пожелания благополучия и счастья молодым. 
 Затем жениха и невесту обсыпали хмелем, пшеном, зерном, 
 чтобы жизнь у них была богатая, и приглашали за свадебный 
стол. Во время застолья было принято подносить подарки и 
петь песни. Первостепенное значение придавали охране моло-
дых от порчи в дни свадьбы. Существовало немало способов и 
предметов, которые, как считалось, обладали защитной силой 
(икона, булавка, иголка, лучина, пояс, молитва и т. д.). В сва-
дебных обрядах немалую роль играла расцветка одежды. На-
иболее распространенными считались белый и красный (розо-
вый) цвета. 

В годы войны, вспоминала жительница Русского Маскина 
А. С. Киреева, свадьбы «играли» не так широко или обходились 
вообще без свадьбы и даже не расписывались до рождения пер-
вого ребенка. Невесту забирали «уходом».

Рождение детей в русской деревне считалось главной целью 
брака и основным предназначением женщины, поэтому издавна 
сопровождалось разнообразными обрядами, основной смысл ко-
торых заключался в стремлении обеспечить безопасность ново-
рожденному и роженице, особенно в момент появления ребенка 
на свет. 

Раньше в селе Русское Маскино роды обычно проходили в 
специальном месте на берегу Мокши. Роженицу и младенца 
 необходимо было вымыть в бане. Эта гигиеническая процедура 
представляла собой ритуал очищения от скверны и защиты от 

«Свадьба»
(Игровой вариант. 

Зарисовка с натуры. 2000 г.)

К вечеру 22 августа жители села 
Русское Маскино, что в 7 км от  горо-
да Краснослободска, стали, можно 
сказать, участниками невиданного 
здесь доселе зрелища — инсцениро-
ванной свадьбы, неожиданно «выка-
тившейся» из крайнего  дома на бе-
регу реки Мокши, где второе лето 
отдыхали подростки 14 — 16 лет 
(все они — родня, двоюродные бра-
тья и сестры).

Купались, заго рали, ловили рыбу, 
готовили для себя еду, убирались в 
домах, пололи и поливали грядки с 
огурцами и помидорами (не всегда 
охотно), вечерами ходили на диско-
теку в клуб соседнего села Аракчее-
ва. На выходные дни приезжали их 
родители, оставляли им продукты на 
неделю.

Так все и шло бы своим чередом, 
если бы одна из девочек не высказа-
лась вдруг:

— Ох, и на свадьбе хочу погу-
лять!..

— Вот будешь выходить замуж и 
погуляешь...

— Н-е-е-т. Не на своей хочу... 
Мама рассказывала, как это было 
интересно на чужой свадьбе...

— Тогда давайте сами устроим 
свадьбу... — загорелись остальные. 
Не важно, кто первым предложил 
это. Важно то, что все поддержали 
эту затею. Тут же выбрали Жениха и 
Невесту (подругу одной из сестер), 
свидетелей с обеих сторон. Доста-
ли с чердака подходящие, как им 
показалось, наряды. Чуть-чуть фан-
тазии, и — все готово.

Жених в черном костюме, белой 
рубашке с галстуком, в широкопо-
лой соломенной шляпе и с гармош-
кой. Невесту задрапировали в белую 
простыню, прикололи, где нужно, бу-
лавками, брошкой. Поверх тоже со-
ломенной шляпы накинули кружев-
ной квадрат с подушек, получилось 
нечто вроде фаты. Что особенно ин-
тересно — были соблюдены  и неко-
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торые старинные обычаи сватовства, за-
поя, с обязательными для каждого случая 
ритуалами. Невесту выкупили за 3 гру-
ши. Регистраторша мнимого загса (одна 
из сестер) выписала свидетельство о 
браке, скрепленное печатями (орел и 
решка юбилейного рубля). Молодые об-
менялись кольцами, скрученными из 
алюминиевой проволоки. Выпили за них 
шампанское-фанту, еще раз оглядели 
друг друга и вышли на улицу.

Старательно растягивая меха зале-
жавшейся гармошки, Жених выводил 
одну-единственную руладу, типа «гони 
кур со двора», а девчата, приплясывая, 
робко взвизгивали: «И-и-х ты, у-у-х 
ты...». Из окон стали выглядывать лю-
бознательные, стараясь угадать, у кого 
же это свадьба. Ребятишки, как горох, 
высыпали из дворов и пристроились 
сзади, корча рожицы. Подходили и 
взрослые, кто не на работе. Через не-
сколько домов, сразу же сориентиро-
вавшись, шествие возглавил настоя-
щий гармонист, заведующий клубом.

— Осипыч, чья же это свадьба-то?.. — 
допытывались у него.

— Жених — сын (такого-то), а невеста 
саранская... Пока родителей нет, решили 
вот пожениться... — не совсем, видать, 
удов летворил он любопытствующих со 
всех сторон, вроде бы и веривших, но в 
то же время и сомневающихся в реаль-
ности происходившего.

У моста через реку торжественная 
процессия остановилась. Сопровождав-
шие свадьбу женщины самозабвенно от-

плясывали под частушки Осипыча и свои 
собственные:

— Ох— ха — ха, ох—ха—ха,
Чья же буду я сноха?..
Кто же будет мой жених?..
Наозоруюсъ я у них, 
                              — завелась одна.
— Говорят, говорят,
В Москве кур доят,
А на Маскине у нас,
Петухи пустились в пляс, 
                     — поддержала другая. 
И — пошло:
— Мой миленок, как теленок,
Только венички жевать... 
Проводил меня до дома, —
Не сумел поцеловать...

— Эх, юбка моя, юбка узкая,
Полюбила мордвина, 
                              сама — русская...

— Меня сватал косолапый, 
               а рябой — наперебой,
Но я матери сказала: хоть рябой, 
                                  да будет мой...

— Сидит заяц на березе.
Плетет лапти языком,
Чтоб бесхвостая команда
Не ходила босиком...

Подружки Невесты наливали из трех-
литровой банки воду в стаканчики и под-
носили присутствовавшим со словами:

— Выпейте, люди добрые, за Жениха и 
Невесту...

Каждый, зажмурившись, выпивал, 
крякал и качал головой:

— Ух, крепка, зараза... — и, приняв 
игру, шел в круг, откуда доносилось: «Гар-
монист, гармонист, / Не опускай глазенки 
вниз, / Смотри прямо на ме ня — / За-
влекать стану тебя...» — «Милый Коля, ты 
отколя? / — Милочка с крутой горы. / — 
Милый Коля, здравствуй, что ли?.. / — Ми-
лочка, поговорим!..».

Из подъехавшей легковушки вышла 
молодая пара и с интересом наблюдала 
за весельем. Подружки подошли к ним, 
предлагая выпить за Жениха и Невесту. 
Женщина выпила поднесенный стакан-
чик и тоже заметила: «Ну и крепкая  же!..». 
Мужчина отказался: «Я за рулем...».

Далее, согласно свадебному обряду, 
Жених должен был нес ти Невесту на 
руках. Он перенес ее через мост (риту-
ал воспроизведен и на обратном пути), 
и свадьба вступила в Замокшу:

— Ты, Замокша, ты, Замокша, 
                            Широкая улица.
По тебе, моя Замокша, 
                      Сердце заволнуется...

— Мы замокшински девчата,
По-замокшински поем, 
Кто ребят наших полюбит, 
Все равно мы отобьем...

— Милый Вася, я снялася
В белой кофте под ремень, 
Не в которой я хотела, 
А в которой ты велел...

— Милый Вася, я снялася,
Тебе карточку не дам,
Потому что, милый Вася,
Ты отпетый хулюган...

Оценивая «крепость» подносимого 
напитка, за свадьбой шла уже почти вся 
«поющая» замокшинская часть Маскина: 
«Вот мы и вышли, обе никудышны...», — 
семеня и заплетаясь ногами, «продис-
кантила» преклонных лет женщина, ув-
лекая в круг свою ровесницу, уже 
начавшую пришепетывать: «Ты, шоро-
ка-белобока, научи меня летать. Неда-
леко, невышоко, лишь бы милого ви-
дать…». «И-и-х ты, у-у-х ты», — визжали 
девчата…

— Спасибо вам, деточки, за концерт, — 
раскланивались вконец уморившиеся 
старушки. — Давненько так не весели-
лись...

...Наутро и в последующие дни только 
и разговоров было, что о свадьбе, экс-
промтом сыгранной детворой. Во избе-
жание каких бы то ни было недоразуме-
ний вместо имен подлинных героев в 
тек сте записаны заглавными буквами их 
роли, сыгранные достаточно убедитель-
но. Еще больший интерес вызвала сама 
задумка, идея обращения подростков к 
свадебному обряду и соблюдение ими 
(насколько это было возможно в слож-
нейшей ситуации) соответствующих ри-
туалов.

Свадьба. 1970е гг.

этнокультурный мир
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нечистой силы, сглаза и т. д. По свидетель
ству Е. Я. Данилиной, повитух щедро ода
ривали. 

Одним из самых торжественных обрядов 
родильного цикла было крещение. К нему го-
товились все родственники новорожденного. 
Важная роль в проведении крестин отводи-
лась крестной матери и крестному отцу, кото-
рых выбирали из числа близких родственни-
ков (братья, сестры). Крестная готовила для 
новорожденного одежду — рубашку, шапочку 
и риску (кусок холста или другого материала 
длиной около 2 м, на который принимали 
младенца от священника после купели). Пос-
ле крестин по русскому обычаю устраивали 
обед, на который приглашали близких род
ственников и повитуху, принимавшую роды. 
Каждый из приглашенных должен был при-
нести чтонибудь с собой. 

Похоронный и поминальный обряды из-
давна занимают особое место в ритуалах се-

мейного цикла. На всех их этапах совершает-
ся множество магическоохранительных и 
очистительных действий. 

Разнообразные общественные обряды 
приурочивались к началу или завершению 
какихлибо работ. Важным моментом в веде-
нии хозяйства был, например, первый весен-
ний выгон скота на пастбище. Моление по 
этому поводу обычно проводили в апреле
мае на окраине села, где собиралась вся де-
ревня. Перед выгоном со двора каждая хо-
зяйка читала молитву и стегала животных 
освященной вербой, как бы оберегая их от 
любой беды. По воспоминаниям В. В. Мури-
ковой и М. Н. Сушковой, во многих русских 
селах, в том числе в Русском Маскине, в пер-
вый день выгона скота пастуха одаривали 
хлебом, зерном и яйцами. Кроме того, при 
пожарах, засухе, наводнениях и других сти-
хийных бедствиях совершали чрезвычайные 
моления.

Праздники

Каждая историческая эпоха вносила в 
праздничный быт народа чтото новое. Мо-
лебны, крестные ходы и праздничные гуля-
нья, собиравшие всех жителей деревни или 
села, сближали их, поддерживали в них чувс-
тво сплоченности, способствовали укрепле-
нию родственных связей, предоставляли мо-
лодежи более широкие возможности выбора 
спутника жизни. В праздничные дни каждая 
изба внутри преображалась от развешанных 
по стенам образов, зеркал, полотенец с «укра-
сами», от идеальной чистоты, от расстеленных 
новых половиков, от расставленной по полкам 
праздничной утвари. К празднику каждая се-
мья старалась приготовить чтонибудь вкус-
ное и сытное. Вид праздничного угощения 

определялся временем года, днем недели (пос-
тный, скоромный) и достатком семьи.

Престольные праздники были приурочены 
к дням освящения храмов или памяти свя-
тых, в честь которых они были сооружены. 
Так, в селе Русское Маскино престольным 
праздником является Смоленская, так как 
здесь находится храм, построенный в честь 
Смоленской иконы Божьей Матери. В этот 
день стараются провести свадьбы, чтобы мо-
лодые получили покровительство этой святой. 
Престольный праздник здесь также Никола 
зимний — в храме сооружен придел в честь 
святителя Николая Чудотворца. Среди боль-
ших праздников наиболее почитались Рож-
дество Христово, Святки, Крещение, Масле-
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ница, Пасха, Троица, Петров день, день Покрова 
Пресвятой Богородицы и др. 

В канун Рождества и Крещения (сочельник) было 
широко распространено гадание. Во все времена оно 
имело одни и те же цели: узнать, каков будет урожай 
в наступившем году, когда девушка выйдет замуж или 
кто окажется ее суженым. 

Святки — время уличных забав, веч¸рок, ряже-
ний. Рядились все поразному: в рваную одежду и 
лапти, в вывороченную шубу, имитируя медведя; жен-
щины переодевались в мужчин и наоборот. Непремен-
ным атрибутом ряжения была маска, сделанная из 
тыквы. Как рассказывали Р. С. Колачева, В. И. Да-
нилин и Е. Я. Данилина, в селе Русское Маскино 
ряженые пели под окнами домов: «Новый год, сосно-
вый гроб, осиновая крышка. Кто не подаст, у того 
кривой будет глаз, а кто подаст — золотой будет глаз!». 
Ряженых угощали, и они шли дальше от дома к дому. 
С рождественским колядованием перекликался ло-
кальный обычай «кликать Авсень (Туасень)» в канун 
старого Нового года и петь колядные песни.

Накануне и в день Крещения в русских селах 
Краснослободского уезда совершались ритуальные 
действия, имевшие охранномагические цели: для за-
щиты от нечистой силы рисовали мелом кресты на 
всех дверях и воротах двора, заслонах печи и налич-
никах; дома и хозяйственные постройки окропляли 

внутри святой водой, обходили с иконой; повсеместно более тща-
тельно подметали избы, а чтобы в мусоре не спряталась нечистая 
сила, его выносили подальше от деревни.

Главным событием Крещения было великое водосвятие. В 
Крещенский сочельник вода в 2 часа ночи освящалась в купели, 
установленной посередине храма, а на Крещение — в реке, озере, 
у колодца. В Крещенский сочельник было принято «освящать 
скот»: хозяйка дома выходила во двор, окропляла всех животных 
святой водой и читала «Богородицу». Святую воду использовали 
от сглаза при рождении ребенка, а также отеле коров. 

После Крещения начиналась Масленица. Она воспринима-
лась народом как праздник проводов зимы и встречи весны. По
всеместно в это время молодежь каталась по селу на лошадях, а 
также с горы на санках, пела, плясала, играла. Особое внимание 

Масленица

День лучист и звонок, 
Веселимся мы. 
Нынче до потемок — 
Проводы зимы.
Многолюдна площадь, 
Горячи блины, 
В маленькую лошадь 
Дети влюблены!
Масленица машет 
Рукавом в огне. 
А седая плачет 
И грозит Весне.
И в закатной дали 
Видел я один, 
Как грачи склевали 
Солнца красный блин.

Юрий Скрипкин

Крещение. Краснослободский 
район Республики Мордовия. 

2000е гг.

этнокультурный мир
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уделялось новобрачным. В последние дни 
Масленицы по улицам ходили ряженые. В 
селе Русское Маскино, по словам М. Н. Суш-
ковой, устраивали кулачные бои. 

Масленичная неделя заканчивалась 
Прощ¸ным воскресеньем. В этот день люди 
как бы очищались от обид и всего недоброго, 
прося друг у друга прощения за прегрешения 
в течение года. В Русском Маскине делали 
чучело из соломы, на голову которого надева-
ли малахай, и сжигали посередине села. 

После Масленицы наступал семинедель-
ный Великий пост, заканчивавшийся на Пас-
ху. Это самый большой христианский празд-
ник, главным событием которого является 
торжественное богослужение в храме. Во вре-
мя Пасхальной недели, завершавшейся Крас-
ной горкой, в селе устраивали всевозможные 
игры: «подкучки», «кучки», главными атри-
бутами которых были длинный сарафан и 
яйца; ставились «большие козлы» для каче-
лей, которые стояли все лето.

Троица отличается от всех остальных праз-
дников ритуалами, связанными с культом 
растительности, обновлением и цветением 
природы, а также девичьими гуляньями. В 
этот день повсеместно украшают ветками бе-
резы окна и двери домов. В селе Русское Мас-

кино для этого использовали кленовые ветки, 
на берегу Мокши ставили березку, устраива-
ли скачки на лошадях, концерты. Девушки 
плели венки, бросали их в реку и наблюдали: 
если поплывет — предстоит долгая жизнь. 
Суббота накануне Троицы считается большим 
поминальным днем. Для Духова дня характер-
ны купание и обливание друг друга водой. 

До сих пор Троица собирает в Красносло-
бодском районе большое количество людей, 
съезжающихся на родину со всей страны. 
 Гулянья в этот день устраиваются в пойме 
реки Мокши, в так называемом мордовском 
углу, являющемся, несмотря на название, 
 частью села Русское Маскино. На праздни
ке присутствуют представители всех сосед-
них населенных пунктов. Непременные его 
участники — Глава Республики Мордовия 
В. Д. Волков и Председатель Правительства 
Республики Мордовия В. Ф. Сушков, а также 
руководители района.

На Иванов день собирают цветы и лекар
ственные травы. «Ворожейными» травами 
издавна считались плакунтрава, которая 
якобы заставляет плакать злых духов и изго-
няет нечистую силу; адамова голова, дающая 
большую власть над людьми; одоленьтрава, 
позволяющая одолеть все препятствия на 

пути, и т. д. 
После Покрова сельские жители начи-

нали подготовку к зиме, а девушки ждали 
сватов. По народным приметам, снег в этот 
день предвещал счастье молодым. 

Этнические и культурные традиции, 
сложившиеся в селе Русское Маскино, 
 составляют его самобытный мир и в то же 
время являются неотъемлемой частью 
этно культурного многообразия мордовского 
края.

Праздник русской березки. 1980е гг.
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Ю. Тябин
Гулять, так гулять!
Летний день на берегу Мокши, песчаные плесы на ее крутых пово-

ротах, зеленые ивы над водой… А над всей этой сказкой словно повис-
ла в воздухе новая красавица-церковь с золотыми куполами. Милая 
сердцу, родная сторона! Сюда, в Русское Маскино, ежегодно съезжают-
ся земляки-уроженцы Красноподгорного сельского поселения на праз-
днование Троицы. Не была нарушена традиция и на этот раз.

«В любви родному краю признаюсь» — под таким названием прохо-
дило праздничное торжество. Специально к нему краснослободский 
поэт В. Бирюков написал стихотворение, которое легло в основу гимна 
Красноподгорного сельского поселения. С праздником Святой Троицы 
поздравили всех присутствующих председатель Красноподгорного 
сельсовета Л. И. Андреева, глава местной администрации А. Н. Масеев. 
А далее зазвучали голоса артистов. На сцену выходили участники ху-
дожественной самодеятельности Красноподгорного поселения, район-
ного ДК. В перерывах между их выступлениями награждали лучших 
людей местного сельхозпредприятия. Председатель СХАП «Свобод-
ный труд» В. В. Вельдин вручил Почетную грамоту Республики Мордо-
вия водителю В. К. Сяткину, а бывшей заведующей фермой А. П. Козло-
вой, находящейся ныне на заслуженном отдыхе, — подарок к дню 
рождения. 

Красноподгорная земля дала республике таких людей, как Предсе-
датель Правительства РМ В. Д. Волков и глава администрации г. Саран-
ска В. Ф. Сушков. Они никогда не забывают о своей малой родине и в 
силу своих возможностей помогают землякам. В адрес участников 
праздника была зачитана поздравительная телеграмма от В. Д. Вол-
кова. 

Со словами приветствия к землякам обратился глава районной ад-
министрации Ю. В. Медянкин. Он поблагодарил всех людей, работаю-
щих на этой земле, за их труд и старание и выразил уверенность, что 
родной край с каждым годом будет еще лучше и богаче.

Всем, кто пришел в этот день на живописный берег Мокши, грех было 
скучать. Организаторы праздника придумали много конкурсов. Для ре-
бятни поставили большие качели, гимнастическое бревно, при желании 
можно было покататься верхом на лошади или на моторной лодке. Ря-
дом работали торговые точки, здесь же всех желающих угощали мор-
довским напитком — позой.

Немало эмоций было выплеснуто зрителями, когда стартовали кон-
ные скачки. Рысаки — краса и гордость сельхозартели — несли наезд-
ников словно стрелы, пущенные тугой тетивой. А потом все перешли на 
берег Мокши, чтобы посмотреть, как отважные смельчаки будут пере-
бираться по канату на другой берег. Не все рассчитали свои силы и вы-
носливость, кое-кому пришлось искупаться в воде, отцепившись от ка-
ната. На футбольном поле играли команда из Краснослободска и 
команда «Свободного труда». Победили гости. Ни один участник кон-
курса не остался без подарка.

За все время спортивных конкурсов сцена не оставалась пустой. Ар-
тисты сменяли друг друга, радуя зрителей песнями и плясками. К сожа-
лению, не всем им довелось показать свое мастерство — помешал 
дождь. Но и той порции хорошего настроения, веселья и общего задора 
хватило, чтобы люди надолго запомнили этот праздник (Красная Сло-
бода. 2006. 16 июня).

На праздновании Троицы. 2013 г.

Праздник русской березки. 1980е гг.

этнокультурный мир
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Перевод в мае 2012 г. Н. И. Меркушкина на пост губер-
натора Самарской области и утверждение вместо него на 
должность Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова, 
 возможно, напомнит читателям о некоем своеобразном 
 феномене старинного русского села поставлять своему 
 Отечеству на разных этапах его исторического развития 
 истинных созидателей.

Волков Владимир Дмитриевич (07.09.1954, д. Красная 
Подгора ныне Краснослободского района РМ), Глава Рес-
публики Мордовия. Заслуженный работник органов государ
ственной власти Республики Мордовия (2004). Русский. 
Окончил факультеты электроники и автоматики (1976), 
 строительный (1988) Мордовского госуниверситета. Со сту-
денческих лет активно занимался общественной работой. В 
1976 — 1986 гг. — командир студенческого строительного 
отряда (ССО), секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского 
гос уни верситета, командир Мордовского областного ССО, 
1й секретарь Саранского ГК ВЛКСМ. Внес вклад в разви-
тие комсомольского движения в республике, проведение в 

жизнь идеи трудового воспитания молодежи. Один из инициаторов создания комсомольско
молодежных отрядов. С 1986 г. — заведующий промышленнотранспортным отделом Саран
ского ГК, 1й секретарь Пролетарского РК КПСС г. Саранска. С 1990 г. — председатель 
постоянной Комиссии Верховного Совета Республики Мордовия по вопросам капитального 
строительства, промышленности и стройматериалов, заместитель Председателя Государствен-

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎÐÄÎÂÈß
ÂÎËÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

Вс¸ интересно было знать.
Не знаю почему, но, видно,
Так учили нас:
И жизнь страны,
И школа, и семья, и окружение —
Друзья, и собственное Я.
Не раз мы вспоминали эти дни...
Вс¸ в будущем сошлось...
Дорога в жизнь открылась.
Вс¸ в эти годы зародилось,
Вс¸ в эту пору началось.

Борис Кочетков
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ного Собрания Республики Мордовия. В этот период деятель-
ность В. Д. Волкова была направлена на  развитие промышлен-
ных предприятий и строительных организаций  республики, 
совершенствование республиканского законодательства, повы
шение эффективности работы комитетов и комиссий. В 1995 — 
2012 гг. — Председатель Правительства Республики Мордовия. 
При его участии разработана и реализована Федеральная про-
грамма экономического и социального развития Республики 
Мордовия на 1996 — 2000 гг. Возглав ляемое В. Д. Волковым 
пра вительство проводило курс на обеспечение устойчивого 
функцио нирования экономики респуб лики: совер шенствование 
межбюджетных отношений, поддержку  местных товаропроизво-
дителей, внедрение новых технологий, развитие малого и сред-
него бизнеса, банковской системы, завершение газификации сел, 
строительство авто дорог, жилья, расширение внешнеэкономи-
ческих связей, активизацию инвестиционной деятельности. Осо-
бое внимание уделялось  развитию социальной сферы. С 2012 г. 
В. Д. Волков — Глава Республики Мордовия. Под его руковод
ством и при его непосред ственном участии осуществлялись под-
готовка и широко масштабное празднование в том же году Ты-
сячелетия единения  мордовского народа с народами Россий ского 
государства. В. Д. Волков — депутат Верховного Совета МАССР 
(1990),  Государственного Собрания Республики Мордовия 
(1994). Награжден орденами «Знак Почета», Славы III, II сте-
пеней, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Святого бла-
говерного князя Даниила Московского I  степени.

Краткая энциклопедическая справка, даже несущая такую об-
ширную информацию, не может детально представить живого че-
ловека, раскрыть его внутренний мир, мысли и чувства,  выявить 
хоть скольконибудь значительные причинноследственные моти-
вы, побудившие его стать именно таким — целе устремленным, 
всерьез озабоченным тем, что он оставит потомкам. 

Родиной Владимира Дмитриевича является деревня Красная 
Подгора, но не только с ней связаны его детские воспоминания. 
Значительное место в них занимает и село Русское Маскино. 
Отец Владимира Дмитриевича после возвращения с фронта стал 
работать лесником. Поэтому часть детских и юношеских лет бу-
дущего главы республики прошли на лесном кордоне, откуда 
Владимиру приходилось каждый день ходить в ближайшую школу 
в селе Русское Маскино. Именно в ней он получил аттестат об 
окончании восьмилетней школы.  

В. Пиняев

Самый известный ученик

Отличная асфальтированная до-
рога привела к школе, у дверей  ко-
торой встретила нас дежурившая в 
этот день десятиклассница Вера по 
фамилии Волкова. «Не родствен-
ница ли Главе республики?». «Да 
нет, однофамильцы мы. Нас, Волко-
вых, считай, полсела». 

Однако из разговора с девуш-
кой стало ясно, что Владимир 
Дмитриевич Волков хоть и не род-
ственник, но не меньше, чем мама с 
папой и вся близкая родня Веры, 
принял участие в ее судьбе с само-
го рождения. Это он, узнав о про-
блемах со здоровьем малышки, 
помог семье с выделением необхо-
димой для проведения хирурги-
ческой операции денежной суммы. 
У Веры красивый голос, и после 
окончания школы она мечтает 
учиться в Институте национальной 
культуры МГУ.

Владимир Волков тоже учился 
несколько лет в Красной Подгоре. 
Сначала в начальной, а с пятого 
класса — в средней школе. Правда, 
уже не в этой, а в старой, в дере-
вянном здании. Из всех средств 
обучения в классах были тогда 
лишь доски, мел, скрипевший на 
все лады проигрыватель грамплас-
тинок, старый глобус. Вскоре семья 
переехала в Краснослободск, и Во-
лодя получил аттестат о среднем 
образовании уже в городской шко-
ле. Учился, как и раньше, почти на 
одни пятерки. Редко были у него 
четверки. Но помнят его здесь не 
только как отличника учебы. Уже 
обучаясь в университете, он стал 
командиром студенческого строи-
тельного отряда «Архимеды», и 
вместе со своими бойцами постро-
ил в родной школе спортивный 
зал.

глава республики мордовия волков владимир дмитриевич
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В. Д. Волков неплохо знает Россию, бывал за рубежом. Тю-
мень и Минск, Самара и СанктПетербург, Чебоксары и Астра-
хань... Был в Индии, Италии, Китае, во Франции и на Кубе. Два 
месяца работал в Венгрии на строительстве школы и детского 
сада. В Америке получил звание почетного гражданина города 
Атланты. Старается не забывать Краснослободский район, а в 
Красной Подгоре особенно нравится ему тихой разноцветной осе-
нью, когда земля вокруг, кажется, притомилась. Здесь он почему
то явственнее осознает, что жизнь на Земле продолжается со сво-
ими радостями и горестями... И от этого на душе становится 
приятнее, спокойнее.

Владимир Дмитриевич — известный человек не только среди 
политиков России. Его знают многие деятели культуры — лите-
раторы, артисты, художники, а также космонавты и дипломаты...

Вот как о нем отзываются люди, которые его хорошо знают. 
Например, бригадир тракторной бригады СХА «Свободный труд» 
Александр Фомкин вспоминает школьные годы:

— Вместе с Володей я учился в школе с четвертого по седьмой 
класс. Потом его семья переехала жить в Краснослободск. Учил-
ся он очень хорошо и всегда помогал тем, кому учеба давалась 
труднее. Все школьные предметы любил одинаково. Учителя 
Вера Васильевна Гудина и Николай Иванович Зинкин уже тогда 
признавали в нем будущего лидера. Рос он физически сильным, 
любил ходить на лыжах, кататься на велосипеде. Во всем помо-
гал родителям — Дмитрию Алексеевичу и Марии Яковлевне. 
Был скромным, справедливым и му-
жественным. Скажу: только спустя 
много лет мы узнали, что, рискуя 
собственной жизнью, Володя вместе с 
другом спас лес от пожара…

Первый заместитель министра об-
разования Республики Мордовия Та-
тьяна Каргина, естественно, беспоко-
ится о состоянии сельских школ и 
одновременно радуется происходя-
щим переменам к лучшему, опреде-
ленно связывая их с деятельностью 
В. Д. Волкова:

— Деревянное здание с низкими 
потолками и пошатнувшимися дверя-
ми. Из средств обучения в классных 

…Классным руководителем в 
сельской школе была у В.Д. Волко-
ва бабушка сегодняшней десяти-
классницы Веры. Вера Александ-
ровна Волкова  до конца своих 
дней гордилась своим учеником, 
который тоже о ней не только пом-
нил. Бывая на малой родине, Вла-
димир Дмитриевич не раз встре-
чался с Верой Александровной, 
предлагал ей свою помощь. Но ста-
рая уже учительница лишь благо-
дарила за внимание к себе и гово-
рила, что все у нее есть. Только 
болезнь внучки, которую очень лю-
била, заставила ее высказать В.Д. 
Волкову, работавшему тогда Пред-
седателем Правительства Мордо-
вии, казавшуюся неразрешимой 
для простой сельской семьи про-
сьбу о материальной помощи. На-
сколько трудным оказалось реше-
ние вопроса для Владимира 
Дмитриевича, знает он сам. Но в 
селе не только семья Волковых 
благодарна земляку за его отзыв-
чивость, понимание чужой боли. И 
когда люди приходят  в сельскую 
церковь, обязательно молятся за 
здоровье Владимира Дмитриевича.
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комнатах (да и то не во всех) лишь доска, мел, скрипучий проиг-
рыватель и обшарпанный глобус. К счастью, такое представление 
о сельской школе давно устарело.

Современная благоустроенная школа в Красной Подгоре с ве-
ликолепной внутренней отделкой и приятным внешним дизайном 
является подтверждением больших изменений не только в сфере 
образования, но и во всей жизни. Кстати, в Краснослободской 
средней школе ¹ 1 Владимир Волков, бывший выпускник, буду-
чи командиром студенческого отряда «Архимеды», строил спор-
тивный зал.

В последние годы в республике возведено по индивидуальным 
архитектурным проектам более 90 школ. К ним проложен ас-
фальт. Сами школы оснащены современным оборудованием, ком-
пьютерной техникой, имеющей выход в Интернет. В классах теп-
ло и уютно. Ко всему этому причастен Глава Республики 
Мордовия Владимир Волков.

Председатель Государственного комитета по организации 
торгов и ценовой политике  Вячеслав Сухарев до сих пор вос-
торгается своей причастностью к ССО, которым руководил Вла-
димир Волков, и объясняет, почему:

— В семидесятые годы каждый трудолюбивый студент считал 
своим долгом поработать в летние каникулы в стройотряде. 
В этом была не только романтика, но и возможность хорошо за-
работать. Моя стройотрядовская биография началась в 1973 г., 
когда среди студенческих отрядов республики не было равных 
«Архимедам» во главе с Владимиром Волковым. Все студенты 
мечтали попасть в этот отряд. Отбор был жестким, состав — 
постоянным: из «Архимедов» в другие отряды не уходили.

Когда познакомился с Волковым, то понял, почему «Архиме-
ды» лучшие. Только у лидера отряда, делового и умного, мог 
сформироваться такой коллектив. Владимира отличали высокая 
требовательность к себе и другим, обязательность и большая от-
ветственность за подчиненных. Он все доказывал личным при
мером.

В 1974 г. наш отряд строил в селе Новая Карьга дороги и ко-
ровник. Рабочий день начинался рано и заканчивался поздно. В 
выходные тоже не сидели сложа руки. Строили для сельчан 
 щитовые дома, заготавливали корма, убирали урожай. Часто 
 помогали пожилым людям по хозяйству, но успевали и отдыхать. 
У нас был свой вокальноинструментальный ансамбль. По вече-
рам в клубе мы выступали, читали лекции. По результатам 

…Теплые слова о В. Д. Волкове 
сказала при встрече и Александра 
Николаевна Павельева, учившая 
его в сельской школе немецкому 
языку. 

И сестры Владимира Волкова 
Нина  Дмитриевна и Надежда 
Дмитриевна стали уважаемыми 
людьми. Портрет Надежды Дмит-
риевны —  тоже на музейном стен-
де. Она — профессор МГУ им. Н. П. 
Огарева, всю свою жизнь посвяти-
ла такой важной области медици-
ны, как фармакология. Медицине, 
сохранению здоровья и спасению 
человеческих жизней посвятила 
себя и Нина Дмитриевна.

«Это у них от отца, Дмитрия 
Алексеевича, и матери, Марии 
Яковлевны, — говорит Т. В. Погоди-
на, односельчанка и друг детства 
Владимира Дмитриевича и  сестер 
Волковых. — Простые в общении 
сами, родители и детям своим при-
вивали и трудолюбие, и уважение к 
другим людям».

Т. В. Погодина рассказывает, что 
в далеком детстве В. Д. Волков 
проживал с родителями на лесном 
кордоне, где отец его, вернувшись 
после ранения с фронта, работал 
лесником. Это было как раз время, 
когда за работу платили не деньга-
ми, а натуроплатой. И Волковым, 
чтобы был в семье достаток, тоже 
приходилось держать много жив-
ности, особенно овец. Их нужно 
было пасти, и в этом деле первым 
помощником отца был  сын Воло-
дя. «Он и лошадей очень любил, — 
вспоминает Тамара Погодина. — 
Однажды, я это хорошо помню, 
вскочил он на еще необъезженную, 
а она его понесла! Мы с его сестра-
ми очень испугались, когда Володя 
не удержался на лошади. Но сам  
он от этого своей привязанности и 
любви к лошадям не потерял»... 
(Изв. Мордовии. 2012. 23 мая).

глава республики мордовия волков владимир дмитриевич
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 республиканских конкурсов «Архимеды» 
всегда были первыми. Поэтому в 1976 г. штаб 
ССО и комитет комсомола университета, ко-
торый возглавлял Николай Меркушкин, на-
градили лучших «Архимедов» путевками на 
Кубу. Радости было — не передать словами! А 
командира своего мы готовы были на руках 
носить...

Будучи первым секретарем Саранского 
горкома комсомола Владимир Волков внес ог-
ромный вклад в развитие комсомольского 
движения и трудового воспитания молодежи.

Директор средней школы ¹ 27 Иван Мос-
каев характеризует Главу Мордовии как чело-
века дела, способного принимать ответствен-
ные решения: 

— Мы познакомились с ним в восьмидеся-
тые годы, когда Владимир Дмитриевич воз-
главлял Саранский горком комсомола, а затем 
Пролетарский райком партии. В то время 
микрорайон «Светотехника» развивался стре-
мительно. Участие Волкова в этом — огром-
ное. Он не только сам работал с большим ув-
лечением, но и подчиненным расслабляться 
не позволял… Именно в те годы Пролетарский 
район стал красивее, благоустроеннее. 

Умение увидеть ростки нового, создать 
для них благодатную почву, найти решение 
казалось бы неразрешимого вопроса, компе-
тентно рассмотреть его, организовать конт-
роль за реализацией намеченного, — эти 
черты всегда в полной мере были присущи 
стилю работы Владимира Волкова. Помнит-
ся, в 1994 г. проходили очередные выборы в 
Верховный Совет МССР. По Семашковскому 
избирательному округу было зарегистриро-
вано более десяти кандидатов. У большинс-
тва из них амбиции перехлестывали через 
край, они обещали чуть ли не райскую жизнь 
в случае избрания депутатом. Исключением 
был Владимир Дмитриевич.

Вместо красивых слов и обещаний он пер-
вым делом помог запустить тепло в детсады, 
школы, а затем и в жилые дома. В общем, 
сумел заинтересовать людей не пустыми 
 обещаниями, а практическими делами, виде-
нием конкретных проблем района, умением 
разрешать конфликтные ситуации. В итоге он 
победил с наибольшим процентом поданных 
за него голосов среди всех избирательных ок-
ругов Саранска! Он не раз избирался по на-
шему округу и всегда оставлял о себе добрую 
память реальными результатами. Поэтому 
жители микрорайона до сих пор с теплотой 
вспоминают о Владимире Волкове как о чело-
веке дела.

Учительница Красноподгорной средней 
школы Людмила Андреева выражает мысли 
всех односельчан, которые глубоко уважают 
земляка и всегда готовы поддерживать его 
добрые начинания:

— Есть на земле люди, с которыми хочет-
ся общаться, которые словно притягивают к 
себе. Наверное, это оттого, что сама природа 
наделяет их всем лучшим. Сказанное я пол-
ностью отношу к своему земляку Владимиру 
Дмитриевичу Волкову. Это сейчас он Глава 
республики, а много лет назад был обычным 
мальчиком, может быть, только ростом чуть 
выше своих сверстников да в плечах пошире, 
и ступал по родной земле увереннее других. 

Родители его смогли вложить в своих де-
тей с малых лет любовь и уважение к нелегко-
му крестьянскому труду, способность замечать 
и приумножать красоту родной природы. Дет
ские годы Владимира прошли в лесных кра-
ях, где отец, вернувшись с войны раненным, 
работал лесником. Недалеко от дома распола-
галось Черное озеро, где целое лето можно 
было купаться, ловить рыбу. Вероятно, чис-
тая родниковая вода, просторы лугов, шум 
берез уже тогда вселили в молодого человека 
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чтото глубоко душевное и серьезно притягательное. Таким оста-
ется он и сейчас — приветливым, вежливым, отзывчивым и 
 добрым. Когда появляется на родине — от земляков отбоя нет. 
К нему обращаются с различными просьбами, и он всегда помо-
гает. Сверстники ждут его, чтобы вместе вспомнить купание в 
Мокше, рыбалку, гонки на лодках, пастьбу колхозных лошадей в 
ночное время.

…Он стоит на берегу Мокши. Вспоминает. Теплый ветерок 
тихо несет паутину — значит, быть осени сухой и теплой.

Как быстро летит время! Вот уже и родителей нет на этом 
свете. Ему не стыдно перед ними, он не подвел их. Правда, сест-
ры немного обижаются — редко в гости заглядывает. Да супруга, 
Татьяна Николаевна, сетует, что слишком много времени отдает 
работе, хотя понимает: работает он ради людей, чтобы их жизнь 
и благосостояние улучшались.

Маленькая вроде бы деталь — не видно сейчас во дворах 
Красной Подгоры поленниц с дровами. Почему? Просто дрова 
сейчас не нужны селянам. В село пришел природный газ. Прак-
тически вся Мордовия сейчас газифицирована. 

Что еще доброго сделано?

глава республики мордовия волков владимир дмитриевич
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Промышленные предприятия не только 
возрождены, но и перепрофилированы на вы-
пуск конкурентоспособной продукции. От 
полного развала спасен агропромышленный 
комплекс. В село удалось вдохнуть новую 
жизнь. А сколько построено за эти годы жи-
лья, автомобильных дорог, школ, больниц, 
Домов культуры, современных стадионов, 
физкультурнооздоровительных комплексов! 
Во всем этом решающая роль, безусловно, 
принадлежит бывшему Главе Республики 
Мордовия Н. И. Меркушкину, а ключевой 
фигурой в команде Николая Ивановича яв-
лялся он, Владимир Дмитриевич, — строи-
тель по образованию, созидатель по жизни. 
Участвовал в сооружении в республике не од-
ного десятка объектов, которые переживут де-
сятилетия, а быть может, и века. Тем самым 
создал, и, даст Бог, еще создаст многое из 
того, чем материально и духовно представле-
ны Россия и Мордовия. Это судьбы отдельных 
людей и коллективов, воплощенные в жизнь 
идеи во многих сферах, далеких от собствен-
но строительства. 

Прямо и косвенно заметный и добрый след 
оставляет он на земле мордовской...

Митрополит СанктПетербургский и Ла-
дожский Варсонофий, говоря об ответствен-
ном отношении В. Д. Волкова к делу, подме-
чает его качества:

— Промыслу Божию было угодно при-
звать Владимира Дмитриевича к государс-
твенному служению в весьма сложный и от-
ветственный период бытия нашей республики. 
Тем приятнее, что он, помоему, оправдывает 
доверие всех жителей Мордовии.

Мне неоднократно приходилось посещать 
вместе с ним объекты. Их возвращение церк-
ви и реставрация требовали обязательного 
участия Председателя Правительства. Мы не-
сколько раз были в Санаксарском, красносло-
бодском СпасоПреображенском, Пайгарм-
ском, Макаровском и других монастырях, 
которые реставрировались под его патрона-
жем. Велико его участие в строительстве ка-
федрального собора во имя Святого правед-
ного воина Феодора (Ушакова) в Саранске и 
Воскресенского собора в Краснослободске, 
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а также дорог, ведущих к монастырям и хра-
мам республики.

У Владимира Дмитриевича глубокий ум, 
способность критически оценивать ситуацию, 
богатейшая эрудиция, поразительные трудо-
любие и работоспособность. Если он за чтото 
берется, то обязательно глубоко вникнет в 
проблему, предложит наиболее приемлемые 
варианты ее решения. Он строг, требователен 
к исполнителям. Любит и пошутить, просто 
общается со своими подчиненными и друзья-
ми. Жизнелюбив, никогда не унывает, всегда 
бодр и оптимистичен. 

Петр Долгачев, долгие годы занимавший 
ответственные должности в системе правоох-
ранительных органов республики, выделяет в 
В. Д. Волкове, с которым ему приходилось 
общаться, такие ценные качества, как стро-
гость и справедливость, умение находить об-
щий язык и входить в контакт с людьми раз-
ных рангов:

— Работая в центральных аппаратах МВД 
СССР и Российской Федерации, министром 
внутренних дел Чувашской Республики и 
Республики Мордовия, я общался с разными 
людьми, в том числе с занимающими высо
кие посты. С удовлетворением отмечаю, что 
 Владимир Дмитриевич Волков достойно 
 представляет республику на любом уровне об-
щения. Это, видимо, потому, что он высокооб-
разованный, интеллигентный и глубоко поря-
дочный человек, главной жизненной позицией 
которого является девиз — больше дела, мень-
ше слов. Говорят, власть портит человека. Мо-
жет быть, но только не В. Д. Волкова — это 
может подтвердить каждый, кто его знает. 
Какие бы должности он ни занимал, Влади-
мир Дмитриевич остается простым, доступ-
ным человеком, оценивающим людей неза
висимо от их социального и служебного 
положения. Он всегда находит нужные слова 

в разговоре как с высокопоставленными чи-
новниками, так и с рядовыми работниками. 
Но ему приходится быть строгим и взыска-
тельным, а иной раз, как говорят, и власть 
употребить. Однако и в этих случаях его 
строгость сочетается с ответственностью и 
справедливостью. 

Глава администрации Краснослободского 
района Юрий Медянкин отмечает еще одну 
характерную черту в стиле работы В. Д. Вол-
кова — умение и способность видеть перед со-
бой перспективу, смотреть в будущее с думой 
о людях нового поколения и стремлением сде-
лать все возможное для повышения уровня их 
жизни:

— Родина для Владимира Дмитриевича не 
просто слово, потомуто все происходящее на 
краснослободской земле он принимает близко 
к сердцу. Старается оказать поддержку, вни-
кает в наши инициативы, сам предлагает их. 
А они у него «с изюминкой». Стиль его ра
боты таков: новое должно быть лучше старо-
го — построено на века и красиво. 

Будучи Председателем Правительства Рес-
публики Мордовия Владимир Дмитриевич, 
посещая район, обычно проводил рабочие 
планерки непосредственно на строящихся 
объектах. Неоценим его вклад в возведение 
Воскресенского собора в нашем райцентре, 
городского Дома культуры, дорог, других объ-
ектов соцкультбыта. Он требователен и на-
стойчив в достижении поставленной цели, 
строго спросит, если что не так. В то же вре-
мя в общении с людьми прост и обходителен, 
доступен, никогда не оставит без внимания 
или ответа адресованный ему вопрос или про-
сьбу. Много внимания уделяет развитию аг-
рарного сектора Мордовии, его модернизации 
на основе внедрения новых технологий. Как 
обстоят дела у нас, он знает не по слухам: 
выезжает в поле, мастерские, на фермы, бесе-
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дует с руководителями и работниками сель-
хозпредприятий. Не без его поддержки район 
успешно осваивает технические новинки. Вче-
рашним днем жить нельзя — таково кредо 
Владимира Дмитриевича, высоко ценящего 
своих земляков за трудолюбие и житейскую 
мудрость. Кстати, по инициативе его одно-
сельчан в Красной Подгоре ежегодно в сен-
тябре проводится легкоатлетический кросс.

Так отзываются о В. Д. Волкове люди. 
Разговор с ним, беседы всегда лишены «дип-
ломатического» томления, недоговоренности, 
уверток, стремления «произвести впечатле-
ние». Неизменно краток и точен в формули-
ровках и суждениях, без необходимости прак-
тически не повторяется, не подлаживается под 
вопрос. Разговаривать с ним легко: сказыва-
ется природная привычка быстро, обдуманно 

и взвешенно выбирать слова и выражения, 
чтобы случайно не обидеть собеседника и 
 одновременно самому высказываться пре-
дельно ясно — что на уме, то и на языке. 

Он пристально смотрит вперед, в свое бу-
дущее, стараясь угадать, какое оно, желая  
сотворить его по образу, уже нанесенному по 
горизонту расплывчатым пунктиром вообра-
жения. А главным на сегодня считает реше-
ние приоритетных для Мордовии задач во 
всех сферах жизни.

Планы его при этом основаны не на амби-
циях, а на естественном желании сделать в 
этой жизни как можно больше — не ради 
 наград и похвал, а ради родины, имя кото-
рой — Мордовия... 

В основу очерка легли материалы 
из книги «Красная Слобода» (2008).

глава республики мордовия волков владимир дмитриевич
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В жизни можно поразному жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать и,
Помышляя о чуде, рукой обнаженной
Солнце достать и подарить его людям!

Сергей Островой 

ÑÓØÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× —
×ÅËÎÂÅÊ È ÏÎËÈÒÈÊ

Владимир Федорович родился 27 мая 1960 г. 
в селе Русское Маскино ныне Краснослобод
ского района Республики Мордовия. Русский. 
Член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (2002). Член Президиума По-
литсовета Мордовского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия». Окончил строительный факультет 
Мордовского госуниверситета по специальнос-
ти «Промышленное и гражданское строитель
ство» (1982), Нижегородский социальнополи-
тический институт по специальности «Теория 
социальнополитических отношений» (1992) и 
факультет экономики и права Института повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
Мордовского госуниверситета по специальнос-
ти «Государственное и муниципальное управле-
ние» (1998). С 1982 по 1983 г. — мастер, глав-
ный геодезист сельского строительного 
комбината объединения «Мордовколхозстрой». 
В 1983 — 1985 гг. —  инструктор, в 1985 — 
1987 гг. — первый  сек ретарь Пролетарского 
райкома ВЛКСМ г. Са ранска. С 1987 по 
1990 г. — заведующий отделом Мордовского 
обкома ВЛКСМ. 
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Председатель Правительства Республики 
Мордовия гордится своим прошлым.

— Я еще был пионером, когда мой старший 
друг подбежал ко мне на перемене и похвастал-
ся своим комсомольским значком, — вспомина-
ет школьные годы Владимир Сушков. — Мне 
так завидно стало. Как же так? Ведь он — 
такой же простой парнишка, как и я. Он так 
же любит погонять мяч во дворе. И он — ком-
сомолец! Ходит на собрания, выполняет важ-
ные поручения. А как же я? Неужели я этого 
не достоин?

Парнишке тогда и в голову не могло прий-
ти, что пройдет совсем немного времени, и 
уже ему будут завидовать его младшие това-
рищи. Даже сейчас председатель правитель
ства с нескрываемой гордостью рассказывает 
про этот день:

— На школьной линейке нам прикололи на 
грудь комсомольские значки, а потом мы все 
поехали в Краснослободск. И уже там сам пер-
вый секретарь райкома комсомола Михаил Ар-
кадьев вручил нам комсомольские билеты. 

С того момента перестал существовать 
простой деревенский мальчишка Володя. Вмес-
то него «родился» комсомолец Владимир, сек-
ретарь школьной комсомольской организации. 
И не важно, что было ему всего четырнадцать. 
Возраст не может помешать службе Родине. 

— Самое яркое событие из моей комсомоль-
ской жизни? — Наверное, когда я был секрета-
рем первичной комсомольской организации 
сельского строительного комбината объедине-
ния «Мордовколхозстрой». Было это в 1983 
году. Меня и первого секретаря обкома комсо-
мола Николая Меркушкина тогда попросили 
выступить на Бюро ЦК ВЛКСМ. Я должен 
был отчитаться о работе нашей организации. 
Подготовил речь и отдал ее на правку. В ре-
зультате в моем докладе не осталось ни одно-

го моего слова. Несмотря на это, выступил я 
со своей речью. И все были довольны. 

Университетская жизнь также внесла леп-
ту в формирование личности комсомольца 
Сушкова. И, надо сказать, очень серьезную. 
Ведь в это время начали работать стройот-
ряды.

— Это была серьезная школа, — говорит 
председатель правительства. — Я прошел все 
ступени стройотрядовца — от рядового бойца 
до командира отряда. 

Уже будучи командиром ССО, Сушков вмес-
те со своими бойцами отправился в Красно-
дарский край на Кубань. Это была первая се-
рьезная поездка Владимира со стройотрядом. 

— Там мы помогали строить базу отдыха 
для преподавателей и студентов нашего уни-
верситета, — вспоминает бывший комсомо-
лец. 

Правда, самому отдохнуть в этом санато-
рии активисту так и не пришлось. Не позво-
ляла работа, которой было очень много. Как и 
все комсомольцы того времени, работали сту-
денты летом, во время каникул. Зимойто 
надо было учиться. 

— Больше всего мы сделали для Торбеевско-
го района, — продолжает вспоминать Влади-
мир Сушков. — Так получилось, что чаще всего 
выезжали работать именно туда. Строили ко-
ровники в колхозах, хранилища для овощей и 
даже дома для местных жителей. Как раз в 
это время (на дворе был 1980й год) к нам при-
езжал фотокорреспондент из «Огонька». Мы 
как раз делали кирпичную кладку, когда он нас 
снимал. Вот так я удостоился чести попасть 
на страницы известного советского журнала. 

Но на этом стройотрядовская биография 
комсомольца Сушкова не закончилась. Вместе 
с остальными студентами он выходил на суб-
ботники. И всегда после рабочего или учебно-

«Я никогда не жалел о том, что был комсомольцем»
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го дня. Тогда никто и не думал пожаловаться 
на усталость. Все знали — они делают полез-
ное дело для своего родного города. Мало того, 
студенты не просто работали — они и сорев-
нования устраивали. Разбивались на бригады, 
каждая из которых старалась опередить 
своего соперника в быстроте и в качестве ра-
боты. А осенние работы в поле, когда комсо-
мольцы выезжали в села помогать убирать 
урожай? Если бы не студенты, местные жи-
тели не успевали бы вовремя заканчивать по-
левые работы.

— Наверное, в такие минуты и понимаешь 
настоящее значение слова «дружба», — ска-
зал Владимир Сушков. — Именно работа в 
стройотряде сделала всех нас верными и пре-
данными друзьями. Прошли десятилетия, но 
мы, бывшие комсомольцы, до сих пор встреча-
емся и стараемся не терять друг друга из 
виду. 

Вообще, комсомольская жизнь председатель 
правительства была весьма разнообразной и 
насыщенной. За несколько лет работы он  успел 
побывать не на одной должности. Послужному 
списку комсомольца Сушкова мог бы позавидо-
вать любой молодой современный руководи-
тель. Первый секретарь Пролетарского РК 
ВЛКСМ Саранска, заведующий отделом Мор-
довского обкома комсомола, ведущий специа-
лист Совета министров МССР, управляющий 
делами Фонда имущества Республики Мордо-
вия, начальник хозяйственного управления 
Адми нистрации Главы Республики Мордовия, 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Мордовия, глава администрации 
городского округа Саранск и, наконец, Предсе-
датель Правительства Республики Мордовия. 
В свое время Владимир Федорович был награж-
ден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсо
моле». 

Было время (конец 1980х годов), когда Суш-
ков работал в Бюро международного молодеж-

ного туризма «Спутник». С группой туристов 
он выезжал в страны соцлагеря: ФРГ, Болга-
рию. И везде были встречи со сверстниками, с 
которыми мордовские ребята обменивались 
опытом. 

— О какомто отдыхе тогда и речи быть 
не могло, — говорит Владимир Федорович. — 
Весь «отдых» состоял из экскурсий по истори-
ческим местам города. А остальное время мы 
работали, проводили встречи с интересными 
людьми.

— Чем стал для меня комсомол? Школой 
жизни, — признается Владимир Сушков. — 
Я никогда не жалел о том, что был комсо-
мольцем. Даже в те времена, когда к совет
ской власти относились негативно, я не 
отрекался от своего прошлого. Современному 
поколению трудно представить дух того 
времени и понять, чем для нас была комсо-
мольская организация. Но подобное движение 
очень нужно в наше время. Природа не тер-
пит пустоты. Наши дети должны быть по
стоянно заняты. Пусть это будет спорт 
или какоелибо культурное мероприятие, ин-
теллектуальные клубы или патриотические 
движения. Все это нужно нынешнему поколе-
нию. Радует, что наши дети учатся беречь 
ценности, помнят историю и культуру своей 
страны. Это главное. Значит, у России есть 
будущее.

В 1990 — 1992 гг. В. Ф. Сушков — ве
дущий специалист Совета министров МССР. 
С 1992 по 1995 г. — управляющий делами 
Фонда имущества Республики Мордовия. В 
1995 — 2000 гг. — начальник хозяйственного 
управления, в 2000 — 2001 гг. — заместитель 
Руководителя Администрации Главы Респуб-
лики Мордовия. С 2001 по 2003 г. — замести-
тель Председателя Правительства Республики 
Мордовия. В 2003 — 2012 гг. — Глава Адми-
нистрации городского округа Саранск. 
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Писать об этом человеке легко и одновре-
менно очень сложно. Ну чего, казалось бы, про-
ще? Перечислить большое количество полез-
ных и важнейших для столицы республики дел 
и начинаний, которые осуществляются под 
его руководством, и все. Сразу станет ясно — 
он незауряден.

Управлять огромным городом, с его непрос-
тым хозяйством, сложной инфраструктурой, 
человеческими радостями и бедами — все это 
под силу фигуре многогранной, умеющей не 
только быстро принимать правильные реше-
ния в сфере экономики, промышленности, 
строительства, благоустройства города, но и 
понимать простого человека, обратившегося к 
нему, градоначальнику, со своей большой или 
маленькой проблемой. Поэтому непременно 
надо рассказать о Владимире Федоровиче Суш-
кове, Главе Администрации города Саранска, и 
как о человеке. А это задача сложная.

Его нельзя назвать открытым: все свои 
эмоции, плохое или хорошее настроение, пере-
живания прячет глубоко внутри. Внешне всег-
да подтянут, уравновешен, готов к диалогу. 
И только взгляд бездонных, умных глаз может 
передать одобрение или гнев, печаль или ра-
дость. А вот усталости в глазах Владимира 
Сушкова не бывает. Или умеет так ее пря-
тать? 

Энергичный, неутомимый, удивительно ра-
ботоспособный. Это все о нем. Даже в конце 
рабочего дня, который длится, подчас, до по-
луночи, он может принять важное для города 
решение. И оно, как правило, окажется единс-
твенно верным. 

Есть качества, которые уже невозможно 
приобрести в зрелом возрасте — они заклады-
ваются с самого начала жизненного пути. Это 
собранность, организованность, умение рас-
считывать свои силы и вера в себя, свои воз-
можности. Все эти черты в характере Влади-

мира Федоровича Сушкова — в достатке. А 
все начиналось с детства…

Родился он… в обычной крестьянской семье. 
И Владимир, и другие дети дружного семейс-
тва прекрасно знали: что такое нелегкий сель-
ский труд. Приходилось во время школьных 
каникул и в колхозе подрабатывать, и по хо-
зяйству родителям помогать. Но несмотря на 
физическую занятость, мальчик рос на ред-
кость любознательным, любил читать. Увле-
кали, как правило, книги с историческим со-
держанием. Эта тяга сохранилась и до 
сегодняшних дней. Вот только свободного вре-
мени катастрофически не хватает… 

В школьные годы, когда каждый выбирает 
свой жизненный путь, год от года меняя пла-
ны, Володя уже твердо знал, что станет воз-
водить дома, мосты, автодороги. Так и полу-
чилось. Закончил Мордовский госуниверситет, 
получив специальность строителя. Но посто-
янно жаждущему знаний Сушкову этого обра-
зования оказалось мало. Несколько позднее он 
закончил Нижегородский социальнополитиче
ский институт, став дипломированным поли-
тологом. Желая выполнять доверенную ему 
работу только высоко профессионально, уже в 
более зрелом возрасте, в Мордовском же гос
университете им. Н. П. Огарева получил еще 
одно высшее образование (третье по сче-
ту!) — и теперь уже мог быть менеджером по 
специальности «Государственное и муници-
пальное управление». Менеджером, конечно, не 
стал, так как к этому времени уже занимал 
высокую руководящую должность на республи-
канском уровне, а вот полученные знания очень 
пригодились в дальнейшем.

То, что к власти в главном городе Мордо-
вии пришел руководитель нового, современного 
уровня мышления, горожане ощутили сразу. 
Саранск существенно помолодел за счет об-
новления фасадов зданий, нового строительс-

На посту градоначальника
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тва и реконструкции зданий и сооружений, 
стал более красивым, приобрел свою индивиду-
альность. В этом, прежде всего, заслуга жите-
лей города и, конечно же, мэра столицы рес-
публики.

Неординарность мышления градоначальни-
ка помогала во многих, подчас, очень сложных 
ситуациях. Вспомним начало той же монети-
зации, которую правительство России внезап-
но обрушило на граждан. Во многих регионах и 
городах страны начались массовые волнения и 
протесты. Руководство республики и города 
Саранска искало выход из этой сложной ситу-
ации, и совместными усилиями решение было 
найдено. Изыскав возможность, мудрое руко-
водство республики пошло навстречу льготни-
кам по многим параметрам.

Благодаря усилиям Главы Администрации го-
рода нашлись способы, которые помогли тыся-
чам горожан избежать тягостного стояния в 
очередях. К пенсионерам работники социальных 
служб приходили домой, проявляя, прежде всего, 
заботу об удобстве и здоровье пожилых людей. 

А ведь чтобы организовать эту сложную 
систему обслуживания на дому, при минималь-
ном количестве представляемых документов, 
потребовалось большое количество дополни-
тельных работников, площади для их размеще-
ния и многое другое. Очевидно, многим коллегам 
Владимира Федоровича Сушкова из других ре-
гионов страны не хватило организаторских 
способностей и умения оперативно воздейство-
вать на непростую ситуацию. В десятках горо-
дов России негодующие льготники в знак про-
теста вышли с плакатами на улицы и площади. 
В Саранске этого не произошло. Напротив, 
многие пенсионеры искренне, от всего сердца 
благодарили руководство республики и мэра за 
проявленную заботу и чуткость.

Подобных примеров можно привести нема-
ло. Умение всегда, во всех ситуациях быть на 

высоте — это еще одна важная черта градо-
начальника Сушкова. Он снискал большое ува-
жение горожан и за то, что умеет держать 
данное слово. Например, придя к власти, ска-
зал, что будет делать все возможное, чтобы 
благоустроить родной город. И сегодня даже 
скептики не могут не признать, что букваль-
но на глазах Саранск неузнаваемо меняется в 
лучшую сторону. Или вот еще. Дал обещание 
горожанам, что в скором времени в столице 
республики не останется ни одной (даже в час-
тном секторе!) улицы без твердого покрытия. 
И вот, благодаря поддержке Главы РМ Н. И. 
Меркушкина, в асфальт «оделись» даже значи-
тельно отдаленные от центра улочки, жители 
которых из поколения в поколение, на протя-
жении десятков лет, мучились от бездорожья 
и неудобств. 

По итогам Всероссийского конкурса за 2004 
год «Самый благоустроенный город» столица 
республики — г. Саранск занял почетное 3е 
место с вручением премии в 10 миллионов руб-
лей, которые были вложены опять же в благо-
устройство. Это первая большая победа, при-
знание кропотливого труда Владимира 
Федоровича Сушкова на посту Главы Админис-
трации города. А он уже ставил перед собой 
новую задачу: всем городским службам порабо-
тать так, чтобы в следующем году любимый 
Саранск непременно стал победителем. 

Забот и проблем, требующих незамедли-
тельного решения, перед градоначальником — 
великое множество: социальная сфера, ре-
формирование ЖКХ, дальнейшее совершенс-
твование облика города. Все это очень объем-
ные направления деятельности городских 
структур, которыми следует управлять, 
находя все новые и новые формы и методы 
руководства.

Личное и общественное давно стали для 
этого человека неразделимыми понятиями. 
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В 2006 г. Указом Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II В. Ф. Сушков удостоен награды Русской православной 
церкви — ордена Святого благоверного князя Даниила Москов
ского 3й степени. В 2007 г. ему присвоено почетное звание 
 «Заслуженный работник органов государственной власти Респуб-
лики Мордовия» и объявлена Благодарность Президента Россий-
ской Федерации. 

С 2003 по 2010 г. под руководством В. Ф. Сушкова городской 
округ Саранск достиг значительных успехов. Пять раз он зани-
мал призовые места среди столиц субъектов Российской Федера-
ции во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроен-
ный город» с присуждением дипломов Правительства Российской 
Федерации. По итогам работы за 2006 г. городской округ Са-
ранск был удостоен диплома 3й степени в номинации «Управле-
ние муниципальным образованием» Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование», организованного Минис-
терством регионального развития Российской Федерации. В том 
же году Саранск стал обладателем специального приза в номина-
ции «Лучший город по социальному развитию» во Всероссий
ском конкурсе экономического развития России «Золотой рубль», 
проводимом под эгидой Президента России, Государственной 
Думы и Совета Федерации. В 2010 г. Администрация городского 
округа Саранск стала победителем в номинации «За высокое ка-
чество управления бюджетными расходами» (по итогам 2009 г.) 
III Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшее муниципаль-
ное образование России в сфере управления общественными фи-
нансами». 

сушков владимир федорович — человек и политик



310

русское маскино

31 марта 2010 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации ¹ 395 В. Ф. Сушков 
включен в обновленный состав Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров при Президенте Российской 
Федерации. Глава Администрации городского 
округа Саранск представлял в Комиссии ин-
тересы всех муниципальных образований 
страны. 27 мая 2010 г. Указом Главы Респуб-
лики Мордовия В. Ф. Сушков награжден ор-
деном Славы 3й степени за значительный 
вклад в социальноэкономическое развитие 
республики. За многолетнюю добросовестную 
государственную службу 20 апреля 2011 г. 
Указом Президента Российской Федерации 

В. Ф. Сушков удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2й степени. 20 июля 
2011 г. Патриарх Московский и всея Руси 
 Кирилл вручил ему орден Русской право
славной церкви Святого преподобного Сера-
фима Саровского 3й степени за помощь при 
строительстве Храма Казанской Иконы 
 Божьей Матери (в Саранске) и паломниче
ского центра в селе Макаровка. В сентябре 
2010 г. и мае 2012 г. В. Ф. Сушков выдви
гался Всероссийской политической партией 
«Единая Россия» кандидатом на должность 
Главы Республики Мордовия. С 2012 г. — 
Председатель Правительства Республики 
Мордовия.
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7 мая 2012 года Глава Администрации го-
родского округа Саранск Владимир Сушков 
принял участие в торжественной церемонии 
вступления в должность вновь избранного Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Вместе с Главой Рес-
публики Мордовия Николаем Меркушкиным и 
доверенными лицами Президента РФ в 
нашей республике мэр Саранска Влади-
мир Сушков получил приглашение на 
инаугурацию в соответствии с процеду-
рой, определенной службой протокола 
президента. Следует отметить, что 
Владимир Сушков стал одним из немно-
гих руководителей муниципального 
уровня, удостоившихся чести быть 
приглашенными на это историческое 
мероприятие. 

Церемония, на которой присутст
вовало около трех тысяч человек, со-
стоялась в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца. Среди приглашен
ных — члены Правительства и Совета 
Федерации, депутаты Государственной 
Думы, судьи Конституционного суда, 
представители других федеральных ор-
ганов государственной власти, а также дове-
ренные лица и представители избирательного 
штаба В. В. Путина, главы дипломатических 
миссий, представители духовенства, видные 
деятели культуры, науки и искусств, обще-
ственные деятели.

По словам В. Ф. Сушкова, инаугурация гла-
вы государства в первую очередь запомнилась 
ему своей торжественностью: «На церемонии 

вступления в должность избранного президен-
та меня не покидало ощущение причастности 
к великому событию, имеющему историческое 
значение для всех нас, граждан Российского го-
сударства. Бой курантов, звуки фанфар, на-
путственное слово, произнесенное Дмитрием 
Медведевым и слова клятвы, произнесенной 

избранным Президентом России Владимиром 
Путиным, безусловно, оставили очень сильное 
впечатление. Вместе с тем меня переполняла 
гордость за то, что жители нашей республики 
и города Саранска внесли весомый вклад в по-
беду Владимира Путина на выборах, поэтому 
я с большим удовольствием представлял на 
этом историческом событии всех жителей Са-
ранска, нашего замечательного города!».  

Участие в инаугурации Президента России

сушков владимир федорович — человек и политик
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О родителях

Владимир Сушков родился в одном из красивейших мест 
Мордовии — селе Русское Маскино, расположенном на берегу 
полноводной Мокши, в окружении многочисленных поймен-
ных лугов, чистейших озер и лесов, изобилующих грибами и 
ягодами. С давних времен оно славилось трудолюбием и добро-
желательностью жителей. В 1970х гг. Русское Маскино входи-
ло в состав колхозамиллионера. В основном деньги зарабаты-
вали в сфере молочного животноводства — численность 
колхозного дойного стада достигала 
более тысячи голов. Мать, Мария Ни-
китовна Сушкова, всю жизнь прорабо-
тала в колхозе дояркой — вначале на 
ручной дойке, позже на механической. 
Сын, часто помогавший маме, помнит — 
ее рабочий день всегда начинался до 
восхода солнца, а заканчивался лишь 
под вечер. В военные годы Мария Ни-
китовна трудилась на торфоразработ-
ках. Вахтовым методом работниц вы-
возили в Балахну Нижегородской 
области, а там — тяжелейший труд, 
непосильный для хрупких молодых 
женщин, но Родина сказала «надо»… 
Отец, Федор Иванович Сушков, по-
томственный крестьянин. После служ-
бы в армии работал шофером, позже — 
рядовым колхозником, закончил трудовую деятельность 
бригадиром полеводческой бригады и заведующим молочното-
варной фермой. Образование родители получили 4классное, 
больших возможностей в те времена не было. Однако этот про-
бел с лихвой окупали житейская мудрость, добропорядочность 
и трудолюбие Сушковыхстарших, которые были и остаются 
наиболее уважаемыми людьми в селе Русское Маскино — чьим 
словом дорожат, к кому идут за советом.

Мария Никитовна 
и Федор Иванович Сушковы. 

2013 г.
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Мой отец, Никита Яковлевич Кузьмичев, 1905 года рож-
дения, а маму звали Авдотья Дмитриевна Кузьмичева (Коз-
лова), 1906 года рождения. Мама родом из Старого Аракче-
ева, а отец — из Русского Маскина. У них было семеро 
детей. Четверо умерли в раннем детстве. Трое остались 
живыми — Алексей Никитич (1940 года рождения), Анаста-
сия Никитовна (1937 года рождения) и я, Марья Никитовна 
(1928 года рождения). В нашей семье была традиция держать 
в доме гармонь. Мой дед попал на фронт и дал обещание, 
что если вернется, то женится и обязательно купит гар-
монь. Вернулся с фронта, женился, первым родился Семен 
Яковлевич, и дед купил гармошку. Так всю жизнь у нас в 
доме есть гармонь, но, конечно, не дедовская. Когда загоня-
ли в колхоз — мой отец сопротивлялся. Не пошел в колхоз. 
Отец сказал, что он будет единоличником. Но пришли пред-
ставители власти. Отец положил гармонь на койку, накрыл 
ее подушкой, а на подушку посадил меня. И я сидела на гар-
мони, чтобы, когда станут искать и отбирать добро, меня 
не тронут. Так гармонь у нас и сохранилась. Потом, перед 
войной, стали ходить и все отбирать. Отец закопал гар-
монь в подполе, в завалинке, в специально сделанном ящике, 
и мне говорит: «Ты тут стой над этим местом. Тебя нику-
да не прогонят, а то будут искать». Так и эта гармонь у 
нас сохранилась. Когда отец ушел на фронт — мать ее про-
дала, а когда родился у меня брат — он тоже купил гар-
монь. Мой отец так и не вступил в колхоз. У нас все отоб-
рали: корову, овец, лошадь. У отца портянки хорошие были, 
даже их забрали. Как мама не уговаривала его вступить, 
так и не вступил. Выжить в тяжелейших условиях помогло 
умение отца класть печки, галанки. Это сейчас трубы же-
лезные, а тогда часто односельчане приходили, мол, труба 
развалилась. Вот так до войны печником и проработал. 
Когда в 1941 г. ушел на фронт, мама была вынуждена запи-
саться в колхоз. Отец с фронта не вернулся, пришла толь-
ко похоронка. Сама я всю жизнь отработала в колхозе, а 
затем ушла на пенсию.

Из воспоминаний Марии Никитовны Сушковой

Мария Никитовна 
Сушкова

Николай Тимофеевич 
Кузьмичев, брат Марии 

Никитовны

сушков владимир федорович — человек и политик
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Из воспоминаний Федора Ивановича Сушкова

Мой отец — Сушков Иван Никанорович, 1888 года рожде-
ния, мама — Прасковья Никифоровна Кузьмина, 1888 года 
рождения. Оба уроженцы села Русское Маскино. Братьев и 
сестер, которых я помню, было шестеро: Степан Иванович 
(1908 года рождения), Владимир Иванович, Петр Иванович, 
Анастасия Ивановна, Василий Иванович и Александра Иванов-
на (1926 года рождения). Я самый младший в семье. Жили плохо. 
Братья как подрастали — находили гдето себе работу. Не в 
колхозе, а гденибудь на производстве, например в Нижегород
ской области, в Первомайске. Степан Иванович там продавцом 
устроился, а эти братья каналы копали в Горьковской облас-
ти. Петр Иванович оттуда машину муки привозил на продажу. 
В 1937 г. Степан Иванович и Владимир Иванович уехали с дру-
гими жителями во Владивосток. Степан Иванович уехал с же-
ной и сынишкой (1932 года рождения). Второй сын в поезде ро-
дился в 1937 г. — Василий Степанович. До войны они жили во 
Владивостоке, а как началась война, их взяли на фронт. Степан 
Иванович попал под Москву. Когда война закончилась, он на 
5 су ток заезжал к нам, а потом опять во Владивосток поехал. 
Они там работали в шахтах. Один сын Степана был электри-
ком. В живых остался только младший сын Степана. В послед-
нее время както связь потерялась. Родители всю жизнь тру-
дились в колхозе. Отец скончался в 1941 г., а мама в 1959 г.

Я в конце 1948 г. ушел в армию, 18 ноября 1952 г. вернулся. 
Призывался в Московскую область, в город Серпухов. Там был 
около 6 месяцев, а потом отправили на Кубань, в Краснодар
ский край. Там тоже пробыл 6 месяцев на учебе. Потом, как 
проучился, вернулся в Серпухов. Затем в Калуге около года 
отслужил, а потом опять на Кубань. Служил в авиации. Прак-
тически сразу после армии в декабре 1952 г. мы с Марией 
 Никитовной поженились. Родилось у нас четыре сына: Миха-
ил — 12 ноября 1953 г., Иван — 28 апреля 1955 г., Володя — 
27 мая 1960 г., Петя — 15 мая 1964 г. После армии работал 
разнорабочим. На лошадях объехал всю Мордовию. В Авгурах 
заготавливали лес. Делали сначала заготовки, а потом возили 
их на лошадях. В январе 1959 г. стал работать на зерноскладе 
и проработал там 18 лет. Потом из кладовщиков взяли бри-
гадиром полеводческой бригады. Затем на ферме фуражиром 
работал 10 лет. В 1988 г. ушел на пенсию.

Федор Иванович Сушков
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Иван Никанорович Сушков. 
28 сентября 1912 г.

Прасковья Никифоровна 
Кузьмина (Сушкова; справа)

с Марией Гудиной 

О детстве

Владимир Федорович — третий ребенок в семье, один из 
четырех сыновей Сушковых. Конечно, Мария Никитовна ра-
довалась, что такое счастье Бог послал — сыновья, помощни-
ки! — но поженски иногда сетовала, что нет девочки — доч-
ки… Мальчишки и правда брали на себя большую часть забот 
по хозяйству — и за скотом ухаживали, и огород копали, са-
жали картошку, которую потом нужно было все лето полоть, 
окучивать, «колорадов» собирать. Что говорить, частенько хо-
телось все бросить — пацаны ведь, и на Мокшу — окунуться 
в прохладную воду, с удочкой посидеть. Однако побеги с по-
лей подсобного хозяйства случались редко. «Просто мама всег-
да умела правильно задачу поставить», — объясняет Владимир 
Федорович. «Обрабатываем этот участок, и — свободны на 
два часа!» — задача ясна, цель поставлена, есть стимул, и ни
кто от работы не отлынивает. Кстати, этот же метод Сушков 
 применяет в отношении своих сыновей: «Если чтото пообеща-
ли сделать, то уж будьте добры — слово держите, а как ина-
че?». Деревенское детство — это, конечно, не только ежеднев-
ный труд на земле, но и масса удовольствий, недоступных, к 
сожалению, сегодня подавляющему большинству современных 
детей, увлеченных компьютерными играми и многоканальным 
телевидением. Самые незабываемые детские впечатления Вла-
димира Сушкова связаны с рекой. Весной Мокша разливалась 
до самого леса, то есть на 3 км от села, часть жителей которо-
го оказывалась отрезана от цивилизации. В это время Русское 
Маскино превращалось в мордовскую Венецию — в школу и на 
работу селян возили специальные перевозчики на лодках — это 
ли не приключение для местной ребятни? С рекой в жизни 
Владимира Сушкова связан и случай, который мог бы для него 
закончиться трагически. Оставленный впригляд старших бра-
тьев, маленький Володя вместе с ними пошел на Мокшу ку-
паться. Мальчишки были увлечены разговором, поэтому никто 
и не заметил, как любознательный малыш решительно двинул-
ся в воду и почти моментально скрылся в волне, подхваченный 
течением. В последний момент его выхватил из реки троюрод-
ный брат — судьба решилась за считанные секунды… Потом, 
конечно, Володя научился плавать и страха перед водой никог-
да не испытывал — может, даже испугаться тогда не успел. 

сушков владимир федорович — человек и политик
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О рыбалке и здоровой пище

Особый разговор о реке и рыбалке — на 
самой ранней зорьке, когда самый клев, пом-
чаться на велосипеде на озеро, захватив ба-
ночку с червями, и натаскать целый пакет 
плотвы, из которой уха, сваренная на свежем 
воздухе, аж сладкая! Уха в гастрономическом 
списке до сих пор у Сушкова в особом почете, 
любит варить ее сам, и не на кухонной плите, 
а на участке в большом эмалированном ведре, 
а потом угощать все свое семейство. Говорят: 
«Пальчики оближешь!». «Секрета особого в 
моей ухе нет — картошка, горсть пшена или 
риса, лучок, соль, перец, лаврушка. Самая 
вкусная уха получается из стерлядки, хотя 
вне конкуренции, конечно, рыба, выловлен-
ная своими руками». Кстати, гурманом себя 
председатель правительства не считает: «Я 
привык к здоровой деревенской пище — каша, 
щи, овощи с огорода, картошка во всех видах, 
очень люблю кислое молоко, речную рыбу. 
Мясо в семейном меню появлялось, когда ка-
банчика к зиме закалывали, запасали впрок, 
сало солили. В моем детстве деликатесов не 
было — например, из сладостей я больше все-
го любил комковой сахар, колотый отцом на 
руке — это было так вкусно! Вспоминаю, 
иногда в наше сельпо привозили арбузы — 
редкий гость на деревенском столе, которым 
мы с удовольствием лакомились… Я и сейчас 
не поклонник деликатесов, особенно замор
ских, люблю простую русскую пищу». 

О деревенской жизни и мужских навыках

Навыки строительства будущий предсе
датель правительства постигал с самого дет
ства — отец был хорошим плотником и свои-
ми навыками и знаниями щедро делился с 
сы новьями. В своем хозяйстве постоянная 

стройка идет — то баню срубить надо, то са-
рай, то хлев поставить. Специального образо-
вания для этого не требуется, но без сноровки 
не обойтись. Например, в старших классах 
Владимир Сушков наравне со взрослыми 
мужчинами принимал участие в строительс-
тве подворья, мог сделать качественный сруб, 

точно рассчитав расстояние между пазами, — 
ювелирная, между прочим, работа! Считает, 
что элементарные плотницкие навыки должен 
иметь каждый молодой человек, чтобы, как 
говорится, уметь гвоздь забить. «Даже очень 
обеспеченный человек не может постоянно по 
мелким хозяйственным делам в своем доме 
привлекать специалистов со стороны. Поня-
тие £мужчина“ включает в себя определенные 
умения, жаль, что для многих это не пропис-
ная истина. Я сейчас живу в своем доме в 
югозападной части города и большинство 
мелких дел по хозяйству делаю сам. Вспо
минаю, как в первый год моей работы в 
 должности мэра случился пожар в доме у 
Эле ватора. Приехав на место, выслушал 
много численные жалобы жителей на невни-
мание городских властей… Стали выяснять — 
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многое могли бы сами жители сделать, не  дожидаясь годами по-
мощи со стороны: ступеньку на деревянной лестнице починить, 
гору мусора во дворе разобрать. К сожалению, подобный случай 
не редкость, люди забыли, что многое можно сделать своими ру-
ками, или родители не научили их этому…». Оба сына Владими-
ра Федоровича все детство лето проводили в деревне. «Деревен
ская жизнь многообразна, — считает Сушков. — Там нет подпорок 
цивилизации, которыми люди окружены в городе, — транспорта, 
связи, бытовых удобств и социальных благ. Там ты ходишь по 
земле, земля дает тебе пропитание при условии трудолюбия, и ты 
должен постоянно реагировать на вызовы природы и хозяйствен-
ную необходимость, принимая решение быстро, но взвешенно. 
Сельская жизнь закладывает в человеке такие качества, которые 
позволяют находить выход в нестандартных, экстремальных си-
туациях взрослой жизни, — это очень важно». 

О школе

8летнюю школу Владимир окончил в родном селе, 9й класс — 
в селе Желтоногово, куда еще дойти надо было — по 5 км каж-
дый день тудаобратно! И если летом этот путь преодолевали 
незаметно, то в зимние морозы приходилось приспосабливаться. 
В центральную усадьбу каждый день возил на работу механиза-
торов гусеничный трактор — на огромных самодельных санях с 
брезентовым пологом. В эти сани иногда прыгали школяры и с 

ветерком доезжали до Желтоногова, но чаще — бегом, 
по морозцу, закалялись! 10й класс Сушков заканчивал 
уже в новой двухэтажной школе, построенной в цент-
ральной усадьбе — Красной Подгоре (бывшее Аракчее-
во). В школе Владимиру нравилось, он скорее был фи
зиком, чем лириком, хотя все предметы давались 
легко — школу окончил с отличием. Считает — «навер-
ное, учителя хорошие были» — и называет всех учите-
лей по имени, отчеству и фамилии, начиная с началь-
ной школы: «Я всех помню и всем благодарен. 
Конфликтов с учителями никогда не было, а с ровесни-
ками — обычные разногласия, не более. Драться прихо-
дилось, как всем мальчишкам, но стенка на стенку с 
парнями из соседних сел не ходили, чаще применяли 

дипломатические способности». Моду того времени Сушков помнит 
очень хорошо — сам форсил в брюкахклеш, которые заказывали 
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в краснослободском КБО, и цветных нейло-
новых рубашках, максимально зауженных по 
фигуре местными мастерицами.

О стройотрядах и первой зарплате

Строительная деятельность красной нитью 
прошла по биографии Сушкова — строитель-
ный факультет, строительные отряды, объ-
единение «Мордовколхозстрой». Поступать на 
строительный факультет в Саранск Владимир 
приехал вместе с отцом — протекцию соста-
вить абитуриенту Сушковстарший не мог, а 
болетьпереживать за сына в ответственный 
момент жизни считал необходимым. Посту-
пил сразу, хотя эмоций на экзаменах добави-
ли впечатления от Саранска — впервые па-
рень из далекого краснослободского села 
попал в большой город. Впечатлило все — 
темп жизни, оживленное уличное движе
ние — троллейбусы! — здания высотные, бы-
товые удобства в съемной квартире брата… Но 
адаптировался быстро, тем более что огляды-
ваться было некогда — студенческая жизнь 
закружила! Стройотряды — главное воспоми-
нание тех лет. Выезжали в районы республи-
ки и строили объекты социального и хозяй
ственного назначения, причем со студентами 
не церемонились — условия походные, разме-
щение — в местной школе, работа тяжелей-
шая — кирпич носить, бетон мешать. Влади-
мир — противник вредных привычек — даже 
курить в стройотряде начал! «У нас странная 
была система — курящим во время работы 
предоставлялся перерыв, а кто не курит — 
работает без пауз. Уставали очень, так я тоже 
начал курить, чтоб иметь возможность пере-
дохнуть. Правда, не пристрастился — зависи-
мости от табака у меня никогда не было». За 
свой самоотверженный труд стройотрядовцы 
и получали соответственно — Владимир Фе-

дорович вспоминает, как в один из сезонов 
привез домой целую авоську пачек рублевых 
купюр — зарплата студента потянула на 1 200 
советских рублей, огромные деньги по тем 
временам! Большую часть отдал родителям 
на хозяйственные расходы, ну и сам приодел-
ся, купил новый магнитофон с транзистором.

О семье

Старший брат Михаил сегодня живет и ра-
ботает в Саранске, возглавляет городское от-
деление управления Федерального казначей
ства по Республике Мордовия, он на 7 лет 
старше Владимира и в детстве, конечно, был 
непререкаемым авторитетом для младших. 
Второй брат — Иван — высококлассный га-
зоэлектросварщик, более 10 лет проработал в 
одном из саранских домоуправлений, был на 
хорошем счету, даже квартиру от ЖЭКа по-
лучил. В этой квартире, кстати, прошли сту-
денческие годы будущего мэра Саранска. Сей-
час Иван работает в службе безопасности 
Национального банка Мордовии. Брат Петр 
младше Владимира на 4 года, он также жи-
тель Саранска, женат, имеет двоих детей, уже 
стал дедом, работает в частной компании. Об-
щение и взаимовыручка в шкале семейных 
ценностей братьев Сушковых занимают при-
оритетное место — по сей день вся семья ре-
гулярно собирается за общим столом в роди-
тельском доме в Русском Маскине. Сюда с 
удовольствием приезжают все поколения 
 Сушковых, не только старшие, но и дети, а 
теперь уже и внуки. Семейное гнездо остается 
традиционным местом встреч, главное объ-
единяющее ядро которого, конечно, 85летние 
Федор Иванович и Мария  Никитовна, 
 безмерно уважаемые и трепетно любимые. 
Кстати, родительский дом Сушковых в 
 Русском Маскине остался прежним —  строили 
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Михаил Федорович Сушков Иван Федорович Сушков Петр Федорович Сушков

Иван, Петр и Михаил Сушковы. 1980е гг.

Мария Никитовна и Федор Иванович 
Сушковы с правнуком Захаром
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его когдато на века! — лишь модернизировали его дети для 
удобства родителей. Теперь здесь есть все бытовые удобства, ко-
торые старики за свою жизнь, безусловно, заслужили… С женой 
Владимир Федорович познакомился в Саранске на 2м курсе, 
Ирина Николаевна тогда только 10й класс заканчивала. «Очень 
хорошо помню этот день — 9 мая 1979 года, я пришел к прияте-
люодногруппнику готовиться к экзаменам и на соседнем бал коне 
увидел девушку. Так и познакомились. Сначала 
внешностью она меня привлекла, а потом — ду-
шевными качествами, характером. Что больше 
всего ценю в женщине? Доброту, нежность, лю-
бовь к мужчине, с которым связала свою жизнь, 
умение понять своего мужчину и быть ему пре-
данной подругой, помощником по жизни». По-
женились Сушковы лишь через 4 года после 
знакомства, когда оба закончили учебу: Влади-
мир Федорович — вуз, а Ирина Николаевна — 
техникум. Сейчас супруга мэра работает в кад-
ровой службе, но главной ее заботой 
попрежнему остается обеспечение мира и взаи-
мопонимания в семье. Интересно, что с начала 
семейной жизни молодые 6 лет прожили под од-
ной крышей с родителями Ирины. При этом 
Сушков вспоминает эти годы с большим удовольствием: «Анекдо-
ты про тещу не наша история, мы жили душа в душу, за что я 
очень благодарен моим тестю и теще». Свою первую квартиру, 
двухкомнатную, Сушковы получили в 1988 году, когда Влади-
мир Федорович уже работал в обкоме комсомола. Первой в квар-
тиру «въехали» только что купленная кровать — «на голом полу 
спать не будешь» — и пятилетний сын Андрей, которому уже 
через 3 года был подарен братик Владимир. «До девочки, — шу-
тит Сушков, — что называется, руки не дошли». Семь лет назад 
женская половина семьи Сушковых прибыла девочкой — у стар-
шего сына родилась дочь Вероничка. Это восхитительное созда-
ние может без труда согнать любые морщины с дедушкиного лба 
после трудного рабочего дня. «У нее потрясающая энергетика! 
Когда в выходные семья сына приезжает в гости, то заботы и 
проблемы отходят на второй план, все сразу переключаются на 
ее детскую волну — с тысячей вопросов, на которые нелегко по-
добрать ответы даже председателю правительства. Общение с 
внучкой и внуком — маленькому Николаю нет еще и годика, — 

Бракосочетание 
Владимира Федоровича 
и Ирины Николаевны 

Сушковых



321

большая радость для меня, ведь, как известно, своим детям в 
молодости не удается уделить должного внимания, поэтому пра-
вильно, что оно достается внукам». Старшему сыну Владимира 
Федоровича, Андрею — 30, он с отличием окончил школу и юри-
дический факультет МГУ им. Огарева с красным дипломом, сей-
час работает заместителем директора одного из промышленных 
предприятий Саранска. Младшему, Владимиру, недавно исполни-
телось 23, он последовал примеру старшего брата, но не только в 
выборе факультета — окончил школу с золотой медалью и в за-
четке — одни пятерки. Сейчас Владимир — аспирант Мордов
ского университета. «Чем сыновья похожи на меня? Думаю, тягой 
к знаниям, я сам учился на отлично, и для них это естественно».

О вере

Я — верующий человек, крещен в младенчестве. Жаль, что к 
моменту моего рождения в нашем селе уже была снесена местная 
церковь, построенная в 1767 году неким Миляковым, владельцем 
московских металлоделательных заводов. Столичный промыш-
ленник построил в Русском Маскине храм в знак благодарности 

за то, что сельские мужчины добросо-
вестно работали на его заводах вахто-
вым методом. Прекрасную кирпичную 
церковь в 1936 году разрушили по из-
вестным соображениям… Но теперь рус-
скомаскинцы вновь имеют возможность 
крестить детей в своем храме — он был 
возведен в 2006 году на том же истори-
ческом месте и освящен Владыкой Вар-
сонофием. На открытии храма присутс-
твовали Глава Республики Мордовия 
Николай Иванович Меркушкин и Пред-
седатель Правительства Республики 
Мордовия Владимир Дмитриевич Вол-
ков. Церковь необыкновенно красивая, 
ее очень хорошо видно, если плыть по 
Мокше, — величественное сооружение 

на высоком холме, зрительно — храм будто парит в воздухе… 
Орден Святого благоверного князя Даниила Московского 3й сте-
пени, который вручил В. Ф. Суш кову Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, — самая дорогая для него награда. 

В храме Смоленской иконы 
Божьей Матери

сушков владимир федорович — человек и политик
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О спорте и досуге

Физкультура и спорт всегда присутство-
вали в жизни председателя правительства. В 
детстве регулярно играл в хоккей, ходил на 
лыжах, даже участвовал в районных сорев-
нованиях на приз «Пионерской правды», в 
студенческие годы посещал секцию бокса. 
Физкультурой занимался всегда — для под-
держания тонуса, и сейчас в распорядке дня 
Владимира Федоровича — ежедневная за-
рядка не менее 30 минут, ходьба пешком. 

О людях и о себе

В людях Владимир Сушков категорически 
не приемлет непорядочности, фальши и обма-
на. Импонируют открытость, способность к 
диалогу, высоко ценит профессионализм. «Я 
считаю, профессионализм складывается из 
трех слагаемых — то, чем человека наделила 
матушкаприрода, знания, приобретенные за 
время учебы, и третье — практический опыт 
работы на определенных участках. Очень 
часто люди не могут объективно оценить свои 
профессиональные способности, говорить об 
этом взрослому человеку, не ущемив его само-
любия, практически невозможно. И это боль-
шая проблема…». «Самым ценным подарком 
на день рождения считаю книгу, а еще — ис-
креннее внимание людей. Приятно, когда тебя 
поздравляют не для того, чтобы соблюсти 
протокол, не дежурными фразами, потому 
что ты занимаешь определенное место на ие-
рархической лестнице, а искренне. Фальшь 
всегда заметна, по крайней мере, для меня…». 

Об учителях

«Самым первым и главным учителем в 
моей жизни стал отец — он дал мне тот необ-

ходимый багаж знаний и навыков, с которым 
мужчина должен идти по жизни. 

Своими Учителями с большой буквы 
также могу назвать Николая Ивановича 
Меркушкина и Владимира Дмитриевича 
Волкова. Мы познакомились весной 1983 го
да, когда Мор довский обком комсомола от-
читывался в Москве на бюро ЦК ВЛКСМ 
о работе комсомольских организаций сель-
ского и мелиоративного строительства по 
развитию Нечерноземной зоны. Николай 
Иванович Меркушкин был на бюро в ка-
честве первого секретаря обкома комсомо-
ла, а на меня выбор пал как на секретаря 
комитета комсомола сельского строительно-
го комбината объединения «Мордовколхоз-
строй». Оба наши отчета неплохо прозвуча-
ли, были приняты… С тех пор работаем в 
одной связке — райком комсомола, обком 
комсо мола, Фонд имущества, Администра-
ция  Главы республики и т. д. У этого чело-
века всегда есть чему поучиться, он очень 
многое мне дал в профессиональном плане, 
в сфере коммуникативного общения, на-
учил понимать жизнь и правильно расстав-
лять приоритеты.  

Особо хотелось бы сказать о нынешнем 
руководителе республики, несущем основной 
груз ответственности за Мордовию, — Влади-
мире Дмитриевиче Волкове, человеке глубоко 
порядочном, профессиональном, понимающем 
проблемы и нужды республики. С ним очень 
комфортно работать, в наших отношениях 
есть доверие, взаимопонимание и самое глав-
ное — желание трудиться на благо Мордовии 
и ее жителей.

Если говорить об исторических личностях, 
вызывающих уважение, пожалуй, это наш 
прославленный военачальник — маршал Жу-
ков. Восхищаюсь масштабами этой легендар-
ной личности!».
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Т. Фокина
«Верность… семье, музыке»

Гармонь заиграла сначала тихо 
и, как показалось, неуверенно. Но 
через минуту зазвучала широко, 
раздольно. А женский голос ото-
звался на игру звонко и заливисто, 
наполняя окружающее пространс-
тво красотой звучания. Прелесть 
исполнению придавал колоколь-
чик на гармони, который очарова-
тельно позванивал при каждой 
растяжке мехов. «Страдания» сме-
нялись «Семеновной» и другими 
известными только самой испол-
нительнице частушками. От них 
веяло задором, молодостью. Слу-
шая исполнительницу, с трудом ве-
рилось, что ей уже минуло 80 лет. 
Словно в подтверждение того, что, 
несмотря на годы, душа ее оста-
лась молодой, Мария Никитовна 
пропела: 

Говорят, что я старуха, 
Но я такая ловкая, 
Шесть сеансов просмотрела
Я у Кашпировского. 
Чета Сушковых в Русском Мас-

кине вот так в дружбе с музыкой, 
песней, в любви и уважении друг к 
другу, душа в душу живет уже пол-
века. С юности Федор Иванович 
играет на гармони и, по словам Ма-
рии Никитовны, слыл всегда не-
плохим гармонистом на селе. Гар-
монь «Любительская» появилась в 
их доме с первым подрастающим 
сыном. Об этом Сушковы вспоми-
нают с улыбкой на лице. 

Первоклассник Миша заинтере-
совался народным инструментом, 
потянулся к музыке, а гармони в 
доме в то время не было. К счас-
тью, один односельчанин согласил-
ся продать инструмент. За ним 
пошли вечером, а покуда сторгова-
лись, на улице совсем стало темно. 
Счастливые возвращались домой, 
бережно неся драгоценную покуп-
ку. Вдруг впереди в темноте обоз-
начился силуэт человека, и семи-
летний мальчик произнес: «Давайте 
спрячемся за столбом». Родители 

О мечтах

Мечты у В. Ф. Сушкова почти все земные, исполнимые, и, 
главное, он поступательно идет к их реализации: «На то они и 
мечты, чтоб становились реальностью!». 

«Мечтаю выучить английский язык, так как очень хочется 
полноценно общаться в заграничных поездках. Учусь! На сегод-
ня владею лишь разговорным минимумом немецкого и немного 
мордовским, благодаря друзьям юности — мордвамэрзянам». 

«Мечтаю научиться играть на аккордеоне — инструмент уже 
приобретен, постепенно осваиваю». Когда старший сын Ф. И. 
Сушкова Михаил выразил желание научиться, отец купил ему 
роскошную любительскую гармонь — с красивыми мехами, с 
колокольчиками, привезенную односельчанином с Северного 
Кавказа. Та гармошка в доме Сушковых в Русском Маскине по 
сей день — инструмент отреставрирован, приведен в порядок и 
нередко звучит в дни семейных праздников. Сам Владимир Фе-
дорович на гармони тоже играет — «особенно, когда прихожу 
вечером усталый или в дурном настроении — переборы ладов на 
гармони очень успокаивают». Музыкальность у Сушковых в кро-
ви — Владимир Федорович играет на гитаре, баяне, с удоволь
ствием танцует — «при случае и вальс могу станцевать, и энер-
гичный танец!». Из музыкальных пристрастий председатель 
правительства выделяет ансамбль «Золотое кольцо»: «Вне конку-
ренции!», группу «Любэ» — за задушевность пения, Александра 
Малинина, Татьяну Буланову. 

«Мечтаю увидеть Японию, Австралию и Африку. Путешество-
вать очень люблю. Очень памятен средиземноморский круиз в 
1989 году, было много впечатлений от увиденного — Испания (Бар-
селона), Италия (Неаполь), Мальта (Лавалетта), Греция (Афи-
ны), Турция (Стамбул), позже довелось побывать на учебе в Аме-
рике (Вашингтон)». 

«Мечтаю, чтобы жители республики чувствовали себя насто-
ящими европейцами, живущими в самом благоустроенном регио-
не России! Со своей стороны, как Председатель Правительства 
Республики Мордовия, делаю для этого все возможное, но по-
мощь и позиция людей в этом вопросе неоценимы!».
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подумали, что сынишка испугался, а он через небольшую паузу 
сказал: «...вдруг мужик гармонь отнимет». 

Миша «брал» уроки игры у отца, но главным его учителем-
наставником был тогдашний директор сельского Дома культу-
ры, известный музыкант-любитель, общественник Н. О. Манин. 

Семья Сушковых была самая обыкновенная, сельская… Но 
музыкальная. Мария Никитовна всегда участвовала в худо-
жественной самодеятельности. И до сих пор с удовольствием 
солирует с частушками, песнями перед односельчанами по слу-
чаю больших народных праздников. Сыновья Иван и Владимир, 
следуя примеру отца и старшего брата Михаила, освоили 
 технику игры на нескольких народных инструментах. «Ар-
тисты», — отзывается о сыновьях Мария Никитовна. 

По достатку Сушковы, пожалуй, ничем не отличались от дру-
гих семей в селе. У родителей, работников сельского хозяйства, 
главное богатство — четыре сына, которых с достоинством вы-
растили и вывели в люди. Так ли, не так, но представляется, что 
в семьях, не жирующих, вырастает деловитых и талантливых 
больше, чем в сыромасляных, в которых чадам о куске хлеба не 
приходится думать. Простота, доброта, естественность харак-
терны для семьи Сушковых.

Старшие сыновья помогали воспитывать младших. Все четы-
ре сына с детства приучены были выполнять обязанности по 
дому. А когда подрастали, становились опорой родителей не 
только в домашнем хозяйстве, но и на их рабочем месте. Ведь 
не секрет, что труд в животноводстве не сахар. Вот и старались 
сыновья облегчить его для матери и отца. 

Было бы неверным представление о семье Сушковых как о 
какой-то идиллии. Мальчики есть мальчики. Бывало, и повздо-
рят, но у родителей всегда хватало жизненной мудрости не 
наказывать их, а примером, словом убеждать детей в правоте 
(или неправоте) поступка, действия. Больших конфликтов 
между ними практически не возникало. Сыновья унаследова-
ли от отца острый ум и жажду познания. Учились в школе так, 
что родителям не стыдно было на родительские собрания 
ходить. От матери-крестьянки достались народная мудрость, 
врожденная любознательность и доброта, о которой в наро-
де говорят: «Доброе слово для человека, что благодатный 
дождь для иссохшей земли». От обоих — жизнелюбие, 
 открытость и любовь к народному творчеству. Только один 
сын — младший Петр — не играет на гармони. Он вырос в век 
магнитофонов и электронной техники, когда народные инс-
трументы отодвинулись на второй план. Но, по мнению мате-
ри, Петр не последний плясун на семейных торжествах. В 
настоящее время Мария Никитовна и Федор Иванович живут 
вдвоем. Сыновья разъехались, имеют свои семьи. Но сохра-
няют верность дружной родительской семье. Приезжают с 
женами и детьми на праздники или по случаю заготовки сена 
летом, уборки картофеля осенью. И, как шутит Мария Ники-
товна, собирается столько народа на огороде, как «кто-то из 
мешка высыпал», а за праздничным столом «народный ор-
кестр играет». И в наше время, когда каждый стремится «от-
делиться», такому единению душ можно только по-хорошему 
позавидовать. 

сушков владимир федорович — человек и политик
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Перевернута последняя страница этой кни-
ги, а значит, завершен рассказ о селе Русское 
Маскино. Конечно, не все удалось охватить, 
чтото не вошло в книгу, это неизбежно в силу 
различных обстоятельств. Главное, что она 
увидела свет и открыла читателю важные 
вехи истории возникновения, развития и сов-
ременной жизни старинного русского села.

Мы благодарим всех, кто помог найти ма-
териал, наполнил книгу «живым словом», 
связал ее с настоящим. Это работники адми-
нистрации Красноподгорного сельского 
 поселения (глава администрации —  Лариса 
Николаевна Симакова), работники Красно
слободского районного краеведческого музея 
и Краснослободского архива, коллектив Крас-
ноподгорной средней общеобразовательной 
школы (директор — Наталья Викторовна Си-
дорова), Нина Ивановна Алмазова, Людмила 
Ивановна Андреева, Мария Петровна Гудина, 
Александра Васильевна Данилина, Раиса Се-
меновна Качулина, Иван Игнатьевич Маркин, 
Галина Федоровна Маякова, настоятель хра-
ма Смоленской иконы Божьей Матери иерей 
Алексей Святкин, Мария Никитовна и Федор 
Иванович Сушковы, Валентина Семеновна 
Тренькина, Лидия Ивановна Хохлова, Алек-
сандра Алексеевна Шумилкина, семьи Мани-
ных, Осиповых, Филимоновых, Фомкиных, 
а также начальник организационномето
дического отдела Республиканской архив
ной службы Республики Мордовия Галина 

 Ивановна Григорьева, коллективы Централь-
ного государственного архива Республики 
Мордовия и Национальной библиотеки имени 
А. С. Пушкина Республики Мордовия.

Собранные по крупицам литература, доку-
менты, воспоминания, очерки и фотографии 
связали воедино события и людей, между ко-
торыми пролегли сотни лет. Летопись села на-
чинается с древности, когда на берегах Мок-
ши стали селиться первые люди. В названии 
села отчетливо проявились вековые добросо-
седские отношения двух народов: мордвы и 
русских. Богатая земля щедро одаривала 
 работавших на ней крестьян. С развитием 
Российского государства в эпоху Петра I в 
традиционный земледельческий быт сельчан 
стали проникать первые элементы промыш-
ленного прогресса, а к крепостной кабале 
добавился гнет хозяевпромышленников, в 
борьбе с которыми проявился свободолюби-
вый дух рус скомаскинских крестьян. Тре-
вожный ХХ в., представший в вихре рево-
люций, войн, социальноэкономических 
преобразований, оставил в истории села и 
его жителей неизгладимые следы: трудное 
время Гражданской войны, коллективиза-
ция, полные тяжелых лишений и потерь 
годы Великой Отечественной войны, период 
послевоенного восстановления. События по-
казали, как самоотверженно русскомаскин-
цы могут защищать свою Родину, трудить-
ся, созидая историю своего села и края, и 
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как они могут отдыхать, на полняя празд
ники и песни любовью к народным традици-
ям и родной земле. В Русском Маскине 
жили и живут самоотверженные, трудолю-
бивые и талантливые люди, которые очень 
любят жизнь.

Эта книга о них и об их родине. Слово 
«родина» вызывает сладкое и в то же время 
щемящее чувство, которое возникает, когда 
мы вспоминаем родные края. Это могут быть 
тихие разливы знакомой реки, катящей свои 
воды по зеленым просторам; далекий лес, 
полный легенд; одиноко стоящее в поле дере-
во, под которым засыпал в детстве, утомлен-
ный летним зноем; калитка, ведущая на 
крыльцо бабушкиного дома; неповторимые за-

каты на широком горизонте; напоенный запа-
хами травы и цветов воздух; стрекот цикад в 
прохладе наступающего вечера…

Это книга о доме. О том заветном месте, 
куда стремится вернуться каждый из нас. Вер-
нуться, для того чтобы вновь припасть к род-
нику нашего прошлого и наполниться тихой и 
светлой памятью, а также силой, без которой 
невозможно существовать в современном мире. 
Оставляя свой дом, мы уносим в себе незату-
хающий огонек нашей малой родины. Главное, 
чтобы он никогда не ослабевал. Главное, чтобы 
жили родной город, деревня, село. Чтобы мож-
но было однажды вернуться, подняться по 
скрипнувшим ступеням крыльца и открыть 
знакомую дверь, которая ведет домой…                 
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