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Было время 

Безумных действий,  

Время диких 

Стихийных сил. 

                                                Сергей Есенин  

  

 

Стена против стены стояли две братские 

армии, у каждой была своя правда и своя честь… 

Были герои и тут и там; и чистые сердца тоже, и 

жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, 

внекнижная человечность, и животное зверство, и 

страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое 

отчаяние. Было бы слишком просто и для живых 

людей, и для истории, если бы правда была лишь 

одна и билась лишь с кривдой, но были и бились 

между собой две правды и две чести, — поле бит-

вы усеяли трупами лучших и честнейших. 

   Михаил Осоргин 

 

 

Я чувствую, близится судное время: 

Бездушье мы духом своим победим, 

И в сердце России пред странами всеми 

Народом народ будет грозно судим. 

                                             Игорь Северянин  

 

 
 



 

 4

Введение 

 
Гражданская война 1917—1920 гг. продолжает оставаться одним из 

важнейших событий отечественной истории. Она оставила неизгладимый след 

в памяти народов России, ее последствия и сегодня ощущаются в политиче-

ской, социально-экономической и духовной сферах жизни нашего общества. 

Фактически она никак не может завершиться и в новом, XXI столетии, измени-

лись лишь ее формы и методы. «Гражданская война, — подчеркивает С. Г. Ка-

ра-Мурза, — катастрофа более страшная, чем война с внешним врагом. Она 

раскалывает народ, семьи и даже саму личность человека, она носит тотальный 

характер и наносит тяжелые душевные травмы, которые надолго предопреде-

ляют жизнь общества. Поскольку в гражданской войне нет тыла, она разрушает 

всю ткань хозяйства, все жизнеустройство в целом»1. 

Существует классическое определение Гражданской войны, под которой 

понимается обусловленная глубокими социальными, политическими, экономи-

ческими, национальными и другими противоречиями вооруженная борьба за 

власть между различными группами и слоями населения внутри какой-либо 

страны. Гражданская война в России представляла собой социально-

экономическую, идейно-политическую, духовно-нравственную, агитационно-

пропагандистскую, психологическую, военно-организационную и дипломати-

ческую борьбу между различными политическими группировками, войну крас-

ных и белых. Это была борьба за власть с целью навязать основной массе насе-

ления страны свои представления о будущем общественно-политическом 

устройстве России. В конечном счете это была борьба социально-

экономических интересов2. Характеризуя ситуацию Гражданской войны, В. И. 

Ленин писал: «На нашу страну падают теперь особенно тяжелые муки первого 

периода начавшегося акта родов»3 — родов Нового общества. Он же утвер-

ждал: «В эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно принима-

ла всегда и во всех странах форму гражданской войны, а гражданская война 
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немыслима ни без нарушений тягчайшего вида, ни без террора, ни без стесне-

ния формальной демократии в интересах войны»4. 

Гражданская война в истории народов России — это национальная дра-

ма, рок судьбы, от которого трудно уйти и в котором по большому счету ничего 

хорошего не было. Это была «смута» — распад государственности, разрыв пре-

емственности многовековой культурной традиции, духовно-нравственный кри-

зис нации. Однако «нельзя признавать историческим лишь то, что нравится 

консервативным вкусам. Бунт есть также историческое явление, один из путей 

осуществления исторической судьбы»5. Как всякое историческое явление 

Гражданская война требует анализа. При этом следует учесть то, что «граждан-

ские войны — это настоящее буйство „грубой“ плоти истории, словно выпада-

ющей из ее общекультурного контекста»6. Это буйство «коллективного бессо-

знательного»7. Неслучайно А. С. Изгоев, характеризуя ситуацию социальной 

нестабильности, писал: «Никогда в обществе социальные связи не были столь 

слабы, столь надорваны, как во времена официального царства социализма. Че-

ловек человеку волк — вот основной девиз этих страшных дней. Сотрудниче-

ство и общность были лишь во время преступления. После него, при дележе 

добычи каждый думал лишь о себе, сталкивая с дороги более слабого или не-

опытного. Стадо волков, вырывающих друг у друга добычу. Стадо быков, 

охваченное паникой и топчущее все, что лежит на пути…»8. 

Трагедия России заключалась в том, что здесь история обычно перекра-

шивалась в новые цвета кровью, но эта трагедия является исторической реаль-

ностью, с которой не может не считаться ни один трезвомыслящий исследова-

тель. В условиях социальных катаклизмов насилие стало массовым, личность 

же была низведена до уровня материала, необходимого для социального экспе-

риментирования. По мнению весьма авторитетного специалиста по истории 

Гражданской войны профессора А. Л. Литвина, «никогда столь огромное число 

людей в столь короткий срок не испытало на себе таких нарушений элементар-

ных свобод, став жертвами беззакония. Опьянение свободой и вседозволенно-
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стью одних обернулось кровавым отрезвлением других»9. Причем особенно-

стью России было то, что в 1917—1920 гг. насилие осуществлялось от лица 

«общегосударственной» власти, а противоборствующие стороны старались ис-

пользовать те силы и средства, которые находили не только идейно и полити-

чески, но и нравственно оправданными10. Насилие в большевизме приобрело 

сакральные черты как воплощение «исторической необходимости» во всех ее 

формах. По мнению В. П. Булдакова, «революция начинается тогда, когда 

насилие оказалось так или иначе лишено открытого или искусственно создан-

ного пространства и начинает незримо буйствовать внутри стреноженного че-

ловека. В этом смысле революция — всего лишь извержение первозданной де-

программированности человека, который не обрел способности к достойному 

самовыражению»11. В регионах страны имела место дезорганизация, которая 

переросла в атомизацию общества, в распад носителей насилия на группы 

насильников, пытающихся использовать насилие в утилитарных целях12. С 

определенной долей абстрагирования подобным образом можно характеризо-

вать и ситуацию в Мордовии. Мало того, стоит сказать, что Гражданская война 

— одна из самых трагических страниц в истории региона. 

Однако мнение, что победа красных в Гражданской войне была резуль-

татом насилия, глубоко ошибочно. Социальные конфликты 1917 г. и Граждан-

ская война стали возможны в результате фокусировки во времени и простран-

стве целого ряда объективных и субъективных процессов. Расстановку и соот-

ношение боровшихся в Гражданскую войну социально-политических сил опре-

делили: 

— дисбаланс народного хозяйства, прогрессирующее расчленение его на 

быстро развивающийся индустриальный сектор и стагнирующее сельское хо-

зяйство; 

— незавершенность социально-классовой структуры буржуазного обще-

ства; 
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— сохранение мощных пережитков феодализма в социально-

экономической сфере и массовом сознании; 

— острейшие социальные противоречия, ненависть низших классов к 

классам привилегированным; 

— относительная слабость буржуазии; 

— сила и организованность пролетариата, имевшего свою партию; 

— экстремизм, беспочвенность и отщепенчество интеллигенции, в том 

числе национальной; 

— национальные конфликты, каждый из народов России пытался найти 

свой собственный путь спасения; 

— кризис русской православной церкви; 

— отсутствие традиций политической жизни в правовом государстве, 

слабое развитие институтов гражданского общества; 

— неуважение народа к праву и частной собственности; 

— непопулярность идей длительной трансформации общества; 

— дискредитация власти оппозиционными и революционными партия-

ми; 

— деградация правящих верхов. 

Социальные катаклизмы стали возможными лишь в обществе, где «от-

сутствует значимое влияние представлений о возможности изменить государ-

ство эволюционными методами, давлением на него через выборы, свободную 

печать и другие демократические институты»13. При этом «гигантские массы 

людей — носителей архаичной психоментальности, попав в города, в сложный 

и опасный мир урбанизации, индустриализации и т. д., — повели себя неадек-

ватно»14. Возникшая разруха имела место не только в экономике и государ-

ственном управлении, «она происходила и в головах миллионов людей, что 

объяснялось усложнением общества, громадным разрывом между мифологиче-

ским виденьем реальности и уровнем осмысления, необходимым для столь 

сложного, дезорганизованного общества. Это препятствовало, закрывало воз-
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можности массового конструктивного выхода, соответствующего требованиям 

элементарного функционирования большого общества, минимальным требова-

ниям воспроизводства»15.  

Революция 1917 г. и Гражданская война стали возможны и из-за слабо-

сти чувства общероссийской идентичности. «Большевикам легко удалось раз-

вязать гражданскую войну, натравить „черную кость“ на „белую кость“ только 

потому, что в России национальные и религиозные связи были чрезвычайно 

слабы, мужик ощущал себя прежде всего мужиком и только потом ощущал се-

бя русским, частицей национального тела»16. Еще более сложно обстояло дело с 

идентичностью мордовского и татарского крестьянина, численность которых в 

мордовском крае превышала треть населения. В связи с этим встает одна из 

ключевых проблем Гражданской войны в России — поведение крестьянства, 

его взаимоотношения с основными противоборствующими политическими си-

лами: красными, белыми и другими режимами17. 

Гражданская война в России была порождена в значительной степени 

цивилизационным конфликтом. П. А. Сорокин писал: «Гражданские войны 

возникают от быстрого и коренного изменения высших ценностей в одной ча-

сти данного общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо 

двигалась в противоположном направлении. Фактически все гражданские вой-

ны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у ре-

волюционеров и контрреволюционеров»18. Несовпадение ценностных ориента-

ций различных социальных слоев российского общества было настолько вели-

ко, что некоторые авторы стали проповедовать социальный расизм с его невоз-

можностью вытерпеть власть «низших классов». И. А. Бунин в дневнике с не-

скрываемой ненавистью писал: «Опять какая-то манифестация, знамена, плака-

ты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:  

— Вставай, подымайся рабочий народ! 

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, 

у мужчин, все как на подбор,  преступные, иные прямо сахалинские… Есть два 
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типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря… Современ-

ная уголовная антропология установила: у огромного количества так называе-

мых „прирожденных преступников“ — бледные лица, большие скулы, грубая 

нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза… А сколько лиц бледных, скуластых, 

с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще 

среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, кру-

то замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая… И 

как раз именно из них, из этих самых русичей, издревне славных своей антисо-

циальностью, давших столько „удалых разбойничков“, столько бродяг, бегу-

нов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость 

и надежду русской социальной революции»19. Н. А. Бердяев противопоставлял 

«высшие» и «низшие» классы, утверждая в «Философии неравенства»: «…в 

мире существует дворянство не только как социальный класс с определенными 

интересами, но и как качественный душевный и физический тип, как тысяче-

летняя культура души и тела. Существование „белой кости“ есть не только со-

словный предрассудок, это есть также неопровержимый и неистребимый ан-

тропологический факт»20. 

Революция и Гражданская война выступили как реальные шаги по арха-

изации общества. Это подметил еще П. Н. Милюков: «Как могучий геологиче-

ский переворот шутя сбрасывает тонкий покров позднейших культурных 

наслоений и выносит на поверхность давно покрытые ими пласты, напомина-

ющие о седой старине, о давно минувших эпохах истории земли, так русская 

революция обнажила перед нами всю нашу историческую структуру, лишь сла-

бо прикрытую поверхностным слоем недавних культурных приобретений»21. А. 

С. Изгоев утверждал: «…все эти декламации о социализме, о пролетарской со-

лидарности, о пролетарской дисциплине, о совместной работе на общее благо 

— все эти сентиментальные разговоры явились лишь аккомпанементом к сце-

нам первобытного каннибализма»22. Монархист В. В. Шульгин писал: «Рево-

люция на наших глазах вывернула, так сказать, народ наизнанку. И на „дне“, 
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как и следовало ожидать, оказались одни подонки»23. «Революционный порыв 

на глазах оборачивался всеми мерзостями запустения, включая зловоние от 

нечистот»24. Однако прав был А. Грамши, который в 1918 г. писал: «Создается 

впечатление, что в данный момент максималисты (большевики) были стихий-

ным выражением (действия), биологически необходимого для того, чтобы Рос-

сия не претерпела самый ужасный распад, чтобы русский народ, углубившись в 

гигантскую и независимую работу по восстановлению самого себя, с меньшими 

страданиями перенес жестокие стимулы голодного волка, чтобы Россия не пре-

вратилась в кровавую схватку зверей, пожирающих друг друга»25. Ему вторил 

Н. А. Бердяев: «России грозила полная анархия, анархический распад, он был 

остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым 

народ согласился подчиняться»26. «Советская власть при всех ее дефектах — 

максимум власти, могущей быть в России, переживающей кризис революции. 

Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызут-

ся», — писал А. В. Бобрищев-Пушкин27. В конечном счете в Гражданской 

войне победили силы, которые повели за собой большинство, остановили рас-

пад систем жизнеобеспечения, навели элементарный порядок, обеспечили 

гражданский мир и создали хотя бы минимальные условия для нормальной 

жизни. М. Горький отмечал в 1918 г.: «В наши дни, когда людей убивают не 

менее, чем убивали раньше, все равно, в конце концов, победит — наиболее ра-

зумное, наиболее здоровое»28. 

В ходе Гражданской войны достаточно остро встала проблема центра и 

периферии, поскольку складывалась система, в которой их соотношение было 

иным, чем прежде. Положение мордовского края в данной ситуации было весь-

ма интересным. Это было связано с двумя факторами. С одной стороны, Мор-

довия в силу своей относительной близости к Москве находилась в системе 

функционирования крупного мегаполиса, ощущая во многих сферах жизни его 

влияние, т. е. здесь действовали закономерности центра, с другой — Мордовия 

исторически тяготела к многонациональному Среднему Поволжью, которое 
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было внутренней периферией России, и здесь действовали закономерности 

провинции. Наложение одного на другое порождало своеобразную буферную 

зону, в которой шло противоборство тенденций, обусловливавшее поведение 

власти и реакцию общества. 

В условиях Гражданской войны и «военного коммунизма» население 

Мордовии было вынуждено осуществлять выбор между центром, где полно-

стью преобладали большевики, и периферией, где, чаще всего, господствовали 

белые. Он был сделан в пользу центра, что выразилось в ускоренной национа-

лизации промышленности и чрезвычайно высокой степени ее интенсивности, 

жесткости, порой жестокости в подавлении антисоветских движений, мобили-

зациях в Красную Армию и т. п.  Однако надо иметь в виду, что выбор в боль-

шинстве своем осуществлялся стихийно. Местные партийные и советские орга-

ны не столько двигали массами, сколько сами шли за ними, постепенно прида-

вая им организованную структуру. 

Особо стоит сказать о крестьянстве, позиция которого во многом опре-

делила позицию региона в целом. Оно достаточно активно участвовало в рево-

люционных событиях 1917 г., установлении советской власти, однако политика 

«военного коммунизма» привела к возникновению и росту антибольшевист-

ских настроений, крестьянскому сопротивлению, вылившемуся в открытые 

восстания против новой власти. Но при первом же столкновении с властью кре-

стьяне вступали в переговоры, стремились убедить власть в своей «правоте». 

На практике они выливались в диалог глухих. Представители власти восприни-

мали происходящее как «контрреволюционное восстание» и стремились устра-

нить «причины» любыми средствами, чаще всего вооруженными, от имени 

«трудящейся крестьянской массы» и для ее же безопасности. Представители 

этих масс не понимали, почему власти не желают потолковать с открытой ду-

шой и не видят разницы между «хорошими» большевиками и «плохими» ком-

мунистами. Подобное было характерно практически для всех антибольшевист-

ских крестьянских выступлений 1918 — 1920 гг. в мордовском крае. «Своими 
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действиями, — утверждает крупнейший знаток истории крестьянского сопро-

тивления в Поволжье, профессор В. В. Кондрашин, — крестьяне не отрицали 

власть как таковую, и их выступления не были „бессмысленным и беспощад-

ным“ бунтом. Крестьянские восстания в рассматриваемый период были 

направлены против чрезмерных действий советской власти по принуждению 

крестьян к выполнению государственных повинностей, но не против самой 

этой власти как таковой. И парадокс состоял в том, что именно благодаря кре-

стьянской позиции в Гражданской войне советская власть победила»29. 

Первоначально Гражданская война носила очаговый характер, однако по 

мере консолидации советских и антисоветских сил шло складывание фронтов и 

формирование  регулярных армий. Мордовия в этих условиях дважды, в 1918 г. 

и в 1919 г., оказывалась ближайшим тылом Восточного фронта, в котором шло 

формирование частей и подразделений РККА, действовали тыловые ведомства, 

работали разведка и контрразведка противоборствующих сторон, велась агита-

ция и пропаганда и т. п. Близость фронта определяла жизнь региона, вносила 

особенности в общероссийские процессы, здесь идущие, трансформировала 

действия властных структур, видоизменяла реакцию общества на властные им-

пульсы. 

Россия многообразна, происходившие в ней события многофакторны, 

действовавшие силы весьма разнообразны. Это, конечно, наложило определен-

ный отпечаток на ход социального противостояния в различных регионах стра-

ны. Можно говорить и о специфике Мордовии, однако стоит согласиться с 

мнением А. С. Верещагина о том, что «бессмысленно доводить объемную кар-

тину Гражданской войны до мозаичного состояния»30. Гражданская война в ре-

гиональном измерении может рассматриваться только в динамике и самодви-

жении, в неразрывной связи с общими событиями переломного этапа в истории 

России. Предпосылки для этого существуют. 
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* * * 

 

Предлагаемая вниманию читателя книга является результатом много-

летних размышлений и исследований процессов, имевших место на территории 

Мордовии в период Гражданской войны и «военного коммунизма». Первая ста-

тья по данной проблематике была опубликована мной в 1980 г. За четверть века 

произошли существенные изменения, многие темы утратили свою научную 

значимость, некоторые оказались исчерпанными на данном уровне развития 

гуманитарного знания. Исследование же жизнедеятельности регионов в усло-

виях социальных катаклизмов продолжает быть актуальным. Для внимательно-

го изучения произошедших некогда событий необходимо разобраться в зако-

номерностях как центростремительных, так и центробежных процессов в исто-

рии России. Следует изучить и оценить происходившее с позиций не только 

Центра, но и Периферии, регионов. 

Написание этой книги стало возможным в результате многолетних 

изысканий в архивохранилищах и библиотеках Москвы, Саранска, Пензы, Уль-

яновска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Тамбова, сотрудникам которых выра-

жаю глубокую признательность. Существенную помощь оказали беседы и кон-

сультации с коллегами, людьми, которые советом, подсказкой, а в ряде случаев 

и критикой, обратили внимание на некоторые существенные стороны пробле-

мы. Особо хотелось бы отметить давшее много общение с академиком РАН Ю. 

С. Кукушкиным, членом-корреспондентом РАН А. Н. Сахаровым, доктором ис-

торических наук Е. Г. Гимпельсоном, доктором исторических наук, профессо-

ром И. Р. Тагировым,  доктором исторических наук, профессором П. С. Кабы-

товым, доктором исторических наук, профессором А. Л. Литвиным, доктором 

исторических наук, профессором В. В. Кондрашиным, доктором исторических 

наук, профессором Л. Г. Филатовым. 
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Глава 1. МОРДОВИЯ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  

И «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: ВЕХИ ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

1.1. Отечественная историография 

 

Современные научные представления об эпохе Гражданской войны и 

«военного коммунизма» в России и ее регионах основаны на ее изучении не-

сколькими поколениями отечественных и зарубежных исследователей. Приме-

нительно к Мордовии проблема историографии этого периода осложнена тем, 

что ученые анализировали ситуацию, сложившуюся в окраинных уездах четы-

рех губерний (Пензенская, Симбирская, Тамбовская, Нижегородская), из кото-

рых позднее оформилась республика. Поэтому осмысление событий периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма» в регионе связано с именами ис-

ториков не только Мордовии, но и Пензы, Ульяновска, Тамбова, Нижнего Нов-

города, Казани. Определенный вклад в исследование региональной проблема-

тики внесли и столичные исследователи. Поэтому при историографическом об-

зоре был избран путь анализа не только региональной историографии. Анало-

гичный подход реализовался и при осмыслении немарксистской историогра-

фии, где сюжеты о Мордовии, как правило, вплетены в характеристику средне-

волжского региона. Наконец, еще одно предварительное замечание. Поскольку 

автор этих строк внес свой скромный вклад в исследование вышеназванных во-

просов, историографический обзор включил в себя и краткую характеристику 

его работ. 

В настоящее время существует несколько периодизаций истории исто-

рической науки в Мордовии, которые в определенной степени сопряжены и с 

изучением периода Гражданской войны и «военного коммунизма». В связи с 

этим существует потребность их воспроизведения.  

Первая точка зрения была высказана Г. Я. Меркушкиным, который пред-

ложил деление истории исторической науки в республике на три этапа: первый 
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— с 1917 г. до середины 1930-х гг., его хронологические рамки очерчены побе-

дой Октябрьской революции и образованием Мордовской АССР1; второй — 

примерно с 1936 г. по 1959 г., исследователь утверждал, что он «совпадает в 

основном с завершением строительства социализма и началом перехода к раз-

вернутому строительству коммунизма»2; третий — с 1959 г.3 На наш взгляд, 

предлагаемая схема в настоящее время серьезно устарела и неприемлема. Вто-

рая из существующих точек зрения сводима к утверждению профессора М. Ф. 

Жиганова: «Говоря о становлении советской исторической науки в Мордовии, 

следует, на наш взгляд, выделить два основных этапа, первый из которых начи-

нается с победы Великой Октябрьской социалистической революции, второй — 

с создания автономии Мордовии, а вместе с ней и первых научных учреждений 

и вузов»4. Иную позицию заняли авторы «Истории советского крестьянства 

Мордовии», которые предложили делить развитие исторической науки в рес-

публике на следующие три этапа: первый — 1917 — 1930-е гг., второй — конец 

1930-х — начало 1950-х гг., третий — с середины 1950-х гг.5 Последняя из су-

ществующих точек зрения излагалась В. А. Юрченковым на I Всесоюзной кон-

ференции по историческому краеведению в г. Полтаве. Им предложено вы-

делять в интересующем нас процессе четыре этапа: 1) 1917 г. — начало 1930-х 

гг.; 2) начало 1930-х гг. — конец 1950-х гг.; 3) начало 1960-х гг. — начало 1970-

х гг.; 4) с начала 1970-х гг.6 При этом подчеркивалось, что каждый из этапов 

имел свои специфические черты. Последнюю периодизацию с определенными 

оговорками и дополнениями можно положить в основу характеристики иссле-

дований истории региона в период Гражданской войны и «военного коммуниз-

ма». 

Начало исследованию периода Гражданской войны и «военного комму-

низма» в России было положено уже в ходе военных действий. Непосредствен-

ные участники событий пытались осмыслить происходившее на их глазах, 

стремясь свести воедино личные впечатления и имеющиеся под рукой доку-

менты. М. Н. Покровский обратил в свое время внимание на особенность лите-
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ратуры, оставленной будущим историкам участниками революции и Граждан-

ской войны: «...Им нужно было найти тот рычаг, при помощи которого они 

могли оказать влияние на ход исторического процесса, а для этого им нужно 

было разобраться в том вихре событий, которым они были охвачены или кото-

рый хотя бы надвигался на них. От того, насколько правильно нащупают они 

операционную линию истории, зависела судьба не только их самих, но всего их 

дела, дела громадных общественных слоев, целых общественных классов. И, 

вовсе не желая писать историю, делая эту историю, они вынуждены были стро-

ить определенные исторические схемы, которые в одинаковой степени могли и 

должны были стать и руководством практической деятельности и основными 

вехами будущего исторического исследования». Для историка, говорил далее 

М. Н. Покровский, в работах этих авторов представляет ценность не конкрет-

ный материал, который можно почерпнуть и из мемуаров, «а именно самая 

схема, которую строили данные авторы для практических целей и которая... 

нам, историкам, нужна для целей теоретических как руководящая нить истори-

ческого исследования»7. Иными словами, в работах непосредственных участ-

ников событий часто запечатлевались непосредственно ими полученные, не 

преломлявшиеся через призму более поздних представлений сведения. Их ра-

боты содержат конкретные данные, ставшие им известными не по ограничен-

ному кругу источников, а добытые в порядке собственной практики и этой же 

практикой проверявшиеся. Примером сочинений подобного рода может слу-

жить изданный в Саранске в 1919 г. «Отчет мобилизационного отдела 1-й рево-

люционной армии Восточного фронта…»8, который стал первой книгой, отра-

зившей события Гражданской войны на территории современной Мордовии.  

Работа была не просто отчетом мобилизационного отдела, она представ-

ляла собой попытку осмысления происходивших в ближайшем тылу Восточно-

го фронта событий, сочетающую мемуарную сторону с элементами исследова-

ния. Она была написана коллективом авторов под руководством председателя 

моботдела Ш. Н. Ибрагимова. «Отчет…» подразделялся на несколько разде-
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лов, каждый из которых представлял одно из направлений деятельности мобот-

дела. Первоначально давалась общая характеристика состояния дел в 1-й армии 

Восточного фронта летом 1918 г., описывался и ближайший тыл армии. Следом 

давался детальнейший анализ работы политического подотдела, основанный на 

личных воспоминаниях Ш. Н. Ибрагимова. В центре же внимания оказалась 

работа отдела по формированию, обучению и отправке на фронт частей и под-

разделений 1-й армии. Поэтому особое место было уделено работе подотделов 

формирования и обучения, снабжения. 

В 1920-е гг. к анализу событий Гражданской войны обратились непо-

средственные участники событий и первые профессиональные исследователи. 

В центре их внимания оказывалась общая характеристика ситуации в регионе, 

сопряженная с оценкой конкретных событий, происходивших на глазах авторов 

или же в случае с исследователями получивших отражение в документах.  

Примером работ первого рода могут служить воспоминания бойцов и 

командиров 1-й армии Восточного фронта, части и подразделения которой 

формировались на территории Мордовии. Среди них заметно выделяется рабо-

та бывшего командующего армией М. Н. Тухачевского «Первая армия в 1918 

г.» (1921 г.)9, которая стала первым опытом оперативно-стратегического анали-

за действий только что сформированных частей и подразделений. М. Н. Туха-

чевский писал: «1-я армия не только по номеру, но и на деле шла первой как в 

области организационных успехов, так и в деле выявления и создания широко-

го и смелого маневра гражданской войны»10. Он охарактеризовал процесс пере-

хода от формирований партизанского типа к регулярным соединениям, выделив 

в качестве хронологической грани осень 1918 г. Однако в 1-й армии эти про-

цессы шли, по мнению М. Н. Тухачевского, интенсивнее и уже в начале июля 

1918 г. ее отряды были сведены в три стрелковые дивизии: Пензенскую, Инзен-

скую и Симбирскую. Но отряды были заражены партизанщиной и ликвидиро-

вать ее пришлось уже в ходе боевых действий. М. Н. Тухачевский достаточно 

подробно описал взятие Симбирска и последующее наступление армии. 
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Следом за М. Н. Тухачевским с воспоминаниями о боевых действиях 1-й 

армии Восточного фронта выступил следующий ее командарм Г. Д. Гай11. Он 

охарактеризовал формирование и пополнение 24-й стрелковой дивизии, ее бое-

вые действия в составе армии, первые бои с колчаковцами в 1919 г. Так же как 

и М. Н. Тухачевский, Г. Д. Гай пытался соединить личные впечатления с опера-

тивно-стратегическим анализом обстановки.  

Среди работ, принадлежащих перу бывших бойцов, командиров и полит-

работников 1-й армии, выделялись книги М. Кузнецова и Н. И. Кирюхина12. М. 

Кузнецов обратился к истории 20-й стрелковой дивизии, показу ее боевого пу-

ти. Н. И. Кирюхин, служивший комиссаром полка, охарактеризовал деятель-

ность политорганов среди бойцов и командиров частей и подразделений армии. 

Авторами мемуаров в 1920-е гг. выступали многие местные партийные и 

советские работники. Среди них стоит назвать В. В. Кураева и Е. Б. Бош, рабо-

тавших в годы Гражданской войны в Пензе. Их работы содержали оценку ситу-

ации в Пензенской губернии в 1918 г.13 Мемуарный характер чаще всего носи-

ли многочисленные сборники, вышедшие в губернских центрах и содержащие 

немногочисленные факты и материалы по истории Мордовии в годы Граждан-

ской войны14. 

К десятилетию революции 1917 г. на местах вышли в свет работы, про-

должавшие зародившуюся традицию мемуарного осмысления первых лет со-

ветской власти. Фактически характер воспоминаний носит издание Алатырско-

го райкома ВКП(б) и райисполкома «10 лет Октября», в котором присутствуют 

оценки событий в восточных районах современной Мордовии15. Аналогичные 

черты просматриваются в книгах В. Андреева, С. Кулаева и В. Н. Алексеева16. 

В работах профессиональных исследователей присутствуют характери-

стики общероссийских или поволжских событий, которые в той или иной сте-

пени затрагивают Мордовию. В частности, перу Н. В. Гурьева принадлежит 

первая монография о «чапанном движении», в которой вскользь оцениваются 

события весны 1919 г. в Карсунском уезде Симбирской губернии17. К основно-
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му тексту книги даны приложения, содержащие сводку событий с указанием 

селений, охваченных крестьянским восстанием, числа жертв, лозунгов и пово-

дов для выступления. Автор характеризует «чапанное движение» как охватив-

шее все слои деревни, однако кулацкое по своей социальной сути и движущей 

силе. С его точки зрения, основной причиной восстания стала политическая не-

сознательность крестьян, которая не позволила им пожертвовать собственниче-

скими интересами во благо большевистской революции, давшей им землю18. 

Крестьянские восстания в регионе привлекли внимание и такого известного в 

1920-е гг. исследователя, как А. И. Анишев. В «Очерках истории гражданской 

войны 1917 — 1920 гг.», изданных в 1925 г., он связал летние выступления кре-

стьян Поволжья не с деятельностью комбедов и продотрядов, а с первыми мас-

совыми мобилизациями крестьян в Красную Армию19. Он одним из первых 

указал на факт противоречия между городом и деревней в условиях усиливаю-

щейся разрухи, что привело к обострению продовольственной нужды в горо-

дах. Именно это сделало неизбежным наступление города на деревню, на хле-

бородные районы, контролируемые советской властью, в частности средне-

волжские губернии. Решительные действия власти по изъятию хлеба стали 

главной причиной вспыхнувшего в марте 1919 г. «чапанного движения», кото-

рое на шесть дней прекратило движение продовольственных грузов по желез-

ной дороге Инза — Симбирск и на два дня — по дороге Инза — Сызрань. Дру-

гой важнейшей причиной восстания, по мнению А. И. Анишева, стали «недо-

статки механизма» местной власти20. К истории «чапанного движения» обра-

щался и Н. Е. Какурин, который трактовал его как «кулацко-эсеровские восста-

ния введенных в заблуждение темных народных масс»21. Касаясь крестьянского 

сопротивления, стоит отметить, что именно в работах 1920-х гг. наряду с форму-

лировками «крестьянское восстание», «повстанческое движение» появились тер-

мины «кулацко-эсеровский мятеж», «военно-политический бандитизм». 

В 1920-е гг. в историографии были поставлены практически все пробле-

мы региональной истории периода Гражданской войны и «военного коммуниз-
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ма». В мемуарной литературе, первых работах профессиональных историков 

были обозначены многие подходы, которые будут существовать в литературе 

долгие годы. Например, именно тогда сложилась оценка крестьянских выступ-

лений как кулацких восстаний, была высказана мысль о руководящей роли эсе-

ров в контрреволюционных выступлениях и т. п. Оформился тезис о союзе ра-

бочего класса и крестьянства как источнике победы советской власти в регионе, 

высказано положение о прогрессивности политики большевистской партии и т. 

п. В 1920-е гг. в историографии сложился односторонний подход, определяе-

мый зависимостью авторов от идеологических догм и мифологем. 

С начала 1930-х гг. в историографии изучения истории Мордовии про-

изошел значительный сдвиг, связанный с процессом национально-государст-

венного строительства и оформлением первых научно-исследовательских 

структур в республике. В то время сложилась определенная группа исследова-

телей, изменился их состав: на смену участникам событий пришли профессио-

нальные историки. Они стали авторами многих локальных исследований, кото-

рые были необходимы для перехода к осмыслению общего и специфического, 

проявившегося в отдельных районах страны в ходе Гражданской войны. 

Сюжеты, связанные с Гражданской войной, становятся непременным 

атрибутом выступлений руководителей республики, составной частью агитаци-

онных материалов. Так, Председатель СНК МАССР В. Верендякин, выступая 

на юбилейной сессии Верховного Совета МАССР 25 февраля 1940 г., подчер-

кивал: «На долю Мордовии выпала честь положить начало формированию 

Первой Красной Армии Восточного фронта. При штабе армии, расположенном 

в вагоне на станции Инза, был создан мобилизационный отдел Первой армии, 

он был размещен в гор. Саранске, а в городе Рузаевке были размещены штаб 

центральной базы снабжения Восточного фронта, штаб первой базы 1-й совет-

ской армии. На моботдел Первой армии в г. Саранске была возложена исклю-

чительно трудная задача — укрепить фронт новыми силами и через них задер-

жать и отбросить продвигавшиеся вглубь Советских республик войска чехов, 
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эсеровского Комуча и Колчака. Многие вновь принятые по мобилизации люди 

для Восточного фронта в первые годы гражданской войны концентрировались 

в Саранске. Сюда же с фронта приходили расстроенные войсковые части. 

Здесь, в Саранске, восстанавливалась их боевая мощь. Мобилизационный отдел 

пополнял их командным составом, обученными красноармейцами, снабжал 

оружием, обмундированием, обозом. В те напряженные дни Саранск кипел бо-

евой жизнью, создавая пополнения Первой революционной Красной армии Во-

сточного фронта, сыгравшей величайшую роль в разгроме врагов советской 

власти»22. Оценочные суждения руководства республики дополняли общие вы-

сказывания лидеров партии и государства, адаптировали их к Мордовии, что 

создавало определенные идеологические установки для ученых региона, влияло 

на общее развитие историографической ситуации. 

4 октября 1932 г. на заседании Мордовского обкома ВКП(б) было при-

нято решение о создании Института мордовской национальной культуры 

(позднее НИИ языка, литературы, истории и экономики, ныне НИИ гуманитар-

ных наук при Правительстве Республики Мордовия), который стал подлинным 

центром гуманитарных исследований в Мордовии. В институте был сформиро-

ван сектор истории, перед которым была поставлена задача изучения актуаль-

ных проблем истории мордовского края, в частности осмысления опыта Граж-

данской войны и «военного коммунизма». Среди приоритетов были обозначе-

ны работы по исследованию выступления казачьих частей под командованием 

Ф. К. Миронова и составление хроники Гражданской войны в регионе. Д. И. 

Васильевым была разработана программа исследований по проблемам револю-

ции и Гражданской войны в Мордовии, предусматривающая их проведение с 

широким привлечением актива краеведов. Им был составлен своеобразный 

опросник, включавший конкретные вопросы, требующие освещения. Он писал: 

«Здесь, прежде всего, необходимо выяснить, каким образом власть перешла в 

данном селе или в районе в руки советов: когда образовался совет и как он за-

хватил власть. Какие слои деревни приняли наибольшую активность в этот пе-
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риод движения и в чем конкретно выразилось движение на данном этапе рево-

люции: захват и раздел помещичьих земель, борьба с эсеро-меньшевистским 

правительством и т. п.»23. Кроме того, «в этом разделе необходимо обратить 

особое внимание на то, как развертывалась борьба крестьянства не только про-

тив помещиков, но между кулаками и беднотой, и какова при этом была роль 

среднего крестьянства»24. Дальнейшие задачи определяются им в соответствии 

с оформившимися в те годы в историографии подходами: «Затем необходимо 

отметить, когда возникают в данном селе или районе комитеты бедноты, каков 

их первоначальный состав, кто был наиболее активным работником в них, в 

чем выразилась их борьба с кулачеством за укрепление диктатуры пролетариа-

та в селе. Отметить случаи борьбы кулачества против камбедов и советской 

власти вообще: (открытый бандитизм, покушения на отдельных активных ра-

ботников в селах, массовые контрреволюционные выступления под руковод-

ством попов, помещиков и кулаков. В частности отметить контрреволюцион-

ную деятельность социалистов-революционеров и меньшевиков, если таковые 

имелись в данном селе или районе»25. В сборе этого материала Д. И. Васильев 

предлагал опереться на активных участников и очевидцев революции и Граж-

данской войны. В связи с этим он считал, что «первейшей обязанностью всех 

местных ячеек по краеведению является… взять на учет всех участников рево-

люции и гражданской войны и этим самым обеспечить собирание ценнейшего 

материала»26. 

На основе разработок Д. И. Васильева в НИИМК был составлен «Во-

просник для собирания материалов по истории села — колхоза», который 

включал четыре вопроса, связанных с периодом Гражданской войны и «военно-

го коммунизма». Их стоит воспроизвести, поскольку последующие исследова-

ния института в этом направлении строились в значительной степени на отве-

тах на эти вопросы, полученные тем или иным способом. Итак, вопросник 

предлагал ответить на следующие вопросы: «15. Когда и каким образом в дан-

ном селе власть перешла в руки советов. 16. Какие слои крестьянства принима-
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ли наиболее активное участие в борьбе против временного правительства и за 

установление советской власти. (Указать имена наиболее активных участников, 

их соц. положение, национальность и т. д.). 17. Были ли в данном селе комите-

ты бедноты, время их появления, состав, в чем выразилась их революционная 

работа, кто был активным работником в них и т. д. 18. Были ли контрреволю-

ционные выступления и в чем они выразились (стихийные, организованные, со-

став и руководители их). 19. Как протекала гражданская война в данном селе 

(длительность, роль попов, с. р. и меньшевиков, характерные моменты ее, име-

на героев в борьбе с контрреволюцией)»27. 

Заметное воздействие на региональную историографию в 1930-е гг. ока-

зали документальные издания по истории Гражданской войны в Поволжье, 

вышедшие по линии Истпарта. Среди них следует выделить хроники событий 

Гражданской войны в Средневолжском крае заведующего самарским бюро 

Истпарта В. В. Троцкого28. Она охватила 1919 — 1920 гг. и отразила практиче-

ски все более или менее значимые события. 

 В начале 1930-х гг. появились первые работы по истории Мордовии 

обобщающего характера, в которых Гражданская война и «военный комму-

низм» рассмотрены как этап в развитии региона29. Достаточно типичным при-

мером исследований подобного рода может служить монография Т. В. Василь-

ева «Мордовия», изданная в Москве в 1931 г. По мнению автора, уже с октября 

1917 г. «начинает особенно отчетливо проявляться классовая борьба внутри 

мордовского крестьянства. Мордовское кулачество не желает защищать совет-

скую власть, дезертирует из Красной армии, прячет в ямы хлебные излишки, 

чтобы они не попали на продовольственное снабжение рабочих и красноармей-

цев. Деревенская беднота организуется, раскрывает потайные кулацкие амбары, 

ловит дезертиров. Бедняцко-середняцкие массы мордовского крестьянства по 

достоинству оценили советскую власть рабочих и крестьян, как единственную 

избавительницу угнетенного человечества от эксплуатации, и всемерно ее за-

щищали на всех фронтах гражданской войны»30. Т. В. Васильев писал о силь-
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ном влиянии эсеров в мордовской деревне. В духе идеологических штампов то-

го времени он утверждал: «Эсеровская организация имела разветвленную аген-

туру в рядах национального кулачества. Эти национальные эсеровские группы 

проводили линию своей партии и всемерно поддерживали единство буржуаз-

ной державы российской, поддерживали дух смирения в национальных мас-

сах»31. В качестве доказательств им приводилась позиция съездов малых 

народностей Поволжья, которые, по мнению автора, «были по существу съез-

дами национальной верхушки, не отражавшей интересов широких трудящихся 

масс народностей Поволжья»32. Т. В. Васильев противопоставлял позиции эсе-

ров деятельность большевиков. Его мысль достаточно типична для историо-

графии 1930-х гг.: «Пока буржуазия устами эсеровской организации пела ди-

фирамбы учредительному собранию, призывала крестьянство к терпению, пар-

тия большевиков вела большую воспитательную работу среди солдат в окопах 

империалистической войны. Вернувшись с фронта, солдаты принесли с собой в 

деревню дух большевизма. Воодушевленная большевистскими идеями солдат-

ская масса и деревенская беднота явились опорой пролетариата в деревне по 

свержению помещиков и капиталистов»33. 

Необходимо отметить первое специальное исследование по истории 

Гражданской войны в крае — монографию С. П. Вернера о выступлении каза-

чьих частей Ф. К. Миронова в 1919 г. в Саранске34. К сожалению, в ходе ее 

публикации в рукопись были внесены изменения, снизившие ее уровень и ока-

завшие влияние на ее историографическое значение. Однако в научном архиве 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия сохранился 

первоначальный вариант книги, который позволяет судить о замысле автора и 

его претворении в жизнь35. Вначале С. П. Вернер охарактеризовал тяжелое по-

ложение Советской республики в первой половине 1919 г. и повторил вывод 

общероссийской историографии о том, что «нужны были боевые, дисциплини-

рованные, регулярные соединения войск под руководством опытных предан-

ных военных специалистов»36. В качестве такового первоначально и рассматри-
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вался Особый Донской казачий корпус под командованием Ф. К. Миронова. С. 

П. Вернер дал характеристику командира корпуса, отмечая его заслуги перед 

революцией, участие в установлении советской власти на Дону, боях с бело-

гвардейцами. Дав, таким образом, общероссийский фон, он перешел к характе-

ристике событий в Саранске. Исследователь отметил, что формирование корпу-

са шло медленно и фактически вместо него создавалась дивизия из двух кон-

ных полков, подразделения которых размещались в разных частях города37. Он 

указал на появление в Саранске слухов о том, что казаки хотят захватить власть 

в городе и уезде. Однако при этом сделал типичное для историографии тех лет 

заявление, что «этими слухами в первую очередь воспользовались кулацкие 

элементы, бывшие эсеры и меньшевики, и, подняв голову, начали строить свои 

контрреволюционные планы»38. 

С. П. Вернер дал достаточно подробную картину казачьего восстания с 

точки зрения местного жителя. Казаки выступают у него как внешняя сила, не 

понимающая и не принимающая городской жизни, ее уклада. Особенностью 

книги было совмещение исследовательской работы с личными впечатлениями 

автора. Автор весьма подробно охарактеризовал деятельность ревкома в городе 

как чрезвычайного органа власти, возникшего в условиях восстания казаков. Он 

привел документы ревкома, дал фактически стенограммы его заседаний. Заслу-

гой исследователя явилось сохранение документов, исходящих от Ф. К. Миро-

нова, тем более что их содержание во многом не соответствовало характери-

стикам, даваемым ему в советской историографии 1930-х гг. 

Общий вывод С. П. Вернера был сделан в соответствии с особенностями 

историографической ситуации тех лет. Он охарактеризовал выступление как 

авантюру, нанесшую огромный ущерб советской власти и ослабившую Восточ-

ный и Южный фронты. Это — с одной стороны, с другой — оно, по мнению 

исследователя, показало колеблющемуся казачеству «всю контрреволюцион-

ную сущность лозунгов „людей“ Миронова и им подобных»39. 
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Однако при всей идеологической ангажированности выводов С. П. Вер-

нера его вклад в историографию Гражданской войны в крае весьма значителен. 

Он выступил первопроходцем в осмыслении реалий сложного и противоречи-

вого времени и предложил методику рассмотрения соотношения общероссий-

ской и региональной истории, которую будут использовать последующие исто-

рики края. Не случайно опыт работы С. П. Вернера был признан удачным и 

требующим дальнейшего расширения изысканий. В связи с этим в план работы 

сектора истории НИИ мордовской культуры была включена тема «Из истории 

Гражданской войны: „Мироновщина“ (контрреволюционное выступление на 

территории Мордовской автономной области)». 

Во второй половине 1930-х гг. в освещении Гражданской войны в реги-

ональной литературе произошли некоторые изменения — расширился круг ис-

следуемых вопросов, в оборот вводился новый фактологический материал40. 

Например, если в сборнике «20 лет социалистического строительства…» пери-

од Гражданской войны и «военного коммунизма» упоминался лишь в качестве 

сравнения, то в работе Д. Рузавина и С. Петрова «Мордовская АССР» ему 

впервые посвящена целая глава. Авторы высказали целый ряд принципиальных 

соображений, которые позднее, по мере накопления архивного материала, либо 

уточнялись, либо опровергались. Например, было заявлено, что «территория 

Мордовии явилась ареной первых схваток советских отрядов с чехословацкими 

войсками»41. Авторы характеризовали ситуацию лета 1918 г. как весьма тре-

вожную: «Летом 1918 года по всей Мордовии прокатилась волна контрреволю-

ционных восстаний. Настроение в селах и деревнях было очень натянутое: ку-

лаки распространяли ложные слухи о приближении чехословаков. Буржуазные 

элементы и кулаки готовили им хлеб и соль, надеясь встретить как своих изба-

вителей»42. Развивая эту мысль, они считали, что к середине 1918 г. территория 

Мордовии оказалась окруженной с трех сторон врагами советской власти. В 

этих условиях вполне логическим шагом выглядело создание регулярных ча-

стей. На территории Мордовии ими стали части и подразделения 1-й армии Во-
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сточного фронта43. Д. Рузавин и С. Петров первыми попытались объяснить ре-

шение о размещении мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта в 

Саранске местными условиями, способностью города разместить крупные кон-

тингенты войск. К осени 1918 г., по их мнению, «от революционной вольницы 

добровольческих отрядов не осталось и следа. Они превратились в боевые, 

дисциплинированные регулярные батальоны, полки, батареи, эскадроны»44. В 

центре событий 1919 г. Д. Рузавин и С. Петров поставил выступление казаков 

под руководством Ф. К. Миронова, которое характеризовалось ими как восста-

ние, мятеж, авантюра. Особое внимание ими было уделено деятельности мест-

ных ревкомов и большевистских ячеек45. 

Позднее отдельные положения Д. Рузавина и С. Петрова подвергались 

достаточно резкой критике. В частности, Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин 

считали, что они преувеличивали роль Саранска в событиях 1918 — начала 

1919 г.: «Безусловно правильно, что 1-я восточная армия сыграла величайшую 

роль в деле разгрома врагов советского народа, но стоит ли говорить о том, что 

Саранск создал ее. Слишком много приписано Саранску. Как известно, 1-я во-

сточная революционная армия была создана по приказу Советского правитель-

ства и формировалась в городах Тамбов, Саратов, Инза, Саранск, Балашов»46. 

Далее Д. Рузавину и С. Петрову были сделаны замечания методологического и 

методического плана: «Указанные нами ошибки и извращения говорят о том, 

что авторы недостаточно серьезно изучали исторические факты, не рассматри-

вали их в совокупности со всеми событиями и не подходили к ним диалектиче-

ски»47. Современный философ Ю. Ф. Кожурин подметил отличительную черту 

работы Д. Рузавина и С. Петрова, в которой авторы развивали тему вековой от-

сталости мордовского края. На ее фоне достижения советской Мордовии долж-

ны были восприниматься как действительный скачок из «царства тьмы и неве-

жества» в царство свободы от национального гнета. В этом смысле, по его сло-

вам, «позиция и приводимые Д. Рузавиным и С. Петровым факты абсолютно 
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соответствовали официальным данным и политической линии в тот конкрет-

ный период советской истории»48. 

В конце 1930-х — начале 1940-х гг. к исследованию революции и 

начального этапа Гражданской войны обратились Т. Е. Купряшкин и В. И. Са-

маркин49. Выход в свет их работы о революции 1917 г. в Мордовии член-

корреспондент АН СССР А. Яковлев связывал с изменением историографиче-

ской ситуации, когда в городе, бывшем в прошлом глухой провинцией, стали 

выпускаться серьезные научные работы50.  

Т. Е. Купряшкин и В. И. Самаркин охарактеризовали положение на тер-

ритории Мордовии накануне 1917 г., ход Февральской революции, нарастание 

революционной активности летом и осенью 1917 г. и Октябрьскую революцию. 

Авторы высказали чрезвычайно важную мысль о том, что «в октябре месяце 

борьба крестьянства современной территории МАССР против помещиков и ку-

лаков перерастает в крестьянскую войну»51. Фактически утверждалась идея 

начала Гражданской войны в форме крестьянской войны в октябре 1917 г. Сле-

дом вносилось положение о слиянии крестьянского движения с борьбой проле-

тариата: «В октябре 1917 г. крестьянское восстание в Мордовии приняло гро-

мадные размеры и влилось в общий поток борьбы пролетариата в городах за 

победу социалистической революции»52.  

Т. Е. Купряшкин и В. И. Самаркин первыми попытались установить 

сроки и выявить соотношение форм перехода власти на территории Мордовии. 

По их мнению, в тех районах, где большевики «сумели свое влияние на трудя-

щиеся массы крестьянства закрепить и организационно, там власть к Советам 

перешла в ноябре месяце. В тех же районах, где большевики в силу своей мало-

численности организационно закрепить свое влияние на бедняцко-середняцкие 

массы крестьянства не сумели, там образование советской власти затянулось до 

января-февраля 1918 года»53. Они кратко охарактеризовали установление со-

ветской власти в Ардатове, Темникове и Саранске, указывая, что в Темников-

ском уезде переход власти к Советам принял форму вооруженной борьбы. К 
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сожалению, ситуация в других уездных центрах ими не учитывалась, сказалось, 

видимо, отсутствие фактологического материала. Ликвидируя этот недостаток, 

Т. Е. Купряшкин и В. И. Самаркин в 1941 г. опубликовали большую подборку 

документов по истории крестьянского движения в Мордовии в октябре 1917 г.54 

С критикой книги Т. Е. Купряшкина и В. И. Самаркина выступал М. В. 

Дорожкин, который считал, что в работе есть ряд серьезных недостатков: 

«Борьба за Советскую власть в Мордовии показывается в ней изолированно от 

революционных событий в стране, не раскрывается руководящая и организую-

щая роль центрального комитета и губернских комитетов большевистской пар-

тии в проведении советской революции на местах, почти совершенно не гово-

рится о помощи рабочих столиц и других промышленных городов сельской 

бедноте в ее борьбе за власть и за землю. Слабо показывается роль местных 

гарнизонов в революционном движении в Мордовии»55. Его поддержал Г. Я. 

Меркушкин, который выделил практически те же недочеты56. 

В довоенное время в региональной историографии М. З. Бором57 впер-

вые был поднят вопрос о промышленности и рабочем классе Мордовии. Его 

работа носила историко-экономический характер, была насыщена богатым 

фактическим материалом и не потеряла своей значимости до настоящего вре-

мени. Одной из первых проблем, которые поднимались исследователем, являл-

ся вопрос о развитии промышленности Мордовии и рабочего класса в первые 

годы советской власти. Автор отмечал исключительно тяжелое положение в 

производстве, отсутствие сырья, топлива, оборудования. На основании этого 

им был сделан вывод о сокращении производства и высоком уровне безработи-

цы среди рабочего класса. По его подсчетам, в Краснослободском, Рузаевском 

и Саранском уездах, составлявших треть территории Пензенской губернии, в 

1920 г. было сосредоточено 38,8 % всех бездействовавших здесь предприятий58. 

Анализ источников позволяет серьезно усомниться в приводимых цифрах. 

Упрощенно, на наш взгляд, трактовал исследователь и процесс национализации 

промышленности. Фактически он ограничивался утверждением о том, что «в 
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течение 1918 — 1920 гг. была в основном закончена национализация всей про-

мышленности Советской России... Была национализирована и вся промышлен-

ность Мордовии»59.  

С именем М. З. Бора связано первое серьезное исследование комбедов 

на территории Мордовии60, написанное в годы войны и представленное на об-

суждение в НИИ языка, литературы и истории при СНК МАССР в качестве 

кандидатской диссертации в 1945 г. (в 1954 г. работа была защищена61). 

М. З. Бор в русле сложившейся в региональной историографии концеп-

ции противопоставлял дореволюционное и послереволюционное состояние 

Мордовии. Он писал о том, что до 1917 г. территория Мордовии «относилась к 

наиболее отсталым экономически, почти исключительно сельскохозяйствен-

ным, районам»62. Исследователь детально проанализировал состояние эконо-

мики края до революции и уровень втянутости различных слоев населения и 

представителей этносов в процесс капиталистического производства и пришел 

к выводам, с которыми позднее согласятся многие авторы. Он заключил: «Мор-

довское крестьянство, в среднем, было более мощно экономически, чем рус-

ское. Несомненно, на этом отразилось то обстоятельство, что мордовское насе-

ление в подавляющем большинстве не было крепостным, а принадлежало к 

разряду государственных и удельных крестьян, более обеспеченных землей и 

менее пострадавших от „крестьянской реформы“ 1861 г. Перед революцией 

1917 года мордовское крестьянство было менее захвачено процессом капитали-

стической дифференциации, более сохранило в своей экономике феодальных и 

дофеодальных пережитков»63. Вывод носил принципиальный характер, так как 

стал одним из краеугольных камней общей концепции региональной истории 

периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

М. З. Бор дал сравнительно детальную характеристику событий в Мор-

довии в 1917 г., заключив, что решающую и ведущую роль во всей аграрной 

борьбе деревни Мордовии в марте — октябре 1917 г. сыграла русская деревня64. 

Развивая положения Т. Е. Купряшкина и В. И. Самаркина, исследователь внес 
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дополнительные материалы по поводу форм установления советской власти в 

Мордовии. Им же была дана характеристика реализации Декрета о земле в 

крае. Он первым в региональной историографии показал споры по поводу 

Брестского мира и позицию крестьянства, ее совпадение с позицией большеви-

ков. М. З. Бор привел факты обострения продовольственного вопроса весной — 

летом 1918 г. Он писал: «Предкомбедовская деревня горела в огне ожесточен-

ной классовой борьбы из-за земли, из-за хлеба — тех самых основных вопро-

сов, которые и были решены комитетами бедноты»65. Исследователь дал де-

тальнейшую характеристику комбедовского строительства в Мордовии, взаи-

моотношений комбедов с Советами, осветил их социальный состав, способы и 

причины организации, решаемые ими задачи. Им был отмечен широкий спектр 

комбедовской деятельности: борьба за хлеб и проведение продразверстки, ор-

ганизация коммун и артелей, раскулачивание, работа по изгнанию кулака из 

Советов, борьба с контрреволюционными выступлениями и т. п.  

Значение работ М. З. Бора в исследовании проблем революции и Граж-

данской войны в Мордовии чрезвычайно велико. Он первым создал подлинно 

научную работу, ввел в оборот огромнейший пласт материалов, увязав с факто-

логией некоторые гипотезы своих предшественников. Исследователь осмыслил 

первые годы советской власти в регионе концептуально, сформулировав мно-

гие положения общей концепции региональной истории, сложившейся к концу 

1950-х — началу 1960-х гг. 

В 1950 г. к 20-летию МАССР вышел в свет юбилейный сборник, в кото-

ром центральное место занимал историко-географический очерк о республике, 

написанный И. Д. Ворониным, М. В. Дорожкиным и К. А. Котковым66. Опре-

деленное место авторы отвели описанию событий революции 1917 г. и Граж-

данской войны, которое фактически явилось обобщением достижений историо-

графии 1930 — 40-х гг. Они высказали мысль о том, что основной вопрос соци-

алистической революции — вопрос о взятии власти пролетариатом и бедней-

шим крестьянством и в городе и в деревне был решен в Мордовии к марту 1918 
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г.67 Однако, по их мнению, взятием власти борьба с силами контрреволюции не 

была завершена. В конце мая 1918 г. «южные и восточные районы Мордовии 

оказались вблизи арены боев частей Красной Армии с чехословацкими мятеж-

никами… Выступление чехословаков активизировало борьбу кулаков против 

советской власти»68. Авторы кратко описали события 1919 г., для которых ха-

рактерны кулацкие, по их терминологии, выступления, и партийные мобилиза-

ции на фронт. Ими констатировалась борьба с казачьим выступлением под ру-

ководством Ф. К. Миронова. События 1920 г. в юбилейном очерке не анализи-

ровались. В то же время следует отметить и некоторые недочеты книги. Так, 

авторы указывали, что приезд представителя ЦК РСДРП(б) в Саранск и после-

довавшие затем события относятся к 7 — 8 ноября 1917 г., в то время как это 

имело место на целый месяц позже. 

Перелом в изучении истории революции и Гражданской войны в Мор-

довии произошел в середине 1950-х гг. В это время выходит ряд работ (И. А. 

Васькин, М. В. Дорожкин, И. М. Корсаков, М. И. Романов и др.), в которых во-

просы установления советской власти в крае, Гражданской войны и «военного 

коммунизма» впервые получили комплексное и специальное освещение.  

В 1956 г. увидела свет монография И. А. Васькина «Национальное воз-

рождение мордовского народа»69, практически одновременно вышла его статья 

о революции 1917 г.70 Подчеркивая значимость этих работ, известный совет-

ский историк Е. Н. Городецкий отмечал, что их несомненным достоинством яв-

лялась «тема единства борьбы народных масс на окраинах с революционной 

борьбой рабочего класса в центре страны»71. Касаясь Гражданской войны и 

«военного коммунизма», автор повторил практически все существующие нара-

ботки региональной историографии и в этом смысле его работы созвучны по-

ложениям юбилейного сборника «Советская Мордовия». Однако позднее им 

были поставлены проблемы возникновения и деятельности большевистских 

групп в советских органах, взаимоотношений местных организаций РКП(б) и 

Советов, что имело существенное значение72.  
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Работы И. А. Васькина не лишены и серьезных недостатков. В частно-

сти, освещая революционные события 1917 г., он делает акцент на массовые 

стихийные выступления крестьян73, в то время как революционное движение в 

крае в значительной мере носило организованный характер. Работа содержала 

большое количество бездоказательных утверждений. В частности, ничем не 

были подтверждены данные об образовании в сентябре 1917 г. первой больше-

вистской ячейки в Рузаевке и в декабре 1917 г. — в Саранске. По мнению А. Е. 

Захаркиной, «автор не использовал огромнейший фактический материал, хра-

нящийся в архивах. Поэтому читателю трудно уяснить из этой книги, в чем же 

конкретно заключается советское строительство… какое участие трудящиеся 

массы принимали в организации и укреплении органов Советской власти на 

местах, как из года в год возрастала их активность на выборах, как вовлекались 

в советское строительство женщины вообще, женщины-нацменки — в особен-

ности, как укрепление органов Советской власти на местах способствовало 

оживлению хозяйственной и культурной жизни Мордовии»74. Многие положе-

ния автора носили декларативный характер, были скорее идеологическими по-

стулатами, чем научно доказанной истиной. Не случайно в рецензии на книгу 

А. Е. Захаркина указала на небрежность и поверхностность автора75. 

В 1950-е гг. вопросы установления советской власти в Мордовии серь-

езно исследовались М. В. Дорожкиным, который в 1955 г. в Академии обще-

ственных наук при ЦК КПСС защитил по данной проблематике кандидатскую 

диссертацию76. В 1957 г. он издал монографию по истории первого года совет-

ской власти в регионе77, следом — ряд статей78. М. В. Дорожкин показал слом 

местных органов буржуазной власти, процесс советского строительства, под-

нимал вопросы образования комбедов и их роли в борьбе за укрепление совет-

ской власти на селе. Исследователь осветил и начавшийся процесс роста обще-

ственно-политической активности трудящихся. Он отметил ее нарастание в 

1918 г. в ходе борьбы против контрреволюции. Важен вывод о росте организо-

ванности и сплоченности бедняцких слоев деревни Мордовии, повышении со-
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знательности крестьянства в самом широком смысле этого слова.  

Работы М. В. Дорожкина были хорошо встречены научной обществен-

ностью. Оценивая книгу, профессор В. Н. Бочкарев писал: «В книге на боль-

шом, хорошо подобранном материале с четких позиций марксистско-ленинской 

методологии весьма полно и последовательно прослеживается борьба трудя-

щихся Мордовии за победу и упрочение Советской власти. В работе широко 

показывается руководящая роль ЦК большевистской партии, ее комитетов на 

местах, а также помощь рабочих промышленных районов в борьбе трудящихся 

за победу социалистической революции в Мордовии»79. Высокую оценку моно-

графии дали Н. Н. Молин и И. Д. Воронин80. Очень пафосную, в духе идеоло-

гических клише середины 1950-х гг., характеристику дал Г. Я. Меркушкин: «М. 

В. Дорожкин на основе анализа документов приходит к глубоким обобщениям. 

В книге ярко показано, что Октябрьская социалистическая революция принесла 

счастье и мордовскому народу. Она навсегда раскрепостила трудящиеся массы 

Мордовии от невыносимой эксплуатации помещиков и капиталистов и от тя-

желого национального гнета. Эти великие завоевания были одержаны рабочими 

и крестьянами Мордовии благодаря тому, что в своей борьбе они получили 

огромную помощь от рабочих Москвы, Петрограда и других промышленных 

центров, благодаря тому, что их борьбу против эксплуататорских классов воз-

главляла Коммунистическая партия»81. 

Однако с современных позиций работы М. В. Дорожкина представляют-

ся не лишенными недостатков. Они излишне идеологизированы даже с позиций 

середины 1950-х гг. Кроме того, характеризуя события первых месяцев совет-

ской власти, автор опирался лишь на материал по Саранскому, Темниковскому 

и Ардатовскому уездам. В монографии допущены неточности в освещении не-

которых исторических фактов, деятельности отдельных лиц82. 

Проблемы Гражданской войны и «военного коммунизма» детально ис-

следуются в монографии И. М. Корсакова и М. И. Романова83, которая стала 

первым специальным трудом, посвященным этому периоду в истории Мордо-
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вии. В качестве его положительной стороны следует рассматривать связь изла-

гаемого материала с общей историей страны. Принимая периодизацию Граж-

данской войны по походам Антанты, авторы в то же время не забыли осветить 

события 1918 г., связанные с началом войны. Они впервые обратились к осве-

щению достаточно специфических проблем, ранее даже не поднимавшихся в 

региональной историографии, например привели факты о деятельности чрез-

вычайных комиссий и применяемых ими мерах по подавлению антибольше-

вистских выступлений, отметили участие офицеров старой армии в мобилиза-

ции и обучении новобранцев и т. п. Авторы на основе большого документаль-

ного материала впервые осветили деятельность государственных и военных ор-

ганов по формированию и пополнению частей и подразделений 1-й армии Во-

сточного фронта, описали их участие в военных действиях лета и осени 1918 г. 

По мнению В. К. Абрамова, «эта книга стала значительным вкладом в историо-

графию Гражданской войны в Поволжье и до настоящего времени не потеряла 

своего научного значения»84. 

Материал был изложен И. М. Корсаковым и М. И. Романовым в соот-

ветствии с общей историей страны, что имело свои преимущества и недостатки. 

В частности, им не удалось поставить проблему региональной специфики, ва-

риаций политики «военного коммунизма». По мнению Г. Я. Меркушкина, 

«слабым местом в работе является то, что в ней не получила широкого освеще-

ния деятельность местных партийных организаций в мобилизации масс на 

борьбу с внутренней контрреволюцией; совершенно не уделено внимания во-

просам советского строительства в годы гражданской войны»85. С подобной 

оценкой можно соглашаться, а можно и не соглашаться, поскольку авторы 

наметили проблематику и деятельности организаций РКП(б), и советского 

строительства, и т. п. Однако не был решен вопрос о специфике края, прелом-

лении общероссийских тенденций в реалиях Мордовии. Кроме того, авторы 

мало внимания уделили социально-экономическому развитию региона, бук-

вально штрихами показали события 1919 — 1920 гг. 
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В 1957 и 1959 гг. НИИ языка, литературы, истории и экономики при Со-

вете Министров МАССР совместно с ЦГА МАССР были подготовлены и изда-

ны два сборника документов и материалов, посвященных установлению совет-

ской власти и Гражданской войне86. Сборники были составлены А. Е. Захарки-

ной, С. С. Ивашкиным, И. М. Корсаковым, К. А. Котковым и И. И. Фирстовым. 

Документы в них были расположены по разделам, соответствующим основным 

этапам развития страны в первые годы советской власти. При систематизации 

материалов составители применили проблемно-хронологический принцип. В 

1960 г. увидел свет сборник документов о возникновении и деятельности ком-

мунистических партийных организаций в Мордовии87. Практически одновре-

менно на базе НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Мини-

стров МАССР был составлен и вышел в свет сборник воспоминаний активных 

участников революции и Гражданской войны88. Его составителями стали М. Ф. 

Жиганов, Т. В. Попков, М. Н. Шатунов, Н. Я. Швечков, В. И. Лопатова. В ходе 

работы были записаны воспоминания 85 человек, однако опубликованы были 

только 20 мемуарных работ (воспоминания 2 участников борьбы за советскую 

власть в Петрограде и Москве и 18 участников борьбы за советскую власть в 

Мордовии). Работа над сборниками документов и материалов, воспоминаний 

существенно расширила источниковую базу исследований революции и Граж-

данской войны в регионе, позволила ввести в научный оборот ранее неизвест-

ные документы. 

Выход в свет комплексных специальных работ позволил, с одной сторо-

ны, подготовить на достаточно высоком уровне соответствующие разделы 

обобщающих академических исследований, а с другой — приступить к углуб-

ленному изучению частных вопросов: экономической политики периода Граж-

данской войны, истории советского и партийного строительства, деятельности 

военного аппарата и т. п. Сложились направления исследовательской деятель-

ности, которые существовали вплоть до середины 1980-х гг. Немало этому спо-

собствовал выход работ общероссийского значения, которые содержали не 
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только оценки происходивших в стране в годы Гражданской войны событий, но 

и факты по истории Мордовии (Б. М. Морозов, Ю. С. Кукушкин, В. В. Гриша-

ев, Е. Г. Гимпельсон, И. И. Минц и др.)89. Последние чаще всего вписывались в 

общую концепцию исследований и служили подтверждением высказанных ав-

торами идей. Особо следует отметить работу А. П. Ненарокова о создании Во-

сточного фронта и боевых действиях в 1918 г.90 Исследователь обратил внима-

ние на ситуацию, сложившуюся и в ближайшем тылу фронта, в частности в 

Мордовии. 

В 1958 г. была создана поволжская секция Научного совета по ком-

плексной программе «История Великой Октябрьской социалистической рево-

люции» (руководитель в 1958 — 1982 гг. — профессор Е. И. Медведев, с 1982 

г. — профессор И. М. Ионенко). Именно ее деятельность позволила подгото-

вить и издать обобщающие работы по истории Гражданской войны в регионе91. 

Среди исследований по истории Среднего Поволжья заметно выделялись рабо-

ты по истории крестьянства (А. Л. Литвин), советского строительства (Д. А. 

Палагин, Г. А. Герасименко, Д. С. Точеный, Н. С. Захаров, В. Б. Убушаев и 

др.)92. 

В 1960-х — начале 1980-х гг. вышел в свет ряд обобщающих работ по 

истории Мордовии, основные концептуальные положения которых основыва-

лись на достижениях историографии конца 1950-х гг.93 Они закрепили оценки 

событий в регионе периода Гражданской войны и «военного коммунизма», ка-

нонизировали тематику, оставив за ее рамками ряд весьма важных проблем. 

В начале 1960-х гг. к осмыслению истории первых лет советской власти 

в Мордовии, эпохи Гражданской войны и «военного коммунизма», их места в 

развитии региона обратился М. Ф. Жиганов. Еще в 1963 г. им была подготов-

лена и опубликована брошюра «М. И. Калинин в Мордовии», в которой была 

впервые проанализирована деятельность агитационного поезда «Октябрьская 

революция» на территории мордовского края в 1919 г. Он дал характеристику 

графика работы агитпоезда в крае, детально расписав время и место остановок; 
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попытался выявить формы работы и их воздействие на крестьян. Уже в этой 

брошюре наметилась черта, которая будет характерной для творчества иссле-

дователя — показ сложных исторических явлений через события жизни и дея-

тельности конкретного человека, в данном случае государственного деятеля 

российского масштаба. Оценивая роль М. И. Калинина в стабилизации ситуа-

ции в уездах Мордовии в 1919 г., М. Ф. Жиганов писал: «М. И. Калинин в своей 

простой и задушевной беседе с крестьянами разъяснил им главные трудности, с 

которыми встретилось Советское государство, необходимость проведения та-

ких мер, как хлебная монополия государства, чрезвычайный налог, беспощад-

ная борьба с дезертирством и т. д. Он ответил на многочисленные вопросы кре-

стьян и там же на месте разобрал ряд их жалоб. Беседы М. И. Калинина с кре-

стьянами — это живой, непринужденный, деловой разговор по наиболее важ-

ным, злободневным вопросам»94. 

Следом вышла книга «Посланцы В. И. Ленина в Мордовии (1917 — 

1919 гг.)», которая несколько раз переиздавалась95. Второе издание монографии 

рецензенты оценили как «результат большой и напряженной работы ученого»96. 

В современных условиях об этих работах не принято говорить, между тем это 

совершенно ошибочно. Их историографическое значение достаточно велико, по 

крайней мере, гораздо выше разрозненных и освещающих частные проблемы 

статей И. А. Ефимова, которого в последнее время пытаются представить ве-

дущим специалистом по истории Гражданской войны в регионе. Их выход в 

свет серьезно стимулировал развитие исследований по проблемам Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 

М. Ф. Жиганов предпринял весьма удачную попытку увязать события в 

уездах Мордовии с событиями в центре и на фронтах. В первом случае револю-

ционные процессы в крае у него представлялись как своеобразный отклик на 

события в столице. Подобный концептуальный подход оправдывал себя, по-

скольку увязывал региональную историю с общероссийской. При этом собы-

тия, связанные с установлением советской власти и реализацией первых ее де-
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кретов в Мордовии, оказывались составной частью российского исторического 

процесса. По его словам, «события Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции вовлекли в активную политическую жизнь широкие слои трудящихся 

масс»97. Кроме того, предлагаемый подход соответствовал историографической 

ситуации 1970 — 80-х гг. и находился в русле исследовательских наработок 

многих историков центра и регионов. Во втором случае реально доказывалось 

положение о связи фронта и тыла. Причем М. Ф. Жиганов достаточно убеди-

тельно показал, что история Мордовии дважды теснейшим образом оказыва-

лась увязанной с боевыми действиями: первый раз — летом и осенью 1918 г., 

когда регион выступал как ближайший тыл Восточного фронта, а в уездах 

Мордовии формировались части 1-й армии под командованием М. Н. Тухачев-

ского; второй раз — в 1919 г. в условиях колчаковского наступления и следом 

рейда конницы Мамонтова и Шкуро по тылам Южного фронта. 

Стоит выделить анализ М. Ф. Жигановым продовольственной проблемы 

в 1918 г., по его словам, в это время «хлеб пах порохом». Он оценивал деятель-

ность продотрядов на территории Мордовии, характеризовал место комбедов, 

писал о реакции крестьянства на действия властей. При этом следует учитывать 

то, что это писалось в условиях определенного идеологического климата и по-

давалось в соответствующей историографической ситуации терминологии. Од-

нако если отмести неизбежную в условиях того времени идеологическую ше-

луху, то в работах М. Ф. Жиганова по истории первых лет советской власти 

можно найти немало ценного, не потерявшего своего значения до настоящего 

времени. Например, это единственный отечественный историк, который де-

тально проанализировал деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Во-

сточного фронта, функционировавшего в Саранске в 1918 — 1919 гг. Материа-

лы о деятельности моботдела были извлечены им из архива Института истории 

партии при МК — МГК КПСС, где хранились личные документы бывшего 

председателя мобилизационного отдела Ш. Н. Ибрагимова. 

В работе над историей первых лет советской власти М. Ф. Жиганов про-



 

 42

явил себя как блестящий мастер исторического портрета. Он пытался, как уже 

отмечалось выше, передать события тех лет через призму истории конкретных 

людей, многих из которых он фактически открывал. Среди нарисованных им 

портретов М. Н. Тухачевский, Г. Д. Гай, Ш. Н. Ибрагимов и мн. др. Особо стоит 

отметить осмысление исследователем судеб выходцев из среды мордовского 

крестьянства, которые связали свою жизнь с партией и революционным движе-

нием (М. П. Баклайкин, братья Герасимовы, Д. И. Маринин, И. Х. Бодякшин и 

др.). 

В начале 1960-х гг. сложилось одно из основных направлений иссле-

дования общественно-политической жизни Мордовии в годы Гражданской 

войны — изучение возникновения и деятельности социально-политических ин-

ститутов и организаций, посредством которых осуществлялось вовлечение кре-

стьянства в общественно-политическую жизнь. 

Одним из главных аспектов здесь являлось рассмотрение деятельности 

местных партийных организаций по подъему политической активности трудя-

щегося населения. Различные аспекты данной проблемы осветили И. М. Кор-

саков, И. А. Юрин, И. А. Ефимов и др.98 Деятельность местных партийных ор-

ганизаций в деревне была раскрыта ими довольно обстоятельно, на большом 

фактическом материале. Развивая тему о роли и месте большевистских органи-

заций в жизни региона, исследователи рассмотрели методы их работы. В этом 

направлении следует отметить публикации И. А. Васькина, И. А. Юрина, Е. Ф. 

Кривошенковой. Всеми исследователями отмечалось большое влияние рабо-

чих-большевиков центральных регионов страны на ситуацию на местах. И. А. 

Васькин99 указывал на отсутствие ячеек РКП(б) в Мордовии до октября 1917 г., 

а создание большевистских организаций полностью перекладывал на рабочих-

большевиков из центра. Такое положение, по его мнению, сложилось из-за от-

сталости региона, отсутствия наиболее политически активной массы населения 

— пролетариата — и сильных позиций эсеровской партии. И. А. Васькин счи-

тал временем возникновения большевистких фракций в Советах февраль-март 
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1918 г., фактически отождествляя группы революционно настроенных членов 

Советов с большевиками. При этом игнорировался факт того, что депутаты не 

состояли в партии большевиков, были слабо подкованы теоретически, не были 

как следует организованы. В этом же ключе написаны статьи И. А. Юрина100, 

отметившего, что наиболее распространенными и эффективными среди мето-

дов работы большевиков были агитация и пропаганда. Е. Ф. Кривошенкова101 

указывала на особую роль коммунистов 1-й армии Восточного фронта в дея-

тельности партийных и советских органов Мордовии.  

Не менее важным явилось изучение роли местных органов власти в годы 

Гражданской войны и «военного коммунизма»102. Исследователи поднимали  

вопросы о партийном составе исполкомов Советов, съездах Советов и т. д. Од-

нако в ряде работ имеются и недостатки. Так, В. А. Тихов чрезмерное внимание 

уделял юридической стороне дела, анализу Конституции РСФСР, декретов со-

ветской власти, что придало исследованию историко-правовой характер. Пред-

ставляются спорными и некоторые положения И. А. Ефимова. В частности, ха-

рактеризуя советское строительство в уездах Мордовии в первый год советской 

власти, он писал о наличии в истории местных Советов переходного периода 

(апрель — июнь 1918 г.), когда «Советы постепенно сосредоточивали в своих 

руках и исполнительные функции»103. Автор объяснял наличие этого хроноло-

гического этапа тем, что «Советы в то время окончательно не вошли еще в со-

знание широких крестьянских масс». Далее следовало утверждение о том, что 

Советы «не могли взять управление в свои руки в силу их слабой подготовлен-

ности к управлению и хозяйствованию всей жизнью уезда»104. Вставая на дан-

ную точку зрения, ученый фактически отрицал наличие у Советов всей полно-

ты власти до июня 1918 г. Он противоречил собственному утверждению о про-

цессе установления советской власти: «К марту 1918 г. она установилась и в 

Мордовии»105. Слабо доказательны и утверждения о малом распространении 

идеи Советов в среде крестьянства. 
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Работы 1960-х гг. И. А. Ефимова106 заметно выделялись в региональной 

историографии. Он изучил влияние военных действий на жизнь региона, осве-

тил деятельность партийного руководства, связанную с особенным положением 

Мордовии как прифронтовой зоны Восточного фронта. Отметил активную ра-

боту местных органов власти по мобилизации в ряды Красной Армии; отсут-

ствие на первых порах достаточного количества военных, профессионально об-

разованных кадров и привлечение бывших офицеров армии для обучения и ру-

ководства созданными частями. Он показал роль большевистских организаций 

в деревне, воплощавших политику партии на местах через руководство комбе-

дами, продотрядами, а затем и Советами, их активное участие во всех сторонах 

общественной жизни той эпохи. В 1970-е гг. И. А. Ефимов107 продолжил изыс-

кания относительно роли, места и значения большевистских организаций в ре-

гионе. Как и прежде, он выдвигал тезис о ведущей роли большевистской пар-

тии во всех вопросах экономической и политической жизни. Анализируя вос-

приятие крестьянством идей большевистской партии, исследователь отметил 

высокий уровень сознания крестьянства. Что касается анализа антиправитель-

ственных выступлений, то он считал их либо кулацкими, либо спланированны-

ми белогвардейцами, при этом данные о классовом составе восставших не пуб-

ликовались. 

Следует отметить, что наряду с серьезными аналитическими материала-

ми И. А. Ефимов опубликовал ряд идеологизированных работ, историографи-

ческое значение которых невелико. Примером может служить учебное пособие 

по историографии аграрного строя Поволжья накануне 1917 г., содержание ко-

торого охватывало практически всю первую четверть ХХ в.108 Даже написанное 

в условиях идеологического плюрализма и отсутствия жесткого партийного 

диктата, оно было построено как цитатник, в котором одно ленинское высказы-

вание продолжало другое. Нам пришлось рецензировать рукопись книги и ука-

зывать на необходимость доказывать положения не цитатами из работ В. И. 
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Ленина, а фактическим материалом, однако высказанные замечания не были 

учтены автором. 

Отличительной чертой 1960-х — первой половины 1980-х гг. в историо-

графии Гражданской войны и «военного коммунизма» в Мордовии стал инте-

рес к экономическим вопросам, и особенно развитию сельского хозяйства. По-

добные сюжеты встречались уже в монографии С. С. Ивашкина109. Однако они 

составляли лишь своеобразную преамбулу к освещению последующих этапов 

региональной истории. Первым годам советской власти как начальному этапу 

образования первых коллективных и советских хозяйств уделил большое вни-

мание М. В. Агеев110. Он охарактеризовал процесс осереднячивания деревни 

Мордовии в ходе реализации первых аграрных декретов советской власти. Од-

новременно исследователь отметил, что продовольственная диктатура способ-

ствовала значительному понижению производительности крестьянских хо-

зяйств и нередко временному переходу среднего крестьянства на сторону кула-

чества. Явная заслуга автора — изучение коммун и ТОЗов, их состава и степени 

распространения в Мордовии в первые годы советской власти. Практически 

одновременно к исследованию аграрной политики периода Гражданской войны 

и «военного коммунизма» обратился Е. А. Зиновьев111. Он опубликовал ряд ра-

бот о земельном вопросе. В них отмечалось, что ликвидация помещичьего зем-

левладения в крае носила организованный характер и не встретила сопротивле-

ния. В основном этот процесс здесь, по его мнению, завершился к весне 1918 г., 

и началось распределение земли между крестьянством, а также создание пер-

вых коллективных хозяйств.  

Разработку аграрных вопросов «военного коммунизма» продолжили в 

первой половине 1980-х гг. А. П. Лебедев и В. К. Абрамов. Исследования В. К. 

Абрамова112 посвящены анализу взаимоотношений крестьянства с различными 

политическими и государственными структурами. Большое внимание автор 

уделил национальному вопросу. Он отметил, что в начале призывной кампании 

мордовский народ в большей степени шел добровольно в ряды Красной Армии, 
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однако переход к всеобщей мобилизации был трудным. В решении этой про-

блемы, по мнению автора, особую роль сыграла агитационная и пропагандист-

ская деятельность большевиков в поддержку армии. Работы А. П. Лебедева113 в 

основном посвящены более позднему хронологическому периоду, однако 1918 

— 1920 гг. нашли определенное отражение в его исследованиях. В центре его 

интересов был процесс совхозного строительства, начальный этап которого в 

мордовском крае им датировался 1918 г. Исследователь охарактеризовал соци-

альный состав работников совхозов того времени, руководящие кадры, отметил 

характер земель, выделенных под советские хозяйства.  

Заслугой историков 1970-х гг. явилось специальное изучение проблем 

культуры первых лет советской власти, связанное с работами В. С. Ивашки-

на114. Он охарактеризовал довольно сложные отношения интеллигенции с 

большевиками, первым отметил случаи эмиграции, проанализировал вовлече-

ние старой интеллигенции в социалистическое строительство. Однако основное 

внимание им было уделено началу процесса формирования интеллигенции из 

рабочих и крестьян.  

Переходный этап к современному состоянию исторической науки в ре-

гионе связан с работой над многотомной «Историей крестьянства Мордо-

вии» (середина 1980-х гг.), созданной на базе НИИЯЛИЭ при Совете Мини-

стров МАССР. В 1987 г. увидела свет первая часть исследования, охватываю-

щая 1917 — 1937 гг.115 Разделы, связанные с крестьянством в годы Граждан-

ской войны, были написаны И. А. Ефимовым, а характеризующие процесс 

установления советской власти и общественно-политическую активность кре-

стьянства — В. А. Юрченковым. Работа носила переходный характер. С одной 

стороны, она вобрала в себя все достижения развития региональной историо-

графии, как бы подытожила ее, а с другой — наметила новые подходы, выявила 

узкие места региональной историографии. Кроме того, подготовка и издание в 

1987 г. обобщающей работы по истории крестьянства Мордовии вызвали в пе-

чати дискуссии по отдельным вопросам истории Мордовии первых лет совет-
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ской власти. В 1987 г. в свет вышел сборник статей «Общественно-

политическая жизнь села Советской Мордовии», на страницах которого были 

опубликованы работы В. А. Юрченкова116 и В. А. Балашова117. В. А. Балашов 

указывал на постоянное двоевластие на селе: вначале это были Советы и позе-

мельные общества, затем Советы и комбеды. В статье отмечалось отсутствие 

политической активности крестьян. В. А. Юрченков подошел к освещению 

процессов, происходивших в селе этого времени, с несколько иных позиций. 

Он отметил высокий уровень активности крестьянства и опроверг высказыва-

ния об экономической и политической отсталости региона. На большом факто-

логическом материале им было опровергнуто и положение о кулацком составе 

съездов Советов первых созывов и указано скорее на их середняцкий состав. 

Главные причины повышения активности масс в 1919 г. он увидел не в широ-

кой пропагандистской деятельности партийных работников, а в сознании ре-

альной опасности для крестьянства возврата к прежнему состоянию в условиях 

разгоревшейся Гражданской войны. В связи с вышеизложенным представляет-

ся ошибочной негативная оценка «Истории советского крестьянства Мордо-

вии», высказанная В. К. Абрамовым118.  

Историографический период середины 1980-х — начала 1990-х гг. ха-

рактеризуется введением в научный оборот ранее недоступных для исследова-

теля архивных материалов, что привело к переоценке некоторых устоявшихся 

мнений. Кроме того, наблюдается дальнейшее углубление проблематики иссле-

дований и появление ряда специальных работ по ранее не разрабатывавшимся 

темам. Подтверждением тому могут служить исследования В. А. Юрченкова об 

органах государственной власти и их функционировании119. В работах отраже-

но реальное соотношение сил большевиков и эсеров в Советах; проанализиро-

ваны основные вопросы, которые решались на уездных и волостных съездах 

Советов; охарактеризованы способы участия крестьянства в работе съездов; 

впервые были затронуты проблемы общественной психологии крестьянства, 

его реакции на мероприятия правительства. Им же были предприняты первые 



 

 48

попытки осмысления ранее даже не поднимавшихся в региональной историо-

графиии тем. В частности, рассматривалась проблема чрезвычайных органов 

советской власти в период упрочения пролетарской диктатуры и Гражданской 

войны120. Он подчеркнул временный характер созданных в уездах Мордовии 

чрезвычайных органов, различия их полномочий. В работе был дан анализ дея-

тельности и развития каждого из чрезвычайных органов, а также время и при-

чины, повлиявшие на их упразднение. Работа интересна и тем, что впервые бы-

ли проанализированы данные о деятельности УЧК. Достаточно детально В. А. 

Юрченковым исследовались проблемы социально-экономического развития ре-

гиона. Он одним из первых обратился к анализу социального облика рабочего 

класса, показав процесс его деклассирования, остановился на проблеме гегемо-

нии пролетариата в революции в крае121. 

Последнее десятилетие ХХ в. характеризуется дальнейшим пересмотром 

взглядов на традиционно освещающиеся вопросы и углублением изучения но-

вых перспективных тем. Среди исследований последних лет заметное место за-

няла монография В. К. Абрамова, посвященная развитию мордовского народа в 

конце XIX — первой трети ХХ в.122 При анализе периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» автор достаточно детально проанализировал основные 

составляющие этой политики, большое внимание уделил продразверстке и дея-

тельности продотрядов в крае, впервые дал оценку фактам трудовой повинно-

сти и т. д. Особое внимание В. К. Абрамов уделил крестьянским выступлениям, 

которые трактуются как закономерная реакция на действия власти. Вновь вы-

явленный материал позволил ему пересмотреть некоторые прежние выводы. 

Так, в свое время он высказывал мысль об улучшении в целом экономического 

положения мордовского крестьянства в годы гражданской войны и «военного 

коммунизма»123. В последнем исследовании говорится об изменении социаль-

но-экономической структуры крестьянства, его экономическом нивелировании 

и натурализации жизни. Заметно снизила историографическую значимость мо-

нографии этноориентированность автора. Так, он оперирует понятием «мор-
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довский край», включая в него губернии Поволжья и Центрально-Черноземного 

района с компактным проживанием мордвы. В результате, например, такие 

крестьянские движения, как антоновщина в Тамбовской губернии, «Армия 

Правды» в Самарской губернии, превращались в мордовские крестьянские 

движения. Подобный подход был подвергнут резкой, но справедливой критике 

со стороны специалистов124. По мнению Ю. Ф. Кожурина, В. К. Абрамов попы-

тался использовать возникшие в 1990-е гг. методологические проблемы для 

культивации апологетики, предлагая учинить суд над историческим прошлым. 

В этом контексте появились хлесткие, порой нелицеприятные определения со-

ветской социокультурной системы125. 

В историографии последних лет наблюдается значительный пересмотр 

отношения к вооруженным восстаниям против советской власти и политики 

партии. Одной из первых работ в этом направлении стала статья И. А. Ефимо-

ва126, который значительно изменил свое отношение к восстанию Ф. К. Миро-

нова. Это позволили ему сделать появившиеся в его распоряжении новые ис-

точники. Он отметил, что характер выступления был не антиправительствен-

ным, а направленным лишь против политики «военного коммунизма», ее мето-

дов и злоупотреблений. С. В. Рогачев предпринял попытку пересмотреть отно-

шение к «чапанному» восстанию127, отметив накал социально-политической об-

становки в деревне весной 1919 г., обусловленный действиями продотрядов и 

комбедов. Он подробным образом описал ход восстания в Мордовии. Автор 

сделал вывод о том, что зажиточное крестьянство не являлось основной дви-

жущей силой восстания, а было лишь его инициатором. Интересные моменты 

политической истории были затронуты в ряде исследований Л. В. Баркиной128. 

В работах освещены причины масштабных социально-политических потрясе-

ний. Автор предлагает отказаться от традиционного деления воюющих сторон 

на «красных» и «белых», рассмотреть историю крестьянских выступлений как 

самостоятельную тему.  

Существенный вклад в разработку проблем крестьянского движения в 
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годы Гражданской войны внесли исследования В. В. Кондрашина, основанные 

на историческом опыте Поволжья129. Он представляет крестьянское движение 

самостоятельным, органическим, закономерным явлением российской действи-

тельности, обусловленным комплексом объективных и субъективных причин. 

В его трактовке они связаны с главным фактом отечественной истории начала 

XX в. — революционными потрясениями, в основе которых была Крестьянская 

революция как реакция крестьянской страны на неспособность власти решить 

аграрный вопрос в интересах подавляющего большинства сельских тружени-

ков. В. В. Кондрашин убедительно показывает, что крестьянское движение не 

было бессмысленным мужицким бунтом. В ходе трех российских революций и 

начавшейся Гражданской войны четко обозначилась программа Крестьянской 

революции — борьба за «черный передел» всей земли сельскохозяйственного 

назначения на уравнительно-трудовых принципах и борьба против государства 

за право свободной хозяйственной деятельности на этой земле. Им были осмыс-

лены лозунги и программные документы крестьянского движения в Поволжье, 

отношение крестьян к мобилизациям в Красную Армию, охарактеризованы ос-

новные крестьянские восстания и т. д. Весьма ценной является составленная 

исследователем хроника крестьянского движения в Поволжье в 1918 — 1922 гг. 

В. В. Кондрашиным сделан принципиально важный вывод о том, что по 

сути дела вся история крестьянского движения в рассматриваемый период — 

это отстаивание крестьянами своего варианта развития сельского хозяйства пе-

ред натиском государственной власти, в силу объективных и субъективных 

факторов ставившей деревню в крайне тяжелые условия, несправедливые с точ-

ки зрения крестьянских интересов. Он подтверждает уже существовавший в ис-

ториографии вывод об обусловленности крестьянского движения в годы Граж-

данской войны «военно-коммунистической политикой» Советского госу-

дарства. Однако, давая развернутую характеристику ее осуществления в реги-

оне, ученый делает вывод об ответственности центрального руководства за ее 

результаты. На его взгляд, именно в Поволжье впервые в полной мере прояви-
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лись ограниченность и неэффективность данной политики как единственного 

средства решения продовольственной проблемы и других задач, связанных с 

ведением войны. 

Этапной в изучении истории антисоветских выступлений на территории 

Мордовии явилась коллективная монография «От ВЧК до ФСБ»130. Раздел о 

первых годах советской власти в ней был написан В. А. Юрченковым, который 

дал детальную характеристику процесса возникновения чрезвычайных комис-

сий в уездах Мордовии и их деятельности в годы Гражданской войны. Он оце-

нил взаимоотношения органов ЧК и местных Советов, отметив возникший уже 

в конце 1918 г. серьезный конфликт, который привел к ликвидации УЧК и пе-

редаче их функций политическим отделам милиции. Он детально охарактери-

зовал основные крестьянские выступления в крае (Яковщина, Лада и Пятина, 

Большой Азясь, «чапанное» движение и т. д.). Монография интересна тем, что 

текст сочетается с публикацией документов, которые ранее находились в за-

крытом архивном фонде. 

Одними из новых направлений в изучении Гражданской войны и «воен-

ного коммунизма» в Мордовии стали последние исследования В. А. Юрченко-

ва131, который осветил проблемы психологии отдельных групп сельского насе-

ления на различных этапах развития истории первых лет советской власти. Он 

же рассмотрел психологические аспекты вскрытия мощей святых в первые го-

ды советской власти, в частности Серафима Саровского в 1920 г.  

Развитие историографии Гражданской войны и «военного коммунизма» 

позволило поставить проблему соотношения власти и общества в первые годы 

советской власти. Ее разработка связана с исследованиями Л. А. Коханец, 

предпринятыми в последние годы132. Ей удалось путем анализа региональных 

вариаций политики «военного коммунизма» определить содержание и характер 

взаимоотношений власти и общества в годы Гражданской войны.  

Закономерным продолжением разработки данной тематики стали по-

следние исследования В. А. Юрченкова о промышленном производстве в Мор-
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довии в 1918 — 1920 гг., процессе национализации и управления промышлен-

ностью и т. п.133 Представляют интерес его работы о деятельности Советов по 

социально-экономическому развитию деревни, о крестьянском хозяйстве в 

условиях «военного коммунизма»134, в которых рассмотрена скрытая реакция 

крестьянства на политику власти в виде сокращения посевных площадей и по-

головья скота, ухудшения обработки почвы и т. п.  

В последнее время возник определенный интерес к истории образования 

в мордовском крае в годы Гражданской войны. И. А. Фирсовой и Г. А. Курше-

вой135 исследованы изменения, произошедшие в системе образования края в 

первые годы советской власти, охарактеризован процесс отделения школы от 

церкви, проанализированы первые шаги по привлечению учительства на сторо-

ну большевиков и созданию новой интеллигенции. При этом их работы допол-

нили уже имеющиеся достижения региональной историографии, а по некото-

рым аспектам — опровергли.  

Большую роль в разработке проблем истории Гражданской войны в 

Мордовии в последние годы сыграл Российский гуманитарный научный фонд 

(РГНФ), который в 2007 г. поддержал исследования, связанные с введением в 

научный оборот документов по «чапанному» движению136, а также с общей 

оценкой развития региона в условиях «военного коммунизма»137. 

Весьма значимыми явились работы В. А. Юрченкова, связанные с ре-

флексией исторической науки, в которых давался анализ историографии Граж-

данской войны и «военного коммунизма» в Мордовии138. Им была выявлена 

степень изученности данной проблематики, определены основные этапы разви-

тия как отечественной, так и зарубежной историографии, охарактеризованы ос-

новные подходы, показана роль того или иного исследователя. 

Таким образом, в отечественной историографии существует серьезный 

задел в изучении истории Мордовии в годы Гражданской войны и «военного 

коммунизма». Однако говорить о детальной проработке темы не стоит, по-

скольку основная масса работ написана в определенной идеологической пара-
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дигме и в настоящее время необходима даже выверка приводимого в них фак-

тического материала. Кроме того, настоящая архивная революция 1990-х гг. и 

введение в научный оборот исследований зарубежных авторов создали прин-

ципиально новую историографическую ситуацию, актуализировав многие, ка-

залось уже разработанные, темы.  

 

1.2. Зарубежная историография 

 

Определенный вклад в исследование проблем Гражданской войны и 

«военного коммунизма» внесли представители зарубежной, преимущественно 

немарксистской, историографии, для которой при оценке событий в мордов-

ском крае характерно отсутствие специальных работ, факты и происходившие 

на его территории процессы вплетены в исследование и оценку средневолж-

ских, а иногда и поволжских событий. Поэтому мы вынуждены учитывать дан-

ную историографическую реальность и воспроизводить и анализировать оцен-

ки региона в целом. 

Одними из первых с немарксистских позиций попытались дать оценку 

средневолжского региона в первые годы советской власти неонароднические 

историки и публицисты, по партийной принадлежности чаще всего эсеры и 

меньшевики. В 1918 г. эсеры издали сборник материалов «Большевики у вла-

сти», в котором, пожалуй, впервые прозвучали положения, позднее ставшие 

характерными для советологии и русистики. Большевиков обвиняли в разруше-

нии вековой русской государственности и культуры, разложении армии, разру-

хе в народном хозяйстве, голоде. Главный вывод сводился к тому, что больше-

вики не имели и не имеют опоры в массах139. В качестве иллюстраций авторы 

довольно часто приводили данные по Среднему Поволжью, где эсеры пользова-

лись значительным влиянием. Одновременно был издан сборник статей членов 

Учредительного собрания фракции эсеров. При характеристике губерний Сред-

него Поволжья в нем отмечалось, что борьба здесь отличается «особым оже-
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сточением». Один из авторов сборника — А. Аргунов — расценивал Поволжье, 

в частности средневолжские губернии, как один из возможных очагов «нацио-

нального воссоединения и объединения»140.  

Интерес к Среднему Поволжью был характерен для эсеровских авторов, 

так как оно долгое время являлось одной из опорных баз их партии. Достаточно 

обратиться к трудам бывшего секретаря самарского Комуча Н. В. Святицкого. 

В 1918 г. он попытался проанализировать итоги выборов в состав Всероссий-

ского Учредительного собрания, провел подсчет голосов и по Поволжью. По 

его данным в Поволжско-Черноземном районе было подано голосов: за эсеров 

— 4 733,9 тыс. (70 %), большевиков — 1 115,6 тыс. (16 %), кадетов — 267 тыс. 

(4 %)141. К концу 1918 г. Н. В. Святицкий начал прямо обвинять большевиков в 

установлении террористической диктатуры, выпячивать мысли о необходимо-

сти признания верховной власти Учредительного собрания142. Он указывал, что 

эсеры средневолжских губерний, «представляющие интересы демократии», 

ставили себе «непременной целью тесно связать долженствующую родиться 

общероссийскую власть с Учредительным Собранием»143. 

Н. В. Святицкий отрицал законность, юридическую обоснованность со-

ветской власти, но в то же время признавал ее силу. Характеризуя средневолж-

ский регион, он был вынужден отметить жизнестойкость диктатуры пролетари-

ата, ее способность в короткий срок организовать здесь крепкий фронт и проч-

ный тыл144. Одновременно он писал о падении духа «народной армии»: «После 

сдачи Казани и Симбирска „народной армией“ овладела паника. Чехи, 

вынесшие на своих плечах всю тяжесть летней и осенней кампаний, 

устали, изнемогли. Народная армия, только еще сорганизованная, плохо обу-

ченная и не имевшая опыта, впала в панику после первых же поражений»145.  

Н. В. Святицкий же заложил основы оценок выступления чехословаков 

в 1918 г. в Среднем Поволжье в немарксистской историографии. Он изображал 

белочехов «демократами по убеждениям», по его мнению, «чехословацкие вой-

ска гордились тем, что они оказывают поддержку народовластию и действуют 
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под знаменем Учредительного собрания».146 Характеризуя причины выступле-

ния чехословацких легионеров, Н. В. Святицкий писал: «Решаясь на открытую 

борьбу с Советской властью, чехословаки действовали, несомненно, из высоких 

патриотических побуждений»147. Пытаясь вскрыть причины побед большевиков 

в средневолжских губерниях, Н. В. Святицкий приходит к выводу об измене 

чехословаков делу «российской демократии». По его мнению, уже в сентябре 

1918 г. политика чехословаков становится «все более кривообразной и дву-

смысленной». В конечном счете они сыграли «крупную роль в поражении де-

мократии на Востоке»148. 

Победа революции была полной неожиданностью для мирового сообще-

ства, которое оказалось неподготовленным к идеологической борьбе с больше-

виками. Знатоков России, специалистов-обществоведов за рубежом почти не 

было. Однако в Европу и Америку хлынул поток «экспертов по России» из са-

мой России. В сложном конгломерате эмигрантских сил были представлены 

политические группы и течения самых различных оттенков и направлений — 

от крайне правых махровых монархистов до меньшевиков и эсеров. В этой сре-

де эмигрантов, по воспоминаниям В. Д. Поремского, велись «политические 

споры, которые сводились к поиску виновных в катастрофе, причем каждый 

сваливал вину на другого: монархисты на кадетов, кадеты на социалистов и т. 

д.»149. Белоэмигранты оказали значительное влияние на развитие немарксист-

ской историографии. Многие из них заняли ведущее положение в ака-

демических учреждениях Запада, одновременно на книжный рынок хлынул по-

ток писаний самых разношерстных и разнокалиберных деятелей. Видный 

французский историк М. Крузе, характеризуя белоэмигрантские работы, писал: 

«Рассказы эмигрантов о жестокостях, описания нищеты и волнений революции, 

приумноженные, преувеличенные, извращенные печатью... Рассказы о красном 

терроре, самые невероятные сообщения, как, например, о „национализации“ 

женщин, создавали состояние коллективной истерии»150. Труды белоэмигран-

тов не блистали научной эрудицией, позицию авторов можно определить как 
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патетико-эмоциональную.  

Фактически первым к истории средневолжского региона обратился 

бывший морской министр Временного правительства, один из лидеров Комуча 

В. И. Лебедев. В 1919 г. в Нью-Йорке он выпустил книгу «Борьба русской де-

мократии против большевиков. Записки очевидца и участника свержения 

большевистской власти на Волге и в Сибири», которая представляла собой из-

данное брошюрой выступление В. И. Лебедева в январе 1919 г. на собрании 

«Лиги возрождения свободной России». Он подробно описал создание армии 

Комуча, боевые действия в районе Симбирска, Казани, столкновения белочехов 

с частями 1-й армии Восточного фронта, формировавшимися в Мордовии. Од-

нако гораздо больший интерес представляют его наблюдения над внутренней 

жизнью поволжских губерний. Так, характеризуя лето 1918 г., он писал: «Гро-

мадная территория была охвачена стихийным крестьянским восстанием против 

большевиков. Повсюду отряды красноармейцев и отдельные красноармейцы 

уничтожались крестьянами»151. Занимательны его рассуждения по поводу связи 

большевизма с рабочим классом: «Главная сила большевизма заключается в 

том, что большевики, действуя от имени рабочего класса, дают тому меньшин-

ству рабочих, которые его поддерживают, возможность ничего не делать, полу-

чать бешеную плату за это ничегонеделание и пользоваться всеми правами гос-

под положения»152. 

Однако наиболее полно белоэмигрантская концепция истории Среднего 

Поволжья периода Гражданской войны представлена в воспоминаниях и мате-

риалах, изданных в Праге в конце 1920-х — начале 1930-х гг. бывшими деяте-

лями эсеровских организаций поволжских губерний (П. Д. Климушкин, С. Ни-

колаев, В. И. Лебедев, В. Архангельский и др.). Основное внимание они удели-

ли обвинениям большевиков в диктаторстве, ущемлении демократии, терро-

ре153. В пражских сборниках материалов содержатся, порой невольные, призна-

ния наличия разногласий в лагере средневолжской контрреволюции, отсутствия 

единства, о котором писали белоэмигрантские газеты и журналы. П. Д. Кли-
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мушкин, ведавший в 1918 г. в средневолжском правительстве Комуча внутрен-

ними делами, писал: «Недовольство офицерства политикой Koмуча начало вы-

являться с первых же дней движения не только в мелочах, но и в некоторых ре-

альных действиях, угрожающих самому существованию Комуча»154. На это же 

указывает в своих воспоминаниях о событиях в Симбирской губернии в 1918 г. 

эсер С. Николаев155. 

В пражских сборниках материалов впервые в немарксистской историо-

графии был поставлен вопрос о причинах выбора Среднего Поволжья очагом 

антисоветского восстания. Уже упоминавшийся В. И. Лебедев писал: «Волга 

была избрана как наиболее удачное место, потому что на ней уже проходил ряд 

стихийных крестьянских и городских восстаний, потому что на Волге имелось 

много эвакуированного с фронта вооружения и потому что она представляла 

собой естественный барьер, за которым легко было начать развертывание всех 

наших сил»156. Впоследствии бывший лидер правых эсеров, министр земледе-

лия Временного правительства В. М. Чернов уточнит в своих воспоминаниях, 

что Поволжье являлось естественной базой для выступления против большеви-

ков. Оно служило вотчиной эсеров, 80 % голосов и более при выборах в Учре-

дительное собрание они получили здесь157. Первоначально восстание планиро-

валось начать осенью 1918 г., однако выступление чехословацких легионеров 

ускорило его158. 

Белоэмигранты предприняли попытку рассмотреть социальную базу 

контрреволюции в Среднем Поволжье. П. Д. Климушкин отметил непопуляр-

ность лозунга борьбы за Учредительное собрание, рабочие и крестьяне не под-

держали Комуч, в связи с чем провалились мобилизации в армию159. Другой 

видный эсеровский деятель В. Архангельский писал о возможности опоры на 

духовенство и часть интеллигенции. Рабочие относились к эсерам равнодушно 

или враждебно160. Едкие замечания по этому поводу оставил барон А. Будберг: 

«За нас состоятельная буржуазия, спекулянты, купечество, ибо мы защищаем 

их материальные блага... Все остальные против нас, частью по настроению, ча-
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стью и активно»161. Он же отметил массовое дезертирство солдат, мобилизо-

ванных в поволжских губерниях162. 

Одним из основных вопросов белоэмигрантской историографии являлся 

вопрос о судьбах русского офицерства. Крупнейший историк Белого движения 

С. П. Мельгунов считал, что поволжское офицерство было в большинстве сво-

ем «демократичным»163. На эту же черту российского офицерства указывал и 

генерал А. И. Деникин: «Офицерство в массе своей было демократичным... Все 

движение было чуждо социальных элементов борьбы... Официальный символ 

веры армии носил все признаки государственности, демократичности и добро-

желательства»164. Однако уже полковник В. О. Каппель, отвечая на предложе-

ние эсеровских представителей о формировании «народной армии» в Среднем 

Поволжье, сказал: «Согласен, попробую воевать; я монархист по убеждению, 

но стану под какое угодно знамя, лишь бы воевать с большевиками»165. Анало-

гично высказывание одного из военных лидеров Комуча, полковника А. П. 

Степанова: «Я был монархист, но чехословаки под этим лозунгом воевать не 

хотели. Долго думать не приходилось, так как единственной реальной силой 

фактически были чехословаки»166. Впрочем и С. П. Мельгунов, в конце концов, 

согласился с тем, что ядро средневолжских белогвардейских отрядов было в ос-

новном монархическим167. 

В белоэмигрантской литературе была предпринята попытка оценить 

национальную политику большевиков, реализация которой была весьма важна 

для многонационального Среднего Поволжья. Была высказана в целом нега-

тивная оценка. Один из идеологов белой эмиграции и выдающийся российский 

историк П. Н. Милюков писал, что большевики «выкопали из истории и вос-

кресили целый ряд древних народностей и создали из них ряд автономных об-

ластей и республик» и этот процесс противоречит «русской реальности»168. Он 

констатировал: «Обыкновенный русский обыватель узнал про существование в 

России народа „мари“ и народа „коми“ (зырян): названия, известные ученым из 

летописей. Существовали республики… но никакой „федерации“ в пределах 
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РСФСР не существовало. Местные власти — исключительно состоящие из 

коммунистов, просто регистрировали и принимали к исполнению декреты цен-

тральных учреждений, подготовленные, в свою очередь, Коммунистической 

партией»169. Он считал, что национальное развитие в советской России идет во-

люнтаристски170. Ему вторил публицист и писатель М. А. Алданов, насмехав-

шийся над «чушь республиками» и «мордвинской химией»171. 

Белоэмигрантские историки фактически предпринимали на идеологиче-

ском поприще попытки реванша за поражения, понесенные контрреволюцией в 

открытом бою. Пожалуй, наиболее характерно это для бывшего царского гене-

рала, профессора военной академии Н. Н. Головина, издавшего многотомную 

историю российской контрреволюции в 1917 — 1918 гг. Он оценивал Поволжье 

как один из главнейших очагов антисоветского сопротивления. Именно здесь, 

по его мнению, отдельные контрреволюционные вспышки в многочисленных 

очагах переросли в восстание, а затем и гражданскую войну, наскоро собран-

ные и импровизированные группы переродились в прочные военные организ-

мы172. Однако поволжские эсеры оказались неспособными «подняться над пар-

тийными интересами и дорасти до общегосударственной точки зрения»173. По-

этому только после победы армии началась настоящая борьба.  

В 1920-е — начале 1930-х гг. в белоэмигрантской историографии был 

поднят вопрос о роли чехов в революции и Гражданской войне в России. Од-

ним из первых по данному вопросу высказался генерал К. В. Сахаров, опубли-

ковавший в 1923 г. в Мюнхене книгу своих воспоминаний. По его мнению, 

первые победы на Волге в 1918 г. явились результатом действий тайных об-

ществ русских офицеров. Бои лета 1918 г. «велись главным образом… русски-

ми добровольцами-белогвардейцами, отряды которых шли безропотно в подчи-

нение чешским безграмотным офицерам и генералам». После первых неудач 

чехи «перестали сражаться», «схватили награбленное» и бежали174. Следом вы-

сказали свою точку зрения В. С. Драгомерецкий и бывший начальник опера-

тивного отдела «народной армии» Комуча генерал П. П. Петров175. Она своди-
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лась к утверждению того, что чехословацкие легионеры воевали слабо. 

Наиболее полно точка зрения белоэмигрантов на роль чехов в войне вы-

ражена в работе А. Будберга. Рассматривая причины выступления легионеров 

он писал, что чехи подняли оружие ради собственной безопасности и освобож-

дения себе пути на восток176. Дальнейшие их действия он характеризовал как 

прямую измену делу Белого движения: «Чехи, прожив с нами год, от нас ото-

шли; ничего не делая, относясь критически к нашим порядкам, не умея и не же-

лая понять всей сложности обстановки, они сейчас ближе к нашим левым пар-

тиям и скрыто враждебны существующему правительству»177. А. Будберг оста-

вил убийственную характеристику белочешских воинских частей: 

«...разжиревшая и обленившаяся шкурятина, занятая торговлей и скапливанием 

денег и имущества и совершенно не желающая рисковать не только что жиз-

нью, а даже спокойствием и удобствами своей жизни»178. Под стать легионерам 

у А. Будберга и их командиры, например генерал Р. Гайда, которого барон 

назвал «чешским авантюристом», «случайным выкидышем революционного 

омута, вылетевшим из австрийских фельшеров в русские герои и военачальни-

ки», Р. Гайда «весьма безграмотен по военной части вообще, а по части органи-

зации тыла и снабжения сугубо»179. 

Одновременно в белоэмигрантской литературе была поставлена пробле-

ма поиска причины поражения Белого движения. Большинство авторов увидело 

истоки краха либо в измене тех или иных политических партий, либо в тщесла-

вии и честолюбии отдельных политических и военных деятелей. В этом плане 

характерна зарисовка М. С. Маргулиеса в книге «Год интервенции. Сентябрь 

1918 — сентябрь 1919». Он пишет, что все хотят стать министрами: «Все равно 

где: хоть в Чухломе, в Чебоксарах, в Тетюшах. Все равно — чего: обществен-

ного призрения, почт и телеграфа. Только бы хоть на день, хоть на час ощутить 

себя государственным человеком, испытать сладкое сознание: я министр»180. 

Ему вторит А. Будберг: «...честолюбие, корыстолюбие, женолюбие слепят мно-

гих и заставляют забывать главное — спасение родины»181. 
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Таким образом, следует отметить, что более или менее вопросы истории 

Среднего Поволжья, Мордовии в частности, затрагивались в русской белоэми-

грантской литературе, но делалось это в большинстве случаев мимоходом, при 

попытках дать общую оценку положения в стране. Однако даже этого сделать 

ей не удалось, в научном плане белоэмигрантская историография не дала ниче-

го существенного. Эмигранты выдвинули «теорию катастрофы» и застыли на 

этом уровне, попытки ответить на вопрос о причинах краха Белого движения 

потерпели фиаско. Несмотря на это, оценки многих событий, аргументация, 

фактический материал работ бывших белых генералов, эмигрировавших исто-

риков и писателей, меньшевиков и эсеров, троцкистов легли в основу советоло-

гии, которая к середине 1950-х гг. оформилась в самостоятельную дисциплину. 

Одновременно с работами белоэмигрантов в свет стали выходить мему-

ары интервентов, в которых затрагивались различные аспекты революции и 

Гражданской войны в Среднем Поволжье. Сразу же отметим, что их работы ха-

рактеризуются, как правило, стремлением оправдать свои действия, выгородить 

себя. Явную печать наложили на них конъюнктурные соображения. 

Инициатива рассмотрения истории Среднего Поволжья первых лет со-

ветской власти принадлежит чешским военным и политическим деятелям, ко-

торые явились организаторами и руководителями антисоветского выступления 

легионеров в 1918 г. В центре их внимания лежали события мая — июня 1918 

г., очевидцами и участниками которых они были. Одним из первых выступил 

будущий президент Чехословакии Э. Бенеш182. Его работа «Чехословацкая ин-

тервенция в России» была опубликована в эмигрантском издании «Воля Рос-

сии» на русском языке и пронизана стремлением обелить действия белочеш-

ских частей в 1918 г. Практически одновременно свои мемуары опубликовал 

генерал Р. Гайда183. Они написаны весьма путано, автора больше занимает соб-

ственная личность, чем анализ происходящих вокруг событий. Практически от-

сутствуют описания боевых действий, столь типичные для записок военных де-

ятелей. Поневоле вспоминается оценка, которую дал генералу барон А. Буд-
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берг: «Трудно было ожидать полководческих талантов и приличного понима-

ния широкого военного дела от бывшего австрийского фельшера»184. 

В конце 1920-х гг. в Праге были опубликованы работы Т. Г. Масарика, 

Я. Папоушека, К. Голечека, генерала С. Чечека и полковника 

Й. Швейца185. Смысл всех этих изданий можно свести к словам К. Голечека: 

«Чехословацкое войско осталось в России для борьбы с австрийцами и немца-

ми, для борьбы со всеми их союзниками и теми русскими партиями, которые 

помогли империалистической Германии ликвидировать Восточный фронт...»186. 

Попутно отметим перекличку высказываний К. Голечека с мыслями немецкого 

генерала Э. Людендорфа: «На Средней Волге чехословаки образовали звено 

нового фронта Антанты в России»187. 

Одновременно с бывшими белочехами издал свою книгу о событиях в 

России бывший начальник английского экспедиционного отряда при Колчаке 

полковник Дж. Уорд. Большевики изображаются им как «банда террористов и 

насильников»188. Блестящие успехи чехов в Поволжье «временно произвели 

смятение среди террористов, но богатая, беспомощная Россия могла снова воз-

будить их жадность, что было вполне достаточно для возобновления их усилий 

снова овладеть ею»189. С нескрываемым презрением Дж. Уорд пишет о Красной 

Армии190. Особое внимание английский полковник уделяет рабочему классу. 

По его мнению, положение рабочих осталось и после революции бесправным и 

безнадежным. Дж. Уорд отмечает: «У него нет сил ни думать, ни действовать 

самостоятельно за самого себя, а вследствие этого он делается добычей любого 

бездельника, умеющего ловко связать дюжину слов»191. В качестве «бездельни-

ков» подобного рода он выставляет большевиков, которые используют рабочих 

в собственных целях. Его вывод сводим к формуле: «Профессиональный рус-

ский лидер рабочих — анархист и ничего больше»192. 

В 1920-е гг. в Западной Европе выходят работы, в которых также содер-

жится ряд замечаний по истории нашего региона в первые годы советской вла-

сти. Среди них можно назвать исследование Х. Римши о Гражданской войне и 
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русской эмиграции, изданное в Вене в 1924 г. Автор пишет о поддержке Кому-

ча фабрично-заводскими рабочими и крестьянами средневолжских губерний. 

Именно они, по eго мнению, составили основу «народной армии»193. Здесь же 

следует отметить дебют видного впоследствии американского советолога Г. 

Фишера. В 1927 г. он выпустил книгу «Голод в Советской России. 1919 — 

1923», в которой рассмотрел деятельность АРА в России. Касаясь причин голо-

да в Среднем Поволжье, он писал о том, что большевизм не способен решать 

экономические задачи, преодолевать трудности, возникшие в регионе после 

1917 г., мобилизовать все силы для выхода из кризиса194.  

Революции в России посвящена и книга профессора университета в То-

ронто Дж. Мэйвора195. Она довольно объемна и охватывает события с 1905 по 

1925 г. Историк значительно расширил источниковую базу западной историо-

графии, одним из первых использовал ленинские произведения, советские до-

кументальные публикации, прессу. Рассматривая участие в революционном 

движении народов Среднего Поволжья, он отмечал крайнюю жестокость кре-

стьян, называл выступления не иначе как «аграрные беспорядки»196. Своего 

апогея крестьянские выступления в нашем регионе, по его мнению, достигли 

осенью 1917 г.197 

Дж. Мэйвор, явно не симпатизируя большевикам, все же признавал при-

тягательную силу лозунга «Вся власть Советам!». Он отмечал наличие низовых 

организаций — Советов крестьянских депутатов — в средневолжских губерни-

ях198. Одновременно автор проповедовал тезис об отсутствии широкой соци-

альной базы у большевистских организаций Среднего Поволжья. Так, он ука-

зывал, что крестьяне Пензенской губернии «не испытывали симпатий к боль-

шевикам»199. Он признавал факт того, что большевистские агитаторы «внесли 

свой вклад в подготовку восстаний», однако в целом же крестьянство средне-

волжских губерний брало землю «без предложений партийных пропаганди-

стов»200. 

В 1920 — 30-е гг. в Западной Европе и США были опубликованы пер-
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вые сборники документов по истории революции и Гражданской войны в Рос-

сии. Одним из первых стал подготовленный Ф. Голдером сборник «Документы 

русской истории. 1914 — 1917»201. В отечественной историографии он уже по-

лучил должную оценку202. Мы же отметим лишь два момента, касающихся ис-

тории средневолжского региона. Ф. Голдер отметил наличие мощного кре-

стьянского движения здесь и высказал мысль о том, что крестьяне Среднего 

Поволжья «прислушивались к советам большевиков, т. к. они совпадали с их 

собственными склонностями»203. Аналогичным по подходу к отбору публикуе-

мых документов явился и сборник «Большевистская революция. 1917 — 1918», 

составленный Дж. Баньяном и Г. Фишером. В нем имеются сюжеты по исто-

рии народов Среднего Поволжья204. 

В 1920 — 30-е гг. в странах Западной Европы и CША увидели свет ра-

боты авторов, которые достаточно благожелательно характеризовали события в 

России в первые годы советской власти. Некоторые из них затрагивают и Сред-

нее Поволжье. Одним из первых свидетельств иностранца — очевидца револю-

ции и Гражданской войны — стала книга известного английского журналиста и 

политического деятеля М. Ф. Прайса «Русская революция. Воспоминания о 

1917 — 1919 годах». В 1917 г. он побывал в Среднем Поволжье, ознакомился с 

размахом крестьянского движения, выступлениями народов региона205. Следом 

за М. Ф. Прайсом Среднее Поволжье посетил представитель американской хри-

стианской ассоциации молодых людей Дж. Варни, опубликовавший в 1920 г. 

книгу под названием «Этюды о Советской России». В ней он утверждал, что 

террор и Гражданская война были развязаны контрреволюцией, что рабочие и 

крестьяне стояли за советскую власть, что Белое движение не имело массовой 

опоры206.  

В 1930-е гг. на Западе наиболее известным специалистом по истории ре-

волюции и Гражданской войны в России считался У. Чемберлин, основная ра-

бота которого — двухтомная книга под заглавием «Русская революция» — до 

настоящего времени является одной из вершин историографии первых лет со-
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ветской власти207. В 1922 — 1934 гг. он работал в Советском Союзе в качестве 

корреспондента газеты «Christian Science Monitor». Пытаясь анализировать 

строительство социализма, он вынужден был обратиться к истории страны.  

Работы У. Чемберлина, посвященные революции и Гражданской войне, 

в значительной мере основаны на материалах Среднего Поволжья. Описывая 

происходившие здесь события, автор сконцентрировал внимание на двух ас-

пектах революционного движения. Во-первых, он попытался рассмотреть аг-

рарную сторону революции в ее связи с крестьянским движением, во-вторых, 

У. Чемберлин предпринял попытку анализа политики царизма по националь-

ному вопросу, выделил национальную сторону революции. При этом он отме-

тил, что оба эти аспекта носят «слишком глубокий органический характер» и 

имеют «глубокие корни в русской истории»208.  

Анализируя крестьянское движение в России накануне 1917 г. и в его 

дни, У. Чемберлин особо выделил Среднее Поволжье как «очаг крестьянского 

восстания»209. По его мнению, крестьянское движение здесь было наиболее ин-

тенсивным. Причем, если в других регионах России отмечались определенные 

спады брожения среди крестьян, связанные с их иллюзиями и надеждами на 

решение аграрного вопроса органами Временного правительства, то в средне-

волжском регионе этого не наблюдалось210. Наоборот, У. Чемберлин отмечает 

усиление революционного движения в крае летом 1917 г. и достижение им апо-

гея к осени211. 

У. Чемберлин характеризовал крестьянские выступления в крае как 

«безумную и безжалостную драму», подчеркивал анархизм крестьян, их край-

нюю жестокость212. При этом он отмечал особую роль солдат, вернувшихся с 

войны. По его мнению, именно они заразили крестьян привычкой к насилию, 

которую сами приобрели на фронте213. Пытаясь выявить причины мощного 

размаха революционного движения в Среднем Поволжье в 1917 г., он писал о 

нищете крестьян214. В результате в средневолжских губерниях сложилась весь-

ма специфическая структура аграрных отношений, заключавшаяся «в широком 
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преобладании... системы аренды», что приводило к озлоблению крестьян про-

тив «помещика-паразита» и в конечном счете к широкому крестьянскому дви-

жению в регионе. Первоначально крестьянские выступления носили «неполи-

тический характер». По мере развития движения, по мнению У. Чемберлина, 

большевики «прибрали к рукам крестьянскую революцию» с целью «захвата 

политической власти»215.  

У. Чемберлин первым в западной историографии поднял вопрос участия 

нерусских национальностей Среднего Поволжья в революционном движении. 

Однако при этом он выдвинул тезис о преобладании в деревне национального 

антагонизма над социальным216. 

Говоря об анархизме выступлений, У. Чемберлин все же признавал 

элемент организованности в движении средневолжского крестьянства 

 — Советы крестьянских депутатов217. Он выделял социальную базу этих орга-

низаций — «масса бедных крестьян». Аграрные мероприятия Советов проводи-

лись именно в их интересах, отражали и воплощали «чувство зависти и злобы», 

лелеемое беднотой «не только против помещиков, но и против односельчанина, 

выдвинувшегося благодаря использованию передовой техники, бережливости 

или хитрости». Поэтому аграрные мероприятия советской власти не отвечали 

действительным интересам всего крестьянства и не обещали подъем произво-

дительности труда в сельском хозяйстве218. 

Рассматривая события Гражданской войны в Среднем Поволжье, У. 

Чемберлин основное внимание уделил двум проблемам: антисоветскому вы-

ступлению чехословацкого корпуса и деятельности эсеров в регионе. Выступ-

ление белочехов сыграло, по его оценке, «наиболее важную роль в русской 

гражданской войне». Для многих оно явилось «драматической неожиданно-

стью». Именно поэтому средневолжские эсеры не смогли наладить тесного 

контакта с демократически настроенными чехословаками. Это, а также пассив-

ность крестьянства привели к гибели эсеров в Среднем Поволжье219. 

В 1920 — 30-е гг. оформилась господствовавшая в немарксистской ис-
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ториографии вплоть до конца 1950-х — начала 1960-х гг. концепция истории 

Среднего Поволжья периода революции и Гражданской войны. Она поддержи-

валась официальной государственной пропагандой стран Запада. Американский 

философ Б. Данэм писал по этому поводу: «…каждому американцу вдалблива-

ли в голову, что ваша великая революция породила тиранию еще больших раз-

меров, чем та, которая была свергнута»220.  

Для работ периода «холодной войны» характерны ярко выраженный ан-

тисоветизм, возврат к примитивному в освещении революционных событий, 

явная фальсификация исторических фактов. В центре работ западных истори-

ков, затрагивающих историю Среднего Поволжья первых лет советской власти, 

находились крестьянский вопрос и аграрное движение, а в связи с этим позиция 

партии эсеров, ее история. В этом плане показательны исследования профессо-

ра Техасского университета О. Рэдки. По мнению отечественных исследовате-

лей, он был одним из первых западных авторов, отошедших от давно сложив-

шейся традиции писать о русской революции в самом общем плане и обратив-

шихся к проблемному освещению революционного движения в России в 1917 

г.221 Основное внимание в своих работах он уделил эсерам как «защитникам 

крестьянских интересов в одной из великих крестьянских стран мира», «бес-

компромиссным демократам», готовым защищать демократические идеалы до 

конца. Среднее Поволжье рассматривалось им как одна из баз эсеров, именно 

здесь, в отдаленных от фронта губерниях, они обладали достаточной местной 

властью уже в 1917 г. и именно здесь «они дали крестьянам России предметный 

урок того, как может быть решен земельный вопрос»222. В качестве причин ко-

нечного поражения эсеров, как в целом в стране, так и в Среднем Поволжье, О. 

Рэдки выделил отсутствие единства в партии, постоянную переоценку ими ка-

детов и недооценку большевиков223. Поскольку эсеры выражали интересы кре-

стьянского большинства в аграрной стране, победу большевиков, революцию 

он представлял как «триумф меньшинства»224. 

В 1976 г. О. Рэдки издал монографию «Неизвестная гражданская война в 
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Советской России. Исследование движения „зеленых“ в Тамбовской губернии в 

1920 — 1921 годах», посвященную антоновщине. Не имея доступа к архивным 

материалам, исследователь внимательно проанализировал региональную лите-

ратуру и показал причины, ход и результаты крестьянского восстания. Главной 

причиной движения он назвал жестокую продовольственную политику боль-

шевиков. 

Если исследования О. Рэдки стоят несколько особняком, то работы про-

фессора Гарвардского университета Д. Митрани полностью находятся в русле 

антисоветизма и антикоммунизма. В своей книге «Маркс против крестьянина» 

он настойчиво проводил тезис о противоречии интересов рабочих и крестьян, 

иллюстрируя его довольно часто материалом истории народов Среднего По-

волжья. Особенностью развития этого региона он считал сохранение общины, 

которая препятствовала развитию частного предпринимательства. Община 

определила и характер крестьянских выступлений в 1917 г., в ходе которых в 

основном выдвигались, по мнению Д. Митрани, неполитические лозунги. 

Большевики, считал американский историк, «не имели аграрной программы, 

подходящей к крестьянской революции, способной удовлетворить крестьянские 

интересы», и поэтому в средневолжских губерниях они просто примазались к 

выступлениям крестьян, использовали последних в своих целях225. 

Касаясь судеб народов Среднего Поволжья в период Гражданской 

войны, Д. Митрани сосредоточивал свое внимание на деятельности 

эсеров и Комуча. Он рассматривал эсеров как партию крестьянства, а Комуч 

как передовую форму правления. Однако, как он утверждал, в силу отсталости 

крестьянства региона для управления здесь необходима была не демократия, а 

диктатура226. 

Представляет интерес и работа сотрудника колледжа св. Антония в 

Оксфорде Д. Футмэна «Гражданская война в России». Он подробно рассмот-

рел события в Среднем Поволжье в 1918 г., так как считал их одним из наибо-

лее важных этапов Гражданской войны. Средневолжские губернии он характе-
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ризовал в традициях западной историографии — как вотчину эсеров227. При 

этом он отметил, что даже это не спасло эсеров от гибели — крестьяне Средне-

го Поволжья отказывались воевать против большевиков228. Д. Футмэн привел 

слова П. Д. Климушкина: «…нас фактически поддерживали очень немногие». 

Исходя из фактов нейтрального отношения крестьян к Комучу, английский со-

ветолог сделал вывод о пассивности масс как характерной черте первых лет со-

ветской власти: «Одной из отличительных черт русской гражданской войны яв-

ляется, несомненно, сравнительно небольшое число русских — не говоря уже 

об иностранцах — которые имели какое-либо желание принять в ней активное 

участие»229. 

Отдельная глава книги Д. Футмэна посвящена Красной Армии. Он при-

знавал заслуги М. Н. Тухачевского, В. В. Куйбышева и др., однако наибольшее 

влияние на ситуацию на Восточном фронте, по его мнению, оказал Л. Д. Троц-

кий. В специальной главе под названием «Волга и Урал» он рассмотрел воен-

ные операции в Среднем Поволжье, объясняя поражения контрреволюции здесь 

чем угодно, только не победами частей Красной Армии230. 

В 1960 — 80-е гг. в западной историографии революции и Гражданской 

войны наметился некоторый перелом. Для нее стала характерна пестрота точек 

зрения, произошли сдвиги в трактовке некоторых вопросов, аргументации. 

Возрос и интерес к этим проблемам. Неслучайно американский историк А. Ра-

бинович считает, что «трудно найти в современной истории более яркий при-

мер могучего и эффективного, спонтанного объединения масс для политиче-

ской акции»231. 

Особое место стал занимать поиск предпосылок и причин революции и 

последующих преобразований. Советологи пытались обосновать отсутствие за-

кономерности революции, ее случайность. Американский историк Ф. Шуман 

писал: «В конечной победе русского марксизма не было ничего неизбежного». 

Ему вторили Р. Дэниэлс, Г. Раупах и др.232 Отрицались предпосылки револю-

ции и в Среднем Поволжье. Здесь из революционного движения полностью ис-
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ключались мордовские крестьяне, что объяснялось советологами их абсолют-

ной отсталостью. Западные историки писали о нищете средневолжских кресть-

ян, а причины этого видели в низком уровне земледелия, примитивности кре-

стьянства233. Один из наиболее видных американских советологов Г. Робинсон, 

освещая этот же вопрос, повторил тезис Д. Митрани о специфике Среднего По-

волжья — существовании примитивной патриархальной общины как тормоза 

экономического развития234.  

В результате экономической и политической отсталости народы Средне-

го Поволжья, по мнению советологов, не участвовали в революции. Советская 

власть, как писал Р. Пайпс, была привнесена сюда на штыках Красной Ар-

мии235, а в первых Советах на территории Мордовии не было представителей 

мордовского народа. Ему вторила исследовательница из Канады Т. Роковска-

Хармстон, которая писала, что советский строй был установлен в Среднем По-

волжье «против желания местного населения», а большевики проигнорировали 

настроения местных крестьян236.  

Западные историки заявляли о крестьянских выступлениях как об осно-

ве революции в Среднем Поволжье. Здесь крестьяне не верили в уступки пра-

вительства. На это указывали советологи Е. Вольф, Л. Волин и др.237 Все они 

отмечали крайнюю жестокость крестьянских выступлений, их анархизм. Фран-

цузский советолог М. Ферро утверждал, что крестьянское движение никак не 

было связано с Октябрьской революцией, «в нем проявилась невоздержанность 

крестьян, разжигаемая более древней традицией — Пугачевщиной»238. Он ил-

люстрировал этот тезис примером ряда уездов Тамбовской губернии, вошед-

ших впоследствии в состав Мордовии239. 

В западной историографии особое внимание уделялось деятельности ни-

зовых крестьянских организаций. В этом плане следует выделить выпущенную 

в 1976 г. профессором университета в Торонто Дж. Кипом работу «Русская ре-

волюция. Исследование массовой мобилизации». Крестьянские советы 1917 г. 

он рассматривал на материалах Пензенской губернии240. Одно из основных по-
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ложений Д. Кипа заключается в «стихийности» распространения большевист-

ских идей. «Революционный климат», как он считал, возник в результате «есте-

ственной усталости солдат от войны» и «требований гражданского населения 

об улучшении экономического положения»241. В этих условиях массы и увлек-

лись большевистским лозунгом «Вся власть Советам!». 

Вслед за революцией западные историки продолжили исследование раз-

личных эпизодов Гражданской войны. Применительно к истории народов 

Среднего Поволжья это касается уже ставших традиционными тем: выступле-

ния чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и причин поражения контрреволюци-

онных сил в регионе.  

Выступление чехословацких легионеров в 1918 г. достаточно подробно 

попытался проанализировать сотрудник Манчестерского университета Дж. 

Брэдли. По его мнению, мятеж не носил организованного характера: «Мятеж 

был внезапным и стихийным, удивившим всех, как друзей, так и врагов»242. Он 

был предпринят с целью «восстановить Восточный фронт против Германии». 

Английский историк идеализировал легионеров, считал их основной силой в 

антисоветском выступлении. Вслед за Д. Брэдли тезис о самостоятельности вы-

ступления чехословаков стал широко пропагандироваться К. Риффманом, Д. 

Силверлигтом и др. Они дополнили его положением о том, что большевики 

пытались уничтожить корпус и спровоцировали восстание. 

Большинство западных исследователей расценивали белочешскую 

акцию как начальную точку Гражданской войны. Р. В. Дэниэлс видел 

в ней своего рода «поворотный пункт в истории русской гражданской войны», 

которая до этого была «ограничена изолированными очагами борьбы». Начало 

чехословацкого мятежа явилось сигналом «сбросить местные Советы и уни-

чтожить власть Москвы». Американский профессор У. Вильямс подчеркивал, 

что действия чехов «приготовили сцену для интервенции», а его коллега М. 

Карди исходил из факта, что восстание чехословацкого легиона явилось «необ-

ходимым предлогом» для осуществления интервенционистских планов Антан-
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ты243.  

Западные историки подняли и ряд частных проблем. Так, уже упоми-

навшийся Дж. Брэдли указывал на наличие явной политической дифференциа-

ции в радах чешских легионеров. Он писал, что уже в самом начале белочеш-

ского мятежа, при взятии Пензы, чехи сражались против чехов, что в сентябре 

1918 г. после побед Красной Армии на Средней Волге в чехословацком легионе 

«открылась пропасть между военными лидерами и их солдатами. Это была 

борьба генералов, а не простых солдат»244.  

Характеризуя причины поражения контрреволюции на Средней 

Волге, западные историки указывали на несогласованность действий белых ар-

мий (П. Флеминг), разобщенность в лагере антисоветских сил (Д. Силверлигт). 

Существенное значение в числе причин победы советской власти в крае запад-

ные исследователи приписывали «красному террору»245.  

Революция и Гражданская война привели, по мнению западных истори-

ков, к началу критического периода в жизни финно-угорских народов, в част-

ности мордвы. Так считают немецкий исследователь И. Батори и его амери-

канский коллега Б. Комри246. Показательны взгляды И. Батори, который утвер-

ждает, что до революции 1917 г. мордва в России развивалась стабильно. После 

революции она получила право на самоопределение, стала равноправной, одна-

ко ее развитие замедлилось. Причину И. Батори видит в том, что мордовский 

народ был интегрирован в индустриальное общество247. К аналогичным выво-

дам пришла и И. Крайндлер248. 

Особое место в западной историографии истории Гражданской войны в 

Среднем Поволжье занимает исследование британского историка О. Файджеса 

о поволжской деревне249. В центре его внимания оказалось крестьянское дви-

жение, причину которого он связывает с проблемой взаимоотношения кресть-

янства и государства. Он считает, что проводимая большевиками политика «во-

енного коммунизма» и средства ее реализации оттолкнули средневолжских 

крестьян от большевистской власти. Исследователь рассматривает организаци-
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онные основы крестьянского движения, его идеологию в неразрывной связи с 

общиной, с общинными по духу представлениями крестьян о праве трудиться 

на земле, о роли своего сословия в жизни государства, о своих крестьянских 

правах и обязанностях. О. Файджес считает, что крестьянская община была 

центром аграрных преобразований, а общинные порядки выступали регулято-

рами крестьянской революции. В общине связь между крестьянами неравного 

экономического статуса оказалась сильнее ненависти, поэтому комбеды не 

смогли привить пролетарскую, классовую сознательность бедноте. Он подчер-

кивает, что крестьянские восстания против комбедов в средневолжской деревне 

были не кулацкими, не контрреволюционными — они объединили крестьян-

ство в защиту своих собственных революционных организаций, которые воз-

никли из традиционных институтов крестьянского общества во время аграрной 

революции. В связи с этим нельзя не согласиться с оценкой В. В. Кондрашина: 

«О. Файджес рассматривает проблему в широком спектре социоэкономических, 

культурных и институциональных взаимоотношений в контексте общего разви-

тия России в начале ХХ века»250. 

В связи с оценкой крестьянских движений в Среднем Поволжье следует 

вспомнить и работу израильской исследовательницы Д. Штурман, в которой 

анализируются ленинские документы, связанные с подавлением крестьянских 

выступлений в Пензенской и Тамбовской губерниях251. Очень красноречиво пе-

редают обстановку 1918 г. приводимые ею слова М. Спиридоновой: «В Пензен-

ской губернии пороли крестьян, расстреливали, и все, что полагается, они при-

няли в положенной форме и установленном порядке. Сначала их реквизирова-

ли, пороли и расстреливали, потом они стали стеной (кулацкое восстание — го-

ворили вы), потом их усмиряли, опять пороли и расстреливали»252. Фактически 

Д. Штурман проводит мысль об ответственности центра и большевистских во-

ждей за проводимую политику, спровоцировавшую крестьянские выступления.  

Анализ отечественной и западной историографии свидетельствует о 

необходимости и возможности серьезных обобщений, фактически оформилась 



 

 74

потребность в создании фундаментального академического исследования по 

истории Мордовии в период Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Однако при этом неизбежно возникает проблема качественно новой методоло-

гии, которая позволила бы преодолеть инерцию бесплодных споров «за» или 

«против» белых или красных. Пока же, по всей видимости, возможен лишь эм-

пирический подход к истории Гражданской войны и «военного коммунизма» в 

регионе.  
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Глава 2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

2.1. Советы как органы государственной власти  

 

В 1917 г. у оказавшихся у власти большевиков и их попутчиков сложи-

лось убеждение, что они строят невиданное в мире государство, подобного ко-

торому история человечества не знала. Поэтому ни учиться, ни заимствовать 

опыт им оказалось не у кого. Такой подход позволил стоящим у власти высту-

пать единственным импровизатором принципов и практики государственного 

строительства. В результате политическая власть и государственный строй Рос-

сии после 1917 г. претерпели наиболее разительные и радикальные изменения. 

В стране оформилась политическая система, которая характеризовалась лиде-

рами РКП(б) и государства как диктатура пролетариата. Английский советолог 

Э. Карр отмечает: «Термин „диктатура пролетариата“, использованный боль-

шевиками для названия режима, установленного ими в России после Октябрь-

ской революции, не содержал каких-либо особых конституционных характери-

стик. Он определял господствующий класс, а не форму правления, с помощью 

которой этот класс осуществлял власть… Эмоциональная нагрузка слова „дик-

татура“ как связанного с правлением немногих или одного человека не ощуща-

лась марксистами, которые использовали этот термин. Напротив, диктатура 

пролетариата была бы первым в истории строем, при котором власть принад-

лежала бы классу, составляющему большинство населения — условие, которое 

в России следовало выполнить путем вовлечения массы крестьян в союз с про-

мышленным пролетариатом»1. 

В условиях Гражданской войны необходимость «режима диктатуры во-

оруженного пролетариата» выводилась из тактических задач одержания победы 

в «ожесточенной борьбе не на живот, а на смерть». При этом, как полагал один 

из теоретиков большевиков Н. И. Бухарин в работе «Теория пролетарской дик-

татуры» (1919 г.), «тип государственной власти неизбежно должен быть дикта-

торским. Но это определение есть определение формальное. Важен классовый 
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характер государственной власти. И поскольку государственная власть нахо-

дится в руках пролетариата, постольку до его решающей победы во всем мире 

она неизбежно должна носить характер диктатуры». Диктатура же представля-

ет собой «форму власти, наиболее выражающую классово-репрессивный харак-

тер этой власти»2. Однако в ходе Гражданской войны субъектом государствен-

ной власти стал не пролетариат, а «тонкий слой» профессиональных революци-

онеров. Для характеристики этого явления в июле 1919 г. В. И. Ленин впервые 

употребил термин «диктатура партии». В речи на I Всероссийском съезде ра-

ботников просвещения он заявил: «Да, диктатура одной партии! Мы на ней 

стоим и с этой почвы сойти не можем, потому что это та партия, которая в те-

чение десятилетий завоевала положение авангарда всего фабрично-заводского 

и промышленного пролетариата»3. При подобном подходе роль советских ор-

ганов как формы государственной власти существенно трансформировалась. В. 

И. Ленин также отмечал: «…низкий культурный уровень делает то, что Советы, 

будучи по своей программе органами управления через трудящихся, на самом 

деле являются органами управления для трудящихся через передовой слой про-

летариата, но не через трудящиеся массы»4. Еще более определенно высказы-

вался И. В. Сталин: «…в политической области для того, чтобы осуществить 

руководство авангарда класса, т. е. партии, необходимо, чтобы партия облега-

лась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов, являющихся щупаль-

цами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему 

классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии»5.  

Сложная обстановка Гражданской войны, требовавшая принятия быст-

рых и достаточно часто крайне радикальных решений в максимально сжатые 

сроки, привела к резкому сужению демократических начал в работе органов 

государственной власти, а затем к постепенному перемещению властных функ-

ций от Советов всех уровней к партийным инстанциям. Данный процесс можно 

рассматривать как одно из проявлений «военного коммунизма» в политической 

сфере.  
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Процесс установления советской власти в Мордовии завершился весной 

1918 г. Однако ее дальнейшее организационно-политическое укрепление за-

держивалось из-за отсутствия законодательных актов в рамках страны, и в 

первую очередь Конституции, задача создания которой была решена V Всерос-

сийским съездом Советов (июль 1918 г.). 

Первая Конституция РСФСР разрабатывалась с учетом накопившегося 

опыта в области советского строительства на местах, работу по осмыслению 

которого провел Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). 10 мая 1918 

г. им была разослана в адрес всех губернских Советов, с последующим озна-

комлением уездных Советов, телеграмма, в которой указывалось, что особой 

комиссией при ВЦИКе разрабатывается вопрос о Конституции и конструкции 

Советов; этой комиссии необходимо иметь не только точные данные о су-

ществующей уже конструкции органов власти на местах, но и наказы местных 

Советов. Кроме того, НКВД просил дать сведения: «сколько членов в Исполни-

тельном Комитете, сколько отделов и как они организованы. Есть ли и почему 

и как организован местный совнарком. Каково взаимоотношение волостного, 

уездного, местных и губернского совдепов. Выработаны ли точные нормы это-

го взаимоотношения. Как организован Совет губернского города. Сливается ли 

он с губернским Советом. Существует ли отдельно. То же и в отношении уезда, 

уездных совдепов. На последние вопросы ответьте наиболее подробно»6. 

Принятая на V Всероссийском съезде Советов первая Конституция 

РСФСР законодательно закрепляла систему органов государственной власти, 

права и обязанности местных Советов, их взаимоотношения с центральными 

органами государства, избирательную систему и целый ряд других вопросов 

государственного строительства.  

Конституция РСФСР устанавливала единую структуру местных органов 

государственной власти, порядок их образования, компетенцию, посвятив это-

му специальный раздел «Организация Советской власти на местах». Она опре-

деляла, что органы государственной власти на местах основаны на системе об-
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ластных, губернских (окружных), уездных (районных) и волостных съездов 

Советов. Статья 53 устанавливала нормы представительства: на губернские 

съезды от представителей городских и волостных съездов Советов — 1 депутат 

от 10 тысяч жителей, а от городов — 1 депутат на 2 тысячи избирателей, но не 

более 300 депутатов на всю губернию; на уездные съезды от представителей 

сельских Советов — 1 депутат на 1 тысячу жителей, но не более 300 депутатов 

на уезд; на волостные съезды — от представителей всех сельских Советов во-

лости, из расчета 1 депутат на каждых 10 членов Совета. Губернские, уездные, 

волостные съезды Советов являлись высшей в пределах данной территории 

властью7. Съезды Советов избирали соответствующие исполнительные коми-

теты, которые в период между съездами являлись высшим органом власти на 

данной территории8.  

Глава XI Конституции РСФСР 1918 г. определяла порядок организации 

низовых Советов депутатов, которые избирали из своей среды исполнительный 

комитет. Совет депутатов в пределах данной территории являлся высшей вла-

стью. В главе XII Конституции РСФСР раскрывалась компетенция всей систе-

мы местных органов государственной власти, обязанных проводить в жизнь все 

постановления высших органов советской власти; принимать все меры к под-

нятию культурного и хозяйственного уровня данного административного райо-

на; разрешать все вопросы, имеющие чисто местное значение, и объединять 

всю советскую деятельность в пределах данной территории9.  

Для выполнения возложенных на Советы задач Конституция РСФСР 

предусматривала образование соответствующих отделов, однако перечень этих 

отделов в ней не приводился. Право контроля над деятельностью местных Со-

ветов и право отмены их решений принадлежали соответствующим вышестоя-

щим органам, например в масштабе губернии это право имели губернский 

съезд Советов и его исполнительный комитет, в масштабе уезда — уездный 

съезд Советов и его уисполком и т. д.  

В июле 1918 г. в Москве состоялся съезд председателей губернских Со-
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ветов и заведующих отделами управления губернских исполкомов, который 

подчеркнул, что в области советского строительства на местах окончательно 

покончено с толкованием лозунга «Вся власть Советам на местах!» как своего 

рода независимости провинции от центра, и показал, что «нет больше раздроб-

ленности в советском строе России, что эта раздробленность окончательно из-

жита»10. В целях унификации аппарата советской власти на местах съезд опре-

делил отделы исполкомов губернских и уездных Советов11, а также взаимоот-

ношения между нижестоящими и вышестоящими исполкомами и отделами, 

указав, что они строятся на принципе демократического централизма. 

Руководствуясь положениями Конституции РСФСР, исполкомы по всей 

стране, в том числе на территории мордовского края, провели во второй поло-

вине 1918 г. организационную перестройку. Так, Пензенский губисполком 2 

сентября 1918 г. дал указание всю работу уездных исполнительных комитетов 

строить на основе распределения по следующим отделам: 1) земельный, 2) юс-

тиции, 3) народного просвещения, 4) здравоохранения, 5) военный, 6) труда, 7) 

социального обеспечения, 8) продовольственный, 9) дорожный, 10) государ-

ственного контроля, 11) финансирования, 12) Совет народного хозяйства, 13) 

отдел управления12. Практически аналогичная структура уисполкомов была 

определена в Нижегородской, Симбирской и Тамбовской губерниях. 

Исполнительные комитеты в соответствии с инструкциями центральных 

органов конкретно определяли сферу функционирования каждого отдела. 

Например, Саранский уездный исполнительный комитет очертил следующий 

круг обязанностей своих отделов: 

— земельный отдел руководил работой всех агрономических учрежде-

ний, управления садами, межевыми вопросами, выполнял задачи, связанные с 

проведением в жизнь Декрета о земле, принятого II Всероссийским съездом 

Советов. Он создавал условия, благоприятствующие росту производительных 

сил в сельском хозяйстве: занимался созданием запасного фонда пахотных зе-

мель, развитием сельскохозяйственных промыслов и способствовал переходу 
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от малопроизводительных к более производительным системам полеводства. 

Земельный отдел уже тогда начал проводить работу по развитию коллективно-

го хозяйства в целях перехода к социалистическому способу производства; 

— отдел юстиции ведал организацией судов и судопроизводством, оказы-

вал юридическую помощь населению. Здесь же производилась запись актов 

гражданского состояния; 

— отдел народного образования занимался постановкой народного обра-

зования и заботился о профессиональном образовании; 

— отдел здравоохранения ведал вопросами организации медицинского 

обслуживания населения; 

— военный отдел занимался вопросами комплектования Красной Армии; 

— отдел труда направлял деятельность профессиональных союзов, фаб-

рично-заводских комитетов, артелей и т. п. Этот же отдел занимался ликвида-

цией безработицы в уезде; 

— в ведении отдела социального обеспечения находились все дела соци-

ального страхования, борьбы с нищенством и помощи населению, пострадав-

шему от стихийных бедствий; 

— продовольственный отдел проводил работу, связанную с мобилизаци-

ей и правильным распределением продовольственных ресурсов среди населе-

ния; 

— дорожный отдел руководил устройством дорог местного значения, ре-

монтом улиц, мостов и гатей, устройством и управлением водопроводов, осве-

щения, канализации; 

— отдел государственного контроля наблюдал за выполнением распоря-

жений центральных и местных органов государственной власти всеми совет-

скими учреждениями в пределах уезда; 

— финансовый отдел направлял и контролировал всю финансовую дея-

тельность Совета; 

— Совет народного хозяйства (СНХ) организовывал работу всех про-
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мышленных и кустарных предприятий. Он учитывал наличие сырья, полуфаб-

рикатов, изделий, орудий производства и определял пути наиболее правильного 

и эффективного использования всех производительных сил уезда как в про-

мышленности, так и в сельском хозяйстве; 

— отдел управления был создан для координации работы всех отделов 

исполкома и с целью разгрузки президиумов исполкомов от текущей админи-

стративной работы. В состав отдела управления входили подотделы: общий, 

информационно-инструкторский, советской милиции и комиссии по борьбе с 

контрреволюцией13.  

Аналогичная структура отделов при исполнительных комитетах Советов 

была установлена и в других уездах мордовского края. Примерная организация 

системы низовых органов власти в годы Гражданской войны отражена в схемах 

1 — 7. 

Таким образом, в период Гражданской войны и «военного коммунизма» 

в мордовском крае сложилась система Советов, которая, имея определенную 

специфику, входила в единую систему Советов в масштабе страны. Советы 

стали постоянной и основной формой организации государственной власти на 

местах. 

В годы Гражданской войны Мордовия дважды, в 1918 и 1919 гг., оказы-

валась в ближайшем тылу армий Восточного фронта, что соответственно 

накладывало отпечаток на процесс строительства и деятельность органов госу-

дарственной власти. Специфика заключалась в том, что борьба на фронте и ты-

ловая работа практически сливались. Это, на наш взгляд, являлось основной и 

определяющей особенностью советского строительства и деятельности мест-

ных органов государственной власти Мордовии. Остальные специфические 

черты (о них речь пойдет ниже) представляли собой второстепенные, произ-

водные, хотя и важные, особенности, обусловленные целым рядом иных фак-

торов социально-экономического и политического плана. Так, в Мордовии, 

особенно в мордовских (мокшанских и эрзянских) селах, большую роль играла  
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сельская община и нередко в селе создавалось столько же сельсоветов, сколько 

имелось общин. Неслучайно впоследствии уисполкомы были вынуждены бо-

роться с такой практикой. Так, 29 февраля 1919 г. Рузаевский уисполком пред-

писал объединить сельсоветы в селах, где их несколько, в один. В мае указание 

было повторено14. Аналогичные явления зафиксированы в других уездах и во-

лостях15. 
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Низовые крестьянские Советы в момент возникновения имели довольно 

сложную структуру. Так, к апрелю-маю 1918 г. при волостных Советах, как 

правило, существовало семь-восемь отделов (земельный, продовольственный, 

юстиции, внутренних дел, финансовый, народного образования, призрения и 

попечительства, административно-хозяйственный и прочие). Аналоги наблю-

дались и в организации сельских Советов. Причины этого заключались в отсут-

ствии опыта государственного управления, слепом копировании структуры 

центральных органов. В результате депутатами Советов избиралось большое 

количество людей. Так, в состав Тепловского волостного Совета (Саранский 

уезд) было избрано 123 человека, в состав Напольно-Вьясского сельского Сове-

та — 103 человека16. Губернские органы пытались тормозить этот негативный 

процесс. Симбирский губисполком выработал инструкцию о порядке выборов в 

низовые Советы. Норма представительства — 1 депутат от 300 избирателей17. 

Пензенский губисполком принял подобное решение: норма представительства 

— 1 депутат от 100 избирателей18. В марте 1918 г. I Пензенский губернский 

съезд Советов установил еще более жесткие рамки: численность депутатов во-

лостного Совета не должна превышать 20 — 30 человек, волисполкома — 3 — 

7 человек19.  

Серьезной проблемой для центральных органов власти и большевиков 

оказался социальный состав волостных и сельских Советов, в которых явно пре-

обладали зажиточные крестьяне, пользовавшиеся уважением односельчан. Ана-

лизируя отчеты губернских и уездных съездов Советов, Я. М. Свердлов на засе-

дании ВЦИК IV созыва 20 мая 1918 г. указывал, что в «волостных Советах руко-

водящая роль принадлежит кулацко-буржуазному элементу, который приклеива-

ет себе тот или иной партийный ярлык, по преимуществу ярлык левых эсеров, и 

пытается входить в советские учреждения и через них осуществляет свои кулац-

кие интересы»20. О так называемом кулацком засилье в низовых Советах Мордо-

вии летом 1918 г. свидетельствуют многочисленные материалы уездных съездов 

Советов21. Неоднократно говорится об этом в докладах уисполкомов в губерн-



 

 105 

ские органы, НКВД. Так, 12 августа 1918 г. Саранский уисполком сообщал гу-

бисполкому: «В волостных и сельских Советах чувствуется засилье кулаков»22. 

Аналогичны доклады и остальных уисполкомов Мордовии23. 

Попытки чистки низовых Советов предпринимались уже летом — осе-

нью 1918 г. Однако они были единичными и, как правило, не имели успеха. 4 

октября 1918 г. Краснослободский уисполком поручил президиуму рассмотреть 

деятельность волостных Советов и неработоспособные переизбрать24. 26 нояб-

ря Инсарский уисполком принял решение о ревизии низовых Советов, для чего 

была избрана комиссия, а также переизбрать Советы, деятельность которых не 

соответствует букве и духу советских законов25. Но эти выборы не приносили 

большевикам желаемых результатов. Неудачи в чистке низовых Советов, на 

наш взгляд, объяснимы в первую очередь позицией среднего крестьянства, ко-

торое было недовольно политикой «военного коммунизма». Это недовольство 

усиливалось и захватило даже значительную часть бедняков в связи со злоупо-

треблениями отдельных советских работников, красногвардейских и реквизи-

ционных отрядов. Результатом этого являлось повторное избрание в Совет за-

житочных крестьян или нейтральное, пассивное отношение к выборам26. В этих 

условиях большевикам пришлось принимать чрезвычайные меры — создавать 

комитеты деревенской бедноты, которые «превратились на деле в деревенские 

военно-революционные комитеты и взяли в свои руки власть»27. 

Существование комбедов создавало в селах и волостях некое подобие 

двоевластия. Однако это отступление от Конституции РСФСР было направлено 

на дальнейшее укрепление диктатуры пролетариата и реализацию политики 

«военного коммунизма». 9 ноября 1918 г. VI Всероссийский съезд Советов 

принял решение о слиянии комбедов с Советами, реализованное в ходе пере-

выборов конца 1918 — начала 1919 г. 

В уездах Мордовии к избирательной кампании приступили в середине 

декабря 1918 г. 12 декабря была образована уездная избирательная комиссия в 

Рузаевке. В нее вошли пять представителей укома РКП(б) и три члена уиспол-
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кома28. 17 декабря председатель Пензенского губисполкома В. Волков телегра-

фировал в уезды, где еще не были созданы комиссии: «Немедленно организуйте 

комиссию по перевыборам волостных и сельских Советов... До реорганизации 

уездный съезд не созывать»29. В волостях комиссии избирались общим собра-

нием комбеда, ячейки РКП(б) и исполкома30. В агитационную кампанию при 

перевыборах низовых Советов вовлекались все имеющиеся партийные и совет-

ские кадры. Так, 13 января 1919 г. Темниковский уисполком сообщал в штаб 2-

й армии Восточного фронта о том, что комиссар 1-го Полтавского советского 

полка не может выехать по назначению, так как из-за недостатка партийных 

работников привлечен к кампании по перевыборам Советов31. 

К началу 1919 г. перевыборы низовых Советов в Мордовии в основном 

были закончены. Их результатом явилось изменение социального состава Сове-

тов, значительная часть избранных депутатов — комбедовский актив. Уполно-

моченный по ряду волостей Саранского уезда Ассуиров докладывал в уком 

РКП(б) о перевыборах в Дракино и Говорово: «В новый Совет вошли исключи-

тельно бедняки, стоящие на платформе Советской власти... Избранными как в 

сельские Советы, также и в волостные Советы оказались коммунисты»32. Не-

редко перевыборы Советов сопровождались организацией сельских коммуни-

стических ячеек, как это было в с. Жмакино и Кочелай Саранского уезда33.  

В январе — феврале 1919 г. подводились итоги избирательной кампа-

нии. Они стояли в центре внимания проходивших в это время уездных партий-

ных конференций и съездов председателей и секретарей волостных Советов. В 

ходе их работы было отмечено, что выборы прошли успешно, низовые Советы 

были в массе своей очищены от кулацкого элемента, причем большую роль 

сыграли в этом процессе ячейки РКП(б)34. Однако полностью освободиться от 

депутатов из зажиточного крестьянства и нежелательного для большевиков 

элемента не удалось. На II Темниковской уездной партконференции отме-

чалось: «Перевыборы Советов на местах дали нежелательные результаты; не-

редко даже в Советы прошли чистой воды кулаки»35. В с. Кочелаево (Наровчат-
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ский уезд) в Совет оказались избранными бывшие полицейские Бузин и Соло-

вьев36. Все это свидетельствовало о том, что в комбедовский период сила и 

влияние кулачества были подорваны, но не сломлены, что и сказалось на ре-

зультатах выборов. Поэтому стоит согласиться с мнением А. Л. Литвина о том, 

что перевыборы в Советы в Среднем Поволжье лишь «немного ослабили поли-

тическое влияние кулачества»37. 

Конституция РСФСР 1918 г. установила принцип неравенства избира-

тельных прав для различных социальных слоев при выборах в Советы, что сви-

детельствовало о классовом характере государственного строительства. Наибо-

лее ярко классовый принцип проявился в ходе избирательных кампаний 1919 

— 1920 гг. Это было связано в первую очередь с тем, что укрепление низовых 

Советов было важнейшим условием подъема всей советской работы — полити-

ческой, хозяйственной, культурной. Согласно Конституции РСФСР выборы 

проводились через три месяца, когда истекал срок полномочий депутатов. На 

практике это выглядело следующим образом. Предварительно создавались из-

бирательные комиссии. В волостях они формировались путем тайного голосо-

вания за два-три дня до проведения выборов. В их состав избирались, как пра-

вило, пять-шесть человек38. В селах комиссии создавались в день выборов, со-

стояли из двух-трех человек39. Перевыборы осуществлялись под контролем 

уисполкомов, которые высылали в волости своих уполномоченных40. Особое 

внимание при этом уделялось организации хода выборов. 27 октября 1919 г. 

Инсарский уисполком предписывал низовым работникам: «Строго следите за 

тем, чтобы в Советы не пролезли кулаки, бывшие полицейские, шкурники. Вы-

бирайте работоспособные Советы»41. 

Имеются весьма отрывочные данные по составу волостных Советов, ко-

торые в общих чертах позволяют представить степень участия в работе низо-

вых органов власти различных слоев деревни, их партийную принадлежность. 

В качестве примера рассмотрим состав одного из волостных Советов Инсар-

ского уезда (табл. 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1 
Состав Ямщинского волостного Совета (1919 г.) 

 
Показатель Февраль Апрель Июнь 

чел. % чел. % чел. % 
Общее число депутатов 37 100 36 100 25 100 
Партийность коммунисты 30 82 6 17 7 28 

сочувствующие РКП(б) 1 2 11 31 1 4 
члены иных партий — — — — — — 
беспартийные 6 16 19 52 17 68 

Социальный  
состав 

бедняки 35 94 8 22 — — 
середняки 2 6 28 78 25 100 
кулаки — — — — — — 

Имеющие опыт  
работы  

в Советах 7 19 28 78 24 96 
в парторганах 25 68 6 17 — — 
в комбедах 5 13 2 5 1 4 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8, 75 — 78, 155 — 158 ; Обществен-

но-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 38. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 87). 

 

Приводимый частный случай отражает общую тенденцию возрастания 

роли середняков в деревне Мордовии (отметим, что он отразил и процесс ее 

осереднячивания). С зимы по лето 1919 г. удельный вес середняцкой прослойки 

в волостном Совете увеличился с 6 до 100 %, причем многие депутаты имели 

уже опыт работы в советских органах, неоднократно избирались в них. Их чис-

ло также возросло: с 19 % в феврале до 96 % в июне. 

Представляет интерес процесс выборов в низовые органы власти. 

Обобщение материала выборов в сельские Советы Мордовии в 1919 г. по 26 

волостям (около 220 сел) дается в табл. 2.1.2. 
Таблица 2.1.2 

Выборы в сельские Советы Мордовии в 1919 г. 
 

Уезд Время 
выборов 

Волости, по 
которым 
имеются 
данные 

Число 
избира- 
телей, 
чел. 

Участвовало в выборах, чел. 
всего муж. жен. 

1 2 3 4 5 6 7 
Алатырский XII 2 2 941 561 561 — 
Ардатовский XI 1 5 944 616 577 40 
Инсарский II,IV,VI 3 12 487 3 121 3 118 3 
Краснослободский XI 4 13 795 3 389 3 353 36 
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1 2 3 4 5 6 7 
Лукояновский IX 1 6 850 342 342 — 
Саранский XI 2 8 300 1 235 1 235 — 
Сергачский VI 1 7 244 1 071 1 071 — 
Наровчатский IV 2 4 547 1 215 1 214 1 
Темниковский VI,IX,XI 10 38 431 11 032 11 006 26 
   Итого — 26 100 539 22 583 22 474 106 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-243. Оп. 1. Д. 188. Л. 1 — 5 ; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 

8, 75 — 78, 84 — 87, 155 — 158 ; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 11. Л. 123 — 126 ; Ф. Р-210. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 46 — 47 ; Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 237 — 238 ; Ф. Р-285. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 1 — 3, 7 — 8 ; Гимпельсон Е. Г. Выборы в сельские Советы в 1919 г. // Ок-
тябрь и гражданская война в СССР. М., 1966. С. 414 — 433 ; Его же. Советы в годы интер-
венции и гражданской войны. М., 1968. С. 56 — 60. 

 

Данные табл. 2.1.2 свидетельствуют об относительно низком уровне изби-

рательной активности крестьянства. Из 100 539 человек, имевших право изби-

рать в Советы, в выборах участвовало только 22 583 (22 %). Чрезвычайно низ-

кой была активность женщин: из 22 583 человек в выборах участвовало только 

106 (0,4 %). Это явление было характерно для всех губерний Среднего Повол-

жья42 и объяснялось относительно невысоким уровнем экономического и поли-

тического развития региона, население которого в значительной степенибыло 

неграмотно. Кроме того, определенную роль играл многонациональный состав 

населения, национальные общины которого не всегда имели опыт участия в 

формировании органов государственной власти. 

Итоги выборов в сельские Советы Мордовии в 1919 г. свидетельствуют 

о значительных изменениях внутри низовых органов власти (табл. 2.1.3).  

 
Таблица 2.1.3 

Состав депутатов сельских Советов Мордовии в 1919 г. (чел.)  
 

Уезд Всего 
депута-

тов 

Пол Партийность Социальный состав 
муж. жен

. 
Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ству-
ющие 

РКП(б) 

Члены 
иных 

партий 

Бес-
пар-

тийные 

Бед- 
няки 

Се-
ред- 
няки 

Кула- 
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Алатырский 43 43 — — — — 43 26 17 — 
Ардатовский 299 298 10 88 94 — 117 110 189 — 
Инсарский 98 97 1 43 13 — 42 43 55 — 
Краснослободский 253 247 6 4 — — 249 нет д. нет д. — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Лукояновский 37 37 — — 2 — 35 9 28 — 
Саранский 77 77 — 2 — — 75 нет д. нет д. — 
Сергачский 131 131 — — — — 131 19 112 — 
Наровчатский — — — — — — — — — — 
Темниковский 52 52 — 1 — — 51 5 47 — 
   Итого 990 973 17 138 109 — 743 212 47 — 
 

Составлена по: ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 334. Л. 883, 886 — 887 ; ЦГА РМ. Ф. Р-243. 
Оп. 1. Д. 188. Л. 2 — 3 ; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 24. Л. 6 — 7 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 16. Л. 1114 — 1116 
; Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8, 75 — 78, 84 — 87, 155 — 158 ; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 11. Л. 123 
— 126 ; Ф. Р-210. Оп. 1. Д. 9. Л. 46 — 47 ; Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 
7. Л. 237 — 238 ; Ф. Р-285. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 — 3, 7 — 8 ; Гимпельсон Е. Г. Советы в годы ин-
тервенции… С. 482 — 485. 

 

В состав депутатов было избрано 32 % бедняков и 68 % середняков. 

Впервые в сельские Советы Мордовии были избраны женщины: 17 человек (1,7 

%). Образовательный уровень депутатов был невысоким: 59 человек (6 %) име-

ли низшее образование, 314 человек (31,7 %) были неграмотными. У 617 депу-

татов (62,3 %) уровень образования нами не установлен. Среди членов Советов 

преобладали беспартийные — 743 человека (75 %), коммунисты и сочувствую-

щие РКП(б) составили 247 человек (25 %). 

Приводимые выше данные охватывают лишь некоторую часть сельских 

Советов Мордовии, однако они позволяют представить общую картину процес-

са советского строительства в крае в 1919 г. 

С целью улучшения работоспособности низового советского звена 27 

марта 1920 г. ВЦИК разработал Положение о сельских Советах. До него сель-

советы организовывались во всех, даже мельчайших пунктах, что вело к распы-

лению сил и финансовых средств. Для Мордовии положение имело значение и 

в связи с тем, что здесь большую роль играла сельская община, о чем уже гово-

рилось выше. 

К моменту принятия положения ВЦИК от 27 марта 1920 г. в крае уже 

назрела необходимость перестройки низовых органов власти. Она отмечалась 

советскими и партийными работниками на заседаниях уездных и волостных 

исполкомов. Об этом же говорили в своих отчетах и депутаты ряда сельских 
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Советов43. Поэтому выборы в сельсоветы в соответствии с положением от 27 

марта 1920 г. прошли достаточно организованно, что подчеркивалось, напри-

мер, в выступлениях председателей и секретарей волостных Советов на Темни-

ковском уездном съезде в июне 1920 г.44 Нормализация работы сельсоветов от-

мечена и по другим уездам и волостям Мордовии45. 

В качестве примера за неимением обобщающих данных рассмотрим вы-

боры в одной из волостей Ардатовского уезда (табл. 2.1.4).  
Таблица 2.1.4 

Результаты выборов в Советы Керамсурской волости  
Ардатовского уезда в ноябре 1920 г.* (чел.) 

 
Населенный 

пункт 
Число 
жите-
лей 

Число 
лиц, 
до-

стиг-
ших 

18 лет 

Участ-
вую-
щие в 
выбо-

рах 

Из-
бран-
ные 

депу-
таты 

Из них 
муж-
чины 

жен-
щи-
ны 

члены 
РКП(б) 

канди-
даты в 
члены 
РКП(б) 

бес-
пар-
тий-
ные 

имею-
щие 

началь-
ное об-
разова-

ние 

не-
гра-
мот-
ные 

Керамсурка 
Кечушево 
Полое 
Безводное 
Капоки 
Каласево 
Каменка 
Елховка 
Троицк 
Чамзинка 
Ушаковка 
Маколейка 
Ребровка 
   Итого 

819 
2 240 
2 054 
1 469 
1 204 
1 562 

684 
330 
495 
575 
687 
251 
207 

12 577 

469 
962 

1 200 
980 
864 
722 
320 
167 
275 
267 
370 
145 
110 

6 844 

52 
140 
64 
60 
52 
67 
90 
35 
56 
41 
55 
20 
25 

757 

7 
22 
20 
24 
12 
15 

6 
3 
5 
5 
9 
3 
7 

138 

7 
22 
19 
15 
12 
15 

6 
3 
5 
5 
9 
3 
5 

126 

— 
— 

1 
9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 
12 

1 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 

— 
— 
— 

1 
— 

1 
— 
— 
— 
— 

2 
— 
— 

4 

6 
22 
19 
14 
12 
14 

6 
3 
5 
5 
7 
3 
5 

121 

— 
— 
1 
6 
9 
7 
5 
3 
2 
4 
6 
1 
4 
48 

7 
22 
19 

9 
3 
8 
1 

— 
3 
1 
3 
2 
1 

79 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 185 — 192, 235.  
* Некоторое несоответствие цифровых данных объясняется отсутствием данных по ряду насе-

ленных пунктов. 
 

Данные табл. 2.1.4 свидетельствуют о том, что из 6 844 человек, которые 

имели право избирать и быть избранными в Советы, только 757 человек (11 %) 

приняли участие в выборах. Избирательная активность продолжала оставаться 

невысокой. Имеются данные об участии женщин в выборах: они голосовали в 4 

селениях волости (Палое, Троицк, Чамзинка, Ушаковка) из 13. Всего проголо-

совало 50 женщин (6,6 % от общего числа участвовавших в выборах). Было из-
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брано 133 депутата, из них: 92 % — мужчины, 8 % — женщины. Большинство 

депутатов было безграмотными (57 %), остальные имели начальное образова-

ние. Среди депутатов преобладали беспартийные (86 %), коммунисты и канди-

даты в РКП(б) составили 14 %. Председателями сельсоветов стали люди, име-

ющие опыт советской работы, неоднократно избиравшиеся на этот пост. Так, 

председатель сельсовета с. Палое С. Я. Матвеев избирался 6 раз. Среди пред-

сельсоветов преобладали бедняки (76 %), остальные являлись середняками46. 

В период Гражданской войны и «военного коммунизма» Советы решали 

наиболее важные вопросы, относящиеся к их ведению, на регулярно собирае-

мых съездах, в работе которых проявились их качества как представительных 

органов власти. Юридически система съездов Советов была закреплена Кон-

ституцией РСФСР, руководствуясь которой губисполкомы определяли нормы 

представительства и порядок проведения уездных и волостных съездов Сове-

тов. При этом учитывались местные особенности, расстановка сил должна была 

обеспечивать реализацию классового принципа при проведении выборов. 14 

сентября 1918 г. Саранский уисполком получил телеграмму Пензенского гу-

бисполкома: «Уездные съезды Советов созываются уездными исполнительны-

ми комитетами. Норму представительства определяют уисполкомы по расчету 

одного депутата на тысячу жителей, но не свыше трехсот депутатов на весь 

уезд. В тех волостях и селах, где Советы насчитывают менее тысячи человек 

населения для избрания депутатов на уездный съезд Советов объединяются с 

другими. Выборы на уездный съезд Советов производятся волостными, сель-

скими Советами под руководством и наблюдением уисполкома. Уисполкомы 

отвечают за правильность выборов депутатов»47. Аналогичные инструкции по-

лучили и другие уездные центры Пензенской губернии. 

Конституция РСФСР установила периодичность созыва съездов Сове-

тов: уездные — не реже одного раза в три месяца, волостные — раз в месяц. С 

конституционными положениями в какой-то мере созвучна резолюция VIII 

съезда РКП(б): «На общих собраниях Советов (имеются в виду съезды Советов. 
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— Авт.) следует ставить и разрешать по возможности все основные вопросы 

местной и общей жизни. Необходимо бороться против тенденции передавать 

решение всех дел исключительно исполкомам. Советы должны работать не 

только как аппарат агитации и осведомления, но и как урегулированный дело-

вой механизм»48. 

Однако созывать съезды в конституционные сроки не представлялось 

возможным. Практика показала, что наиболее реальным сроком для созыва 

уездных съездов является шестимесячный, а для волостных — два — три меся-

ца. К тому же частое проведение съездов отнимало много сил и средств. Так, в 

1918 г. в Саранском уезде было проведено восемь уездных съездов49, что отри-

цательно сказалось на работе уисполкома и его отделов. В 1919 г. в с. Чеберчи-

но состоялось семь волостных съездов, четыре — очередных и три — по выбо-

рам новых составов волисполкома, что также отразилось на работе волсовета и 

волисполкома50. 

В декабре 1919 г. на VII Всероссийском съезде Советов были внесены 

изменения в порядок проведения съездов Советов. В связи со сложностью со-

зыва в условиях войны уездные съезды могли теперь созываться не реже двух 

раз в год, волостные — через каждые три месяца. Однако в ходе мирной пере-

дышки начала 1920 г. съезды Советов на местах созывались чаще установлен-

ных сроков, что было вызвано необходимостью решения сложных хозяйствен-

ных задач. Так, в Новотроицкой волости Саранского уезда с декабря 1919 г. по 

июнь 1920 г. было проведено семь съездов, в Большевьясской — с января по 

июль — семь, в Пензятской — с января по апрель — шесть, в Чирковской — с 

февраля по июль — семь, в Ладской — с марта по июнь — пять. Всего же, по 

неполным данным, в Саранском уезде в первой половине 1920 г. состоялся 61 

волостной съезд, где было рассмотрено 259 вопросов51. На практике это озна-

чало, что многие вопросы, входящие в компетенцию волисполкомов и сельских 

Советов, рассматривались на съездах. VIII Всероссийский съезд Советов (де-

кабрь 1920 г.), проанализировав создавшееся положение, счел важным под-
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черкнуть необходимость точного проведения в жизнь постановления VII Все-

российского съезда Советов о сроках созыва съездов на местах. 

Решение о созыве уездного съезда и сроках его проведения принимал 

уисполком местного Совета, волостного — волисполком. Повестка дня съезда 

планировалась, как правило, задолго до его открытия: уездного — за две-три 

недели, волостного — за неделю до начала работа. Так, 27 ноября 1918 г. Тем-

никовский уисполком предложил всем отделам уездного Совета подготовить 

доклады о деятельности и финансовые отчеты ввиду предстоящего съезда. 3 

декабря уисполком избрал мандатную комиссию. Регистрация, проверка и за-

мена мандатов были поручены отделу управления. На президиум уисполкома 

была возложена задача составить регламент съезда52. 

Разработанный и утвержденный порядок работы в ходе съезда четко со-

блюдался. Исполкомы стремились организовать работу по-деловому. 26 апреля 

1919 г. Рузаевский уисполком принял следующий регламент созывавшегося 

съезда Советов. Основному докладчику было предоставлено 45 минут, содо-

кладчику — 20. Ораторам, выступающим в первый раз, давалось 15 минут, вто-

рой — 5 минут. На обсуждение спорных вопросов отпускалось 5 минут, вы-

ступление по личному вопросу — 3 минуты. Было принято решение всех гово-

рящих не по существу после трехкратного предупреждения лишать слова53. 

На заседании исполкома рассматривался и утверждался порядок работы 

предстоящего съезда. 16 мая 1919 г. Темниковский уисполком принял повестку 

дня уездного съезда Советов, которая сводилась к обсуждению следующих во-

просов: 1) текущий момент; 2) доклад уисполкома; 3) доклады отделов уездно-

го Совета; 4) доклад ревизионной комиссии; 5) доклады с мест; 6) текущие де-

ла; 7) выборы уисполкома. Президиум уисполкома предлагал представить до-

клады с мест за три дня до начала работы съезда54. 

В ходе подготовки могли возникнуть непредвиденные обстоятельства. 

Так, 28 августа 1918 г. Рузаевский СНК обсуждал вопрос о созыве уездного 

съезда. В ходе обсуждения выяснилось, что в селах под влиянием зажиточных 
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крестьян на съезд избраны антисоветские элементы. Было внесено предложение 

отложить съезд, а избрание делегатов считать недействительным. Обсуждение 

было прервано, в перерыве проведено заседание фракции РКП(б), которая при-

няла решение не откладывать съезд, а использовать его трибуну для разоблаче-

ния кулацких делегатов и их программы. При возобновлении прений больше-

вистская позиция была признана правильной55. 

После того как исполком местного Совета принимал решение о созыве 

съезда, отделом управления рассылались в села уведомления о его сроках и по-

вестке дня и предписывалось присылать делегатов. Выборы на уездные съезды 

Советов проводились волостными съездами из расчета один делегат на тысячу 

жителей, но не более трехсот человек на весь уезд. Волостные съезды были не-

многочисленными, в среднем по 25 — 30 делегатов. В редких случаях избира-

лось большее или меньшее число. Так, на Чирковских волостных съездах 1920 

г. присутствовало по пять-шесть делегатов. На проходивших в это же время Бе-

лоключевских волостных съездах число делегатов составляло сорок человек. 

Аналогичное положение наблюдалось на съездах в Макаровской и Архангель-

ско-Голицынской волостях Саранского уезда. Наиболее представительный в 

Мордовии волостной съезд Советов состоялся 9 января 1920 г. в Большевьяс-

ской волости. На нем присутствовало 108 делегатов56. 

Однако не всегда делегаты уездных съездов избирались волостными 

съездами. В докладе мандатной комиссии IV Темниковскому уездному съезду 

Советов (декабрь 1918 г.) указывалось, что 7 человек избрано волостными 

съездами, 44 делегата направлено волисполкомами, 42 — волкомбедами, 25 — 

делегировано волостными съездами комбедов. Уездная и волостные организа-

ции РКП(б) направили на съезд 8 человек, уисполком — 16 и чрезвычайная ко-

миссия — 1 делегата. Анализ мандатов участников VI Темниковского уездного 

съезда Советов (май 1919 г.) показывает, что из 123 делегированных только 14 

человек (11,4 %) были избраны волостными съездами Советов. Основная масса 

делегатов (56 человек — 45,5 %) направлялась волостными Советами. Делегаты 
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Бутаковской, Жегаловской, Кишалинской волостей (13 человек — 11,4 %) были 

избраны на сходах крестьян волости. На общем собрании рабочих и служащих 

выбирались делегаты Кондровской фабрики. 

Незначительные нарушения Основного закона диктовались соотноше-

нием классовых сил на местах и допускались центральной властью, так как в 

ходе выборов всегда соблюдался основной принцип — сохранялся классовый 

подход к кандидатурам избираемых. Изменение обстановки влекло за собой 

более четкое следование букве Конституции РСФСР. Из 150 делегатов VII 

Темниковского уездного съезда Советов (октябрь 1919 г.) 64 человека (42,7 %) 

было избрано волостными съездами. 

В ряде случаев уисполкомы предоставляли право избирать делегатов на 

съезд Советов, обходя установленный порядок. 9 января 1919 г. Рузаевский 

уисполком дал один мандат Союзу советских служащих и два — городскому 

населению. Тогда же были предоставлены избирательные льготы железнодо-

рожным рабочим, они проводили выборы по числу мастеровых. 13 января уис-

полком принял решение о разрешении избрать делегата железнодорожному ба-

тальону57. Делалось это для усиления пролетарской прослойки в составе деле-

гатов съездов Советов и роста большевистского влияния на их работу, так как 

железнодорожники избирали в основном членов РКП(б) или сочувствующих 

ей.  

Представляет интерес эволюция партийного состава делегатов уездных 

съездов Советов Мордовии в период Гражданской войны и «военного комму-

низма», данные о которой приводятся в табл. 2.1.5 — 2.1.7. 
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Таблица 2.1.5 
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии  

в январе — июле 1918 г. (%) 
 

Уезд Съезды, по 
которым 

имеются дан-
ные 

Число делегатов 
Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ствующие 

РКП(б) 

Левые 
эсеры 

Члены 
иных 

партий 

Беспар-
тийные 

Ардатовский 
Инсарский 
Краснослободский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

2 
2 
2 
1 
5 
3 

16,8 
20 
2,6 
5 

4,8 
12 

6 
— 
— 
— 
1 

— 

41 
50 
73 
78 
17 
11 

0,2 
0,9 
0,6 
— 
0,2 
2 

35 
29,1 
23,8 
17 
77 
75 

    Итого 15 8,8 1,3 38 0,6 51,3 
 

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 ; Д. 7. Л. 2 ; Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 
83 — 84, 102 — 112, 119 — 120 ; Д. 20. Л. 18 — 19, 20, 35 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 485 — 
487 ; Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 15, 23 ; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 103. Л. 33 — 36 ; Протоколы 
заседания Саранского уездного крестьянского съезда. 28 января 1918 г. Саранск, 1918. С. 1 
— 2 ; Установление Советской власти в Мордовской АССР : док. и материалы. Саранск, 
1957. С. 349 — 352 ; За власть Советов : сб. воспоминаний. Саранск, 1957. С. 57 — 58 ; Гусев 
К. В., Ерицян Х. А. От соглашательства к контрреволюции. М., 1968. С. 441. 

 
Таблица 2.1.6 

Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии  
в июле — декабре 1918 г. (%) 

 
Уезд Съезды, по 

которым 
имеются дан-

ные 

Число делегатов 
Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ствующие 

РКП(б) 

Левые 
эсеры 

Члены 
иных 

партий 

Беспар-
тийные 

Ардатовский* 
Инсарский 
Краснослободский* 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

— 
1 

— 
1 
2 
2 

— 
57,6 
— 
20 
17 

35,2 

— 
35,2 
— 
28 
35 
39 

— 
0,9 
— 
19 
2 

3,2 

— 
1,8 
— 
— 
— 
— 

— 
4,5 
— 
33 
46 

22,6 
    Итого 6 34 35 4 0,3 26,7 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 1115 — 116 ; Д. 26. Л. 623 ; Д. 31. Л. 1 

; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 487 ; Д. 13. Л. 5 ; Корсаков И. М., Романов М. И. Из истории 
Мордовии в годы гражданской войны. Саранск, 1958. С. 43, 70 ; Ефимов И. А. К истории 
советского и партийного строительства в Мордовии (ноябрь 1917 — сентябрь 1918 гг.) // Тр. 
НИИЯЛИЭ. Саранск, 1968. Вып. 34. С. 157. 

* Сведения отсутствуют. 
 
 
 
 



 

 118 

Таблица 2.1.7 
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии  

в 1919 — 1920 гг. (%) 
 

Уезд Съезды, по ко-
торым имеются 

данные 

Число делегатов 
Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ствующие 

РКП(б) 

Левые 
эсеры 

Члены 
иных 

партий 

Беспар-
тийные 

Ардатовский* 
Инсарский 
Краснослободский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

— 
1 
2 
1 
2 
4 

— 
46 
30 
30 
23 
24 
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* Сведения отсутствуют. 
 

Вышеприведенные материалы свидетельствуют, что первоначально на 

уездных съездах Советов Мордовии полностью преобладали левые эсеры (38 

%), однако после левоэсеровского мятежа и последовавшей за ним чистки Со-

ветов их число упало до 4 % и существенно выросло число большевиков (34 %) 

и сочувствующих им (35 %). В составе же делегатов съездов в 1919 — 1920 гг. 

большевики полностью доминировали. 

Повестка дня уездного съезда Советов разрабатывалась и утверждалась 

уисполкомом до начала работы съезда. В ряде случаев она обсуждалась непо-

средственно перед открытием съезда на заседании фракции РКП(б). Так, 

например, было в феврале 1919 г. на V Темниковском съезде Советов. Иногда в 

ходе съезда возникали новые вопросы, и тогда порядок работы менялся, соот-

ветственно менялся и регламент. 17 сентября 1918 г. Инсарский уисполком вы-

работал повестку III уездного съезда Советов: 1) текущий момент, 2) продо-

вольствие, 3) лесной вопрос, 4) выборы уисполкома. Начавшийся 25 сентября 
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съезд изменил порядок работы, добавив два вопроса: о народном образовании и 

выборы делегатов на губернский съезд Советов58. 

Число вопросов, разбираемых на съездах Советов, росло, что свидетель-

ствовало, с одной стороны, о расширении полномочий органов советской вла-

сти на местах, а с другой — о росте их авторитета, доверии со стороны трудя-

щихся масс. В январе — феврале 1918 г. на повестке дня уездных съездов 

обычно стояло два-три вопроса. Так, состоявшийся 28 января 1918 г. Саранский 

уездный съезд Советов крестьянских депутатов разобрал три вопроса: 1) теку-

щий момент, 2) организация советской власти в уезде, 3) выборы депутатов Со-

вета. По прошествии некоторого времени, в июне 1918 г., перед Саранским 

уездным съездом Советов был поставлен уже 21 вопрос. Семь вопросов были 

признаны наиболее важными59. Аналогичное положение складывалось и в дру-

гих уездах Мордовии60. 

Открытие съездов Советов происходило в торжественной обстановке, 

сопровождалось пением Интернационала и революционных песен. На пленар-

ном заседании избирались президиум съезда (уездный съезд — 5 — 7 человек, 

волостной — 1 — 3 человека) и мандатная комиссия. Затем оглашались и при-

нимались регламент и повестка дня, выработанные исполкомом. Заседания 

съезда проходили в присутствии всех желающих, на пленарном заседании за-

слушивался доклад о текущем моменте, в котором давалась характеристика 

международного и внутреннего положения страны. Если на съезде существова-

ли фракции, то доклад о текущем моменте предлагался от каждой из них. После 

обсуждения текущего момента принималась резолюция съезда. Одновременно 

с принятием резолюции по текущему моменту принималась приветственная те-

леграмма на имя В. И. Ленина и СНК РСФСР. После революции в Германии 

многие съезды Советов на местах принимали приветствия немецкому пролета-

риату и его вождям К. Либкнехту и Р. Люксембург. 

Одним из основных вопросов, рассматриваемых съездами Советов, был 

отчет исполкома, в котором, как правило, давалась общая характеристика по-
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ложения в уезде или волости. В связи с острой классовой борьбой, хозяйствен-

ной разрухой, голодом главное внимание в отчетах исполкомов уделялось во-

просам подавления контрреволюции и задаче продовольственного обеспечения 

населения. Более детальное обсуждение создавшегося положения происходило 

при заслушивании отчетов отделов исполкома. Все отчеты, представляемые 

вниманию делегатов съезда, предварительно рассматривались на собраниях 

местной организации РКП(б). Отчеты исполкомов свидетельствуют о том, что 

деятельность съездов Советов охватывала все стороны жизни61. 

Большое внимание съезды Советов уделяли докладам делегатов с мест. В 

сентябре 1918 г. на Саранском уездном съезде Советов выступали представители 

21 волости. Каждый из них подробно охарактеризовал положение дел, дал оцен-

ку деятельности уездных органов. В 1918 г. в выступлениях делегатов с мест ча-

сто проскальзывала тревога по поводу кулацкого засилья в Советах. На IV Тем-

никовском уездном съезде Советов (декабрь 1918 г.) на это указывал делегат Аб-

рашкин. Представитель Козловской волости Макаров сообщал о том, что в Сове-

те есть кулацкие ставленники: председатель — бывший старшина, председатель 

кредитного товарищества кооператива — священник62. На подобные явления 

указывали и делегаты Ардатовских, Инсарских, Краснослободских, Саранских 

уездных съездов Советов, проходивших летом — осенью 1918 г. 

Длительное время перед съездами Советов стояли вопросы организаци-

онного оформления шедшего в волостях советского строительства. До принятия 

Конституции РСФСР они являлись одними из центральных в повестке дня. Так, 

11 января 1918 г. делегаты Саранского уездного съезда установили порядок про-

ведения выборов в уездный Совет. Избрание делегатов должно было проводить-

ся на волостных сходах уполномоченных от обществ (один уполномоченный от 

50 человек населения). Количество депутатов устанавливалось пропорционально 

численности населения: волость до 5 000 человек избирала трех представителей, 

от 5 000 до 10 000 — четырех, свыше 10 000 — пять. Организационные вопросы 

более детально рассматривались 28 января на последующем уездном съезде. 
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Право избирать в Советы предоставлялось представителям трудового крес-

тьянства обоего пола при достижении ими возраста 18 лет. Сельсоветы избира-

лись общим собранием граждан, волостные Советы — депутатами от селений. 

Уездный Совет избирался на съезде Советов (депутат от 1 000 избирателей). 

Уездный съезд созывался по инициативе уездного Совета не менее трех раз в 

год. Каждые 100 человек населения избирали на него одного делегата. Все Сове-

ты подлежали переизбранию в полном составе через каждые 4 месяца. Депутат 

мог быть отозван избирателями в любое время. Первое время Совет содержался 

за государственный счет, затем за счет добровольных пожертвований избирате-

лей. Последующий съезд Советов (апрель 1918 г.) принял решение о реорганиза-

ции уездного Совета. Он был разделен на 13 коллегий (внутренних дел, продо-

вольствия, земледелия, юстиции, народного образовании, труда и др.). Во главе 

коллегии стоял комиссар. Был установлен численный состав Совета в 25 депута-

тов. Содержание члена Совета определялось в 400 руб.63  

Принимаемые уездными съездами Советов решения, в частности приве-

денное нами выше, свидетельствовали об интенсивном поиске организацион-

ных форм советского строительства. 

Заканчивался съезд принятием наказа новому составу исполкома. Наказ 

включал в себя ряд пунктов, которые охватывали все стороны деятельности Со-

вета, намечали план работы каждого из отделов исполкома на ближайшее время. 

Так, II Саранский уездный съезд Советов (январь 1919 г.) принял наказ из вось-

ми пунктов. Конкретные задачи ставились перед отделами управления, продо-

вольствия, здравоохранения, народного образования, совнархозом. Особо было 

выделено направление работы исполкома: «Обратить самое серьезное внимание 

на правильную постановку работы во всех отделах и учреждениях, строго руко-

водствуясь всеми декретами и постановлениями центральной власти»64. 

Характеризуя съезды Советов в годы Гражданской войны и «военного 

коммунизма», необходимо отметить определенную противоречивость процес-

сов, которые они отразили: с одной стороны, демократичность (право избирать 
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и быть избранным первоначально предоставлялось всем, в том числе и кулац-

кой верхушке деревни), с другой — ограничение демократии (исполкомы изби-

рались не всеми делегатами съезда, а только депутатами Совета). 

Съезды Советов определяли структуру и компетенцию исполкомов мест-

ных Советов, которые выступали как органы власти между съездами. Говоря о 

специфике складывания системы органов государственной власти Мордовии, 

необходимо отметить организацию национальных отделов (мордовских и татар-

ских) при уисполкомах. Первыми оформились татарские (мусульманские) отде-

лы. По данным казанского историка Р. Г. Хайрутдинова, уже в декабре 1918 г. 

они существовали в Краснослободске и Темникове65. Несмотря на различия в 

наименованиях (коллегия, отдел, комиссариат и т. п.), их деятельность была од-

нотипной, направленной на налаживание советской работы среди этой этниче-

ской группы населения. Так, осенью 1918 г. при Темниковском уисполкоме была 

создана коллегия по делам мусульман. 20 ноября ею был проведен I уездный 

съезд мусульман, в работе которого приняло участие 44 делегата. 22 января 1919 

г. коллегия приняла решение об организации отделов просвещения нацио-

нальных меньшинств на местах. 10 марта было решено созвать II уездный съезд 

мусульман. Отмечалось, что делегаты должны избираться мусульманскими Со-

ветами. Съезд открылся 15 марта, на нем присутствовало 20 делегатов66. С неко-

торым запозданием при исполкомах Советов были созданы мордовские отделы. 

Их формирование пришлось на окончание Гражданской войны67. 

Проводимая работа приносила плоды, в крае не было зафиксировано ни 

одного столкновения между крестьянами на националистической почве. 

Наоборот, 12 февраля 1919 г. Краснослободский уисполком отметил, что между 

русским и татарским населением разногласий нет68. Попутно отметим, что со-

ветское строительство всегда носило интернациональный характер. В годы 

Гражданской войны в составе депутатов Советов насчитывалось, по мнению 

исследователей, 18 — 25 % мордвы69, что соответствовало коэффициенту мор-

довского населения в крае. 
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Исполкомы местных Советов в своей деятельности руководствовались 

наказами делегатов съездов, решениями Советов. Круг их полномочий был до-

статочно широк, а по мере упрочения советской власти он все более расширял-

ся. Свидетельство тому — количество заседаний исполнительных комитетов и 

число рассматриваемых на них вопросов. В июне 1918 г. Инсарский уисполком 

провел три заседания, на которых было рассмотрено 20 вопросов, в ноябре же 

на четырех заседаниях было рассмотрено 64 вопроса70. Всего с июня 1918 г. по 

январь 1919 г. уисполком провел 26 заседаний, рассмотрев 230 вопросов71. Ру-

заевский уисполком за это же время заседал 21 раз и принял решения по 242 

вопросам. В 1919 г. число заседаний возросло. С января по август было прове-

дено 33 заседания, рассмотрено 519 вопросов72. В то же время следует отме-

тить, что число заседаний исполкомов и рассматриваемые на них вопросы сви-

детельствуют о возникновении и развитии такого явления, как бюрократизм. 

Уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК по Пензенской губернии В. В. Оболен-

ский (Н. Осинский) на VIII съезде партии в марте 1919 г. отмечал: «С констати-

рования того, что у нас возродился бюрократизм, я должен начать свой до-

клад... Решение дел сосредотачивается в узких коллегиях, которые, — это нам 

надо прямо констатировать, — в значительной мере отрываются от масс... У 

нас масса вопросов решается путем записок различных комиссаров. На этой 

почве, начиная с самых верхов, от партийных товарищей, развивается система 

решения единоличным путем и личного ведения дел. Отсюда возникает целая 

система неправильностей, которая приводит к тому, что у нас усиленным обра-

зом развивается покровительство близким людям, протекционизм, а па-

раллельно — злоупотребления, взяточничество; и, в конце концов, особенно в 

провинции, нашими ответственными, иногда партийными, работниками чинят-

ся явные безобразия»73. 

На местах предпринимались меры по борьбе с бюрократизмом. В конце 

марта 1919 г. Рузаевский уисполком принял решение о необходимости покон-

чить с «бумажной волокитой». Он предложил всем учреждениям работать в 
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тесном контакте74. Однако труд служащих был плохо организован, малопро-

дуктивен, у них отсутствовал опыт канцелярской работы. Поэтому приходилось 

набирать в советские учреждения бывших чиновников, а они приносили с со-

бой прежние методы работы. В связи с этим одной из форм борьбы явились пе-

риодические чистки аппарата. 2 марта 1918 г. Краснослобдский уисполком вы-

делил комиссию для подобного мероприятия. 31 июля Инсарский уездный Со-

вет принял решение об удалении из советских учреждений бывших царских 

служащих75. Другой формой борьбы был отзыв депутатов, заразившихся бюро-

кратизмом. В мае 1918 г. Трехсвятское волостное собрание приняло решение 

отозвать избранного на V съезде Советов депутата Силантьева. 10 мая Инсар-

ский Совет признал мотивы отзыва удовлетворительными и утвердил решение 

собрания76. В марте 1919 г. Краснослободский уком РКП(б) обсудил поведение 

председателя уисполкома Гаврюшева, отозвал его из Совета и исключил из 

партии. 26 марта на его место был избран Дедиков77.  

Одновременно принимались меры к более четкому налаживанию работы 

исполкомов и сокращению штатов канцелярских служащих. 6 июня 1918 г. 

Краснослободский уездный Совет постановил на заседания исполкомов выно-

сить только вопросы, которые нижестоящие органы самостоятельно решить не 

могут78. 3 апреля 1919 г. Ардатовский уисполком установил штаты канцеляр-

ских работников волисполкомов в зависимости от численности населения: до 5 

000 человек — 1 делопроизводитель и 2 писца, от 5 000 до 7 000 человек — 1 

делопроизводитель и 3 писца, от 7 000 до 10 000 человек — 2 делопроизводи-

теля и 3 писца, от 10 000 до 13 000 — 2 делопроизводителя и 5 писцов, от 13 

000 до 16 000 человек — 2 делопроизводителя, 6 писцов, 1 помощник делопро-

изводителя79. 

Описанные выше меры по борьбе с бюрократизмом не затрагивали са-

мой сути складывающейся системы командно-административных методов 

управления, проявлением которой он являлся. Поэтому они были малоэффек-

тивны. Довольно ярко проявилось это в деятельности президиумов исполкомов, 
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которые были созданы для более четкой работы Советов. Расширение их прав и 

полномочий на практике укрепило власть аппарата. Неслучайно И. В. Сталин в 

октябре 1920 г. в речи при открытии I Всероссийского совещания ответствен-

ных работников РКИ отметит: «Страной управляют фактически те, которые 

овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руково-

дят этими аппаратами»80. Уезды Мордовии не составляли в этом плане исклю-

чения. 

Уже в июне 1918 г. Краснослободский Совет передал в ведение прези-

диума уисполкома всю канцелярскую работу. Одновременно последний полу-

чил право определять повестку дня заседаний исполкома81. К 1920 г. подобная 

практика привилась во всех уездах Мордовии. В частности, в Ардатовском уез-

де в течение года было проведено 153 заседания президиума уисполкома. В 

наиболее напряженные месяцы президиум работал почти ежедневно: в феврале 

состоялось 18 заседаний, марте — 22, мае — 19. Всего за год президиум принял 

решения по 314 вопросам82. 

В своей деятельности исполкомы опирались на создаваемый в ходе ра-

боты аппарат. Я. М. Свердлов указывал: «Необходимо создать при Советах все 

отделы, какие только нужны в настоящий момент»83. Отделы, создаваемые по 

отраслям общественной и хозяйственной жизни, вели текущую работу. Перво-

начально их было немного. Так, в апреле 1918 г. при Краснослободском уис-

полкоме существовало только четыре коллегии: юстиции, иногородняя, соци-

ального обеспечения, почт и телеграфа84. По мере развертывания работы их 

число увеличилось. К концу 1918 г. при уисполкомах Мордовии на-

считывалось, как правило, десять-двенадцать отделов85. 

Во главе исполкомов, как правило, стояли выдвиженцы 1917 г., которые 

в совершенстве владели революционными лозунгами и фразой и волевыми 

усилиями старались осуществить их на деле. Многие из них были потомствен-

ными рабочими. Социальный облик рабочих-активистов нашего региона де-

тально изучен исследователями86. Чтобы не повторяться, воспроизведем лишь 
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наиболее важные моменты их работы. Прежде всего следует отметить тесную 

связь между уровнем квалификации рабочих, уровнем их профессиональной 

подготовки и степенью политической активности. Второй момент, требующий 

внимания, — незначительная связь рабочих-активистов с землей, хотя регион 

являлся аграрным. 

В условиях Гражданской войны и «военного коммунизма» наметилось 

свертывание первоначально наметившейся полновластной деятельности Сове-

тов. На практике это выразилось в падении роли съездов Советов. Власть все 

более концентрировалась во временных чрезвычайных органах, не предусмот-

ренных конституцией (ревкомы, комбеды). Одновременно принятие большин-

ства решений в Советах переходило от представительных органов широкого 

состава (съезды, пленумы) к исполкомам или президиумам Советов, к тому же 

часто в лице их председателей. Подобные тенденции в организации органов 

государственной власти на местах вполне соотносились в общей направленно-

стью политики «военного коммунизма». 

 

2.2. Большевизм перед лицом провинциальной реальности 

 

Феномен большевизма в последние годы мало привлекает внимание, ис-

следователи практически отошли от тем, связанных с историей РКП(б) — 

ВКП(б) — КПСС. Между тем подобное пренебрежение не совсем оправданно, 

поскольку партия большевиком — «особое сообщество-субъект, возникший как 

один из ответов общества на собственный кризис, на высокий уровень дезорга-

низации и на угрозу распада, как ответ, соразмерный не столько реальной глу-

бине кризиса, сколько исторически сложившейся способности общества, соци-

окультурных групп реагировать на такого рода опасности»87. Он мог возник-

нуть лишь «в определенной ситуации социокультурного раскола общества 

между ценностями традиционной и либерально-модернистской суперцивилиза-

ции, в условиях слабости культурной интеграции большого общества, его ин-
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ститутов, массового влияния доосевой культуры, господства эмоционально-

инверсионных механизмов принятия решений, недостаточного для большого 

общества преодоления синкретизма, недостаточной способности общества ока-

зать решающую поддержку альтернативным, не закрепленным традициями ва-

риантам динамики власти и общества»88. Эта сложная и уникальная система 

наложилась на реалии российской провинциальной жизни, трансформируя и 

видоизменяя ее порой до неузнаваемости. Именно в провинции реализовалась 

сложная утопия «на основе слияния архаики и прогресса»89. 

Большевики позиционировали себя выразителями интересов народа, од-

нако они постоянно сталкивались с действиями сотен тысяч, миллионов людей, 

имея дело с динамикой отношений, конфликтами и расколом между ними. В 

этих условиях большевики были вынуждены искать эффективные связи в обще-

стве, вербовать себе сторонников, включая эмоционально взвинченные группы 

из любых социальных слоев, подчиняясь принципу «революционной целесооб-

разности». Одним из путей в этом направлении являлись «связь с местами», «бе-

седы с трудящимися», которые, по словам В. И. Ленина, помогали определить, 

«надо ли, при таких-то итогах опыта, сейчас же двигаться вперед в том же 

направлении или несколько изменить и как именно изменить направление...»90. 

В годы Гражданской войны оформилось явление, обозначенное позднее 

историками термином «ходоки у В. И. Ленина» и отражающее один из каналов 

связи руководства большевистской партии с провинцией, с «местами». Причем 

он реализовался на самом высшем уровне — уровне руководителя партии и 

государства. При этом проявились качества В. И. Ленина, подмеченные еще в 

1930-е гг. Н. А. Бердяевым. По его словам, В. И. Ленин «соединял в себе пре-

дельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного 

миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практиче-

ской политике… Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический ас-

кетизм с хитростью, почти с коварством»91. По мнению современных филосо-

фов, В. И. Ленин «владел важнейшим богатством для воплощения своих целей, 
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то есть способностью понимать определенный аспект народных ценностей, 

проникаться их манихейской составляющей. Он уловил возможность имитации 

диалога с народом на основе постоянного доведения до предела противопо-

ставления зла, куда заносились враждебные крестьянству образы, добру, куда 

зачисляли то, что народ и заодно и партия считали позитивом»92. 

В историографии тема связи В. И. Ленина с мордовским краем доста-

точно подробно разработана в книгах М. Ф. Жиганова93 и О. М. Савина94. Об-

работанный ими материал с поправкой на идеологические реалии периода, ко-

гда они были написаны и изданы, представляет интерес и до настоящего време-

ни. Поэтому мы обращаем внимание лишь на отдельные факты и события. 

В первых числах мая 1918 г. В. И. Ленин беседовал с ходоками с. Резо-

ватово Лукояновского уезда — председателем комбеда Ф. Я. Перелыгиным, 

крестьянином А. В. Ризоватовым и дьячком Н. Романовым, обратившимся с 

просьбой об оказании помощи крестьянам села семенами и сельскохозяйствен-

ными орудиями ввиду произошедшего в селе пожара. 10 мая В. И. Ленин под-

писал постановление СНК об отпуске в распоряжение Нижегородского губерн-

ского Совета единовременного пособия в 100 тыс. рублей для оказания помощи 

лишавшимся средств к существованию95. 11 мая он известил об этом председа-

теля губернского Совета И. Р. Романова96.  

16 сентября 1918 г. В. И. Ленин беседовал с членом Сергачского уис-

полкома М. И. Санаевым о положении дел в уезде97. Его рассказ заинтересовал 

В. И. Ленина и он обратился в редакцию «Правды»: «Крайне важно, чтобы 

именно такой фактический материал с мест появился в газете (а то чересчур 

много „общих“ рассуждений). Очень прошу записать со слов товарища и напе-

чатать»98. 

В. И. Ленин пристально следил за положением во всех районах страны, 

постоянно делал конкретные указания по делам, которые попадали в поле его 

зрения, пытался разобраться если не во всем, то во многом. Израильская иссле-

довательница Д. Штурман отмечает: «Ленин чувствует, что секрет успешного 
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управления связан с необходимостью обозревать, направлять и вовремя кор-

ректировать все движения управляемого объекта… Он физически задыхается 

от мизерности, от непоправимого запаздывания, от ненадежности доступных 

ему крох понимания происходящего. Он не знает, как извлечь необходимые 

ему сведения из необозримого лабиринта интересов, отношений и дел, которы-

ми он взялся командовать… Осаждаемый незнакомыми раньше задачами и 

упорно пытаясь решать их привычными радикальными мерами, Ленин уподоб-

ляется человеку, пытающемуся плыть против течения в густом и тяжелом гря-

зевом потоке»99. В связи с этим представляют несомненный интерес ленинские 

пометки на телеграммах, поступавших из мордовского края, его конкретные 

указания. 27 июля 1918 г. В. И. Ленину становится известно о вмешательстве 

команды бронепоезда «Свобода или смерть!» в работу местных органов власти 

ст. Рузаевка. Он направляет телеграмму начальнику эшелона поезда А. В. По-

лупанову с требованием немедленно сообщить обстоятельства инцидента. Од-

новременно он подписывает препроводительное письмо в Наркомвоен и 

Наркомпуть к А. В. Полупанову и к своей телеграмме, в которой просит рас-

следовать происшествие и привлечь виновных к ответственности100. 12 декабря 

1918 г. В. И. Ленин познакомился с телеграммой замнаркома продовольствия 

Н. П. Брюханова наркому внутренних дел Г. И. Петровскому о необходимости 

назначить следствие по делу председателя уисполкома г. Саранска, который, по 

его сведениям, силой оружия заставляет выдавать отдельным лицам продо-

вольствие в большем размере, чем по норме. В. И. Ленин написал поручение 

секретарю: «Запросить Петровского (напомнить мне при Петровском сегодня) 

12/ХII/»101. 8 января 1919 г. В. И. Ленин получил телеграмму из Саранска от 

бывшего члена ВЦИК, председателя УЧК Б. А. Дэля с просьбой создать комис-

сию для расследования действий упродкома, бывшего Пензенского губкома 

РКП(б) и мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта в отношении 

Саранской организации РКП(б) и автора телеграммы. В. И. Ленин подчеркнул в 

адресе телеграммы слова «Свердлову. ВЧК» и написал резолюцию: «Свердлову 
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на отзыв, что сделано»102. 27 января 1919 г. В. И. Ленин получил телеграмму из 

Торбеева с просьбой срочно выслать в Спаск и Мордовскую Поляну комиссию 

для расследования действий местных властей. Он сделал подчеркивания в тек-

сте и написал записку наркому внутренних дел: «Петровскому на отзыв и для 

спешных дел»103. 

Весьма показательным с точки зрения взаимоотношений В. И. Ленина и 

регионов явился случай его помощи Темниковскому уездному исполкому. 28 

июня 1918 г. В. И. Ленин принял С. И. Лебедева — председателя Темниковско-

го уездного Совета. После разговора о положении дел в уезде он написал за-

писку в Наркомвнудел А. П. Смирнову или Г. И. Петровскому и в Наркомфин 

И. Э. Гуковскому, в которой говорилось: «Очень рекомендую подателя, тов. 

Семена Ивановича Лебедева, председателя Темниковского Совдепа Там-

бовск(ой) губ. 

Просит — 11/2 миллиона ссуды. Из рассказа видно, что дела в уезде об-

разцовы. Крайне поучительный пример образцового уезда, где во всех 

Совдепах на деле вытеснили кулаков. По-моему, такому уезду необходимо ока-

зать помощь в первую очередь»104. Деньги были выделены, однако пошли они 

на удовлетворение личных амбиций С. И. Лебедева и его окружения, что в кон-

це концов привело к вмешательству Тамбовской губернской ЧК. 

Н. А. Бердяеву принадлежит мысль о том, что В. И. Ленин, став одер-

жимым максималистической революционной идеей, «в конце концов потерял 

непосредственное различие между добром и злом, потерял непосредственное 

отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость»105. В 

советской историографии отрицалась причастность В. И. Ленина к террору, 

подчеркивалась его гуманность. Между тем стоит привести ряд телеграмм, 

направленных им в Пензенскую губернию. 9 августа 1918 г. он телеграфировал 

в Пензу на имя Е. Б. Бош требование: «Необходимо организовать усиленную 

охрану из отборных надежных людей, провести беспощадный массовый террор 

против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентра-
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ционный лагерь вне города»106. К телеграмме прилагалась директива за подпи-

сями В. И. Ленина, наркомпрода А. Д. Цюрупы и наркомвоена Склянского, ко-

торая публиковалась только в третьем издании собрания сочинений В. И. Ле-

нина. В ней, в частности, говорилось: «…заложники отвечают жизнью за точ-

ное, в кратчайший срок, исполнение наложенной контрибуции. Общее количе-

ство излишков по волости определяется предгубисполкомом и губпродкомис-

саром на основании данных об урожае 1918 года и об остатках хлебов от уро-

жаев прошлых лет. Мера эта должна быть проведена решительно, стремительно 

и беспощадно за вашей, губпродкомиссара и военнокомиссара ответственно-

стью, для чего указанным лицам даются соответствующие полномочия»107. 12 

августа В. И. Ленин направил на имя Е. Б. Бош новую телеграмму: «Получил 

вашу телеграмму. Крайне удивлен отсутствием сообщений о ходе и исходе по-

давления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать, чтобы вы про-

явили промедление или слабость при подавлении и при образцовой конфиска-

ции всего имущества и особенно хлеба у восставших кулаков»108. 14 августа В. 

И. Ленин направил новую телеграмму в Пензу, на этот раз на имя председателя 

Пензенского губисполкома А. Е. Минкина: «Получил на вас две жалобы: пер-

вая, что вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, 

то вы совершаете великое преступление против революции…»109. 

Если суммировать вышеприведенные высказывания по поводу подавле-

ния крестьянских выступлений в Пензенской губернии в августе 1918 г., то до-

статочно четко проявляется жесткая, если не жестокая позиция В. И. Ленина. 

Он требует провести «беспощадный массовый террор», сомнительных заклю-

чать в концентрационные лагеря, брать заложников, проводить «образцовые 

конфискации» и т. п. Фактически В. И. Ленин настаивает на создании системы 

террора в рамках губернии. Между тем еще в 1924 г. С. П. Мельгунов писал: 

«Моральный ужас террора, его разлагающее влияние на человеческую психику 

в конце концов не в отдельных убийствах, и даже не в количестве их, а именно 

в системе»110. Позднее, пытаясь «теоретически» обосновать террор, В. И. Ленин 
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напишет: «Диктатура означает — примите это раз и навсегда к сведению… не-

ограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть»111. 

Для большевизма характерно стремление представить действия резуль-

татом коллективного решения, что порождает необходимость рассмотрения 

проблемы «коллективного руководства», роли и места ЦК РКП(б), его Секрета-

риата. Н. А. Бердяев писал о подчинении всей России, всего русского народа 

диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу112. В годы Граж-

данской войны это подчинение только начинало складываться. В это время, по 

мнению Р. Такера, центральный аппарат партии прошел путь от «небольшого 

учреждения, действующего лишь в чрезвычайных обстоятельствах», до хорошо 

отлаженного механизма, выполняющего все административные функции пра-

вящей партии, включая «надзор за губернскими, городскими и уездными пар-

тийными комитетами по всей стране»113. Шагом в этой эволюции явилось скла-

дывание системы руководства и контроля над претворением в жизнь в регионах 

политического курса, намеченного партией. В письмах ЦК в аграрные районы 

страны большое место отводилось конструированию органов власти, вопросам 

печатной агитации и пропаганды. В письме С. И. Лакееву от 14 марта 1918 г. в 

с. Теньгушево Темниковского уезда рекомендовалось: «Берите всю власть в ру-

ки и отставьте от дел земство. Заведование земскими делами должно быть лишь 

одним из подотделов Совета»114. Местные партийные органы часто обращались 

в ЦК с просьбой прислать литературу, газеты. В апреле 1918 г. карсунские 

коммунисты обратились в ЦК с просьбой поддержать литературой. 30 апреля 

ЦК ответил: «Постарайтесь воспользоваться какой-нибудь оказией». В июле 

1918 г. коммунисты ст. Ромоданово писали: «Недостатком является отсутствие 

литературы и газет, которые можно бы было распространять среди населения... 

В местном Совете средства очень ограничены»115. 2 августа Секретариат ЦК 

выслал последние инструкции ЦК116.  

Нередко в ЦК обращались с просьбой разъяснять суть и практику про-

ведения в жизнь декретов советской власти. 31 августа 1918 г. председатель 
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Саранского укома РКП(б) и член уисполкома Б. А. Дэль телеграфировал: 

«Должны ли существовать сельские и волостные Советы с момента организа-

ции комитетов бедноты». Разъяснение было дано117. 25 февраля 1919 г. Арда-

товский уком партии обратился в ЦК с просьбой «не отказать сообщить и разъ-

яснить, как поступить с теми членами партии коммунистов, которые, придер-

живаясь религиозных обрядов, вступают в церковный брак...». 14 марта 1919 г. 

Секретариат ЦК дал разъяснения Ардатовскому укому РКП(б) об отрицатель-

ном отношении партии к церковному браку118.  

ЦК РКП(б) не только разъяснял издаваемые постановления, но и ис-

правлял ошибки, допущенные, по его мнению, на местах. В декабре 1918 г. 

Секретариату ЦК стало известно о том, что во время празднования годовщины 

Октября в с. Большой Вьяс Саранского уезда был отслужен молебен. В письме 

отмечалось: «С точки зрения ЦК это явление крайне ненормальное и недопу-

стимое»119. 10 января 1919 г. Секретариат ЦК обратился в Нижегородский губ-

ком партии, указав ему на недостатки в работе партийных и советских органов 

Лукояновского уезда120. 

ЦК РКП(б) не ограничивался организацией деятельности партийных и 

советских органов на местах. Он систематически посылал своих представите-

лей для контроля и ревизии, «проведения линии» и т. п. В резолюции по орга-

низационному вопросу VIII съезд РКП(б) указал: «Все дело распределения пар-

тийных работников находится в руках ЦК. Его решение обязательно для 

всех»121. 

Уполномоченными ЦК РКП(б) назначались большевики с большим пар-

тийным стажем, принадлежащие к тому «тонкому слою», который называли 

«ленинской гвардией». Весной 1919 г. уполномоченным ЦК РКП(б) и ВЦИК по 

Пензенской губернии был назначен В. В. Оболенский (Н. Осинский). Он всту-

пил в партию в 1907 г., в 1917 г. являлся членом Московского областного бюро 

РСДРП(б), в октябре 1917 г. — член Харьковского ВРК. В ноябре — декабре 

1917 г. был Главным комиссаром — управляющим Госбанком РСФСР, затем 
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председателем ВСНХ. В. В. Оболенский явился одним из авторов платформы 

«левых коммунистов»122. В своей автобиографии он писал: «Весной 1919 г. я 

был отправлен уполномоченным ВЦИК сперва в Пензенскую, а затем в Туль-

скую губернию. Эти поездки принесли мне огромную пользу. Я увидел рево-

люцию в ее конкретных проявлениях и в самых глухих местах; я познакомился 

с практикой нашего хозяйственного и государственного строительства; я заин-

тересовался вопросами нашего сельского хозяйства. Политически это привело 

меня к участию в т. н. „группе демократического централизма“, боровшейся на 

партийных съездах за расширение прав местных органов и за развитие внутри-

партийной демократии»123. 

В центре внимания В. В. Оболенского находились вопросы военно-

мобилизационной деятельности партийных и советских органов. 11 мая 1919 г. 

он сообщал в ЦК партии: «По дороге в Рузаевку выяснил, что мобилизация во-

лостей не начата. По объяснению губкома ждали инструкций комиссара внут-

ренних дел и военкома... Затрудняет вопрос: кого брать и чьим решением — 

сельских сходов или волисполкомов (руководствоваться) или, как говорят 

здесь, по выбору или по назначению... Саранский исполком... сообщает, что 

неприсылка инструкции может вызвать осложнения»124. 12 мая инструкция бы-

ла выработана, было принято решение мобилизовать 3 930 человек, распреде-

лив это число по уездам соответственно численности населения. ЦК партии 

одобрил инструкцию: «Решение о разверстке вполне приемлемо»125. 14 — 15 

мая уполномоченные по мобилизации выехали в уезды. 16 мая В. В. Оболен-

ский писал в Секретариат ЦК: «Работники из уездов производят приятное впе-

чатление дисциплинированностью и сознательностью»126. 21 мая следует новое 

сообщение: «В Рузаевском (уезде мобилизация) проходит удовлетворительно, 

думаю кончить на этой неделе... В Краснослободском уезде из 42 волостей мо-

билизовались уже 24, (мобилизовано) двести двадцать семь человек... После-

завтра выезжаю в уезды»127.  

Институт уполномоченных охватывал все губернии, на которые распро-
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странялось влияние большевиков, где существовала советская власть. Весной 

1919 г. уполномоченным РКП(б) и ВЦИК по Тамбовской губернии являлся В. 

Н. Подбельский128 — член партии с 1905 г. В 1917 г. он был членом Москов-

ского комитета РСДРП(б), членом Боевого партийного центра по руководству 

восстанием, членом ВРК. С апреля 1918 г. — нарком почт и телеграфов 

РСФСР, один из организаторов Управления связи РККА. В начале июня 1919 г. 

В. Н. Подбельский писал своему представителю в Темниковском уезде Аниси-

мову, что В. И. Ленину поступило несколько жалоб на деятельность ряда совет-

ских работников, компрометирующую Советы. В ответ на сообщение были 

приняты все необходимые меры129. 

Одной из форм партийного руководства на местах были агитпоезда 

ВЦИК, положение о которых было разработано при участии В. И. Ленина130. 

Структура агитпоезда включала в себя политотдел, состоявший из инст-

рукторской части, которая формировалась из инструкторов — представителей 

ЦК РКП(б), всех наркоматов, ВЦСПС, и агитационно-лекторской коллегии; 

бюро жалоб, руководимое представителем Наркомата РКИ; информационный 

отдел; отдел РОСТА131. В мае 1919 г. Мордовию посетил агитпоезд «Октябрь-

ская революция», деятельность которого в регионе представлена в табл. 2.2.1. 

В работе агитпоезда «Октябрьская революция» принимали участие 

Председатель ВЦИК М. И. Калинин, заместитель наркома внутренних дел М. 

Ф. Владимирский, работник ЦК комсомола А. С. Щербаков и др. Работники 

агитпоезда много времени уделяли вопросам советского строительства. В ходе 

бесед в Рузаевском уезде М. И. Калинин указывал, что необходимо «показать 

крестьянам, что Советы — это их учреждения, что они должны сами принимать 

участие в работе этих Советов, контролировать эти учреждения»132. Он призы-

вал привлекать для работы в Советах середняка: «Надо так сделать, чтобы 

местный середняк-крестьянин был в Совете и показывал там коммунистам, ко-

торые в исполкоме, как надо управлять, с кого взять меньше налога…»133. 
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Таблица 2.2.1 
Деятельность коллектива агитпоезда 

«Октябрьская революция» в Мордовии 
 

Станция Число и продолжи-
тельность стоянки 

Проделанная работа 

Тимирязево  
(Красный Узел) 

1 мая, 1 час Проведен митинг, на котором присутствовало 600 
человек. С докладом выступил представитель 
НКВД А. Васильев 

Атяшево 1 мая, 1 час Проведен митинг, на котором присутствовало 1 
500 человек. Выступали А. Васильев и Дрожжин. 
М. И. Калинин принял делегацию крестьян 

Ардатово 7 мая Проведено два митинга, присутствовало 500 чело-
век. Выступали Шполянский и Бахус 

Атяшево 7 мая Проведен митинг, присутствовало 300 человек 
Тимирязево  
(Красный Узел) 

8 мая с 10 час. до 
13 час. 10 мин. 

Сведения отсутствуют 

Рузаевка 8 мая, 17 час. —  
9 мая, 22 час. 30 
мин. 

В городе проведено пять митингов. На митингах в 
паровозном депо и на городской площади высту-
пал М. И. Калинин. М. И. Калинин и члены агит-
поезда провели 13 заседаний в советских и хозяй-
ственных органах и 2 заседания в партийных орга-
низациях 

Рузаевка 15 мая с 13 час. до 
15 час. 20 мин. 

М. И. Калинин обследовал три волости уезда (Ру-
заевскую, Починковскую, Иссинскую). Проведено 
три митинга, на которых присутствовало 3 300 че-
ловек, и два заседания исполкомов местных Сове-
тов. Голицынскую волость обследовали Ольмин-
ский и Бахус. Проведены митинг, на котором при-
сутствовало 800 человек, и заседание исполкома 
волостного Совета. Шишкеевскую волость обсле-
довали Васильев и Шполянский. Проведены ми-
тинг, на котором присутствовало 100 человек, и 
заседание исполкома волостного Совета. 
Проведено пять сеансов кинематографа с охватом 
2 360 зрителей. Распределено среди населения раз-
личной литературы на сумму 22 939 руб. Выпущен 
очередной номер газеты агитпоезда, где выступили 
и рабочие Рузаевского уезда 

Арапово  
(Ковылкино) 

15 мая, 17 час. —  
16 мая, 01 час. 

Проведены митинг, где присутствовало 1 500 чело-
век, и три сеанса кинематографа с охватом 6 675 
зрителей. Распределено литературы на сумму 6 864 
руб. На митинге с речью выступил М. И. Калинин. 
Фотокорреспондентами сделано три снимка: «Ми-
тинг», «М. И. Калинин беседует с крестьянами» 

  
Составлена по: Агитпартпоезда ВЦИК : Их история, аппарат, методы и формы работы. 

М., 1920. С. 13 ; Жиганов М. Ф. Посланцы В. И. Ленина в Мордовии. Саранск, 1978. С. 220 
— 222. 
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Надо отметить, что не всегда вмешательство работников агитпоезда в 

деятельность советских и хозяйственных органов было компетентным. Неслу-

чайно 13 мая 1919 г. В. И. Ленин телеграфировал М. И. Калинину в Симбирск: 

«Продовольственники станции Атяшево жалуются, что Вашим распоряжением 

отправляется картофель мешочников, цены взвинчены, заготовки приостанови-

лись. Считаем абсолютно воздержаться от дачи технических конкретных ука-

заний и распоряжений… Вообще взаимоотношения ведомственные и партий-

ные не нарушайте, обращайте внимание на крестьян»134. 

Определенную роль в усилении влияния большевистского центра в про-

винции сыграли поездки по стране руководителей партии и государства. Говоря 

о поезде «Октябрьская революция», нельзя не сказать и о поезде Председателя 

РВС РСФСР Л. Д. Троцкого. В своих воспоминаниях он писал: «Поезд мой был 

организован спешно в ночь с 7 на 8 августа 1918 г. в Москве. Наутро я отпра-

вился в нем в Свияжск на чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непре-

рывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 г. он пред-

ставлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали: секретариат, 

типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, 

гараж и баня… Дать хороших командиров, несколько десятков опытных бой-

цов, десяток самоотверженных коммунистов, добыть босым сапоги, устроить 

баню, провести энергичную агитационную кампанию, накормить, дать белья, 

табаку и спичек. Всем этим занимался поезд. У нас всегда было в резерве не-

сколько серьезных коммунистов, чтоб заполнять бреши, сотня-две хороших 

бойцов, небольшой запас сапог, кожаных курток, медикаментов, пулеметов, 

биноклей, карт, часов и всяких других подарков. Непосредственные материаль-

ные ресурсы поезда были, разумеется, незначительны по сравнению с нуждами 

армии. Но они постоянно обновлялись. А главное, они десятки и сотни раз иг-

рали роль той лопатки угля, которая необходима в данный момент, чтоб не дать 

потухнуть огню в камине»135. В марте 1919 г. поезд Л. Д. Троцкого остановился 

в Рузаевке, откуда он направил в Москву телеграмму с требованием энергич-
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ных мер по улучшению отношений со средним крестьянством. Он предлагал 

послать в районы крестьянских выступлений в Среднем Поволжье авторитет-

ную комиссию для проверки действий местных властей и изучения причин кре-

стьянского недовольства. В телеграмме на имя И. В. Сталина он писал: «Задача 

комиссии — поддержать веру в поволжском крестьянстве в центральную со-

ветскую власть, устранить наиболее кричащие непорядки на местах и наказать 

наиболее виновных представителей советской власти, собрать жалобы и мате-

риалы, которые могли бы лечь в основу демонстративных декретов в пользу 

середняков…»136. 

Отсутствие большевистских организаций на территории Мордовии в 

1917 г., их оформление в 1918 г. привели к появлению такого своеобразного 

явления, как инфильтрация коммунистов в регион, когда центральные органы 

направляли членов партии или же они приезжали по собственной инициативе. 

Таким образом создавались центры притяжения, вокруг которых и кристалли-

зовались позднее большевистские ячейки. В Наровчат НКВД направил члена 

партии с 1905 г. Р. П. Гришаева, уроженца д. Андреевка Наровчатского уезда. 

Он возглавил уком РКП(б), позднее работал в советских органах. 19 апреля 

1918 г. он сообщил в ЦИК: «Советская власть укрепляется, но чувствуется не-

достаток финансов, хотя необходимые меры принимаются на местах»137. В ав-

густе 1918 г. в Инсар прибыли петроградские большевики И. Я. Свентер, Ф. Ф. 

Косяков и М. А. Андреев, московский большевик Н. П. Романов. Вскоре И. Я. 

Свентер был избран председателем исполкома138. В Краснослободском женот-

деле работала финка по национальности М. Д. Колчина. До этого она жила в 

Свеаборге и Хельсинки, где избиралась членом Совета139. 10 марта 1919 г. Сек-

ретариат ЦК РКП(б) выдал удостоверение направленному на работу в Рузаевку 

Ситковичу140.  

Однако распространение большевизма в Мордовии было бы невозможно 

без партийного строительства, без возникновения уездных и волостных пар-

тийных организаций. Причем в условиях Гражданской войны «на местах не 
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было возможности создавать партийные органы по единой структуре. Местные 

организации, стремясь как можно полнее учитывать требования, выдвигаемые 

конкретной обстановкой, самостоятельно устанавливали структуру своих пар-

тийных органов»141. 

Первоначально большевистские партийные организации возникли и 

оформились в городах — уездных центрах Мордовии. Старейшей большевист-

ской организацией региона стала Саранская, предпосылки возникновения кото-

рой сложились еще в 1917 г. В дни Февральской революции в Саранск приез-

жал П. М. Голубев, направленный нижегородскими большевиками для выясне-

ния ситуации в городе и уезде, пропаганды и агитации. 5 марта он принял уча-

стие в создании первого Совета рабочих депутатов, на организационном собра-

нии которого выступил с докладом о свержении самодержавия. Второй приезд 

П. М. Голубева в Саранск относится к концу апреля 1917 г. 1 мая он выступал 

на Саранском уездном съезде крестьянских депутатов с докладом о программе 

социал-демократов. Вторично он выступил 2 мая с критикой предложений от-

носительно «займа свободы»142. И. К. Клюканов вспоминал о событиях тех ме-

сяцев: «Старый большевик Павел Голубев предложил нам создать в Совете 

большевистскую фракцию. В эту фракцию вошли солдаты В. Д. Евдокимов, 

К. А. Зудилин, рабочий спиртозавода Н. А. Грачев»143.  

В воспоминаниях А. Л. Просина картина появления первых большеви-

ков в Саранске выглядит следующим образом: «В Саранске две чайных: И. В. 

Корочкова... [и] С. К. Богоявленского… К Богоявленскому в чайную часто хо-

дил саранский постоянный пастух Будаев Ефрем Васильевич, имевший более 

60 лет от роду, человек трезвый, однако неграмотный. Нужно тут отметить 

один из характерных случаев. Будучи в чайной, Е. Будаев всякий раз разобла-

чал местную буржуазию, всегда стоял за бедноту, и вот этот неграмотный пас-

тух во всеуслышание объявляет, что партия социал-демократов впредь будет 

именоваться коммунистической партией большевиков, к какой партии причис-

лил как себя лично, так и свою семью. С этого раза семейство Будаевых стало 
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считаться саранскими большевиками. Улица, где жили Будаевы, при переиме-

новании их, была впоследствии по этой причине названа Большевистской. 

Многих удивляло то, что Е. Будаев, будучи бедным и неграмотным человеком, 

почему так смело причислил себя к большевикам. Оказывается, что его стар-

ший сын Гаврил, живший в городе Баку, вернулся в Саранск и привез с собой 

газеты „Бакинский рабочий“ и „Окопная правда“, издававшиеся в то время в 

Баку большевиками»144. В воспоминаниях К. А. Зудилина предстает атмосфера 

Саранска весны 1917 г.: «По приезде в Саранск слухи о большевиках и их печа-

ти мне стали не только доступными, но они все более и более росли и занимали 

меня. Под влиянием этих слухов я решился доставать большевистские газеты и 

видеть большевиков в натуре. В начале за большевистскими газетами я выхо-

дил на ст. Саранск к проходящим поездам. Потом сфера моей деятельности в 

этом отношении постепенно расширилась, я стал выезжать в Рузаевку. Таким 

путем я стал доставать большевистские газеты „Правда“ и „Социал-

демократ“… Большевистские газеты я читал сам и распространял среди солдат 

учебной команды и полка. Моими помощниками в этом деле были солдаты мо-

его отделения Горожанкин и Бушуев»145. В начале июня 1917 г. К. А. Зудилин 

выехал в Пензу с целью установления контактов с губернскими большевиками: 

«В Пензе мне пришлось пробыть несколько дней. За эти дни я встречался с од-

ними и теми же товарищами большевиками. Как мне кажется, одним из них 

был тот, которой в мае 1918 года на губернском съезде уездных комиссаров 

юстиции, на котором я присутствовал как уездный комиссар юстиции Саран-

ского уезда, выступал как председатель губсовнаркома. Фамилия его была Ку-

раев. 

За время моего пребывания в Пензе пензенские большевики больше все-

го интересовались положением в Саранском гарнизоне и в городе, настроением 

солдат… В день моего отъезда из Пензы в Саранск товарищами большевиками 

Пензы мне был выдан „мандат“, выдача таких документов тогда была модной. 

Очень сожалею, что этот документ не сохранился у меня. Из содержания этого 
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мандата было видно, какой допускался тогда порядок при организации вновь 

возникающих большевистских организаций и при приеме новых членов в пар-

тию большевиков. Этим мандатом мне, как беспартийному большевику, пору-

чалось не только держать связь с пензенскими большевиками, но и выявлять 

сочувствующих большевикам, из них организовывать большевистскую органи-

зацию в Саранском гарнизоне, разъяснять политику партии и вести борьбу за 

власть Советов»146.  

В конце июля 1917 г. в Саранск вернулся уроженец уезда московский 

рабочий, большевик Быстров. По мнению М. В. Дорожкина, именно по его 

инициативе было созвано собрание большевиков города и гарнизона, на кото-

ром был создан Саранский городской комитет партии большевиков. Для посто-

янной работы он занял одну из комнат учительской семинарии147.  

В момент создания большевистской организации в Саранске ее числен-

ность не превышала 10 человек148. Среди первых большевиков Саранска были: 

Вениамин Дмитриевич Евдокимов, проводивший коммунистическую агитацию 

среди солдат, позднее первый советский начальник гарнизона; Федор Семено-

вич Каплев, солдат 234-го пехотного запасного полка, первый председатель Са-

ранского укома РСДРП(б); Николай Андреевич Грачев, активный участник 

борьбы за установление советской власти в Саранске, позднее комиссар под-

разделений Красной Армии, погибший под Воронежем; Корнелий Дмитриевич 

Кирченко, заместитель председателя Совета рабочих и солдатских депутатов до 

июля 1917 г., позднее заместитель председателя первого укома большевиков; 

Александр Алексеевич Клинцов, член президиума Совета рабочих и солдатских 

депутатов, возглавивший в июле 1917 г. выступление трудящихся города про-

тив Временного правительства; Иван Кузьмич Клюканов, принимавший актив-

ное участие в организации первого Совета рабочих в Саранске, член комитета и 

казначей первого укома большевистской партии; Кузьма Алексеевич Зудилин, 

вошедший в эту группу с июня 1917 г., активный участник борьбы за установ-

ление советской власти в Саранске, член первого укома большевистской пар-
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тии, некоторое время председатель его, впоследствии прокурор управления же-

лезной дороги149. 

Г. Е. Будаев в своих воспоминаниях писал: «В апреле 1917 года я при-

был из Баку в город Саранск. С собой я сумел привезти отдельные номера газе-

ты „Бакинский рабочий“ и несколько революционных брошюр, изданных ба-

кинской большевистской организацией. В Саранске эту литературу я распро-

странял среди своих знакомых, и скоро мы организовали революционную 

группу, которая стала выступать под большевистскими лозунгами: „Долой вой-

ну!“, „Хлеба!“, „Землю крестьянам!“… Познакомившись с товарищами, сочув-

ствующими большевикам, Кирченко К. Д., Клюкановым И. К., Синягиным И. 

М. (писарь бывшего воинского начальника), Дыдыкиным и некоторыми други-

ми из солдат наших запасных полков Саранского гарнизона, мы начали вести 

агитацию среди солдат гарнизона за организацию советской власти и создание 

боевой дружины.  

После июльских дней нам временно пришлось уйти как бы в подполье. 

Эсеровщина как в городе, так и в уезде восторжествовала, были попытки аре-

стовать наших товарищей, в том числе и меня, но этого им все же не удалось, т. 

к. наша организация крепла и опиралась на местный гарнизон.  

Наша группа, в лице указанных выше товарищей и вновь примкнувших 

к нам Милославского, Ассуирова, Каплева, моего брата Будаева Ивана, Коно-

нова, Кладнева и других товарищей, решила организовать фракцию большеви-

ков, которая и была создана 7 января 1918 года»150. К. А. Зудилин вспоминал: 

«7 января 1918 года в одной из комнат первого этажа здания учительской семи-

нарии, где теперь помещаются горком и горсовет, состоялось учредительное 

собрание большевиков. На этом собрании Каплевым был написан акт об учре-

ждении Саранской уездной организации большевиков, а всеми присутствую-

щими на этом собрании был этот акт подписан»151.  

Сохранились документы, позволяющие представить ход организацион-

ного собрания и выборы Саранского комитета РСДРП (б) 7 января 1918 г. Оно 
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открылось в 14.00 часов, на собрании присутствовало 52 человека. Председате-

лем был избран Ф. С. Каплев, секретарем — А. Синягин. Ф. С. Каплев проана-

лизировал политику Временного правительства и заявил, что «только больше-

вики могут народу дать то, чего он хочет»152. После прений был избран комитет 

в составе 15 человек и президиум комитета: Ф. С. Каплев — председатель, К. Д. 

Кирченко и И. Е. Будаев — заместители председателя, А. Милославский — 

секретарь, А. Синягин — заместитель секретаря, И. К. Клюканов — казначей153. 

По мнению И. А. Ефимова, с первых же дней своего существования Саранский 

комитет РСДРП(б) выполнял роль уездного комитета партии, организовав за-

тем вокруг себя коммунистов всего уезда154. 

В первые месяцы своего существования Саранская организация 

РСДРП(б) пережила серьезный кризис. И. А. Ефимов связывал его с недоста-

точной политической зрелостью руководителей комитета РСДРП(б), особенно 

его председателя Ф. С. Каплева, в результате чего «в партию пробрались не-

устойчивые элементы. Была ослаблена требовательность к вступающим в пар-

тию, плохо разбиравшимся в партийной программе. Сам Ф. С. Каплев занимал 

колеблющееся положение. Сказывались его связи с меньшевистской группой, в 

которой он ранее состоял, недостаточно последовательно проводил он больше-

вистскую линию и в Совете, председателем которого был»155. На политическую 

подоплеку ситуации указывал и М. В. Дорожкин: «Каплев Ф. С. — гарнизон-

ный писарь, в большевистскую партию перешел от меньшевиков в августе 1917 

года, но по своим взглядам и действиям оставался меньшевиком. Как искусный 

демагог он втерся в доверие масс, занимал ответственные посты в Совете РС и 

КД»156. По мнению ученых, именно это послужило основанием для отстране-

ния Ф. С. Каплева от должности и его ареста в апреле 1918 г. по указанию Пен-

зенского губкома РСДРП(б). Не оспаривая данных утверждений, укажем на бо-

лее прозаичную причину — бытовое пьянство. Характеризуя март — начало 

апреля 1918 г., А. Л. Просин вспоминал: «Каплев ночами пьянствует у буржуев 

и посещает гостиницы и пивные, последние торговали разграбленным спиртом 
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потихоньку… Поведение Председателя Совета и комиссара внутренних дел 

Каплева к апрелю становится нетерпимым, он и днем стал пить спирт и некото-

рые члены Совета об этом секретно сообщили губернскому комитету партии… 

В начале апреля Каплев в пьяном виде, ночью, арестовывается по поручению 

губисполкома и губкома присланными для этой цели товарищами Делем, Бусы-

гиным и Аороном»157. 

11 мая 1918 г. состоялось заседание Саранского комитета РКП(б), на 

котором рассматривалась сложившаяся ситуация. П. А. Бусыгин внес ради-

кальное предложение «распустить партию и составить новую». Он говорил, 

согласно протоколу, «о ненормальном приеме в члены [партии] Саранского 

комитета партии большевиков, указывал, что в партии есть лавочники, страж-

ники и т. д., которых нужно удалить, для чего необходимо в полном смысле 

реорганизовать партию, распустив ее и набирая только согласно общего уста-

ва»158. Иную позицию занял Б. А. Дэль, предложивший реорганизовать пар-

тийную организацию путем нового приема и только по рекомендации 2 — 3 

членов партии при ознакомлении всех членов партии с ее программой. На за-

седании прошло второе предложение и было решено произвести реорганиза-

цию Саранской парторганизации, для чего избрали организационное бюро в 

составе семи человек: П. Е. Будаев, Б. А. Дэль, П. А. Бусыгин, А. Г. Милослав-

ский, И. М. Гудков, К. А. Зудилин, Тетюшкин159.  

В январе 1918 г. была предпринята первая попытка создания Рузаевской 

организации РСДРП(б). Неслучайно в «Кратком очерке возникновения Рузаев-

ской организации РКП(б)», составленном председателем Рузаевского укома 

РКП(б) Д. О. Журиным не ранее октября 1918 г., указывалось: «Организация 

возникла в январе месяце 1918 года»160. Рабочий мастерских Рузаевского же-

лезнодорожного узла, в 1918 — 1919 гг. редактор уездной газеты «Власть тру-

да» А. В. Киреев вспоминал: «С февраля по июль 1917 года политическую ра-

боту среди железнодорожников вела группа революционно настроенных рабо-

чих из секции мастеровых и рабочих депо, а именно: А. Грахов, Косолапов, А. 
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Лабиринтов, Д. Мазов, П. Никулин, Д. Фролов, Шапошников и другие… Не-

сколько позднее в нашу группу вошли приехавшие в Рузаевку из Сормова ра-

бочие С. Шарабин, А. Юрасов, телеграфисты М. Андреев, Д. Журин. Надо ска-

зать, что мы в то бурное время не особенно заботились о юридическом оформ-

лении нашей ячейки, думали больше о работе…»161. 

В «Кратком очерке возникновения Рузаевской организации РКП(б)» при 

характеристике ситуации января 1918 г. говорилось: «Не имея опытных работ-

ников, наша организация была неработоспособной. В состав ее входили рабо-

чие, стоящие на платформе советской власти. К нам же примыкали левые эсе-

ры, в рядах которых были интеллигенты, которые напрягали все усилия для то-

го, чтобы сделать ее левоэсеровской. Но не прошло и двух недель, как у нас 

возникли разногласия. Мы подняли вопрос о разделении этих организаций, но 

нас было человек пять, и мы временно остались вместе, ведя агитационно-

просветительную работу»162. Большую роль в размежевании большевиков и ле-

вых эсеров в Рузаевке сыграл латышский коммунист Лида, по инициативе ко-

торого начались дискуссии с левыми эсерами. Вскоре, как пишет Д. О. Журин, 

«мы окончательно порвали с этой организацией и принялись за самостоятель-

ную организацию. Ушло нас человек шесть. С первых дней мы встречали 

непреодолимые препятствия, нас всюду гнали, нигде не давали нам работать, и 

партия наша не увеличивалась»163. А. В. Киреев вспоминал: «…в феврале 1918 

года мы послали в Пензу Д. О. Журина и А. И. Юрасова и поручили им офор-

мить создание нашей большевистской ячейки в губкоме. Губком утвердил 

ячейку с 1 марта 1918 года и выдал для ячейки печать и штамп. Затем с утвер-

ждением Рузаевского уезда наша ячейка была переименована в уездный коми-

тет РКП(б). Первыми председателями укома РКП(б) были А. И. Юрасов, Аль-

фин и Д. О. Журин»164. 

В воспоминаниях активного участника партийного и советского строи-

тельства в Рузаевке А. М. Лабиринтова датой создания организации РКП(б) 

названо также 1 марта 1918 г.165 Он писал: «Партийная организация возникла в 
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секции мастеровых и рабочих депо Рузаевка при активном участии Александра 

Ивановича Юрасова и других, приехавших из Сормова на работу в депо Руза-

евка. Сначала эта парторганизация была малочисленной, в ней насчитывалось 

не более 10 человек, затем она выросла (количественно и качественно) в уезд-

ную партийную организацию. Затем была организована партячейка РКП(б) 

среди рабочих 7 участка службы пути станции Рузаевка, где я в то время рабо-

тал»166. 

Вышеприведенное позволило М. В. Дорожкину датировать возникнове-

ние Рузаевской организации РКП(б) мартом 1918 г.167 С подобной датировкой 

соглашался и И. А. Ефимов, добавляя, что «с 13 апреля 1918 года, когда был 

образован самостоятельный Рузаевский уезд, комитет РКП(б) стал выполнять 

функции уездного комитета партии»168. 

Уже в мае 1918 г. Рузаевская организация РКП(б) пережила первый кри-

зис, связанный с выходом из нее многих членов. Д. О. Журин писал: «Во время 

чехословацкого движения, когда чехи продвинулись в глубь страны и мы пере-

живали тяжелые поражения, ряды наши редеют и нас остается человек де-

сять»169. Однако по мере стабилизации ситуации в Рузаевке наметился не толь-

ко численный рост уездной организации, но и возросло число партячеек. На 

начало декабря 1918 г. в городе существовало 12 партийных ячеек: при конторе 

города Рузаевки, железнодорожной службе телеграфа, резервной роте, чрезвы-

чайной охране пути, уездной городской милиции и т. д.170 

23 апреля 1918 г. состоялось заседание ряда членов Ардатовского уис-

полкома ( В. А. Татаринов, Н. Пищальников и И. В. Васильев), которые обсу-

дили вопрос «О необходимости организации в г. Ардатове при уездном испол-

нительном комитете Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

Коммунистической партии большевиков, об образовании фракции из членов 

исполнительного комитета для планомерности и согласованности работы и ре-

шения вопросов как практического, так и принципиального характера, касаю-

щихся населения уезда и города в духе программы Коммунистической пар-
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тии»171. Было принято решение предварительно организовать фракцию из числа 

большевиков — членов исполнительного комитета, так как отсутствовала «ор-

ганизованная партия большевиков», которая «могла бы проводить в жизнь все 

декреты, выработанные Советом Народных Комиссаров, распространять уче-

ние партии и вести необходимую борьбу с партиями контрреволюционного 

направления»172. Для проведения в жизнь намеченных мероприятий ардатов-

ские большевики решили установить связь с ЦК РКП(б), для чего сочли необ-

ходимым направить И. В. Васильева в Москву. Ему поручалось приобрести ин-

струкции, партийную литературу и программы «всех социалистических пар-

тий». В. А. Татаринову было поручено разработать проект Устава партии. Кро-

ме того, было решено незамедлительно организовать коммунистов-агитаторов 

для работы «перед новыми выборами членов уездного исполнительного коми-

тета, для идейной борьбы с другими партиями правого течения, чтобы провести 

в противовес им своих членов партии в исполнительный комитет»173. По мне-

нию И. А. Ефимова, «этот акт явился только шагом к образованию само-

стоятельной партийной организации. Организационное бюро фракции, выпол-

нявшее по существу функции комитета партии, ограничивало свою деятель-

ность в основном в советских учреждениях, где его члены занимали ответ-

ственные посты в комиссариатах»174. 

27 апреля 1918 г. состоялось второе заседание большевиков Ардатовско-

го уисполкома, на котором присутствовало уже пять человек (прибавились 

Мишин и Ершов). Коммунисты приняли проект устава и программу дальней-

шей деятельности. Весьма показательна дискуссия, возникшая при обсуждении 

программы коммунистической партии. В ее ходе Ершов заявил о невозможно-

сти «проведения в данный момент коммунистических начал в жизни». Ему воз-

ражали В. А. Татаринов и Н. Пищальников, говорившие, «что при настоящей 

экономической разрухе как в продовольственном, так и в культурном отноше-

нии как раз необходима коммуна, что только она и спасет от гибели, что при 

общности труда и орудий производства наше сельское хозяйство возродится и 
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встанет на должную высоту»175. 

В мае 1918 г. в Ардатове прошли два заседания уже городской органи-

зации РКП(б), которые рассмотрели устав. Окончательно устав был утвержден 

I Ардатовской уездной конференцией РКП(б) 1 декабря 1918 г.176 Устав доста-

точно четко представил программу организации, ее ближайшие задачи, права и 

обязанности, порядок вступления, требования партийной дисциплины и т. д.177 

23 июня 1918 г. на заседании Ардатовского организационного бюро 

РКП(б) в присутствии представителя Симбирского губкома партии было реше-

но избрать временный уездный комитет РКП(б). В его состав были избраны А. 

М. Маштаков, А. А. Храмов, Ершов, Дьячков и кандидатами в члены комитета 

— Закурдаев и Наумов. Председателем укома РКП(б) был избран Андрей 

Алексеевич Храмов, заместителем председателя и казначеем А. М. Маштаков, 

секретарем — Дьячков178. Агитационный отдел при уисполкоме, сосредото-

чивший значительные партийные силы, решено было передать в ведение пар-

тийного комитета. Для комитета партии решили выделить специальное поме-

щение с партийной библиотекой. 

А. М. Маштаков, работавший в 1918 — 1919 гг. председателем Ардатов-

ского уисполкома, вспоминал: «30 ноября — 1 декабря 1918 года состоялась 

первая уездная партийная конференция коммунистов. На ней присутствовало 

более 40 делегатов от 20 партийных ячеек... На конференции избрали уездный 

комитет партии, в него вошли Татаринов, Маштаков, Пищальников, Мельников 

и другие. Председателем был избран Татаринов В. А., а я, будучи председате-

лем уездного исполнительного комитета, был избран товарищем председателя 

укома. Партийная организация в городе Ардатове в это время выросла до не-

скольких десятков человек. В парторганизацию вступили и женщины: Вера 

Смирнова, Арискина и другие. Вера Смирнова была назначена техническим 

секретарем уездного комитета партии...»179. 

В Краснослободске, по воспоминаниям активных участников советского 

и партийного строительства Г. Ф. Белякова и П. И. Ганцева, серьезно задума-
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лись над вопросом создания организации РКП(б) весной 1918 г.: «Решили про-

вести регистрацию членов партии и им сочувствующих. 

25 мая 1918 года в здании бывшей женской гимназии… открылся III 

уездный съезд Советов. На этот съезд приехал представитель Пензенского губ-

кома РКП(б), член губисполкома тов. Емелин. В задачу тов. Емелина входила 

не только помощь в проведении съезда Советов, но и содействие в создании 

партийной организации. Во время работы съезда т. Емелин поднял вопрос об 

организации партии большевиков в уезде. Члены уисполкома были опрошены о 

принадлежности к партии и об их желании вступить в партию. Такое желание 

высказали 8 человек, которые и были занесены т. Емелиным в список. Но про-

вести оформление парторганизации не удалось. Этому помешал антисоветский 

чехословацкий мятеж»180. Спустя месяц вопрос о создании партийной органи-

зации был поставлен вновь. В июне 1918 г. запись в партию поручили провести 

упродкомиссару Н. Д. Архипову. Благодаря его настойчивой работе в партию 

записалось более 10 человек181. Между 15 и 19 июня 1918 г. в телеграмме из 

Пензы в «Московский вестник» о росте числа коммунистических ячеек в гу-

бернии сообщалось: «…в городе Краснослободске записалось двенадцать чле-

нов партии, запись продолжается успешно. Большой спрос на партийную лите-

ратуру»182. Орган Пензенского губкома РКП(б) газета «Молот» сообщила о со-

здании парторганизации в Краснослободске в количестве 15 членов183.  

Г. Ф. Беляков и П. И. Ганцев вспоминали: «А вскоре в Краснослободск 

прибыл представитель Пензенского губкома РКП(б) тов. Калинкин. Под его ру-

ководством была продолжена работа по созданию большевистской организации 

в уезде. Вступили в партию Беляков Г. Ф. — председатель уисполкома, Карпов 

Н. И. — секретарь уисполкома, Архипов Н. Д. — упродкомиссар и др. Была 

проведена значительная массово-разъяснительная работа среди советских акти-

вистов уезда с целью вовлечения их в партию. И эта работа увенчалась успе-

хом. К середине августа желающих вступить в Коммунистическую партию по 

уезду насчитывалось около 50 человек»184. 
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15 августа 1918 г. состоялось первое организационное собрание РКП(б) 

Краснослободска и его уезда, на котором было принято решение о создании ор-

ганизации и избран уком185. Председателем комитета был избран Федор Ми-

хайлович Дедиков, заместителем председателя — И. Бочкарев, секретарем — 

Лямшев, казначеем — Шитов, членами — Малинкин, Беляков, Архипов, Али-

сов и Карпов. Затем была проведена регистрация членов партии, которая вы-

явила 30 человек, им были выданы партийные билеты186. В своем постановле-

нии собрание решило: «Принять все меры к проповеди идей партии в уезде и 

общими силами, стройными рядами, встать в стену борцов, чтобы, не щадя сво-

ей жизни, бороться с врагами народа за власть трудовых классов и за все завое-

вания Великой Октябрьской революции»187. 

В середине декабря 1918 г. Краснослободский уком РКП(б) доложил в 

Пензенский губком РКП(б) о том, что в уезде зарегистрировано 150 членов 

партии. Их собрания проводились один раз в неделю, по четвергам, конферен-

ции — не менее двух раз в три месяца188. 

Оформление организации РКП(б) в Инсаре связано с деятельностью 

приехавших в город летом 1918 г. большевиков из Москва и Петрограда И. Я. 

Свентера, М. А. Андреева, Ф. Ф. Косякова и Н. П. Романова. Организационное 

собрание членов РКП(б) Инсара состоялось 26 августа 1918 г., на котором был 

избран партийный комитет в составе Н. П. Романова, Ф. Ф. Косякова, Л. С. Бу-

лычева и С. П. Сапунова. Было зарегистрировано 25 коммунистов и два сочув-

ствующих. При регистрации «возникло недоразумение: считать ли всех, запи-

савшихся и имеющих двух поручителей, действительными членами партии, 

или же для окончательного зачисления нужен будет определенный испыта-

тельный стаж». С. П. Сапунов внес предложение, которое было поддержано: 

«обсудить кандидатуры каждого записавшегося в отдельности и, в случае при-

знания достойным, считать записавшегося товарища действительным членом 
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партии». На следующий день, 27 августа 1918 г., на организационном заседа-

нии комитета РКП(б) был избран президиум: Н. П. Романов — председатель, Ф. 

Ф. Косяков — заместитель, Л. С. Булычев — секретарь189. 

В ноябре 1918 г. на очередном собрании Инсарской организации РКП(б) 

была проведена смена ее руководства: председателем укома был избран И. Я. 

Свентер, секретарем — А. А. Суворов. Последний вспоминал: «За время сов-

местной работы с И. Я. Свентером пришлось много заниматься организацией 

большевистских партийных ячеек в волостях, селах и деревнях уезда. Эта рабо-

та проводилась успешно. Во всех селениях и деревнях были созданы комитеты 

бедноты, осуществлен сбор чрезвычайного налога и продовольственной раз-

верстки. В этой работе особенно ярко проявились сильная воля и большие ор-

ганизаторские способности т. Свентера. Кроме того, он имел высокую полити-

ческую грамотность и общеобразовательную подготовку, был исключительно 

правдивым, честным человеком. И. Я. Свентер умел создавать подлинно това-

рищескую атмосферу в коллективе и в отношениях между работниками. Эти 

личные качества И. Я. Свентера во многом помогли ему в короткий срок спло-

тить партийную организацию и умело организовать работу по укреплению Со-

ветской власти в уезде. И. Я. Свентер в работе был неутомимым, готовым по-

мочь каждому, кто обращался к нему»190. Однако при всех своих положитель-

ных качествах И. Я. Свентер занял непримиримую позицию по отношению к 

тем, кого он считал противниками. Им были спровоцированы реорганизация и 

чистка организации РКП(б). А. А. Суворов вспоминал: «Как выяснилось, в Ин-

сарскую городскую большевистскую организацию все же удалось проникнуть 

отдельным эсерам и лицам с эсеровской идеологией, которые не только не бы-

ли заинтересованы в успешной работе партийной организации, но и своими 

действиями старались скомпрометировать ее перед населением. В этих целях 

подобные элементы стали организовывать коллективные попойки. Мы решили, 

что необходимо очистить парторганизацию от них. 4 декабря состоялось пар-

тийное собрание, на котором выступил по поручению укома И. Я. Свентер.  
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В своем выступлении он рассказал, что некоторые лица в нашей партор-

ганизации являются случайными, ведут работу по ее разложению. Тов. Свентер 

предложил избрать бюро по реорганизации и чистке, на которое возложить 

обязанности по проверке членов РКП(б) и исключению из партии недостойных. 

Это предложение было принято.  

Бюро по реорганизации и чистке, в состав которого были избраны Свен-

тер, Романов, Чибрин, Грязев и я, приступило к работе. В течение 2 дней бюро 

исключило из рядов партии свыше 10 человек, недостойных носить звание 

коммуниста. Тогда же мы решили заменить некоторых членов уисполкома, не 

оправдавших доверия, снять их с занимаемых ответственных постов»191. 

Создание ячейки РКП(б) в Темникове является одной из наиболее тем-

ных страниц в истории Мордовской организации РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 

В официальной советской историографии этот вопрос либо стыдливо обходил-

ся, либо замалчивался, как это сделано в работе И. А. Ефимова192. Между тем 

он достаточно интересен. 

В октябре 1917 г. в Темников вернулся солдат 10-го Сибирского запас-

ного стрелкового полка С. И. Лебедев, который еще в 1916 г. вступил в партию 

большевиков. В ноябре вокруг него сплотилась группа сочувствующих (А. Ми-

халкин, Дудкин, Ф. Киреев, Пахомов), которая приняла решение о необходимо-

сти создания ячейки. По воспоминаниям С. И. Лебедева, 24 ноября 1917 г. им 

«разосланы были условные записочки тов. Дудкину, Пахомову, Кирееву, Ми-

халкину и Емельянову о явке 27 ноября на собрание в 8 часов вечера в сторож-

ке церкви. Кроме означенных товарищей явились Шеварюхин Василий (с. 

Теньгушево), Трушкин (с. Починки), Аладькин (с. Вахтызино), Леликин Петр 

(г. Темников), Малинкин Александр (г. Кадом). Всего собралось 11 человек… 

На собрании был зачитан устав партии большевиков… Оформили протокол об 

организации и о вступлении в РСДРП(б), но так как партийных билетов не бы-

ло, то был составлен список о вступлении, на нем росписи вступивших, а на 

руки выдали бумажки с номером, лозунгом и проч. Наметили план работ и того 
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же 27 ноября из своего состава выбрали оргбюро РСДРП(б) г. Темникова и уез-

да. В состав оргбюро вошли Лебедев, Михалкин и Пахомов»193. В декабре 1917 

г. в городе и уезде насчитывалось уже 32 большевика194. 

1 января 1918 г. в Теньгушеве, куда были вытеснены революционные 

силы, состав оргбюро РСДРП (б) был обновлен. В него вошли С. И. Лебедев, И. 

И. Погодин, Киреев195. По мнению М. В. Дорожкина, в начале января в Тень-

гушеве состоялось собрание большевиков Темниковского уезда, на котором 

был избран уком партии в составе семи человек196. Характеризуя ситуацию 

марта 1918 г., П. И. Шестакова, работавшая в 1919 г. секретарем Темниковско-

го укома РКП(б), вспоминала: «К этому моменту начали формироваться пар-

тийные группы в Кадоме, Темникове и Теньгушеве. Но все они были в зачаточ-

ном состоянии. Около этих инициативных ячеек собирались все сочувствую-

щие большевикам. Понятно поэтому, что уже вскоре после победы Советской 

власти как в Кадоме, так и в Темникове эти группы возросли до 100 человек. 

Но в то же время состав инициативных ячеек менялся, т. к. не было постоянно-

го партийного руководящего ядра в уезде, которое взяло бы под свое руковод-

ство все имеющиеся силы и направило всю их повседневную деятельность по 

правильному руслу»197.  

Кризису в Темниковской организации РКП(б) немало способствовало 

поведение С. И. Лебедева и его окружения. По мнению составителей сборника 

воспоминаний «Незабываемые годы», он стал проявлять диктаторские замаш-

ки, перестал считаться с мнением коллектива, совершенно отказался подчи-

няться губернским партийным и советским органам, порвал всякую связь с гу-

бернским центром. Фракция большевиков при уисполкоме фактически оказа-

лась недееспособной, а своими действиями С. И. Лебедев, по сути дела, ком-

прометировал партию и советскую власть198. По просьбам отдельных коммуни-

стов в августе 1918 г. в Темников прибыли из Тамбова члены губернской реви-

зионной комиссии РКП(б) и отряд губчека для наведении порядка в уезде. П. И. 

Шестакова вспоминала: «Ознакомившись с положением в уезде, представители 
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губкома партии пришли к выводу, что необходимо наконец оформить создание 

уездной партийной организации. Ведь до их приезда единственной формой ор-

ганизации коммунистов в уезде была фракция большевиков при уисполкоме. 

Да и то существовала она только формально. 

12 сентября 1918 г. уполномоченные губкома провели в Темникове ор-

ганизационное собрание коммунистов. На собрание явилось 60 человек. Вы-

ступивший на собрании представитель губкома тов. Рыбальченко отметил, что 

до сего времени в Темникове фактически не существует партийной организа-

ции (если не считать фракции при уисполкоме, которая к тому же лишь числи-

лась на бумаге). Он сообщил о решении губернской ревизионной комиссии 

ликвидировать эту фракцию и по-настоящему оформить создание уездной ор-

ганизации коммунистов. 

Собрание избрало уездный комитет партии. Большинством голосов в не-

го вошли 7 человек, из них трое — из отряда губернской чрезвычайной комис-

сии. Персонально в состав укома были избраны Куприянов, Федяев, Тарасов, 

Леликин, Беглов, Рейктор, Рыбальченко. Председателем комитета стал тов. Ры-

бальченко, а секретарем — тов. Беглов»199. 

12 сентября 1918 г. Темниковский уком РКП(б) обратился в Тамбовский 

губком РКП(б) с просьбой утвердить уездную партийную организацию. 30 сен-

тября просьба была удовлетворена200. 

Организационное оформление организаций РКП(б) в уездных центрах 

ликвидировало разобщенность волостных и сельских партийных ячеек, которая 

существовала в начале 1918 г., они оказались включенными в единую систему 

партийных организаций. Кроме того, создание уездных организаций РКП(б) 

дало существенный толчок партийному строительству в волостях и селах. По-

степенно большевизм начинал пронизывать все общество, доходя до первич-

ных структур социума. 

Процесс организационного оформления ячеек РКП(б) в волостях и селах 

позволяет представить табл. 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 
Возникновение волостных и сельских ячеек РКП(б) в Мордовии (1918 г.) 

 
Уезд Январь — июнь Июль — август Сентябрь — 

октябрь 
Ноябрь — 

декабрь 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Ардатовский 
Инсарский 
Краснослободский 
Наровчатский 
Рузаевский 
Саранский 
Спасский 
Темниковский 

— 
— 
1 
— 
1 
2 
— 
— 

— 
— 
25 
— 
25 
50 
— 
— 

4 
1 
1 
1 
— 
3 
1 
1 

33,4 
8,3 
8,3 
8,3 
— 

25,1 
8,3 
8,3 

10 
14 
8 
17 
2 
13 
6 
11 

12,4 
17,3 
9,9 

20,9 
2,4 

16,1 
7,4 

13,6 

19 
17 
18 
6 
5 
9 
9 
7 

21,2 
18,9 
20,1 
6,6 
5,5 
10 
10 
7,7 

    Итого  4 100 12 100 81 100 90 100 
 

Составлена по: Возникновение и деятельность коммунистических партийных органи-
заций Мордовии (1918 — 1920 гг.) : док. и материалы. Саранск, 1960. С. 233 — 248. 

 

Представленные данные позволяют утверждать, что за 1918 г. в Мордо-

вии организационно оформилось 187 волостных и сельских организаций 

РКП(б). Наиболее интенсивно их создание осуществлялось в сентябре — ок-

тябре 1918 г. — 81 организация (43,3 % от общего числа созданных) и в ноябре 

— декабре 1918 г. — 90 организаций (48,1 %). Процесс оформления волостных 

и сельских организаций РКП(б) достаточно успешно шел в Ардатовском уезде, 

где было создано 33 организации (17,6 %), Инсарском — 32 организации (17,1 

%) и Краснослободском — 28 организаций (14,9 %). С серьезными сложностя-

ми процесс шел в Темниковском (19 организаций) и Спасском (16 организаций) 

уездах.  

Особое значение для укрепления позиций большевиков играло возник-

новение партийных организаций в национальных волостях и селах (табл. 2.2.3). 

Данные табл. 2.2.3 показывают, что в волостях с преобладанием мор-

довского населения в январе — июне 1918 г. существовала лишь 1 организа-

ция РКП(б), в июле — августе возникло еще 4, в массовом порядке больше-

вистские организации здесь стали возникать в сентябре — октябре (20 органи-

заций) и ноябре — декабре (38 организаций). В волостях с преобладанием та- 
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Таблица 2.2.3 
Возникновение ячеек РКП(б) в национальных волостях и селах Мордовии (1918 г.) 

 
Преобладающие эт-

нические группы 
населения в волостях 
и селах, по которым 

имеются данные 

Январь — 
июнь 

Июль — ав-
густ 

Сентябрь —
октябрь 

Ноябрь —  
декабрь 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Русские 
Мордва 
Татары 

3 
1 

— 

75 
25 
— 

8 
4 

— 

67 
33 
— 

49 
20 

3 

67 
28 

5 

49 
38 

4 

54 
42 

4 
   Итого  4 100 12 100 73 100 91 100 

 
Составлена по: Возникновение и деятельность коммунистических партийных органи-

заций… С. 233 — 248. 
 

тарского населения партийное строительство проходило в несколько иные вре-

менные рамки. 

Первыми на территории Мордовии были созданы Енгалычевская (25 ян-

варя 1918 г.), Мокшалейская (апрель 1918 г.) и Вырыпаевская (14 июня 1918 г.) 

сельские партийные организации. Сведения об их численности отсутствуют, за 

исключением Вырыпаевской ячейки, состоявшей из 24 членов партии. Среди 

волостных организаций РКП(б) одной из первых возникла Базарно-Дубровская 

(20 июня 1918 г.), объединившая 60 членов партии201. Летом 1918 г. нередко в 

РКП(б) принимали списками. В августе 1918 г. в Рузаевский уком РКП(б) обра-

тилась группа крестьян Бутурлинской волости с ходатайством об организации 

большевистской ячейки в селе и подала список желающих вступить в партию. 

Часто в РКП(б) в полном составе вступали комбеды, а иногда Советы. Так, в 

Трофимовской волости Саранского уезда на объединенном собрании волостно-

го Совета и комбеда 23 сентября 1918 г. было принято решение, что весь Совет 

и члены комбеда переходят в партию большевиков. Иногда вступали всем се-

лом, как это было в с. Торопово Наровчатского уезда202. Примером низового 

партийного строительства может служить возникновение волостной организа-
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ции РКП(б) в Старом Шайгове в сентябре 1918 г. С. С. Шишканов — один из ее 

основателей, в 1928 — 1930 гг. работавший председателем Мордовского окри-

сполкома, вспоминал: «В целях более тесного контакта с массами волостная 

парторганизация часто практиковала объединенные заседания совместно с чле-

нами волисполкома. Такие заседания давали коммунистам возможность оказы-

вать большее влияние на массы, лучше контролировать работу советских орга-

нов волости, помогать им в решении сложных политических вопросов… На 1 

февраля 1919 года в организации насчитывалось уже 20 человек. Это был спло-

ченный работоспособный коллектив. Коммунисты показывали всем трудящим-

ся волости образцы сознательности, организованности, беспредельной предан-

ности делу революции. Большим авторитетом пользовался среди населения во-

лости коммунист Марайкин Ефим Киреевич, уроженец с. Н. Саловка. В декабре 

1918 года старошайговские коммунисты послали его делегатом на I уездную 

партконференцию в г. Инсар. На конференции он был избран членом укома и 

направлен на работу в военный отдел уисполкома. Активную работу проводили 

тогда члены волисполкома Петр Леонтьевич Тувин (занимавший до этого 

должность председателя волостного комбеда), Даниил Петрович Кулин и 

др.»203. 

К сожалению, достаточно трудно установить точную численность орга-

низаций РКП(б) в Мордовии в годы Гражданской войны, так как данные отсут-

ствуют или обрывочны. Может быть, поэтому исследователи приводят порой 

фантастические цифры. Так, И. М. Корсаков и М. И. Романов указывают, что на 

начало декабря 1918 г. в Инсарском уезде было 1 275 коммунистов и 480 со-

чувствующих204. Данные по отдельным уездам представлены в табл. 2.2.4. 
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Таблица 2.2.4 
Численный состав уездных организаций РКП(б) Мордовии 

 в 1918 — 1920 гг. (чел.) 
 

Уезд 1918 1919 1920 
Члены 
РКП(б) 

Кандидаты 
в члены 
РКП(б) 

Члены 
РКП(б) 

Кандидаты 
в члены 
РКП(б) 

Члены 
РКП(б) 

Кандидаты 
в члены 
РКП(б) 

Ардатовский 
Инсарский 
Краснослободский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

415 
479 
518 
264 
446 
463 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

798 
600 

1 273 
170 
723 
576 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

450 
219 
168 
135 
262 
218 

130 
— 
10 
51 
62 
80 

   Итого  2 585 — 4 140 — 1 452 333 
 

Составлена по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах (1918 — 
1972 гг.). Саранск, 1975. С. 123 — 124. 

 

В исследованиях последних лет все более и более утверждается мысль о 

том, что «большевики не захватили в 1917 году власть в России, а заместили ее 

собой, своей организацией»205. Серьезным шагом в этом направлении стала де-

ятельность фракций РКП(б) в Советах. Фракции формировались при местных 

Советах, в исполкомах и их отделах при наличии не менее трех коммунистов. 

Для руководства работой фракции избиралось бюро, в которое для постоянной 

связи с комитетом входили один или несколько членов парткома. Как правило, 

фракция Совета была представлена в составе парткома одним или несколькими 

членами ее бюро. Бюро комфракции Совета утверждал на своих заседаниях 

партком. 

Местные партийные организации понимали необходимость создания 

коммунистических групп в советских учреждениях. 22 ноября 1918 г. Симбир-

ский губком РКП(б) призвал направить «все революционное строительство в 

губернии по принципам нашей партии». Состоявшаяся 6 — 7 декабря I губерн-

ская партийная конференция отмечала, что нельзя обойтись без организации 

сильных коммунистических фракций206. В сентябре 1918 г. инсарские комму-

нисты, обсуждая на общем собрании вопросы предстоящего съезда Советов, 

приняли решение организовать на съезде свою фракцию и поручили это сде-
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лать недавно прибывшим из центра агитаторам Шерстневу и Андрееву207. 

Проблема возникновения большевистских фракций в Советах, на наш 

взгляд, является одной из наиболее сложных при изучении партийного руко-

водства органами власти. Их ядром в Советах Мордовии явились группы рево-

люционно настроенных депутатов, которые складывались после победы Фев-

ральской революции208. Однако, на наш взгляд, неверно считать их больше-

вистскими фракциями, как это делают некоторые авторы209. Деятельность 

большевистски настроенных депутатов, скорее всего, создала предпосылки для 

формирования и организационного оформления фракции. Кроме того, они не 

состояли в большевистской партии, «их было количественно мало, теоретиче-

ски они были подкованы слабо, не были как следует организованы»210. Следует 

учитывать и то, что эти группы действовали в составе единых социал-

демократических фракций, то есть совместно с меньшевиками. Лишь в Саран-

ске в мае 1917 г. группа депутатов вышла из состава единой фракции и образо-

вала самостоятельную211. Однако она просуществовала недолго, 17 августа был 

создан комитет РСДРП, в который вошли меньшевики и большевики.  

Установление и упрочение советской власти знаменовали собой каче-

ственно новый этап в процессе создания большевистских фракций в Советах, 

отличительной чертой которого являлось то, что РКП(б) стала правящей парти-

ей. Большевизации Советов немало способствовало закончившееся к марту — 

апрелю 1918 г. объединение рабочих и крестьянских Советов. Особое значение 

оно имело для аграрных губерний Среднего Поволжья, так как позволило 

начать распространение влияния РКП(б) на крестьянские Советы, где до этого в 

большинстве случаев преобладали мелкобуржуазные партии. Как писала газета 

пензенских большевиков «Молот», весной 1918 г. партия переживала своеоб-

разную болезнь, направив свои лучшие силы в Советы212. Возникшие в марте—

июле 1918 г. большевистские фракции в Советах были невелики. В Инсарском 

уисполкоме большевики составили 13 % его членов, левые эсеры — 87 %, 

Краснослободском — соответственно 40 и 60 %, Рузаевском — 11 и 89 %. Од-
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нако уже в это время наметилась тенденция к установлению диктатуры боль-

шевистской партии в Советах. Пензенская газета «Наш путь» прозорливо писа-

ла: «Можно с уверенностью сказать, что сложность работы, взваленной комму-

нистами на советские плечи, в скором времени приведет к идее диктатуры в 

других областях государственной жизни. От коллегиального управления к еди-

ноличной власти, от Советов к единоличной диктатуре — вот тот путь, по ко-

торому пойдет развитие Советской власти и по которому ее направят с желез-

ной необходимостью факты»213. 

К осени 1918 г. коммунистические фракции в Советах Мордовии окреп-

ли. Это было связано с численным ростом партийных организаций, о котором 

говорилось выше. Процесс возникновения и укрепления организаций РКП(б) 

отразился и на партийном составе уездных съездов Советов Мордовии. В пер-

вой половине 1918 г. на них преобладала ПЛСР, представительство которой 

охватило 38 % депутатов. Большевики же составляли только 3,8 %. Во второй 

половине 1918 г. положение изменилось. Среди делегатов большевики состави-

ли 34 %, сочувствующие РКП(б) — 35 %, а левые эсеры — только 4 %. Укреп-

ление большевистских фракций, таким образом, шло в советских органах па-

раллельно с ослаблением фракций мелкобуржуазных партий. 

Возникновение организаций РКП(б) оказало существенное влияние на 

Советы. Так, в отчете Краснослободской ячейки РКП(б) констатировалось: «Со 

времени организации РКП(б) работа Краснослободского усовдепа стала плодо-

творной и энергичной, что способствовало поднятию власти на должную высо-

ту»214. Особое значение это имело в местах, где оформление партийных ячеек 

сопровождалось чисткой Советов от случайных людей, как это было в Темни-

кове215. 

Во второй половине 1918 г. имелись или были созданы фракции РКП(б) 

в Советах Рузаевки, Краснослободска, Саранска, Нижнего Ломова216. Они рабо-

тали в соответствии с установленным местным комитетом или самой фракцией 

регламентом217.  
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Фракции РКП(б) в Советах действовали в тесном контакте с партийны-

ми организациями, которые направляли на работу в уисполком лучшие кадры. 

4 октября 1918 г. Краснослободский уисполком утвердил пять членов Совета, 

направленных партячейкой, двоих из них — завотделами. 15 октября были 

утверждены еще три члена. 12 октября уисполком обратился в партийную ор-

ганизацию с просьбой подобрать кандидатуру на пост заведующего отделом 

биржи труда218. Партийные организации вводили своих представителей в со-

став бюро фракций Советов, которые в свою очередь делегировали своих чле-

нов в партийные органы. 1 ноября 1918 г. коммунисты Саранского уисполкома, 

обсудив вопрос об избрании одного члена представителем в уком партии, ре-

шили делегировать председателя уисполкома П. А. Бусыгина219. 

Дальнейший рост представительства РКП(б) в Советах наблюдался в 

1919 г. В марте — апреле 1919 г. в ряде уездов в составе волостных Советов 

полностью отсутствовали представители ПЛСР, а большевики составляли аб-

солютное большинство: Рузаевский уезд — 87,7 % членов РКП(б), 12,3 % со-

чувствующих РКП(б); Наровчатский — соответственно 92,7 и 6,1 %. Анало-

гичная картина наблюдалась и в сельских Советах. Несомненной является связь 

этого процесса с общим ростом численности организаций РКП(б) в Мордовии в 

1919 г. 

Формой партийного руководства Советами являлись систематические 

отчеты коммунистов о проделанной работе. 16 октября 1918 г. Краснослобод-

ский уком РКП(б) заслушал сообщение председателя уисполкома и одобрил 

«действия своих товарищей коммунистов уисполкома, надеясь на их дальней-

шую плодотворную работу»220. 24 ноября 1918 г. коммунистическая фракция 

Козловского волостного съезда Советов (Ардатовский уезд) заслушала отчеты 

председателя волостного Совета И. С. Госткина, члена волкома А. П. Узокина и 

заместителя председателя продовольственного отдела Шипачева о проделанной 

работе. Отчеты были одобрены221. В ходе проведения отчетов иногда выявля-

лись попытки некоторых советских работников поставить себя вне рамок пар-
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тийной дисциплины. Подобные факты подвергались резкой критике222.  

Представляет интерес вопрос взаимоотношений фракций РКП(б) в Со-

ветах с местными партийными организациями. Они строились, как правило, на 

основе невмешательства партячеек в конкретные дела фракций в Совете. Но 

при этом сохранялось общее руководство организации РКП(б) деятельностью 

Совета. В уставе Ардатовской уездной организации РКП(б) подчеркивалось: 

«Наша партийная ячейка коммунистов является непосредственным контроли-

рующим и руководящим органом уездного исполкома; она следит за деятель-

ностью отдельных членов исполкома, не принадлежащих ни к какой партии, а 

также следит за деятельностью членов коммунистов, делегированных в испол-

ком… Наша партия направляет всю деятельность и работу исполкома в духе 

программы партии коммунистов»223. В феврале 1919 г. необходимость этого же 

отмечалась на уездных партийных конференциях в Темникове и Спасске224. В 

апреле 1920 г. Темниковский уком партии обратил внимание волостных и сель-

ских ячеек на работу в Советах225. В то же время были случаи конфликтов 

фракций РКП(б) в Советах с местными ячейками, иногда терялись связи друг с 

другом, что сказывалось на всей проводимой работе. Примером может служить 

Рузаевский уисполком. 12 августа 1918 г. общее собрание коммунистов Рузаев-

ки отметило ненормальность во взаимоотношениях фракции РКП(б) в Совете с 

местной ячейкой, отсутствие тесных связей. Лишь со временем данное положе-

ние было ликвидировано226. В октябре 1920 г. Темниковский уком партии под-

черкнул, что трения между партийными и советскими работниками, которые 

имели место ранее, ликвидированы227. 

Оценивая большевистское руководство Советами, нельзя не отметить 

существовавшую достаточно часто подмену последних партячейками. Описы-

вая свои впечатления от посещения уездов Нижегородской губернии в 1919 г., 

Н. Семашко отмечал: «…в провициальных местах — волостях, селах — вся 

власть и все управление принадлежит „ячейкам“. Знакомясь с жизнью нижего-

родских сельских и волостных организаций, я то и дело слышал: „Ячейка по-
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становила выдать хлеб“, „распределить мануфактуру“ и т. д. Помимо грубей-

шей организационной ошибки, это ведет еще и к тому, что все недовольство за 

неудачи правления переносится на „ячейки“. Отчасти потому приходится так 

часто слышать в деревнях: „Мы за Советскую власть, но против коммуни-

стов“…»228. 

Особое место в истории региональных большевистских организаций иг-

рали взаимоотношения между присланными из центра и местными большеви-

ками, условно говоря, между «новыми» и «старыми» кадрами. Чаще всего они 

носили конфликтный характер. Наиболее ярко это просматривается во второй 

половине лета — осенью 1918 г., когда Москва после ряда левоэсеровских мя-

тежей стремилась укрепить «глубинку» кадрами. Так, в Пензенской губернии 

спокойного В. В. Кураева на посту председателя губкома РКП(б) сменила че-

ресчур эмоциональная и, по всей видимости, психически неуравновешанная Е. 

Б. Бош. В воспоминаниях она указывала на обстоятельства своего направления 

в Пензенскую губернию: «В скором времени после с. р. восстания в Москве 

меня вызвал тов. Свердлов, чтобы поговорить насчет поездки в Пензу. Во вре-

мя нашего разговора вошел Владимир Ильич… Узнав о чем идет речь, обра-

тился ко мне: „Если возможно, поезжайте, там необходима твердая рука“… 

Высказал опасение, что Петроград и Москва могут остаться без хлеба, если 

эсерам удастся поднять кулачество… Я поспешила заявить, что хоть сейчас го-

това ехать, тем более, что на этой работе я уже имею украинский опыт. Влади-

мир Ильич: „Обязательно сейчас же телеграфируйте мне, в каком положении 

найдете губернию“»229. 9 августа 1918 г. Е. Б. Бош направила на имя В. И. Ле-

нина телеграмму, содержание которой весьма точно позволяет охарактеризо-

вать отношение «новых» кадров к «старым»: «Хлеба много старого, но нет 

умения взять. Необдуманными действиями вызываются столкновения. Ле-

воэсеровское засилье велико, но борьба не сложна, если местным работникам 

отбросить мягкость. Разосланы во все уезды коммунисты-петроградцы»230. В 

своих воспоминаниях она писала о том, что «руководящие пензенские товари-
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щи», хотя и «не возражали по существу полученных директив», но «были про-

тив решительных мер в борьбе с кулачеством» и «создавали всячески препят-

ствия и затруднения в проведении их»231. В. В. Кураев, характеризуя позицию 

Е. Б. Бош, вспоминал: «Бош требовала применения жесточайших репрессий 

(расстрелов, конфискации всего хлеба) ко всем без исключения, кто так или 

иначе принимал участие в выступлениях против Советской власти»232. Стоит 

отметить, что позиция Е. Б. Бош не была чем-то исключительным. Аналогично 

поведение П. И. Путиловой, А. Я. Лусс, спровоцировавшее крестьянские вы-

ступления в Яковщине и Ладе. 

Между «новыми» и «старыми» кадрами возникли противоречия. По-

сланцы центра обвиняли местных большевиков в мягкотелости, потакании ле-

вым эсерам, примиренчестве. «Старые» кадры, знавшие детально ситуацию на 

местах, были склонны проявлять осторожность, идти на компромиссы. В ко-

нечном счете взяли верх «новые» кадры, добивавшиеся принятия и реализации 

бескомпромиссных резолюций. Так, I Пензенская губернская конференция 

РКП(б) в августе 1918 г. обязала всех партийных работников беспощадно раз-

облачать политику ПЛСР и закрепить победу созданием партийных организа-

ций, переизбранием Советов, организацией комбедов и коммун233.  

Функционирование большевистской партии в условиях социальных ка-

таклизмов 1917 — 1920 гг. в российской провинции, в период кровопролитной 

Гражданской войны и «военного коммунизма» свидетельствует о том, что она 

постепенно трансформировалась в управленческую структуру государственно-

го типа. «Партия — как специфическое социокультурное целое, как субъект — 

оказалась способной подсказать разрушенному обществу такие ответы, кото-

рые представлялись приемлемыми для громадных масс людей. Эти подсказки 

люди восприняли как свои собственные ответы, так как они делались на языке 

их (суб)культур, отвечали явным и скрытым массовым экспектациям (что вовсе 

не означало, что эти ответы были эффективны и функциональны)»234. При этом 

система внутренних отношений в партии превращалась в образец для общества, 
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которое должно было революционно перестроиться на основе идеологии пар-

тии.  

 

2.3. Судьба социалистических партий 

 
Развитие общественно-политической ситуации в годы Гражданской 

войны, процесс советского строительства, расстановка политических сил в ор-

ганах государственной власти, их деятельность зависели не только от состоя-

ния организаций РКП(б), но и от других политических партий, в первую оче-

редь социалистического толка. В Среднем Поволжье они традиционно были 

весьма сильны и многочисленны235. В первые месяцы советской власти эсеры 

укрепили свои позиции, их партия численно возросла. На 12 апреля 1918 г. 

Пензенская губернская организация левых эсеров насчитывала до 2 000 членов, 

в то время как большевиков было около 1 000 человек236. Довольно крупные 

эсеровские организации имелись в Рузаевском и Инсарском уездах. Об уве-

личении числа членов партии сообщал на III съезде ПЛСР (28 июня — 1 июля 

1918 г.) делегат от Пензенской губернии237. Используя массовый приток в пар-

тию представителей крестьянства, 30 июня 1918 г. на II Пензенском губернском 

съезде Советов эсеры получили в губисполкоме 22 места, тогда как большевики 

— 17238. Показателем влияния эсеров явились выборы делегатов на Всерос-

сийские съезды Советов. На IV съезд были делегированы от Пензенской губер-

нии 12 левых и 1 правый эсер из 23 делегатов, от Тамбовской губернии — 18 

левых и 2 правых эсера из 37 делегатов. На V съезд от Пензенской губернии 

были избраны 16 левых эсеров и 1 эсер-максималист из 39 делегатов, от Сим-

бирской губернии — 9 левых эсеров из 16 делегатов239. Подчеркивая специфику 

средневолжского региона, следует отметить традиционную «левизну» социали-

стических партий, обусловленную социально-экономическими особенностями 

развития и произошедший ранее всего в России раскол их организаций. 
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В 1917 г. умеренные социалисты Мордовии в лице эсеров и меньшеви-

ков поддержали Временное правительство. Их влияние, особенно эсеров, воз-

росло в ходе выборов в Учредительное собрание в ноябре — декабре 1917 г. 

Ряд уроженцев края были избраны в его состав по эсеровскому списку. Их био-

графические данные стоит воспроизвести, несмотря на их скудность и порой 

противоречивость. По Пензенскому округу был избран уроженец с. Трофимов-

щина Саранского уезда Михаил Дмитриевич Болдов (ок. 1892 г.). Из крестьян. 

Окончил юридический факультет Казанского университета. Народный учитель, 

затем юрист. С 1916 г. поднадзорный, эсер. В 1917 г. председатель Пензенской 

губернской земской управы, председатель губернских крестьянских съездов, 

редактор «Народной газеты». Участник Демократического совещания, член 

Предпарламента240. По округу был избран уроженец Инсара Иван Михайлович 

Прохоров (1888 г. — 27 февраля 1938 г.). Из мещан, сын сторожа. Окончил 4-

классное училище. Фельдшер. Начинал революционную деятельность анархи-

стом-коммунистом, с 1905 г. эсер. Был в эмиграции. В 1910 г. арестован и со-

слан в Енисейскую губернию, бежал. В 1917 г. левый эсер, член Петроградско-

го ВРК, секретарь его президиума. Член ЦК ПЛСР. Участник заседания Учре-

дительного собрания 5 января 1918 г. В советское время член Общества полит-

каторжан и ссыльнопоселенцев. Бухгалтер Тайшетского райпотребсоюза. Аре-

стован в сентябре 1937 г., приговорен «тройкой» к расстрелу. Реабилитирован в 

1957 г.241 В Алатырском уезде избрали Павла Николаевича Мошкина (31 октяб-

ря 1883 г. — не ранее 1934 г.). Из мещан, сын стрелочника. Низшее образова-

ние. Слесарь. С 1903 г. эсер, террорист. Трижды приговаривался к смертной 

казни, в том числе за убийство жандарма. В 1908 г. бежал из Александровского 

централа, был снова арестован. В 1909 г. пытался покончить жизнь самоубий-

ством. Отбывал бессрочную каторгу в Зерентуе и Кутомаре. Провел в царских 

тюрьмах 11 лет. В 1917 г. член Алатырской городской управы. В советское 

время член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, вступил в 

ВКП(б)242. По Нижегородскому округу в Учредительное собрание был избран 
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Михаил Иванович Сумгин (12 февраля 1873 г. — 8 декабря 1942 г.), уроженец 

мордовской деревни Крапивка Лукояновского уезда. Из крестьян. Окончил Лу-

кояновскую гимназию, учился на физико-математическом факультете Петер-

бургского университета, в 1899 г. исключен, выслан на родину. С 1902 г. эсер. 

Был выслан в Якутию, затем в Амурскую область. В 1907 г. высылался за гра-

ницу взамен Тобольской губернии. С 1911 г. начал изучать явление вечной 

мерзлоты. Возвратился из ссылки после Февральской революции. В 1917 г. 

председатель исполкома Нижегородского Совета, губернский комиссар. Деле-

гат III и IV съездов ПСР, избран в ЦК, левоцентрист. Участник заседания Учре-

дительного собрания 5 января 1918 г. В 1918 г. вышел из ЦК из-за несогласия с 

тактикой вооруженной борьбы против большевиков. В 1920-е гг. занимался 

наукой, с 1939 г. заместитель директора Института мерзловедения АН СССР. 

Умер в Ташкенте в эвакуации243. По Самарскому округу избрали уроженца с. 

Новоникольское Краснослободского уезда, сына дьячка Якова Аркадьевича Бо-

гословова (20 октября 1881 г.). Учился в Пензенской духовной семинарии, не 

окончил за неимением средств. Корректор «Волжского слова» в Самаре. С 1902 

г. поднадзорный, анархист, затем эсер. В 1905 г. арестован, провел год заклю-

чения в крепости, сослан в Архангельскую губернию, бежал. С 1911 г. жил на 

нелегальном положении. В 1917 г. председатель Бузулукской уездной земской 

управы. Участник заседания Учредительного собрания 5 января 1918 г. В 1918 

г. член Комуча244. 

Среди депутатов Учредительного собрания мордвой по национальности 

оказались эсеры, избранные в различных районах страны. Уроженец с. Сухой 

Карабулак Саратовской губернии Логгин Антонович Григорьев (1883 г.) про-

шел по Томскому округу. Из крестьян, окончил школу грамоты. В 1906 г. был 

арестован, освобожден за отсутствием улик. Эсер. С 1915 г. солдат. В 1917 г. 

организатор крестьянских групп и союзов ПСР. Член Томского губернского 

Совета крестьянских депутатов. Участник заседания Учредительного собрания 

5 января 1918 г., освобожден под давлением левых эсеров245. По Симбирскому 
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округу был избран Гермоген Титович Титов (5 ноября 1885 г. — февраль 1919 

г.), уроженец д. Старые Высли Буинского уезда Симбирской губернии, выходец 

из мордовской крестьянской семьи. В 1903 г. окончил в Казани учительскую 

семинарию, гимназию. До 1907 г. учительствовал в сельских школах. Участник 

революции 1905 — 1907 гг. В 1913 г. принят на историко-филологический фа-

культет Казанского университета. В 1915 г. мобилизован, окончил Владимир-

ское военное училище. В 1917 г. поручик 142-го пехотного запасного полка. 

Эсер. Делегат Всероссийского крестьянского съезда. Участник заседания Учре-

дительного собрания 5 января 1918 г. В 1918 г. член Чувашского военного со-

вета, сотрудник Совнаркома Казанской республики. Член Комуча. После пере-

ворота Колчака ушел в подполье, скрывался под чужой фамилией в Башки-

рии246. По Саратовскому округу избрали Григория Карповича Ульянова (25 

сентября 1864 г. — 23 января 1943 г.), уроженца с. Кулясово Кузнецкого уезда 

Саратовской губернии, выходца из мордовской крестьянской семьи. Окончил 

сельскую школу, в 1885 г. Вольскую учительскую семинарию. Учительствовал 

в с. Наскафтым Кузнецкого уезда Саратовской губернии, в 1889 г. распоряже-

нием министра народного просвещения уволен с запретом педагогической дея-

тельности «по политической неблагонадежности», земский статистик. С 1902 г. 

эсер, один из создателей саратовской организации ПСР. В 1905 г. был аресто-

ван и выслан на пять лет в Восточную Сибирь. Заочно, находясь в ссылке, был 

избран депутатом 1-й Думы, один из лидеров трудовой группы. Был ответ-

ственным редактором эсеровской газеты «Дело народа». В 1906 — 1910 гг. 

член ЦК ПСР. В 1908 г. выехал в Финляндию, затем эмигрировал во Францию 

и Швейцарию. В Женеве издавал журнал «На чужбине». В годы 1-й мировой 

войны интернационалист. Вернулся в Россию в апреле 1917 г., работал в зем-

ских органах Саратовской губернии. В октябре 1917 г. участвовал в установле-

нии советской власти в Кузнецком уезде. При расколе ПСР примкнул к левым 

эсерам, вышел из партии в июле 1918 г. В 1919 — 1924 гг. возглавлял Мордов-

ский отдел Совета по просвещению национальных меньшинств. В 1924 — 1926 
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гг. как инспектор Наркомпроса организовывал всеобуч среди мордвы. С 1918 г. 

ответственный секретарь еженедельника «Народное просвещение», председа-

тель бюро печати Совета национальных меньшинств. Публиковал воспомина-

ния в журнале «Каторга и ссылка». Принимал участие в создании Мордовской 

АССР247. 

Однако наибольший интерес представляют биография и взгляды избран-

ного в состав Учредительного собрания уроженца Саранска Иосифа Алексан-

дровича Цинговатова (Королькова) (1886 — 1937 гг.). Он происходил из из-

вестной в городе купеческой семьи, которая основала кожевенное производ-

ство, перерабатывавшее сырье нескольких уездов. Его предки были известны 

как церковные благотворители. Сам он окончил Пензенскую гимназию, учился 

в Московском университете, увлекся эсеровскими идеями. В 1905 г. вступил в 

ПСР, стал боевиком. В 1909 г. был сослан в Енисейскую губернию. Вспоминая 

о ссылке, он писал: «Ссыльные были поставлены в необходимость вести упор-

ную повседневную борьбу за самую возможность своего физического и мо-

рального существования»248. Из-за большого наплыва ссыльнопоселенцев было 

трудно найти заработок даже при относительной зажиточности сибирского кре-

стьянства249. Из Приангарья он бежал, эмигрировал. Вернулся в Россию лишь в 

1917 г., был избран председателем Саранского Совета крестьянских депутатов, 

в августе назначен уездным комиссаром Временного правительства. Член ис-

полкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Участник заседания 

Учредительного собрания 5 января 1918 г. В советское время член Общества 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Работал в Центросоюзе, был репрессиро-

ван250. 

Уже накануне Октябрьской революции правые эсеры и меньшевики в 

Советах Среднего Поволжья потерпели политическое фиаско. В Мордовии они 

лишились руководящих постов в Советах, но в качестве депутатов еще про-

должали действовать. Так, в апреле 1918 г. на Саранском чрезвычайном съезде 

Советов крестьянских депутатов правый эсер Коновалов поднял вопрос об 
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Учредительном собрании, заявив: «Спасение страны заключается в восстанов-

лении Учредительного собрания»251. Позиция Коновалова отвлекала депутатов 

от реальных дел и была ими отвергнута. 

Правые эсеры использовали трибуну уездных съездов Советов для кри-

тики большевиков, агитации и пропаганды своих взглядов. На III Красносло-

бодском уездном съезде Советов (май 1918 г.) представитель правоэсеровской 

фракции Кузнецов заявил: «Народные комиссары привели страну к гибели. 

Народ глубоко ошибся, отрицая… Керенского». С обвинениями в адрес мест-

ных органов власти выступил член ПСР Абруйкин: «Везде идет вместо равно-

правия поножевщина, вместо хлеба дают пулю»252. С аналогичными заявлени-

ями выступила Инсарская организация ПСР на II уездном съезде Советов (июль 

1918 г.). Ее лидер Несмиянов инкриминировал большевикам неспособность 

наладить внутреннюю жизнь страны. Он заявил: «Их власть — диктатура пар-

тии»253.  

Позиция крестьянских делегатов показала беспочвенность иллюзий пра-

вых эсеров по поводу поддержки масс. В январе 1918 г. на Саранском уездном 

съезде Советов за резолюцию ПСР и поддержку Учредительного собрания го-

лосовало 19 депутатов, за большевистскую — 11254. Весной же 1918 г. делегаты 

съездов Советов высказались уже за позицию большевиков. Делегат Красно-

слободского съезда Кудряшов в ответ на заявления представителей фракции 

ПСР говорил: «Революция дала много, народ верит Совету Народных Комисса-

ров». Делегат Инсарского съезда Булаев отмечал: «Мы должны окончательно 

отбросить идею Учредительного собрания, при котором не может быть власти 

трудового крестьянства и поддерживать свои Советы»255. 

Легальные методы борьбы не принесли эсерам и меньшевикам успеха. 

Все попытки этих партий вырвать власть из рук большевиков потерпели про-

вал. Правые эсеры и меньшевики развернули энергичную деятельность по 

свержению советской власти. Гражданская война, писал В. И. Ленин, «начина-

лась сплошь и рядом при участии в союзе против нас и белогвардейцев, и эсе-
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ров, и меньшевиков»256. 

В мае 1918 г. Совет ПСР принял решение о вооруженной борьбе против 

советской власти. Для его практического осуществления в Поволжье было 

направлено 4 члена ЦК ПСР257. Накануне белочешского мятежа эсеры распро-

страняли на территории Саранского, Рузаевского, Инсарского, Краснослобод-

ского и Ардатовского уездов листовки с призывом «встать на защиту Родины и 

революции от большевистского ига». Работавшая в это время в Пензенской гу-

бернии Е. Б. Бош вспоминала: «Эсеры, начавшие вооруженную борьбу против 

СНК, перебросили сюда значительные силы, которые разбросали в полосе 

фронта и по волостям с целью поднять крестьянство»258. Борьба шла под лозун-

гом насильственного утверждения власти Учредительного собрания. Об этом 

заявили, в частности, правые эсеры Рузаевки259. Летом 1918 г. в Саранске со-

стоялся съезд работников волостных земельных отделов, в ходе которого блок 

меньшевиков и эсеров, по сути дела, предпринял попытку захватить власть в 

городе. Она была пресечена с помощью рузаевских железнодорожников260. 

В связи с позицией меньшевиков и ПСР 14 июня 1918 г. ВЦИК принял 

постановление об исключении их представителей из состава всех Советов261. 

Руководствуясь этим решение, советские органы Мордовии провели кампанию 

по чистке. В ряде случаев исключение из числа депутатов сопровождалось аре-

стом исключаемого. В Инсаре был арестован за антисоветскую деятельность 

депутат Совета правых эсер Несмеянов. Из состава уисполкома был исключен 

возглавлявший коллегию народного образования эсер Барабанов-Зоткин. 14 

февраля 1919 г. Саранский уисполком обсудил дело эсера Гринина из Атемар-

ского волисполкома. Оно было передано в губернскую ЧК. 29 февраля 1919 г. 

на Новотроицком волостном съезде выяснилось, что делегат с. Мельцаны П. 

Трушкин правый эсер. Ему было предложено покинуть съезд262. 

Одно из ключевых мест на политическом поле страны занимала в эти 

годы Партия левых социалистов-революционеров (ПЛСР), которая первона-

чально пошла на блок с РКП(б) и проводила согласованную с ней политику по 
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основным вопросам развития страны. Вопросы межпартийных взаимоотноше-

ний между большевиками и левыми эсерами являлись предметом постоянного 

внимания со стороны отечественных исследователей. За годы советской власти 

вышло немало работ, в той или иной степени затрагивающих различные аспек-

ты этой проблемы263. Но, несмотря на очевидные достижения, ограниченность 

партийно-классового подхода не позволила в достаточной степени и объектив-

но разработать эту непростую тему. В последние годы представилась возмож-

ность для наиболее взвешенного и основательного подхода, что уже нашло свое 

выражение в некоторых публикациях современных российских авторов264. 

В первые месяцы советской власти левые эсеры организационно офор-

мились и значительно укрепили свои позиции, их партия численно возросла. 19 

декабря 1917 г. состоялось общее собрание левых эсеров в Пензе, которое за-

явило о необходимости отмежевания от правых эсеров. С ее обоснованием вы-

ступил Н. И. Тутенков, который говорил о принципиальных тактических рас-

хождениях. Его поддержал член Учредительного собрания Л. Л. Костин, под-

черкнувший разногласия по поводу отношения к Учредительному собранию и 

власти Советов. Он утверждал: «Мы не отказывались от партии целых восемь 

месяцев, и что же вышло — засилье правых… Партийная дисциплина заставила 

нас подчиняться… Если мы не отколемся, то постепенно опять скатимся впра-

во. Отделение необходимо. Я уверен, что наши ряды будут все полнеть. Мы за-

ставим центр равнять свой фронт по левому крылу, а правое тогда само собой 

отколется»265. За создание собственной партийной организации высказался Н. 

И. Козлов.  

В начале 1918 г. Пензенская губернская организация ПЛСР начала свою 

деятельность. На 12 января 1918 г. она насчитывала до 2 000 членов, в то время 

как большевиков было около 1 000 человек266. Однако, как правило, волостные 

организации левых эсеров были эфемерны, расплывчаты, сливались с массой 

беспартийных, сочувствующих эсеровским лозунгам. В марте 1918 г. левоэсе-

ровский комитет, рассмотрев организационный вопрос, регламентировал внут-
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рипартийную жизнь. Утвержденный устав предусматривал деление всех членов 

на две категории: действительных и сочувствующих. К первым относились 

принятые в партию по рекомендации двух членов и при обязательном утвер-

ждении комитетом. Они имели право голоса при выборах комитета. Вступи-

тельный взнос составлял 1 руб., ежемесячные — в зависимости от дохода. Вто-

рые готовились стать членами партии, должны были «деятельно пропагандиро-

вать идеи партии». В состав Пензенского губкома ПЛСР были избраны Н. И. 

Тутенков, Метальников, М. Д. Зубарев, Н. И. Козлов, Н. И. Самылкин-

Докторов, Хазовский. Седьмого члена избранные в комитет могли кооптиро-

вать по своему усмотрению267.  

Представители ПЛСР приняли активное участие в советском строитель-

стве. Фракции левых эсеров в Советах Мордовии в первой половине 1918 г. 

численно превосходили большевистские. В Инсарском уездном Совете фрак-

ция ПЛСР насчитывала 13 членов, РКП(б) — 2; Наровчатском: ПЛСР — 8, 

РКП(б) — 4; Рузаевском: ПЛСР — 20, РКП(б) — 3268. Большевик И. И. Пи-

щальников на собрании Ардатовской организации РКП(б) 23 июня 1918 г. се-

товал на то, что «наш исполком состоит в большинстве своем из левых эсеров, 

а нас, большевиков, всего пятая часть»269. Левые эсеры преобладали и среди 

делегатов уездных съездов Советов, о чем свидетельствуют материалы таблиц, 

приводимых в первом параграфе данной главы. Кроме того, стоит отметить до-

статочно лояльную первоначально по отношению к левым эсерам позицию 

большевиков. Лидер пензенских коммунистов В. В. Кураев в начале 1918 г. го-

ворил даже о конечном слиянии партии большевиков и левых эсеров270. В янва-

ре пензенские большевики поддерживали и резолюции ПЛСР по отношению к 

аграрному вопросу, так как «их тактика более соответствует жизни»271. 

В некоторых уездах левые эсеры составляли абсолютное большинство 

среди делегатов уездных съездов Советов, например в Рузаевском уезде пред-

ставители ПЛСР имели 78 % мандатов, в Краснослободском — 73 %. Причины 

этого достаточно распространенного явления, по точному замечанию С. В. 



 

 174 

Старикова, заключались в том, что «крестьянство склонялось к поддержке той 

советской партии, которая выражала желание учесть крестьянские интере-

сы»272. Кроме того, крестьянству импонировали лозунги левых эсеров, направ-

ленные против установления продовольственной диктатуры и комбедов.  

Одной из первых совместных акций РКП(б) и ПЛСР на местах стала 

ликвидация органов местного самоуправления. В апреле 1918 г. пензенские 

большевики и левые эсеры устроили настоящую охоту на земцев и думцев. Гу-

бернское земство ликвидировала специальная комиссия, передав его дела соот-

ветствующей коллегии. Явившись в думу, коллегия местного самоуправления 

во главе с комиссаром Акимовым потребовала немедленно сдать все дела чле-

нам коллегии. Хотя дума постановила никаких препятствий советской коллегии 

не чинить, она, как писала газета «Наш путь», была разогнана «советским шты-

ком»273. 

Однако стоит отметить, что работа в советских органах вызывала среди 

руководства левых эсеров обеспокоенность возникшей тенденцией трансфор-

мации партии. На II съезде ПЛСР в апреле 1918 г. И. З. Штейнберг, сосредото-

чив внимание на процессе деградации Советов как результате политики 

РКП(б), подчеркивал: «Надо признать, что наши советские органы развраща-

ются все больше и с каждым днем. Вино власти многим так ударило в голову, 

что мы почти не умеем с этим справиться. Создается впечатление, что за деньги 

все можно сделать, что никогда партийные синекуры и кумовство не были так 

сильны, как теперь, что создается особая советская, я бы сказал, преторианская 

бюрократия. Советское дело делается не народными массами, а специально по-

ставленными людьми, которые превращаются в „профессионалов власти“. Все 

горе в том, что Советская республика еще не родилась, что до сих пор она за-

меняется диктатурой даже не пролетариата, а верхушек его — отдельных пар-

тий и лиц»274. 

Представительство ПЛСР в местных органах власти ставило перед 

РКП(б) задачу сотрудничества с левыми эсерами в практической деятельности. 
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В Советах Мордовии этот блок существовал до июля 1918 г. и был весьма пло-

дотворным, так как позволил закрепить победу революции и реализовать пер-

вые декреты советской власти. Однако уже в марте 1918 г. наметились разно-

гласия по ряду кардинальных вопросов, в частности по вопросу о Брестском 

мире. В марте 1918 г. разгорелась полемика по вопросам войны и мира на I 

Пензенском губернском съезде Советов. Лидер большевиков В. В. Кураев в 

своем докладе говорил о необходимости передышки, поддерживая позицию В. 

И. Ленина. Лидер левых эсеров Н. И. Тутенков возражал ему, отмечая, что «это 

есть скорее передышка для германских империалистов», которые получат все 

необходимое. Призывая к партизанской войне, он тем не менее заявил от имени 

левых эсеров: «Я заявляю, что наша партия будет идти вместе с большевиками 

и вместе с ними пойдет к победе или сложим голову»275. В июне 1918 г. на II 

Пензенском губернском съезде Советов Н. И. Тутенков вновь поднял вопрос о 

мире. Он говорил о том, что все испытываемые Советской республикой бед-

ствия являются следствием «легкомысленно заключенного Брестского мира», 

предлагал вооружить все крестьянство и объявить Брестский мир аннулирован-

ным276. 

Несмотря на лояльность к левым эсерам, пензенские большевики после 

выхода последних из состава правительства сделали им своеобразное преду-

преждение. Газета «Молот» опубликовала статью «Трость, ветром колебле-

мая», где подчеркивалось: если партия левых эсеров пойдет за теми вождями, 

которые не хотят сотрудничества, то «можно с уверенностью сказать, что пар-

тия этим подписывает себе смертный приговор»277. 

Внутри Советов четко выявились две позиции: сторонники войны и сто-

ронники мира. Низовые волостные и сельские Советы твердо высказались за 

мир. Основные споры разгорелась в уисполкомах. 2 марта 1918 г. вопрос о ми-

ре обсуждался на заседании Ардатовского уиcполкома. За мир голосовало 12 

человек, против — 14, воздержалось — 14278. Брестский мир рассматривался 29 

июля на коллегии Наровчатского уисполкома. Левые эсеры внесли резолюцию: 
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«Брестский мир, посредством которого правительственная партия большевиков 

сделала мнимую передышку, превратился в удушье для революции». Больше-

вики отказались от голосования279.  

Левые эсеры повели решительную борьбу против большевистской ли-

нии на уездных съездах Советов, которые были призваны дать оценку мирным 

инициативам правительства. Вопрос о мире неоднократно поднимался здесь 

левыми эсерами вплоть до осени 1918 г. На II Инсарском уездном съезде Сове-

тов (июль 1918 г.) левые эсеры заявили: «Большевистские эксперименты вред-

ны народу, власть не отражает желаний всенародных». Большевики выступили 

с резкой критикой позиции ПЛСР, под их влиянием съезд принял резолюцию: 

«Только Советская власть, власть трудового народа является действительной 

защитницей интересов рабочих и крестьян»280. Представители крестьян не под-

держали лозунги левых эсеров. На III Краснослободском уездном съезде деле-

гат Соляев отмечал, что дальнейшее продолжение войны было бы преступле-

нием281. Крестьяне Тенишевской волости Краснослободского уезда приняли ре-

золюцию: продолжение войны «при полном развале армии и железных дорог, 

при отсутствии хлеба и всего необходимого для ведения войны совершенно не 

мысленно». В соседней волости была принята аналогичная резолюция282. 

Левые эсеры подвергли серьезной критике продовольственную полити-

ку большевиков как в центре, так и на местах. Прошедший 26 — 27 апреля 1918 

г. Саранский уездный съезд Советов в резолюции по продовольственному во-

просу, принятой по инициативе фракции ПЛСР, запретил под страхом предания 

революционному суду вывозить хлеб из уезда, что отвечало в первую очередь 

интересам зажиточных слоев деревни. Позиции левых эсеров в уезде упрочи-

лись к лету 1918 г., свидетельство чему — очередной Саранский уездный съезд 

Советов 17 — 27 июня 1918 г. В центре его работы вновь оказался продоволь-

ственный вопрос, при обсуждении которого разгорелись основные прения. 

Здесь делегаты вновь пошли за левыми эсерами. Съезд отменил хлебную рек-

визицию в уезде и постановил, что «если какие хлебные продукты и найдутся 
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излишними у населения, то распределение оных... доверить на местах». Хлеб-

ная монополия была отменена, так как «в таком виде, в каком она проводится 

Советской властью, не может устранить продовольственной разрухи и спасти 

население от голода». Левым эсерам удалось провести еще одну резолюцию — 

о свободе печати. Съезд снял предварительную цензуру и разрешил свободную 

продажу газет всех направлений283. 

 Активно выступали левые эсеры против организации комбедов. 11 ав-

густа 1918 г. в с. Макаровка Саранского уезда на сельском сходе, который по-

шел за эсерами, было принято решение: «В нашем обществе в настоящее время 

богатеев-домохозяев и кулаков нет, а посему постановили отменить открытие в 

обществе комитета деревенской бедноты». 18 августа Рузаевский волсовет по-

становил не избирать волостной и сельские комбеды, так как «функции комите-

та бедноты являются излишней тратой народных денег». 28 августа Рузаевский 

уездный съезд Советов в 83 голоса против 63 провалил предложение фракции 

РКП(б) об организации комбедов284.  

С небывалой горячностью левые эсеры выступили против декретов о 

продовольственной диктатуре и о комитетах бедноты. Во-первых, как «чистые 

демократы» они были «против продовольственной диктатуры, как против дик-

татуры вообще». Во-вторых, идее централизации продовольственного дела, 

пронизывающей Декрет о продовольственной диктатуре, они противопоставля-

ли идею децентрализации, предлагая передать осуществление продовольствен-

ной политики в руки местных Советов. В-третьих, в Декрете о продовольствен-

ной диктатуре говорилось не только о «деревенской буржуазии», о «кулаках», 

но и о «держателях хлеба» вообще. Это (и не без оснований) смутило левых 

эсеров285. «Что обозначает то чрезвычайно расплывчатое понятие: крестьянская 

буржуазия, кулаки, люди, имеющие в деревне излишек хлеба, которое выстав-

лено в этом проекте декрета? Само собой разумеется, что беспощадная борьба с 

теми, кто задерживает у себя излишки, должна быть; борьба с этим злом и со-

ставляет прямую обязанность советской власти. Но нужно определить эту кате-
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горию. Нужно понять, что сейчас в деревне имеются элементы чисто трудовые, 

крестьянские, которые могут преследовать кулацкие элементы, и эти трудовые 

элементы могут быть оплотом в борьбе с кулаками»286.  

Таким образом, левые эсеры были за борьбу с кулаками, но опасались, 

что удар придется по мелкому и среднему крестьянину, поскольку декрет обя-

зывал каждого «владельца хлеба» сдать его и объявлял «всех, имеющих изли-

шек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, врагами народа». Левые 

эсеры были не готовы, в отличие от большевиков, к признанию факта эксплуа-

тации сытым «трудовым крестьянством» голодного пролетариата. 

Несмотря на полемику местные организации РКП(б) и левых эсеров 

считали возможным сотрудничество и взаимодействие. Однако на практике это 

не всегда удавалось. Примером может служить работа Рузаевского уездного 

Совета. Левоэсеровская фракция здесь сформировалась в апреле 1918 г., когда 

на I уездном съезде Советов в состав уисполкома было избрано 20 левых эсеров 

и сочувствующих им. Председателем уисполкома стал левый эсер Ф. И. Архан-

гельский287. Позиции ПЛСР в Совете усилились после того, как часть больше-

виков ушла добровольцами на фронт. «Преобладающее влияние левых эсеров в 

Совете сказывалось на его деятельности, — вспоминали А. И. Юрасов и И. А. 

Чичаев, — Совет не решал или сглаживал острые вопросы, которые ставила со-

ветская власть и партия большевиков. Местная буржуазия (главным образом 

торговцы) чувствовали себя вольготно, решительных мер против нее не прини-

малось»288. После 6 июля 1918 г. фракция ПЛСР осудила руководство своей 

партии, однако позиция левоэсеровской организации была расплывчатой. По-

этому 10 августа фракция РКП(б) уисполкома приняла решение об удалении 

левых эсеров с занимаемых постов. Фракция ПЛСР выступила с протестом, за-

явив, что она во время работы в Совете проводила в жизнь декреты советской 

власти, а разногласиями в ряде вопросов была отодвинута на задний план. На 

заседании уисполкома 14 августа представитель левых эсеров Зуялов сослался 

на Конституцию РСФСР, согласно которой занимать посты в Совете могут 
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только избранные съездом люди. После обсуждения левые эсеры были ос-

тавлены на занимаемых постах289. Дальнейшее развитие событий отражено в 

докладной записке председателя укома РКП(б) Д. О. Журина, датированной 

началом 1919 г.: «Созываем уездный съезд Советов рабочих и крестьянских де-

путатов. Весь съезд был под влиянием левых эсеров. Тогда мы проводим со-

брание, выбираем исполком, распускаем съезд и берем власть в свои руки»290. В 

связи с этим стоит согласиться с утверждением М. В. Дорожкина о том, что ле-

вые эсеры были изгнаны из Рузаевского уездного Совета291. 

Позиции левых эсеров на местах окончательно определились в июле 

1918 г., когда ПЛСР организовала ряд антибольшевистских мятежей. Они были 

подавлены, но не прошли бесследно. В два дня мощная и все набирающая силу 

советская партия превратилась в конгломерат групп и группок, тянувших в 

разные стороны, дезориентированных в политическом пространстве и лишен-

ных единого руководства. При этом стоит отметить, что для Мордовии как 

прифронтового региона чуть ли не единственным опасным для большевиков 

моментом стала безуспешная попытка главкома Восточного фронта М. А. Му-

равьева провозгласить «Поволжскую советскую республику» на платформе ЦК 

левых эсеров292. В этих условиях немаловажную роль сыграла такая популярная 

личность, как командир 24-й стрелковой дивизии Г. Д. Гай, принадлежавший к 

ПЛСР и оставшийся нейтральным по отношению к конфликту в Москве.  

Одним из их отзвуков левоэсеровских выступлений являлись волнения в 

4-м Видземском латышском стрелковом полку в Рузаевке. 16 июля полк поки-

нул позиции и отступил в Рузаевку. Приказ командующего Восточным фрон-

том И. Вацетиса от 20 июля о наступлении на Симбирск он не выполнил. С 20 

по 22 июля И. Вацетис направил ряд телеграмм в штабы 1-й армии, Латышской 

дивизии и 4-го полка, требуя немедленного исполнения боевых приказов. 21 

июля в Рузаевке состоялось общее собрание полка, на котором выступить в 

Симбирск согласились только 173 стрелка, а остальные 583 стрелка решили 

остаться в Рузаевке. Опасность выступления латышей усиливалась в связи с 
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тем, что чехословацкая и белогвардейская контрразведки имели планы исполь-

зования волнений в своих интересах. Только после ареста зачинщиков волне-

ния в подразделениях полка прекратились293. В событиях в 4-м латышском пол-

ку явно прослеживалась линия левых эсеров, поощрявших «партизанщину» и 

выступавших против создания регулярной армии, против партийного контроля 

над ней. Так, командующий Симбирской группой войск левый эсер К. Иванов 

всячески препятствовал назначению политических комиссаров в войска и ты-

ловые гарнизоны, считая излишним контроль над «партийным» командным со-

ставом294. 

«Авантюра левых эсеров привела к чрезвычайному ухудшению положе-

ния Советской власти, — писал В. И. Ленин, — но, с другой стороны, она при-

вела к тому, что часть ее — трудящийся элемент — отказывается от левых эсе-

ров»295. Из состава членов партии эсеров вышли депутаты Темниковского уезд-

ного Совета Ф. М. Слонов (из рабочих, председатель волостного Совета), В. Г. 

Якушевич (педагог, член ПСР с 1906 г.), Т. А. Кветневская (заведующая биб-

лиотекой). Двое последних позднее вступили в РКП(б)296. 

По мнению исследователей, после 6 июля 1918 г. ситуационный сцена-

рий развития событий на местах может быть сведен к следующим моделям: 1) 

попытка силового варианта со стороны ПЛСР и ответные меры большевиков; 

2) вариант «информационной войны» и «выдавливания» левых эсеров с зани-

маемых постов; 3) немедленный односторонний силовой вариант действий 

против левых эсеров; 4) выжидательная тактика со стороны левых эсеров с по-

следующим удалением их из Советов; 5) комбинированный вариант; 6) вре-

менный компромиссный вариант; 7) соглашательский левоэсеровский вари-

ант297. Для уездов Мордовии была характерна реализация второй и четвертой 

моделей. 

Мятежи левых эсеров в 1918 г. явились концом активной деятельности 

этой партии, хотя первоначально ситуация на местах мало изменилась. Пензен-

ские левые эсеры высказались против позиции руководства партии, заявив: 
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«Пензенский комитет партии левых эсеров осуждает вооруженную борьбу ле-

вых эсеров с большевиками»298. 7 июля председатель Пензенского губернского 

Совета А. Е. Минкин отправил во все уездные и волостные Советы телеграмму, 

в которой давалась оценка событиям в Москве и говорилось о том, что контр-

революционеры сделали новую попытку восстановить старый режим, «при-

крывшись именем левых эсеров»299. В телеграмме четко давалось понять, что к 

восстанию местные левые эсеры не имеют отношения.  

Ситуация стала меняться к концу июля 1918 г., когда в местной прессе 

стали печатать материалы следственной комиссии по делу ПЛСР. В большин-

стве случаев они сопровождались комментариями не только столичных, но и 

местных большевистских деятелей. Левые эсеры стали обвиняться в том, что к 

ним «примазывались» кулаки, что они не помогали первым коммунам и т. п. 

Левые эсеры на местах пытались отвечать. Так, в Пензенской губернии с 13 

июля 1918 г. они начали выпуск газеты «Набат», номера которой содержали ан-

тибольшевистские материалы. 26 июля по рекомендации большевиков был пе-

реизбран президиум Пензенского губернского Совета, левые эсеры исключены 

из его состава. 30 июля Пензенский Совет закрыл газету «Набат» за «клевету» 

на большевиков и защиту ЦК ПЛСР300. 27 июля большевики обратились с воз-

званием, в котором говорилось: «Левые социалисты-революционеры, все время 

валившиеся как в центре, так и на местах под гору революции, теперь у нас в 

Пензе окончательно попали в объятия буржуазии… Рука революции сорвала 

маску еще с одной партии и сбросила ее в сорный ящик истории, ибо кто про-

тив идущего к социализму общества эксплуатируемого народа, тот погиб для 

революции»301. За этим последовали персональные обвинения. Так, лидер ле-

вых эсеров губернии Н. И. Тутенков был обвинен в проведении «кулацкой по-

литики», финансовых злоупотреблениях302.  

В этих условиях разрыв блока большевиков и левых эсеров и устранение 

последних из Советов стали неизбежными. 5 сентября 1918 г. Пензенский гу-

бернский Совет принял решение об удаление левых эсеров, стоящих на пози-
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циях своего ЦК, из советских учреждений303. Это немедленно нашло отражение 

в изменении партийного состава съездов Советов. На III Инсарском уездном 

съезде Советов (сентябрь 1918 г.) присутствовало 213 делегатов, из них 198 

коммунистов и сочувствующих им, 2 левых эсера, 3 максималиста, 1 социа-

лист-революционер, 9 беспартийных. Из 151 делегата IV Темниковского уезд-

ного съезда Советов (декабрь 1918 г.) 54 были коммунистами, 95 — сочув-

ствующими им, 1 левым эсером и 1 беспартийным. На VI Темниковском уезд-

ном съезде Советов (май 1919 г.) было 19 коммунистов и ни одного эсера. Ле-

вым эсерам удалось провести одного кандидата на VII Темниковский уездный 

съезд Советов (октябрь 1919 г.), коммунистов было 19 человек304.  

О падении авторитета ПЛСР свидетельствуют и обобщенные данные о 

партийном составе делегатов уездных съездов Советов Мордовии во второй 

половине 1918 г. Левым эсерам удалось получить только 4 % мандатов, в то 

время как большевикам — 34 % (см. табл. 2.1.6). В 1919 — 1920 гг. левые эсеры 

составили 1 % делегатов уездных съездов Советов Мордовии, большевики — 

28 %, сочувствующие РКП(б) — 24 % (см. табл. 2.1.7). Представители ПЛСР 

оказались оттесненными на периферию региональной политической жизни и 

практически перестали оказывать воздействие на выработку курса социально-

экономического и общественно-политического развития региона, которая про-

исходила на съездах Советов. 

Процесс изживания населением левоэсеровских иллюзий подтверждают 

и материалы о партийном составе депутатов волостных и сельских Советов 

Мордовии в марте — апреле 1919 г. (табл. 2.3.1, 2.3.2). В составе волостных 

Советов левые эсеры полностью отсутствовали, а в составе сельских Советов 

лишь в ряде уездов составили незначительное число: Ардатовский уезд — 0,3 

%, Саранский — 0,1 %. На практике это означало, что представители ПЛСР 

вышли из состава Советов края, они оказались лишенными возможности влиять 

и на практическую деятельность низовых органов государственной власти на 

местах. 
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Таблица 2.3.1 
Партийный состав депутатов волостных Советов Мордовии 

 (март — апрель 1919 г.) (%) 
 

Уезд Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ству-
ющие 

РКП(б) 

Бес-
пар-
тий-
ные 

Сочув-
ству-
ющие 
совет-
ской 

власти 

Подчи-
няющи-
еся со-
ветской 
власти 

Чле-
ны 

ПЛСР 

Сочув-
ству-
ющие 
ПЛСР 

Неиз-
вест-
ные 

Ардатовский Нет сведений 
Карсунский 11,1 88,9 — — — — — — 
Краснослободский 44,3 28,2 27,5 — — — — — 
Наровчатский 92,7 6,1 1,2 — — — — — 
Рузаевский 87,7 12,3 — — — — — — 
Саранский 26,6 56,6 16,3 — — — — — 
Темниковский Нет сведений 

 
Составлена по: ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 430. Л. 365 ; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 383. Л. 

118 — 222 ; Д. 396. Л. 55 — 105, 291 — 313, 402 — 442. 
 

Таблица 2.3.2  
Партийный состав депутатов сельских Советов Мордовии 

 (март — апрель 1919 г.) (%) 
 

Уезд Члены 
РКП(б) 

Сочув-
ству-
ющие 

РКП(б) 

Бес-
пар-
тий-
ные 

Сочув-
ству-
ющие 
совет-
ской 

власти 

Подчи-
няющи-
еся со-
ветской 
власти 

Чле-
ны 

ПЛСР 

Сочув-
ству-
ющие 
ПЛСР 

Неиз-
вест-
ные 

Ардатовский 32,6 36,4 25,8 — — 0,3 — 5,4 
Карсунский Нет сведений 
Краснослободский 6,5 71,5 22,0 — — — — — 
Наровчатский 61,2 32,6 6,2 — — — — — 
Рузаевский 70,9 1,3 27,8 — — — — — 
Саранский 15,3 44,8 38,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,8 
Темниковский Нет сведений 
 

Составлена по: ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 430 ; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 383. Л. 118 — 
222 ; Д. 396. Л. 55 — 105, 291 — 313, 402 — 442. 

 
Летом 1918 г. из состава ПЛСР выделилась группа революционных 

коммунистов, оформившаяся вскоре в Партию революционных коммунистов 

(ПРК). Среднее Поволжье стало одной из опорных баз ПРК. 27 сентября 1918 г. 

состоялось губернское совещание активных работников Пензенской организа-
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ции ПЛСР и представителей уездов, на котором действия ЦК партии были под-

вергнуты резкому осуждению. Убийство Мирбаха квалифицировалось как удар 

по революции и Советской власти. В качестве главной задачи была поставлена 

победа над «белогвардейскими бандами». Решение ее было достижимо, если 

«идти в ногу с партией коммунистов»305. Решения данного совещания фактиче-

ски организационно оформили создание ПРК в регионе. В Пензенской губер-

нии наиболее крупной из уездных организаций ПРК была Наровчатская306. В 

январе 1920 г. коммунист Кудряшев из Наровчата обратился в ЦК РКП(б) с 

письмом, в котором разоблачал деятельность ПРК в уезде. Ее члены «разъ-

езжают по селам, но митинга не устраивают, а от избенки к избенке соберутся 

по несколько человек и ведут беседу, что большевики неправильно проводят 

земельную реформу, продовольственную политику, насаждают советские хо-

зяйства, разрушают сельское хозяйство, крестьянам ничего не дают...». В пись-

ме отмечалось стремление ПРК провести своих членов в советские учреждения. 

5 февраля 1920 г. Секретариат ЦК РКП(б) дал ответ, в котором разъяснял: 

«…партия „революционных коммунистов“ вполне легальна и борется за инте-

ресы Советской власти... Но в ее организациях могут встретиться лица, вошед-

шие в партию из-за личных выгод или же с целью сеять контрреволюцию под 

флагом революционного коммунизма..»307. К концу 1920 г. ПРК прекратила 

свое существование, добровольно слившись с РКП(б). 

Стоит сказать несколько слов об эсерах-максималистах, организации ко-

торых в Поволжье начали заявлять о себе в 1917 г.308 В уездах Мордовии чле-

нов этой партии можно было пересчитать по пальцам. Однако среди ее лидеров 

можно назвать мордвина по национальности Алексея Яковлевича Дорогойчен-

ко (1894 — 1947 гг.), более известного как писатель, одного из основоположни-

ков мордовской советской литературы309. Тем не менее его взгляды и деятель-

ность весьма показательны для эсеров-максималистов и заслуживают рассмот-

рения. Он родился в крестьянской семье в с. Большая Каменка Самарской гу-

бернии, в 1912 г. окончил Ровенскую учительскую семинарию, вернулся домой 
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и стал работать учителем. Был уволен за революционные убеждения. Весной 

1914 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского уни-

верситета, через год перевелся в Московский университет. В 1916 г. призван в 

армию, но в мае 1917 г. признан негодным к строевой службе и отправлен на 

Юго-Западный фронт корректором армейской газеты. В октябре 1917 г. А. Я. 

Дорогойченко вернулся домой и развернул бурную революционную деятель-

ность. В апреле 1918 г. он был избран председателем Самарского губисполко-

ма. Сохранилась портретная зарисовка Г. Лелевича тех лет: «Председатель гу-

бисполкома, высокий студент в пенсне с длинными черными кудрями, изму-

ченный и охрипший, беспрерывно звонит в председательский колокольчик и 

пытается успокоить разбушевавшиеся страсти»310.  

Взгляды А. Я. Дорогойченко на советскую власть достаточно ярко пере-

дают позицию эсеров-максималистов, которые считали Советы «наиболее чи-

стым воплощением воли труда», «наиболее чистым отражением воли труда». 

Идея власти Советов, по его мнению, очень глубока. «Власть Советов, — писал 

он, — если она создана естественно, обнимает и примиряет две как будто бы 

непримиримые и несовместимые стороны: социализм как учение государствен-

ное, централистское и учение абсолютно антигосударственное — анархизм, в 

его разумной и жизненной части». Советская власть предполагает централиза-

цию в смысле координации, с одной стороны, и дает широкий простор револю-

ционному творчеству, «самоинициативе» на местах — с другой. Большевики 

«убивают» советскую власть своей сверхцентрализацией, а анархисты дают во-

лю безудержной анархии. Ни то, ни другое не есть «истинная Советская 

власть». Советы есть «форма общежития» трудового народа311. 

А. Я. Дорогойченко выступил с критикой Брестского мира, однако в 

конце концов заявил: «Максималисты идут всегда с трудовым народом, но сей-

час они не решаются призывать его к войне, так как большевики потушили в 

нем энтузиазм»312. 22 марта 1918 г. он докладывал от имени эсеров-

максималистов на Самарском губернском съезде Советов. В своем докладе он 
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указал на то, что еще очень и очень многое не сделано. Революционный суд не 

функционирует, в деревне он заменен «дикосудом». До сих пор, констатировал 

А. Я. Дорогойченко, в Советах было партийное засилье — засилье большеви-

ков. «Партийного засилья не должно быть, ибо партийное засилье превращает-

ся в насилие над трудовым народом». Он стал автором принятой съездом резо-

люции: «Власть Советов есть власть трудового крестьянства и пролетариата. 

Поэтому от строительства новой жизни на новых социалистических началах 

резко и раз навсегда должны быть устранены все прислужники капиталистиче-

ского строя, все буржуазные и контрреволюционные элементы. В настоящий 

грозный и решительный для трудовой Революции момент, когда буржуазия 

всего мира объявила беспощадную войну на уничтожение в корне власти Сове-

тов и Социальной революции, должна быть установлена полнейшая диктатура 

трудового народа вплоть до применения самого беспощадного политического 

террора. Верховная власть в центре и на местах принадлежит непосредственно 

самому трудовому народу, воля которого выявляется на съезде Советов. Ис-

полнительные комитеты должны являться лишь исполнителями воли трудового 

народа, стоять на платформе интересов трудового народа и Социальной рево-

люции. Засилья партии быть не должно, ибо трудовая Революция не может 

уложиться в узкие рамки какой бы то ни было политической партии, ибо власть 

партии есть власть над трудовым народом»313. Позднее, оценивая и съезд, и его 

решения, А. Я. Дорогойченко писал: «Мы оказались перед дилеммой, — или 

пойти за жизнью, не отставая от нее „ни на йоту“, организуя крестьянство, или 

пойти за правящей партией большевиков по пути выжидательному, неустойчи-

вому, скользкому. Губернский Совет пошел за жизнью…»314.  

Во время захвата Самары белочехами А. Я. Дорогойченко был арестован 

и в «поезде смерти» отправлен в Сибирь. В Уфе ему удалось бежать и в октябре 

1918 г. вернуться в Самару. В феврале 1919 г. он покинул партию эсеров-

максималистов и вступил в РКП(б). По всей видимости, он смирился с больше-

вистской альтернативой в революции, хотя, может быть, и понимал, что этот 
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курс чреват нежелательными последствиями.  

Таким образом, в результате политического банкротства неонародниче-

ских партий в Советах Мордовии, как и в целом по стране, сложилась однопар-

тийная система. Представители небольшевистских партий к концу Граждан-

ской войны полностью исчезли из органов власти, сыграв определенную поло-

жительную роль на начальном этапе советского строительства и скатившись 

позднее в контрреволюционный лагерь. 

  

2.4. Профсоюзное и молодежное движения 

 
С установлением диктатуры пролетариата профсоюзное движение Рос-

сии оказалось в новой ситуации — сформировалась тенденция интеграции 

профсоюзов в политическую систему Советского государства. На IХ съезде 

РКП(б) она получила наиболее четкое определение: «При диктатуре пролетари-

ата профессиональные союзы превращаются из органов борьбы со стороны 

продавцов рабочей силы против господствующего класса капиталистов в аппа-

раты правящего рабочего класса… Не может быть речи о противопоставлении 

органов профессиональных союзов органам Советской власти»315. Однако уже 

на I Всероссийском съезде профсоюзов (7 — 14 января 1918 г.) подобные мыс-

ли прозвучали и под нажимом большевиков был взят курс на участие профсою-

зов в государственном и хозяйственном строительстве, в решении социальных 

задач316. В этих условиях в Мордовии началось организационное оформление 

уездных Советов, комитетов и бюро профсоюзов.  

30 января 1918 г. собрание присяжных счетчиков Саранского казначей-

ства, на котором присутствовало 7 членов союза, постановило: «1. ...Избрать из 

своей среды членов — организаторов Саранского отдела союза младших слу-

жащих правительств, общественных и частных учреждений. Избранными ока-

зались Г. Чибураев, Д. Лукин и М. Александров. 2. Поручить избранным разо-

слать повестку лицам упомянутых учреждений на общее собрание, каковое 
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назначить в воскресенье 4 февраля 1918 года в 2 часа дня, в помещении Саран-

ской уездной земской управы». 4(17) февраля состоялось собрание, на котором 

присутствовало 34 человека из 12 учреждений. Оно создало Саранское отделе-

ние союза «Всеведомлад», был избран комитет из 5 человек (Г. И. Чибураев — 

председатель, П. Г. Яковлев — секретарь, П. С. Сергеев, Ф. И. Демин и Е. 

Красков). Впоследствии этот союз слился (31 марта 1919 г.) с союзами торг-

промслужащих, конторского труда и образовал Союз совторгслужащих. 1 мая 

1918 г. в Саранске образовался Союз трактирного промысла из 30 человек. К 1 

августа 1919 г. в нем было уже 52 человека, и он вошел в Центральное объеди-

нение. В первом составе правления были: Т. В. Каныгин — председатель, В. Ф. 

Кочетов — секретарь, М. Я. Бородулин, И. Е. Чистяков, В. В. Поляков. 23 июля 

создается «Красный союз печатников», в который вначале вошло 17 человек, к 

1 августа 1919 г. их стало 31. В составе первого правления — В. А. Колганов, 

Полдомасов и Карташов. Союз сразу вошел в губернское объединение профсо-

юза и объединял рабочих типографий Кожевникова и Сыромятникова. 16 авгу-

ста возникает Союз оркестрантов из 35 человек во главе с В. Н. Колесниковым, 

Ананьиным и Давыдовым. 14 апреля 1919 г. на его базе создается Союз работ-

ников искусства со 101 членом, которые работали в театрах «Гигант» и «Худо-

жественный», в двух садах (парках) с театрами, в «клубе коммунистов». Союз 

входил в губернское объединение317. 

В первой половине августа 1918 г. в Саранске фактически существовало 

11 союзов: 1) торгово-промышленных служащих; 2) пекарей, булочников и му-

комолов; 3) печатников; 4) служащих трактирного промысла; 5) «Всеведом-

лад»; 6) «Шило»; 7) оркестрантов; 8) чернорабочих; 9) почтово-телеграфных 

служащих; 10) техников; 11) аптечных служащих. Ситуация требовала со-

здания межсоюзного органа. На необходимость его организации указал уже в 

апреле 1918 г. Союз аптечных работников, который постановил: «Поручить 

правлению союза предложить всем профсоюзам г. Саранска созвать конферен-

цию из представителей союзов для организации бюро профсоюзов»318. Его под-
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держали другие союзы и уже в апреле выбрали своих делегатов на конферен-

цию, однако дело с организацией межсоюзного органа затянулось до августа. 

23 августа 1918 г. конференция представителей перечисленных выше союзов, 

за исключением трех последних, образовала Саранский уездный совет профес-

сиональных союзов и выбрала его руководящий орган — бюро (на 3 месяца). 

На организационном заседании присутствовали представители профсоюзов пе-

карей и мукомолов (Гуськов), торгово-промышленных служащих (Собачин), 

печатников (Колганов), театральных служащих (Холопова), служащих трак-

тирного промысла (Вознесенский), сторожей и курьеров (Квасков), «Шила» 

(Гудков), оркестрантов (Колесников) и чернорабочих (Ассуиров и Ананьин). В 

первое бюро были избраны Колганов, Ананьин, Ассуиров, Холопова и Квасков. 

24 августа на оргзаседании бюро путем тайного голосования был избран прези-

диум, председателем которого стал представитель Союза чернорабочих Анань-

ин, заместителем (товарищем) — Квасков («Всеведомлад»), секретарем — Кол-

ганов (Союз печатников). Было решено, что «основная задача бюро совета сою-

зов должна заключаться в том, чтобы в ближайшее время организовать всех не 

организованных еще местных рабочих в профессиональные союзы»319. 

Однако созданный орган оказался достаточно аморфным. Уже через 5 

дней совет заслушал доклад Ассуирова, который предложил переизбрать пре-

зидиум, что и было сделано. Фактически первым председателем Саранского 

уездного профбюро стал представитель Союза оркестрантов В. Колесников, 

секретарем — Ананьин. При Совете были созданы тарифно-нормировочная, 

конфликтная, рабоче-контрольная и культурно-просветительная комиссии. Со-

вет взял на себя и функцию организации других союзов. 

Создание в Саранске уездного совета профсоюзов дало толчок росту но-

вых союзов. В сентябре 1918 г. создается Союз работников пожарного дела из 

23 членов (на 1 августа 1919 г. их стало 21) под председательством М. Н. Гра-

чева. В сентябре же организуется союз «Шило», переименованный после в Со-

юз работников по коже, из 123 человек (на 1 августа 1919 г. в нем состояло 115 
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членов). В активе были Дыдыкин, Никулин и Орлов. Союз имел мастерскую и 

работал на Красную Армию при СНХ. Дата образования союза по документам 

— август, но начало его работы, со слов председателя упрофсовета Каляева, 

относится именно к сентябрю. В сентябре же организуется Союз металлистов 

из 120 человек во главе с председателем М. Юдиным и секретарем Н. Шароно-

вым. Он обслуживал технические мастерские УСНХ, электростанцию, имел 

ячейку в с. Лада и входил в губернское объединение. 16 сентября возникает 

Союз ломовых извозчиков и грузчиков («Грузолом») из 36 человек (1 августа 

1919 г. их стало 137). В первом составе правления председателем был В. П. 

Фролов, секретарем — В. В. Холопов. При этом союз работал «от себя, общей 

коммуной». За полмесяца до этого, 1 сентября, возник Союз легковых извозчи-

ков, состоявший из 48 членов. Председатель союза назначался ежемесячно по 

очереди, первым был Е. Е. Бобков. В отличие от «Грузолома», здесь каждый 

член союза работал почти самостоятельно по принципу «что заработал, то 

твое». При этих условиях должность председателя была своего рода повинно-

стью. В тот же день, 1 сентября, организовались в свой профсоюз пекари и бу-

лочники в количестве 21 человека (1 августа 1919 г. их стало 36). Возглавили 

его И. М. Курчаткин, Ратников и Ф. З. Захаров. Союз обслуживал главным об-

разом уездный продкомитет. В сентябре был организован Союз строителей (622 

человека), который на правах секции влился в ранее существовавший Союз 

чернорабочих (дата организации этого союза документально не подтверждена). 

На 1 августа 1919 г. в союзе остался 431 член. 138 человек были исключены «за 

неподчинение союзной дисциплине». Союз чернорабочих входил в губернское 

объединение. Из-за отсутствия опытных активистов его правление часто меня-

лось. Союз объединял Земельный жилищный отдел, СНХ, заводы Овечкина и 

Никитина (занятых на строительстве рабочих), имел ФЗК при столярной ма-

стерской. Через 3 недели, 29 сентября, возник союз «Игла», объединявший 73 

человека (на 1 августа 1919 г. — 300 членов). Его правление также часто меня-

лось, но в первом составе руководители известны. Это Левит, Клюканов, Пло-
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духин, Абудеев, Бабин, Полежаевы. Союз организовал свою мастерскую, тем 

не менее большинство членов работали по домам: обслуживали части Красной 

Армии, уездный продовольственный комитет, работали по частным заказам. 26 

ноября в Саранске организуется Союз работников кредитного дела («Банк-

труд») из 78 человек. В первом составе правления были Н. А. Лаврентьев, Н. А. 

Соболевский, В. И. Абанович. На 1 августа 1919 г. в союз входили уже 74 ра-

ботника Народного банка, казначейства и зернохранилища320. 

Перечень союзов, организованных в 1918 г. в Саранске, этим не ограни-

чивается. Точно известно, что в 1918 г. были организованы союзы милиционе-

ров (100 человек, ликвидирован к 1 января 1919 г.), работников конторского 

труда из 440 человек, ставший в марте 1919 г. составной частью Союза 

совторгслужащих. Таким образом, на 1 января 1919 г. в Саранском уезде можно 

считать действующим 21 союз с общей численностью 3 060 членов321. 

В 1919 г. профсоюзное строительство в Саранском уезде было продол-

жено. 31 марта, как было сказано выше, союзы торгово-промышленных служа-

щих, работников конторского труда и младших служащих всех ведомств 

(«Всемлад») сливаются вместе и образуют Союз советских и торговых служа-

щих (СТС) с 849 членами (к 1 августа 1919 г. их стало 929) и с 6 ячейками в се-

лах, 18 комитетами в городе. По сути, это был самый большой союз в уезде. 

Возглавил его правление В. И. Назаров. Союз объединял служащих следующих 

учреждений: уисполкома со всеми отделами, кроме финансового, упродкома со 

складами и магазинами, СНХ, кооперативов, военкомата, райкожи, пенькобюро 

и др.322  

8 декабря 1918 г. в Саранском уездном профбюро прошло новое выбор-

ное собрание и председателем был выбран представитель профсоюза контор-

ского труда Львов. 15 января 1919 г. он был переизбран. Председателем стал 

также член профсоюза конторского труда Ф. С. Каплев, практически осуще-

ствивший организационное становление бюро и перестройку деятельности со-

юзов по производственному принципу. Из 21 имевшегося союза было создано 
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17 крупных. 28 апреля организуется Союз работников финансово-налогового 

дела, объединяющий финансовый отдел, инспекции прямых и косвенных нало-

гов, райспирт и частично губпродукт. Возглавлял первое правление В. И. Стру-

говщиков323.  

Более интересной по сравнению с другими союзами является история 

возникновения Союза просвещенцев. «Союз учителей» неофициально суще-

ствовал уже в первые месяцы 1917 г., в регистрационных документах он зна-

чился действующим в декабре 1918 г., в мае 1919 г. же в Саранске вновь об-

суждался вопрос об организации союза учителей. Действительно, в первой по-

ловине 1919 г. унаробраз совместно с укомом организовали учительский союз, 

в состав которого вошло 149 преимущественно сочувствующих РКП(б) членов. 

Но пункт устава, говорящий: «Стоя на защите диктатуры пролетариата...», вы-

звал горячие споры. На съезде произошел раскол и в этом союзе осталась лишь 

незначительная часть учительства. Наконец, 17 июля 1919 г. на съезде работни-

ков просвещения возник новый союз — работников просвещения и социали-

стической культуры, объединивший 789 членов. Возглавил его правление П. М. 

Дрейман. В составе правления были П. К. Беседин, Булгаков, И. П. Светозаров, 

С. О. Назаров, П. Ф. Синявин, Золкина, Антипов, Петербургский и др.324 

В Инсарском уезде профсоюзное строительство было начато в 1917 г.: 

17 февраля здесь был создан союз «Банкотруд», объединивший 26 банковских 

служащих; 1 июля образовался Союз народной связи, включивший в себя 79 

работников почты и связистов325. 12 мая 1918 г. был организационно оформлен 

профсоюз советских, конторских и торгово-промышленных служащих (238 

членов), 6 июля — печатников (15 членов)326. В 1919 г. профсоюзное строи-

тельство в уезде продолжилось: 2 апреля были созданы Союз социалистической 

культуры и народного просвещения (76 членов), «Всепрофинанс» (17 членов), 

«Всемедикосантруд» (80 членов); 14 апреля — профсоюз аптекарских служа-

щих (17 членов); 5 мая — металлистов (27 членов) и деревообделочников (31 

член)327. К сентябрю 1919 г. Инсарское уездное профсоюзное бюро насчитыва-
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ло 606 членов, объединенных в 10 профсоюзов. Самыми многочисленными из 

них были Союз советских, конторских и торгово-промышленных служащих 

(238 человек) и «Всемедикосантруд» (80 человек). В начале января 1920 г. по-

сле укрепления здесь осталось 7 союзов и 764 члена, к 10 ноября 1921 г. число 

членов достигло 871, а предприятий, учреждений и организаций, где работали 

профсоюзы, — 18328. 

17 февраля 1919 г. в Рузаевке состоялся съезд делегатов от всех проф-

союзных организаций железнодорожного узла. На нем был создан единый 

профсоюз всех служб, избран участковый комитет станции и депо — учкпроф-

сож, председателем которого стал Н. М. Горинов, секретарем — А. М. Лаби-

ринтов. Активный участник советского строительства в Рузаевке и уезде И. А. 

Чичаев вспоминал: «Важное место в общественно-политической жизни Рузаев-

ки занимал профсоюз железнодорожников, объединивший около 5 тысяч рабо-

чих и служащих (в это число входили железнодорожники всего района). 

Профсоюз железнодорожников образовался вскоре после падения само-

державного строя. Вначале возникли профессиональные секции рабочих и ма-

стеровых, паровозников, путейцев, кондукторов и телеграфистов, которые впо-

следствии слились в одну общую профсоюзную организацию железнодорож-

ников. 

Таким образом, появилась самая крупная массовая организация в Руза-

евке, получившая название учкпрофсож — участковый профессиональный со-

юз железнодорожников. Его руководящий орган — правление — избирался на 

конференции делегатов. 

Функции и полномочия правления учкпрофсожа были широкими и раз-

нообразными. Оно занималось вопросами труда, зарплаты, жилищными, про-

довольственными, школьными, социально-бытовыми, культурно-

просветительными и другими вопросами. 

Аппарат учкпрофсожа состоял из председателя, заведующих отделами 

(секторами), секретаря и оплачиваемых инструкторов. В отличие от других ру-
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заевских организаций учкпрофсож располагал достаточными денежными сред-

ствами, которые тратил на содержание штата и на оплату расходов по своей ра-

боте. Учкпрофсож оказывал также финансовую поддержку и городским орга-

низациям на расходы по устройству праздников, манифестаций и других мас-

совых мероприятий в городе. 

Хотя коммунистов среди членов профсоюза было немного — всего 53 

человека и 40 сочувствующих партии, руководство учкпрофсожем находилось 

в их руках. На пост председателя, как правило, избирались члены партии, такие 

как П. М. Фокин, Н. М. Горинов, А. И. Юрасов, И. Ф. Агейченко; секретарем — 

А. М. Лабиринтов, членами правления — Н. Ступин, А. Д. Дроздов, К. Парши-

ков, Н. Антоник и другие коммунисты или сочувствующие»329. 

В Рузаевском уезде к 1920 г. существовало 3 профсоюза с 5 041 членом. 

Самым большим был Союз мастеровых и рабочих, насчитывавший 4 419 чле-

нов330, Союз советских служащих объединял 460 человек, Союз учителей — 

около 200 человек331. По словам того же И. А. Чичаева, «партийная прослойка в 

них была небольшая: в первом — одиннадцать членов партии и пять сочув-

ствующих, во втором — всего лишь один коммунист. По сравнению с уч-

кпрофсожем их роль и влияние были небольшими»332. 

В Ардатовском уезде в феврале 1918 г. работало 9 профсоюзных органи-

заций, были волостные отделения Союза служащих в с. Киржеманы и Талызи-

но, Союз металлистов — на железнодорожной станции Чамзинка. В апреле 

1919 г. численность профсоюзных организаций в уезде составила: металлистов 

— 85 членов, деревообделочников — 13, кожевенников — 144, «Иглы» — 44, 

пищевиков — 147, служащих — 753, приказчиков — 55, банковских служащих 

— 24, почтово-телеграфных работников — 36 членов. На 1 января 1920 г. в 

уезде было уже 10 союзов с числом членов 2 204333. 

В Темникове и уезде в начале января 1920 г. было создано 8 союзов с 

800 членами. Активно работало уездное профбюро, в состав которого, кроме 

Кветневского и Миронова, входил председатель укома РКП(б) В. И. Шестаков. 
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Были организованы новые союзы: строительных рабочих, коммунальных ра-

ботников, работников искусств, пищевиков. В Краснослободском уезде к этому 

времени работало 8 профессиональных союзов с 573 членами334. 

В период Гражданской войны и «военного коммунизма» профсоюзы 

Мордовии переживали этап становления и организационного оформления. Од-

нако одновременно они оказались в центре повседневной жизни, особенно 

уездных городов. На них полностью была возложена работа по регулированию 

заработной платы, по установлению тарифов и расценок. Большую роль сыгра-

ли они и в борьбе с безработицей. Биржа труда работала под их контролем. 

Профсоюзы рассматривали практически все трудовые конфликты и выносили 

обязательные для административно-управленческого аппарата решения. Они 

отвечали за культурно-просветительскую работу: музыкальную, драматиче-

скую, художественную, литературно-библиотечную (по названиям секций в 

упрофбюро) и агитационную. 5 февраля 1919 г. их бесплатные технические 

курсы были преобразованы в Саранский пролетарский университет. 1 мая 1919 

г. были открыты рабочий клуб совета союзов и читальня. 

В условиях Гражданской войны одной из основных забот профсоюзов 

стало стремление как можно быстрее переориентироваться на решение хозяй-

ственно-контрольных дел, помочь оживить производство, дать работу безра-

ботным, защитить тем самым их трудовые права и источники средств для жиз-

ни. В течение 1918 г., по существу, государственные функции выполняли 

профсоюзы железнодорожников, табачников, кожевенников. Многие перестали 

активно заниматься социальными проблемами, что не могло не вызывать недо-

вольства рядовых членов профсоюзов. 

Однако одной из самых острых проблем, которой были вынуждены за-

ниматься профсоюзы в годы Гражданской войны, являлась борьба с голодом. 

Власть привлекла профсоюзы к реализации идей продовольственной диктату-

ры, СНК принял постановление о направлении в деревню профсоюзами продо-

вольственных отрядов. Подавляющее большинство профсоюзов на территории 
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Мордовии приняло участие в реализации продовольственной политики совет-

ской власти. Только в Ардатовском уезде было мобилизовано и отправлено в 

распоряжение сельхозпродбюро 111 человек, 11 выделено в местный продот-

ряд. 6 марта 1919 г. делегат Московской рабочей инспекции Корнеев, выступая 

на объединенном собрании членов Саранского уездного Совета про-

фессиональных союзов, правлений союзов и фабрично-заводских комитетов с 

сообщением о заготовке хлебных продуктов для голодающих рабочих Москвы 

и Петрограда, отметил, что в Саранском уезде до сих пор не собрано и не выве-

зено 155 000 пуд. хлебных излишков. Собранием было принято решение выде-

лить от каждого союза лучших работников для учета и изъятия излишков хлеба 

путем агитации среди крестьян335. 

Одновременно профсоюзы были привлечены к военно-

мобилизационной деятельности. При переходе РККА на мобилизационный 

принцип формирования частей и подразделений призывники должны были яв-

ляться на призывные пункты по месту работы, а ФЗК выявляли подлежащих 

призыву, организовывали их явку на призывные пункты, обеспечивали их не-

обходимым, помогали семьям. Наиболее характерно это было для 1919 — 1920 

гг. Так, 30 апреля 1919 г. профсоюзы Саранска провели профсоюзную конфе-

ренцию с повесткой дня «О мобилизации членов профсоюзов на борьбу с Кол-

чаком». Все профессиональные союзы Саранска, а также их отделения в уезде 

были объявлены на военном положении. Конференция постановила мобилизо-

вать на фронт 10 % мужчин — членов союзов336. Аналогичные решения были 

приняты и в других уездах Мордовии. По профсоюзной мобилизации на фронт 

ушло 467 членов профсоюзов, из них в Ардатовском уезде — 81, Инсарском — 

28, Краснослободском — 33, Рузаевском — 33, Саранском — 221. В Пензен-

ской губернии из их состава был сформирован 313-й стрелковый полк. Ушел 

добровольцем на Восточный фронт председатель саранского союза «Игла» И. 

Клюканов337. 

Профессиональные союзы постоянно оказывали материальную помощь 
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семьям красноармейцев, помогали им убирать урожай, снабжали семьи моби-

лизованных дровами, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь. Так, 

Ардатовское уездное бюро совета профсоюзов 5 ноября 1919 г. сообщало, что 

во всех селениях проводились воскресники и субботники по обмолоту урожая и 

подвозке дров семьям красноармейцев, вдовам, сиротам, а также для нужд 

красных частей, прибывающих в г. Ардатов. Рабочий комитет Ширингушской 

суконной фабрики предложил 19 ноября 1919 г. на своем заседании рабочим и 

служащим перечислить беднейшим семьям красноармейцев с. Ширингуши 2 % 

от причитающейся прибавки к заработной плате с 17 июня по 1 ноября. Это по-

собие предполагалось выдать на всех детей младше 14 лет и нетрудоспособных 

членов семей красноармейцев. Саранский профсоюз работников народного пи-

тания во главе с председателем М. Герасимовым собрал и передал 3 декабря 

1919 г. в пользу раненых и больных красноармейцев 2 205 руб. 85 коп.338 

На торжественном заседании союзов Саранского уезда 30 ноября 1919 

г., посвященном Неделе обороны, было принято постановление о пожертвова-

нии из фонда рабочего снабжения Красной Армии 1 000 аршин мануфактуры и 

об отчислении до окончания Гражданской войны в пользу раненых и больных 

красноармейцев 20 % от дохода увеселительных зрелищ. Было предложено са-

нитарной комиссии срочно открыть приемный пункт больных на вокзале ст. 

Саранск, а всем правлениям союзов было дано поручение впредь на каждом за-

седании обсуждать положение больных и раненых красноармейцев. Отдельные 

попытки выхода из членов профсоюзов были блокированы из-за объявления 

союзов «на военном положении». 

В период передышки начала 1920 г. при участии членов профсоюзов 

проводились недели трудового фронта, помощи больным и раненым красноар-

мейцам, фронта и транспорта и другие ударные кампании. Рабочие и крестьяне 

бесплатно ремонтировали паровозы и железнодорожные пути, очищали желез-

нодорожные линии от снега, рубили и вывозили к железнодорожным станциям 

лес. В 1920 г. в условиях нового витка Гражданской войны профсоюзные орга-
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низации вновь подчинили всю работу задачам фронта. 31 августа 1920 г. Са-

ранская общегородская профсоюзная конференция в ответ на решение ВЦСПС 

от 21 августа 1920 г. о мобилизации профсоюзных активистов на фронт борьбы 

с белополяками и Врангелем приняла решение о новой записи на фронт добро-

вольцев339.  

Определенную роль в развитии профсоюзного движения в Мордовии 

сыграла дискуссия о профсоюзах, развернувшаяся в стране в конце Граждан-

ской войны. Ее инициатором был Л. Д. Троцкий, который позднее характеризо-

вал свою позицию следующим образом: «В системе военного коммунизма, где 

все ресурсы, по крайней мере в принципе, национализированы и распределяют-

ся по нарядам государства, я не видел места для самостоятельной роли профес-

сиональных союзов. Если промышленность опирается на государственное 

обеспечение рабочих необходимыми продуктами, то профессиональные союзы 

должны быть включены в систему государственного управления промышлен-

ностью и распределения продуктов. В этом и состояла суть вопроса об огосу-

дарствлении профессиональных союзов, которое неотвратимо вытекало из си-

стемы военного коммунизма и в этом смысле отстаивалось мною»340. В сентяб-

ре 1920 г. укомы РКП(б) получили директивное письмо ЦК РКП(б), в котором 

расставлялись акценты в деле взаимоотношений с профсоюзами. Требовалось 

прекратить «мелочное вмешательство во внутреннюю жизнь и работу органов 

профсоюзов», проводить все начинания и мероприятия в области профдвиже-

ния «через соответствующие фракции профсоюзов после совместного с ними 

обсуждения, ни в коем случае не заменяя и не игнорируя таковые»341. 

Составной частью общественно-политической жизни уездов Мордовии 

в годы Гражданской войны стало и молодежное движение. Кружки и союзы 

молодежи в России в массовом порядке стали возникать на предприятиях 

Москвы, Петрограда и других городов в 1917 г., после свержения самодержа-

вия. Как и по всей стране, в уездах Мордовии в конце 1917 — начале 1918 г. со-

здавались юношеские организации. В Саранске такие организации назывались 
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группами социалистической молодежи, Инсаре — коллективом учащихся, со-

чувствующих партии коммунистов, Ардатове — союзом молодежи III Интер-

национала. 

Начало единой коммунистической организации молодежи положил пер-

вый Всероссийский съезд РКСМ, состоявшийся 29 октября 1918 г. в Москве. 

Съезд объединил местные молодежные организации в Российский Коммуни-

стический Союз Молодежи. Организаторами движения по созданию комсомола 

в уездах Мордовии, как и повсеместно, были укомы РКП(б), которые руковод-

ствовались указаниями ЦК и губкомов партии. На заседаниях укомов система-

тически обсуждались вопросы, связанные с жизнью молодежи. Укомы выделя-

ли инициативные группы из молодых коммунистов. Эти группы и вели всю ра-

боту по созданию комсомольских организаций. В Саранске в числе инициато-

ров создания организации РКСМ были Миронов, Матюшинский, Ковальчук, 

Либет, Зак, Левитан и другие, в Рузаевке — Андреев, Прончатов, Назаров, Фе-

дорович. Молодые организаторы-коммунисты под руководством укомов 

РКП(б) вели агитацию среди рабочей, учащейся и крестьянской молодежи, ско-

лачивали вокруг себя актив, а затем уже приступали к созданию первых комсо-

мольских организаций. 

Комсомольские организации в Мордовии стали возникать в первой по-

ловине 1919 г. Самой первой по времени возникновения является Ардатовская 

организация РКСМ, созданная 22 января 1919 г. Один из первых комсомольцев 

Ардатова В. В. Кириллов вспоминал: «Нам выделили помещение под комсо-

мольский клуб в доме лесничего Кочеткова на Базарной площади. В клубе про-

водились комсомольские собрания, а по вечерам комсомольцы приходили ре-

шать наболевшие вопросы, побеседовать на политические темы и, наконец, 

просто отдохнуть. Клуб обставили реквизированной у буржуазии мебелью, 

раздобыли даже пианино, на котором учились наигрывать простенькие мело-

дии»342. С 22 января по 15 сентября 1919 г. в Ардатовскую комсомольскую ор-

ганизацию было подано свыше ста заявлений о вступлении в комсомол. В. В. 
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Кириллов вспоминал: «Бывали у нас и ошибки. По молодости и горячности Пе-

тя Тупицын решил наглядно убедить, что бог и загробная жизнь — это попов-

ские выдумки. Он попросил подойти к себе бывшего на собрании попа и, вынув 

из кармана наган, спросил: „Не хочет ли он отправиться в хваленое царство 

небесное?“. Поп, конечно, отказался. Хорошо, что этот инцидент сошел благо-

получно. Потом Пете разъяснили непригодность таких методов агитации, и он 

больше подобных приемов не применял»343. 

Весной 1919 г. оформилась комсомольская организация в Инсаре. Один 

из первых комсомольцев города Я. Ф. Шарыпкин вспоминал: «Весной 1919 го-

да в Инсаре был организован коллектив учащихся, сочувствующих РКП(б). В 

Инсар из Пензы приехал студент Рогов — член Пензенского коллектива уча-

щихся-коммунистов. Совместно с членами укома партии Свентером, Романо-

вым и другими 14 марта 1919 года в учительской семинарии провели митинг, 

рассказали о целях новой организации и объявили запись в члены Инсарского 

коллектива учащихся, сочувствующих коммунистам. Записалось нас человек 

тридцать, в том числе Полозов, Григорук, я и др. 15 марта состоялся митинг в 

бывшей женской гимназии. Там в наш коллектив записалось человек пятна-

дцать: К. Пителина, П. Голубкина, В. Озерский и др. Инсарские большевики 

провели митинг и в городском училище. И там несколько учащихся-

старшеклассников вскоре присоединились к нам. На общем собрании коллек-

тива учащихся, сочувствующих коммунистам, избрали исполком коллектива. 

Его председателем стал С. Полозов, секретарем — К. Пителина. Вскоре я сме-

нил Полозова на должности председателя коллектива. 

Весной 1919 года коллектив учащихся, сочувствующих коммунистам, в 

торжественной обстановке открыл в бывшем купеческом доме свой клуб имени 

Карла Маркса. Почти все коммунисты города, много молодежи, в том числе и 

учащиеся, присутствовали на этом торжестве. Нас приветствовали председа-

тель уисполкома И. Я. Свентер и другие партийно-советские работники уезда. 

В своей речи И. Я. Свентер заявил, что партийная организация уезда и уиспол-
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ком Совета приветствуют нас, молодых коммунистов, как свою смену. Он осо-

бо подчеркнул то, что мы учимся, получим образование. С грамотными, обра-

зованными, знающими молодыми людьми мы скорее победим и построим со-

циалистическое общество, отметил Свентер. После открытия клуба имени Кар-

ла Маркса основная масса учащейся молодежи потянулась к нам. В клубе мы 

проводили собрания, заседания, ставили революционные пьесы, которые поль-

зовались большой популярностью у молодежи»344. 

Активный участник комсомольского строительства П. М. Садовников 

вспоминал о создании организации в Рузаевке и уезде: «Мы пришли к едино-

душному мнению: выполняя решение укома партии, взять на себя функции 

оргбюро и, используя товарищеские связи, методом индивидуальных бесед о 

целях и задачах РКСМ привлекать внимание молодежи к комсомолу. 28 мая 

1919 года оргбюро обратилось с призывом ко всем юношам и девушкам, ко 

всем молодым пролетариям города Рузаевки вступать в Российский Коммуни-

стический Союз Молодежи. 

Молодежь отозвалась на призыв и стала вступать в комсомол. 8 июня 

состоялось общее комсомольское собрание. С докладом выступил тов. Пронча-

тов. Хорошо говорил Петр. Глуховатый голос, неторопливая речь, убедитель-

ные факты, разительные примеры и гладкое изложение материала — все это 

покоряло присутствующих на собрании. Комсомольцы с большим вниманием и 

интересом прослушали доклад. По докладу была принята резолюция, в которой 

подчеркивалась необходимость и дальше усиленно вовлекать молодежь в ряды 

РКСМ. Намечались и конкретные меры по развертыванию комсомольской ра-

боты. А 26 июня состоялось второе собрание комсомольцев города, избравшее 

комитет РКСМ. Председателем комитета стал Андреев, товарищем председате-

ля — Шумилин и секретарем — Семин. Членами комитета, кроме них, были 

избраны Соловьева, Федорович, Поршаков, Игонина»345. 

11 августа 1919 г. вопрос об организации коммунистического союза мо-

лодежи обсуждался на заседании Саранского укома РКП(б). Уком партии 
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оформил из коммунистов организационное бюро по созданию коммунистиче-

ского союза молодежи, которое приступило к организации союза. Н. И. Клад-

нева, заведовавшая в 1918 г. партийным клубом Саранска, вспоминала: «Летом 

1918 года в Саранском комитете РКП(б) обсуждался специальный вопрос о ра-

боте среди юношества. Добиться того, чтобы молодежь стала активным по-

мощником партии во всех ее начинаниях — это было нашей главной целью. По 

предложению старой коммунистки Е. И. Герцовской комитет решил создать в 

ряде учебных заведений города „группы социалистической молодежи“. И такие 

группы были созданы в учительской семинарии, реальном училище и женской 

гимназии. А несколько позднее эти группы получили название „коллективов 

учащихся-коммунистов“. 

Комитет партии внимательно следил за их деятельностью, обсуждал 

многие молодежные проблемы на своих заседаниях. Так, на повестку дня коми-

тета был вынесен специальный вопрос „О вечерах в школах“. В принятой резо-

люции высказывалось пожелание, чтобы инициатива устройства вечеров пере-

шла исключительно к коллективам учащихся-коммунистов. Программы наибо-

лее крупных вечеров должны были согласовываться с комитетом РКП(б). Ко-

митет, конечно, не возражал против танцев, считая их хорошим отдыхом, но 

подчеркивал, что не они должны быть главным номером программы. Основное 

свободное время учеников необходимо уделять политическому воспитанию, 

говорилось в решении комитета РКП(б). Часто докладчиками на вечерах вы-

ступали сами наиболее подготовленные учащиеся, а содокладчиками — работ-

ники комитета РКП(б)»346. 

12 сентября 1919 г. из Пензенской организации союза молодежи в Са-

ранск приехала Анна Елейник. Совместно с несколькими членами прежнего 

оргбюро созвали организационное собрание молодежи, на котором избрали но-

вый состав бюро комсомола. 17 сентября 1919 г. на заседании организационно-

го бюро был избран комитет союза молодежи, в который вошли Левитан, Кел-

лер, Незнамова, Матюшинский и др. 
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Ко времени открытия II съезда РКСМ (октябрь 1919 г.) оформление 

комсомольских организаций в уездных центрах Мордовии завершилось. Теперь 

комитеты комсомола принимали меры к созданию ячеек на предприятиях, в 

школах, в учреждениях и в сельской местности. Для этой цели на места коман-

дировались комсомольские активисты из городских организаций РКСМ. К кон-

цу 1919 г. в уездах Мордовии насчитывалось уже 33 ячейки комсомола. Кроме 

6 городских, были созданы также сельские: в Ардатовском уезде — Силинская, 

Большеполянская, Козловская, Талызинская, Апраксинская, Новосыресевская, 

Тархановская, Шугуровская; Саранском уезде — Ромодановская; Инсарском 

уезде — Лухменско-Майданская, Сиалеевско-Пятинская, Нижневязерская; 

Краснослободском уезде — Большеазясьская, Усть-Рахманская, Староямская, 

Новоямская, Михайловская, Сивинская; Темниковском уезде — Кадомская, 

Ермишинская; Спасском уезде — Торбеевская, Зубово-Полянская, Ширингуш-

ская, Ачадовская, Дракинская; Наровчатском уезде — Ковылкинская; в Лукоя-

новском уезде — Ичалковская. 

Интересна история создания комсомольской ячейки в с. Большой Азясь 

Краснослободского уезда. Уже вскоре после революции здесь организовался 

коллектив молодежи под названием «Молодой сокол». Руководил им комму-

нист, знакомивший молодежь с задачами, которые ставила большевистская 

партия перед трудящимися советской республики. В 1919 г. большинство чле-

нов «Молодого сокола» влились в комсомол. 

Общее число комсомольцев в уездах Мордовии к концу 1919 г. состав-

ляло около 800 человек. С первых шагов своей деятельности комсомольские 

организации Мордовии, как и всей страны, оказывали большую помощь РКП(б) 

в деле борьбы с контрреволюцией, за построение нового общества. Комсомол 

Мордовии проводил мобилизации своих лучших активистов на фронты Граж-

данской войны. Нередко уходили на фронт целые ячейки, а иногда и уездные 

комитеты РКСМ. Так, Ардатовский уком комсомола в мае 1920 г. на своем за-

седании постановил мобилизовать на фронт половину комсомольцев города, в 
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том числе членов горкома и уездного комитета целиком. Мобилизации комсо-

мольцев на фронт проходили с большой оперативностью. Подавляющее число 

комсомольцев, уезжавших на фронт, являлись добровольцами, среди них было 

немало девушек.  

Бесстрашно сражались на Уральском фронте в рядах Первого Симбир-

ского коммунистического стрелкового полка ардатовские комсомольцы. В бес-

прерывных боях с колчаковцами прошли они тяжелый путь от Бузулука до 

Куспы. Немало белогвардейцев уничтожила в этих боях пулеметная команда, в 

которой служили первые комсомольцы Ардатова Сергей Постников, Петр Ту-

пицын, Владимир Кириллов и др. 

Комсомольцы, оставшиеся в тылу, отдавали все свои силы делу помощи 

фронту, участвовали в проведении недель фронта, раненого и больного кра-

сноармейца, матери и ребенка. Комсомольцы вели среди населения большую 

разъяснительную работу, собирали подарки для фронтовиков, раненых бойцов, 

семей ушедших на фронт. Инсарские комсомольцы в одну из таких недель со-

брали 100 пуд. хлеба детям-сиротам Петрограда. Десятки пудов муки, пшена и 

других продуктов собрали в ноябре 1920 г. в помощь фронту комсомольцы Ма-

каровской волости Саранского уезда. Комсомольцы принимали активное уча-

стие и в проведении Дня советской пропаганды. В то время проводилась также 

Союзная неделя, или Неделя Красной молодежи, когда городские комсомоль-

ские активисты выезжали в деревню и разъясняли задачи РКСМ. Такие кампа-

нии способствовали притоку молодежи в ряды комсомола. 

В 1919 г. деятельность комсомола Мордовии сосредоточивалась глав-

ным образом в уездных центрах. С начала 1920 г. комсомольская работа приоб-

рела широкий размах и среди деревенской молодежи. В это время партия про-

водила большую работу по сплочению деревенской бедноты и батраков для 

борьбы с кулачеством. Неоценимую помощь партийным организациям в этом 

деле оказал комсомол. Работники укомов РКСМ выезжали в села и деревни, ве-

ли среди молодежи разъяснительную работу о задачах советской власти, о по-
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литике партии. Сельские комсомольцы энергично вторгались в жизнь: устраи-

вали митинги, беседы и доклады на политические темы, пахали и засевали зе-

мельные участки семьям красноармейцев и т. д. Деятельно помогали комсо-

мольцы советским и партийным органам в осуществлении продразверстки. 

Юноши и девушки с комсомольскими билетами вступали в ряды чоновцев, бо-

ролись с бандитизмом и саботажем. 

С окончанием Гражданской войны молодежное движение изменило 

ориентиры, включившись в восстановление экономики и реализацию политики 

НЭПа. В целом профсоюзы и молодежные организации расширяли фон обще-

ственно-политической жизни в уездах Мордовии, в какой-то мере усложняли 

ее, фактом своего существования противореча тенденциям унификации. 
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Глава 3. АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

 

3.1. Крестьянские восстания 1918 г. 

 

Для конца 1917 — начала 1918 г. было характерно явное успокоение де-

ревни мордовского края, как и Среднего Поволжья в целом. В советской исто-

риографии оно интерпретировалось как победа аграрной политики большеви-

ков, включивших ее в свой миф о едином Великом Октябре1. Между тем кре-

стьянство имело довольно смутное представление о большевиках. Стоит, по 

всей видимости, согласиться с казанским историком Д. И. Люкшиным, утвер-

ждавшим, что «основная причина спада волны крестьянских выступлений в 

1918 году заключалась не в фактическом признании крестьянами новой власти 

(в уездах продолжали существовать различные Комитеты и Управы, созданные 

еще Временным правительством), а в том, что общинная революция заверши-

лась еще до прихода большевиков к власти, поэтому никаких особых претензий 

к новому правительству у крестьян первоначально не было. Тем более что по-

следнее, не имея возможности повлиять на ход событий в аграрном секторе, 

вынуждено было просто „отпустить вожжи в деревне“. Вкупе с традиционным 

крестьянским безразличием к персональному составу высших эшелонов власти 

это и послужило достаточным основанием для прекращения насилия в де-

ревне»2.  

В январе — марте 1918 г. выступления крестьян в уездах Мордовии имели 

спорадический характер. Среди них преобладали действия, направленные на 

раздел остатков еще не поделенного и не разграбленного помещичьего и цер-

ковного имущества. Так, 14 января крестьяне с. Сузелятки Краснослободского 

уезда Пензенской губернии приехали в монастырь с вилами и топорами; взяли 

все имущество с хутора, разграбили запасы картофеля3. 18 января крестьяне то-

го же уезда разорили хутор Троицкого монастыря. Из жилых домов выламыва-

ли косяки, разбирали и увозили надворные постройки, самовольно рубили лес4. 
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14 февраля крестьяне с. Мамангино Краснослободского уезда разгромили хутор 

Александро-Невского монастыря5. 12 апреля крестьяне нескольких сел Саран-

ского уезда отобрали у Кириловского монастыря 12 лошадей, 17 коров и заяви-

ли, что на днях заберут весь инвентарь и постройки скотного двора, мельницу и 

т. д.6 25 января крестьяне с. Агеево Краснослободского уезда захватили близ-

лежащие помещичьи земли и поделили между собой находившиеся в имении 

скот, птицу, лошадей7. 

Однако уже в феврале 1918 г. были зафиксированы первые столкновения 

на почве попыток реквизиции хлеба у крестьян. Так, в феврале крестьяне с. 

Старое Погорелово Карсунского уезда Симбирской губернии прогнали из села 

активистов-бедняков, попытавшихся отобрать у односельчан излишки хлеба. 

По решению уездного Совета в село был направлен вооруженный отряд, с по-

мощью которого сопротивление крестьян было сломлено и хлеб был реквизи-

рован8. 1 марта крестьяне Саранского уезда Пензенской губернии («столыпин-

ские отрубники») оказали сопротивление ревизии хлеба9.  

Именно первые хлебные реквизиции породили крестьянские выступления, 

выходящие за пределы одного села. В марте 1918 г. крестьянами Ардатовского 

и Карсунского уездов Симбирской губернии были разогнаны Советы в Кайби-

чевской, Медаевской, Шугуровской, Тазинской, Атяшевской и Чамзинской во-

лостях10. Тогда же удалось предотвратить мятеж в с. Старое Качаево Больше-

игнатовской волости Ардатовского уезда, подготовленный некоим Леонтьевым. 

Руководители были арестованы11. 16 апреля крестьяне нескольких сел Красно-

слободского уезда Пензенской губернии подняли восстание и разогнали Сове-

ты. Уездный исполком прислал отряд, потребовавший выдачу зачинщиков12. 

Особенностью крестьянского движения в начале 1918 г. являлась его ло-

кальность, в большинстве случаев — ограниченность рамками одного селения. 

Преобладали выступления на почве недовольства действиями местных активи-

стов советской власти, которые пытались заставить зажиточную часть деревни 

«поделиться» своими продовольственными запасами с голодающей беднотой, а 
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также связанные с решением общих для селения проблем. Масштабы насилия 

ограничивались небольшим числом жертв противоборствующих сторон, в вы-

ступлениях основными активно действующими лицами становились зажиточ-

ные крестьяне, которым было что терять. 

Среди показательных выступлений на территории уездов Мордовии для 

этого времени можно отметить конфликт, произошедший 17 апреля 1918 г. в с. 

Гумны Краснослободского уезда Пензенской губернии на почве реквизиции 

хлеба. 16 апреля в селе состоялся сход, на котором был вынесен приговор об 

отказе прибывшему продовольственному отряду произвести учет и реквизиро-

вать хлеб. Было вынесено решение о непризнании советской власти. Отряд из 

20 красногвардейцев вынужден был отступить. Для подавления волнения вла-

стью дополнительно в село было вызвано 10 человек с пулеметом13. 26 апреля в 

с. Бутырки Симбирской губернии подвергся нападению продотряд Ардатовско-

го уисполкома14. 27 мая в с. Найманы Симбирской губернии крестьяне напали 

на тот же продотряд15. В мае в с. Ичалки и Атманки Лукояновского уезда Ни-

жегородской губернии крестьянами было захвачено несколько сотен голов ско-

та, принадлежащего Нижегородскому губпродкому. При попытке уездных ор-

ганов конфисковать скот было оказано вооруженное сопротивление16. 

Уже весной 1918 г. крестьянские выступления стали характеризоваться 

ожесточением и наличием жертв. Показательно выступление крестьян с. Атю-

рьево Темниковского уезда Тамбовской губернии. 29 мая из Темникова в Там-

бов был направлен отряд в количестве 100 человек, командирами которого бы-

ли назначены член уисполкома Т. П. Бараев и И. Михайлов. В Атюрьево на не-

го было совершено нападение, в ходе которого были убиты Т. П. Бараев и крас-

ноармеец17. А. Г. Пономарев и Н. П. Исаев вспоминали: «Михайлову и Бараеву 

было дано указание — не останавливаться в Атюрьеве и избегать с населением 

всяких конфликтов. Отряд выступил в поход и, дойдя до села Новочадово, 16 

мая остановился на отдых. Командир отряда Михайлов и член уисполкома Ба-

раев верхом на лошадях поехали в Атюрьево, чтобы предупредить власти Атю-
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рьевской волости о прохождении отряда. В то время, когда Михайлов и Бараев 

подъезжали к церкви, оттуда выходила большая масса граждан Атюрьевской 

волости. (В этот день был религиозный праздник.) Увидев двух всадников, 

граждане (среди них было несколько кулаков) окружили их и, узнав, что они из 

Темникова и за ними следует отряд, который пройдет через их село, наброси-

лись на Михайлова и Бараева. Толпа стащила обоих с лошадей и стала изби-

вать. Им выкололи глаза, нанесли множество ножевых ран, переломали руки и 

ноги и еще с признаками жизни отвезли в овраг и там закопали в песок»18. По-

лучив известие о выступлении, Темниковский уисполком принял решение не-

медленно отправить в Атюрьево отряд кавалерии с пулеметами под командова-

нием комиссара по борьбе с контрреволюцией, дав ему в помощь всех членов 

уисполкома.  

А. Г. Пономарев и Н. П. Исаев вспоминали: «В Новочадово приехали к ве-

черу того же дня. Решили атаковать Атюрьево ночью, ближе к рассвету. Из по-

лученных от разведки данных установили, что атюрьевцы готовятся к сопро-

тивлению. Часа в 2 ночи выступил первым отряд пехоты, которым командовал 

я, за ним 2 пулемета на тачанках, а затем кавалеристы.  

Впереди отряда пехоты была выслана разведка, с которой пошел и я. По-

дойдя к Тараканьим Выселкам, что находятся в полутора километрах от Атю-

рьева, разведка встретила мужика с дубиной на плече. А когда его спросили, 

что он здесь делает, тот ответил: „Когда будут идти большевики, я должен бе-

жать к Атюрьеву и сообщить охранению, выставленному у околицы Татарской 

Велязьмы“. Разведчики стали ползком продвигаться вперед к Татарской Ве-

лязьме. 

Вдруг со стороны Велязьмы раздались выстрелы. Разведка в боевом по-

рядке продолжала ползти вперед. На выстрелы мы не отвечали, так как стреми-

лись захватить противника живьем. Вслед за выстрелами раздался звон колоко-

ла. Это на колокольне села Атюрьева зазвонили в набат. Было ясно, что это 

сигнал к сбору для всей волости, а не только для села. И действительно, стало 
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видно, как около церкви начали собираться люди. Толпа все росла и росла. Вы-

стрелы со стороны Велязьмы прекратились. Разведка обнаружила на околице 

Велязьмы окопы. 

Я отдал приказ: пехотному отряду охватить Атюрьево с правой и левой 

стороны, занять дороги и никого не пропускать ни в село, ни из села. В случае 

сопротивления открывать огонь. 

В задачу отряда конницы входило: толпу близ церкви разогнать, применив 

оружие в случае сопротивления, а затем занять дороги, ведущие в село. Никого 

из Атюрьева не выпускать, а приезжающих задерживать. 

После того как пулеметы открыли огонь, толпа спряталась по другую сто-

рону церкви, а затем стала разбегаться. Прекратился колокольный звон. Бун-

товщики стали разбегаться по огородам, чтобы убежать за пределы села, но их 

встречали пехотинцы и стрельбой вверх заставляли вернуться в село. 

В этот момент в селе возник пожар. Это кулаки подожгли магазин и еще 

один общественный дом. Через некоторое время силами красноармейцев пожар 

потушили. По всему селу наступила тишина, которую нарушал лишь топот ло-

шадей кавалеристов. Атюрьевские жители показали, где зарыты трупы заму-

ченных руководителей отряда. Трупы вынули, уложили на тачанки и увезли в 

Новочадово. В это время по селу Атюрьеву проходил розыск организаторов 

расправы над посланцами народа, но все поиски были тщетны, так как злодеи 

еще ночью выехали из села Атюрьева и бесследно исчезли»19. 

Анализ ситуации свидетельствует, что крестьянское выступление не было 

стихийным. Прибытие отряда в село стало лишь толчком, поводом для выступ-

ления. Само же крестьянское сопротивление имело элемент организации: кре-

стьяне выделили охранение, были вырыты окопы, продумана система извеще-

ния о приближении красноармейцев и т. п. 

К осени 1918 г. крестьянские движения приобрели бóльшую ожесточен-

ность, деревня выступала единым фронтом в защиту общих интересов. Харак-

терным было выступление в с. Яковщина Рузаевского уезда Пензенской губер-
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нии, произошедшее в Знаменском женском монастыре 4 — 5 сентября 1918 г. 4 

сентября Рузаевская УЧК получила сведения о том, что «недалеко от Рузаевки, 

верстах в четырнадцати, в женском монастыре, свито контрреволюционное 

гнездо, и оттуда по деревням ведется контрреволюционная, черносотенная про-

паганда»20, а по некоторым сведениям «кулаки с помощью монахинь ведут раз-

нузданную антисоветскую агитацию, готовят вооруженный мятеж»21.  

Ситуация в селении накалялась начиная с 1917 г., когда в конце октября 

монастырь подвергся нападению и разграблению со стороны местных крестьян, 

но настоящей трагедией стали события осени 1918 г. Еженедельник ВЧК, опи-

сывая ситуацию в Рузаевском уезде, отмечал: «Местность… характерна именно 

тем, что в ней кишмя кишели англо-французские шпионы и кулачаство пред-

ставляло из себя элемент, живейше поддерживающий эту чехословацкую аван-

тюру»22. Руководство Рузаевской УЧК в срочном порядке направило в с. Яков-

щина отряд, состовший из 6 человек (сотрудники ЧК Шкуропатов, П. И. Пути-

лова и 4 красногвардейца), для того чтобы «проверить живущих в монастыре, и 

в случае надобности произвести аресты»23. Жительница с. Яковщина А. П. 

Левина вспоминала: «Хорошо помню день приезда П. И. Путиловой. Это было 

в начале сентября 1918 г. Крестьяне от мала до велика были на токах, занима-

лись молотьбой ржи. Перед вечером мимо игумена на двух подводах проехали 

четыре красноармейца без винтовок и молодая женщина в черном костюме»24. 

Вечером этого же дня в монастыре был произведен обыск, по непонятным при-

чинам (скорее всего, не нашли подтверждения поступившей информации) от-

ряд остался ночевать здесь же, чем подтвердил возникшее опасение у жителей 

села: «…якобы, приехали продармейцы во главе с женщиной-комиссаром, что-

бы забрать весь хлеб тружеников села»25.  

Становились очевидными вопросы, волновавшие людей, причины, толк-

нувшие на открытое выступление. Согласно официальной версии: «В течение 

ночи антисоветски настроенные обитатели монастыря сумели оповестить дере-

венских кулаков о прибытии красноармейцев. Вся контрреволюционная 
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нечисть под утро собралась на дворе монастыря. На рассвете они незаметно 

окружили четырех красноармейцев тесным кольцом и начали их зверски изби-

вать. Увидев это подлое нападение, Паша бросилась к толпе. Она считала, что 

еще можно остановить кровопролитие, что можно словами подействовать на 

белобандитов, образумить их. Пока она говорила, на нее напали сзади, ударом 

по голове сбили с ног, а затем зверски растерзали ее тело. Шкуропатову и че-

тырем красноармейцам к этому времени удалось вырваться из кольца и спа-

стись от смерти, это случилось утром 5 сентября 1918 года»26.  

На самом же деле, на наш взгляд, события разворачивались по-иному. Рано 

утром 5 сентября был собран сход крестьян, который решил отказать продотря-

ду в хлебной разверстке и не выдавать хлеб. Вооружившись вилами и кольями, 

крестьяне двинулись к монастырским воротам. «От монастырских ворот стеной 

валила бушующая толпа по направлению особняка барыни и монастырской 

церкви… Кулаки… с кольями в руках стали наступать на безоружных красно-

армейцев, которые дрогнули и разбежались»27. Люди не стали долго думать. П. 

И. Путилова осталась один на один с разгневанными крестьянами, считавшими, 

что их пришли грабить. «Горшков Андрей сильным ударом чем-то тяжелым по 

голове сбил с ног П. И. Путилову. После этого женщину-большевичку, лежав-

шую без сознания, озверевшие кулаки били чем попало: кольями, камнями, 

раздирали на ней одежду, в окровавленный рот толкали палки. Большинство 

крестьян стояли в стороне и смотрели на жестокую расправу с беззащитной 

женщиной»28.  

В ходе описания произошедших событий А. П. Левина ни разу не упомя-

нула о принимавших участие в трагедии «скрывавшихся в стенах монастыря 

белых офицерах», о которых после стали писать почти все исследователи. Не 

упоминалось и о непосредственном участии монахинь в избиении и убийстве 

П. И. Путиловой. Но уже через несколько часов в село и монастырь из Рузаевки 

прибыли вооруженные красноармейцы, которые за убийство крестьянами П. И. 
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Путиловой расстреляли 5 человек, в том числе двух монашек, 300 человек взя-

ли в заложники. На село была наложена контрибуция в размере 50 000 руб.29  

Осенью 1918 г. деревню Мордовии охватили крестьянские волнения на 

почве недовольства введенным большевиками чрезвычайным революционным 

налогом. Его раскладка и взимание были возложены на комитеты бедноты и 

местные Советы, перед которыми ставилась задача основную тяжесть налога 

взыскать с зажиточных слоев деревни. На практике это вылилось в полный 

произвол властей над крестьянством.  

Наиболее известным из крестьянских выступлений 1918 г. на территории 

Мордовии было восстание крестьян с. Лада и Пятина Саранского уезда, про-

изошедшее 14 — 16 ноября 1918 г. Центром восстания было с. Лада. По воспо-

минаниям уроженца этого села известного российского социолога И. В. Бесту-

жева-Лады, в первое десятилетие советской власти «это было огромное волост-

ное торговое русское село, протянувшееся версты на три вдоль Ладки и Инсар-

ки. Да еще несколькими „порядками“. Да еще с несколькими вплотную при-

легающими к селу деревнями. Тысяч под десяток населения, если не больше… 

Еженедельный „людоворот“ огромного базара. В моем детском представлении 

намного превосходящего масштабами сегодняшние московские Лужники с их 

тысячными толпами. Огромный храм — в моем детском представлении как се-

годняшний храм Христа Спасителя в Москве. С потрясающей детское вообра-

жение красной лампадкой над гробом с очень маленьким мертвецом — моща-

ми. С таинственным неземным запахом ладана, который сегодня мгновенно пе-

реносит меня в Ладу тех лет. А над храмом высоко на холме — сельское клад-

бище… С кладбища спускаешься к церкви дорогой мимо старого двухэтажного 

деревянного помещичьего дома. Нечто вроде большой подмосковной дачи до-

революционных времен, куда меня водили в детсад и в Москве, и в Ладе. А на 

другом конце площади — кирпичное „городское“ здание почты и двухэтажные 

кирпичные палаты нескольких местных богатеев, приспособленные к тому 

времени под аптеку, под больницу, под волостное правление и т. д. И сотни 
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изб, в моем детском представлении — одна краше другой. Некоторые уже не 

под соломой, а под железом (в том числе и бестужевская). В некоторых горни-

цы меблированы „по-городскому“, пол покрашен, и не надо его выскабливать с 

золой, заменяющей мыло, ножами по субботам, как самолично пытался помо-

гать бабушке. Везде — печки, печурки, подтопки. Не довелось увидеть ни од-

ной избы, топящейся „по-черному“, с каменным очагом вместо печки на земля-

ном полу вместо деревянного, с дырой в потолке для дыма вместо трубы, со 

стеклами в окнах вместо прорезей в срубе, затыкавшихся зимой, для тепла, 

тряпьем… За каждой избой огромный — сотки на две-три — двор с конюшней, 

коровником, загоном для овец, загоном для коз, загоном для свиней, с сенова-

лом, где гнездились десятки кур и уток, с сараями, амбаром, погребом — целый 

агрокомбинат! За двором — колодезь, баня и огород соток на тридцать с длин-

ными грядками картошки и всевозможных овощей, с зарослями смородины и 

малины. За огородом — сад еще соток на тридцать с яблонями, сливами, виш-

нями. Наконец, за садом — еще такой же величины поле, засевавшееся то про-

сом, то коноплей (сырьем для домотканой одежды; о том, что это сильнейший 

наркотик, никто не подозревал). И по краю всего этого великолепия сразу за 

баней — снова амбары, снова сеновалы. А перед избой, через дорогу — еще 

один огород, поменьше, на самом берегу Ладки. Тоже с амбаром, погребом, се-

новалом и „подвалом“ — землянкой, обложенной кирпичом, где хранились 

сундуки с парадной одеждой и летом ночевали молодожены (включая со вре-

менем и меня самого). 

И такое раздолье — за и перед каждой избой. Целый гектар, который сего-

дня дается под дачу не каждому генералу или министру, который по карману не 

каждому „новому русскому“! И это не у какого-то богатея (у того имение было 

покруче), а самого обычного середняка, составлявшего большинство населения 

в каждой русской деревне. Хотя, конечно, были семьи и победнее… Заметим, 

что все описанное было только приусадебным участком. Далее шло несколько 
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гектаров поля (смотря по числу „душ“ семьи), с которого получался основной 

прокорм…»30. 

Зажиточное ладское крестьянство враждебно встретило продовольствен-

ную политику большевиков. Привыкшее уже самостоятельно распоряжаться 

продуктами своего труда, оно отнюдь не было в восторге от практики заготовки 

хлеба посредством реквизиций. 13 ноября 1918 г. в с. Лада прибыл Владимир-

ский продовольственный отряд во главе с П. С. Семеновым и А. Я. Лусс для 

изъятия излишков хлеба у кулаков и обложения их чрезвычайным налогом. По 

прибытии в село было «проведено заседание в Совете под руководством тов. 

Лусс и Семенова, на котором после бурных прений было решено завтра, 14 но-

ября в 12 часов дня, представить списки излишков хлеба и приступить к вывозу 

на ссыпной пункт. Председатель Совета (Бурмистров. — Авт.) с этим согласен 

не был»31. Он говорил о том, что Совет хотел самостоятельно раздать хлеб бед-

ным, однако в конечном счете был вынужден согласиться с принятым решени-

ем. О принятом решении было сообщено крестьянам.  

«Утром, 14 ноября, по звуку набата крестьяне стали собираться около 

церкви на сход, куда собирались не только жители Лады, но и крестьяне 

окрестных деревень. Толпа, размахивая вилами, косами и цепами, двинулась к 

дому, в котором расположились продармейцы А. Лусс и П. Семенов. Лусс вы-

шла на крыльцо и стала что-то говорить. Толпа стала кричать: „Бей ее, давай ее 

сюда!“, — и двинулась к крыльцу. Лусс хотела войти в комнату и запереть за 

собой дверь, но в доме уже были крестьяне, часть зашла с другого хода. Семе-

нов тоже был тут и старался уговорить толпу. Лусс, думая оборониться, вы-

стрелила и ранила одного крестьянина в ногу. Толпа все больше напирала, Лусс 

и Семенов были вытащены из дома, и толпа учинила над ними самосуд… Про-

дармейцы побежали за оружием, но их отрезали, некоторые продармейцы бро-

сились в воду, но их оттуда ловили и убивали, некоторым вязали руки и ноги, а 

остальных убивали кольями»32. В результате волнения было убито 8 человек: А. 

Я. Лусс — сотрудница «Известий ВЦИК», агитатор, П. С. Семенов — продко-



 

 227

миссар, П. Н. Лукин, Д. И. Зотов, И. А. Крупнов, И. В. Сазонов, П. Е. Трушин, 

И. С. Максимов — продармейцы. Все трупы были изуродованы, больше всех — 

тела А. Я. Лусс и П. С. Семенова. «Тела убитых пинали, истязали кольями и 

мотыгами, кололи вилами, а в довершение натыкали в них палок и веток»33. 5 

продармейцев были ранены: два — тяжело, трое — легко, некоторые успели 

скрыться.  

И. В. Бестужев-Лада в воспоминаниях приводит сведения, рисующие не-

сколько иную картину, которая, по всей видимости, бытовала среди крестьян 

села: «К ежегодному повальному грабежу со стороны „красных“ успели при-

выкнуть, но ненависть к грабителям, естественно, нарастала. На сей раз роль 

искры сыграла самая обыкновенная провокация. 

Комиссаром отряда была женщина. Прямо как в „Оптимистической траге-

дии“ Вс. Вишневского, которая в свое время трогала до слез, а сегодня вызвала 

бы у молодежи только смех. Она вместе с командиром остановилась на ночлег 

в доме попа и не нашла лучшего развлечения вечером, как начать музицировать 

на поповском рояле. Кто-то пустил слух, что попа раздели догола и заставляют 

плясать под музыку. А ожесточение ограбленных крестьян и без того было на 

точке кипения. Миг — и толпа с вилами наперевес ринулась на грабителей...»34. 

 После известия, полученного председателем Саранского УЧК Л. Ф. Щер-

бинским по прямому проводу из с. Лада от заведующего почтой Максимова, 

который сообщил, что «крестьяне бьют продармейцев»35, были собраны значи-

тельные вооруженные силы: отряд продколлегии — 150 человек; отряд УЧК — 

11 человек; отряд мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта — 

10 человек, и отправлены для подавления восстания. По пути следования к это-

му сборному отряду присоединился отряд Тимирязевского узла — 40 человек с 

пулеметами. При подходе к с. Лада отряды разделились и, окружив село, вошли 

в него. Позже, описывая проведение карательной операции, Л. Ф. Щербинский 

отметит ее организованность: «…уже вечером отряд быстро окружил село и 

после небольшой перестрелки вступил в него»36. «По пути в Совет арестовыва-
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ли попадавшихся. …Лада была объявлена на осадном положении и потребова-

на сдача оружия в течение 12 часов, брались заложники из каждого 10 двора, 

что происходило всю ночь»37. В конечном счете 24 крестьянина были взяты в 

заложники, 12 человек виновных, в том числе одна женщина, — расстреляны, 

на крестьян села наложена контрибуция (включая расстрелянных) в размере 

250 000 руб. В с. Лада Совет был заменен военно-революционным комитетом 

из 7 человек38. 

15 ноября, ночью, поступило сообщение о готовящемся восстании в с. Пя-

тина, «что бы идти на помощь Ладе»39. 16 ноября в 5 часов утра в с. Пятина был 

послан отряд, состоявший из сотрудников уездной милиции и роты особого 

назначения, всего — 45 человек, который по пути следования соединился с не-

сколькими отрядами в с. Ромоданово и 17 ноября утром окружил с. Пятина, где 

«предполагаемое восстание было ликвидировано… арестовано 180 чел., в том 

числе волостной Совет и волостной комитет бедноты»40.  

После расследования случившегося в с. Лада и Пятина было выяснено, что 

продотряды уже неоднократно посещали села и «накануне восстания на сель-

ских сходах были вынесены постановления, если будут отбирать хлеб, не отда-

вать. Условным знаком должен служить удар набата, тогда все должны со-

браться и встать на защиту хлеба… был план, что все соседние деревни и воло-

сти, вплоть до Пятины, ударят в набат и пойдут на выручку в Ладу, где будут 

отбирать хлеб»41.  

Интересным представляется факт участия Ладского Совета и комбеда в 

сельских сходах и поддержки ими принятых решений. В восстании принимали 

участие председатель Саранской уездной земской управы Федяев, член уездной 

земской управы Сулейкин, уездный военный комиссар Назаров, председатель 

Ладского Совета Бурмистров. Исследователями отмечается широкий размах 

выступления (около 2 000 человек) и выход его за рамки одного селения42. В 

отчете Пензенского ГЧК о событиях крестьянского восстания в с. Лада и Пя-

тинской волости отчетливо просматривается позиция крестьянства: «…на ми-
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тинге, созванном приехавшими агитаторшами коммунистами некоторые лично-

сти стали натравливать крестьян на Советскую власть. Задавались провокаци-

онные вопросы, как-то: почему у власти евреи, которые стесняют нашу право-

славную веру. Почему приказано запечатать все церкви и т. п. После митинга 

одним из граждан Косовым велась белоэсеровская агитация о том, что Совет-

ская власть отбирает хлеб у крестьян и снабжает им германцев, при власти Ке-

ренского этого случиться не могло, т. к. все социалисты работали дружно про-

тив германцев. Благодаря большевикам мы теперь оторваны от хлебородных 

окраин и испытываем голод. Хлебная монополия — это грабеж. Дальше он за-

давал провокационные вопросы, почему Ленин приехал к нам из Германии и 

проч. и этим крайне возбудил толпу». В Пятинской волости восставшие выпу-

стили воззвание: «Штаб 1-й Крестьянской армии стеснен в печати, но по мере 

сил он будет доставлять правильные сведения трудовому крестьянству, по слу-

хам или большевистским газетам верить трудовому крестьянству нельзя… кре-

стьяне большевиками обмануты, они не получили землю, ввергнуты в рабство и 

проч.»43. 

Участники Ладско-Пятинского восстания содержались в тюрьме г. Саран-

ска. Сохранился список от 20 марта 1919 г., опубликованный частично А. Кир-

диным44. В соответствии с ним тюрьма принимала арестованных крестьян — 

участников восстания в с. Лада несколько раз. 15 ноября 1918 г. поступило во-

семь женщин: Василиса Ефимовна Луговова, Прасковья Ефимовна Луговова, 

Ирина Ивановна Щекина, Евдокия Васильевна Щекина, Ульяна Прокофьевна 

Шульгина, Фекла Михайловна Баушкина, Дарья Семеновна Бышова, Татьяна 

Алексеевна Федашова. Все они были размещены в камере № 2. 17 ноября в 

тюрьму был доставлен крестьянин д. Большая Рожновка Григорий Иванович 

Золотницкий «за Ладское восстание» и ладские крестьяне Павел Скорликов, 

Михаил Бурмистров, Иван Ляпин, Григорий Шандыбин, Василий Гульчин, 

Владимир и Илья Алятины, Дмитрий Забродин, Никита Зубанов, 18 ноября — 

Тимофей и Ефим Щекины. 27 ноября были привезены арестованные в с. Лада 
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Павел Андреевич Плескушкин, Михаил Иванович Деревнин, Федор Григорье-

вич Шульпин, Антон Васильевич Агапов, 28 ноября — Никита Лугов, Алексей 

Косов, Петр и Степан Козловы, Василий Пешин, Алексей Лопудев. 6 января 

1919 г. за участие в Ладском восстании в тюрьму были доставлены Дмитрий 

Зябликов и Илья Еремин. 

График поступления крестьян — участников восстания в с. Лада свиде-

тельствует о том, что аресты начались сразу же после подавления восстания 

(первые поступления датированы 15 ноября 1918 г.), а завершились только в 

январе 1919 г., когда, по всей видимости, закончилось следствие. Всего в Са-

ранской тюрьме содержалось 32 участника восстания, из них 8 женщин. 

Параллельно в Саранскую тюрьму поступали крестьяне — участники Пя-

тинского восстания: Павел Алексеевич Тюрин, Иван Никитич Уваров (камера 

№ 1). Александр Кузьмич Сулакин из с. Пятина был принят 17 ноября 1918 г., 

18 ноября были доставлены Степан Костерин, Иван Зиканов, Иван Гордеев. 20 

января 1919 г. из с. Ромоданово в тюрьму был этапирован Андрей Костерин. 22 

января была доставлена наиболее многочисленная партия: восемь крестьян из с. 

Михайловка — Иван Васильевич Ушанов, Василий Архипович Зернов, Степан 

Андреевич Агапов, Павел Ефимович Зернов, Николай Григорьевич Шубин, 

Николай Алексеевич Сулакин, Константин Филиппович Зернов, Алексей Ива-

нович Макаров. Одновременно прибыли арестованные Иван Касицын, Алексей 

Матвеевич Троильников, Петр Кирпичников, Семен и Иван Троильниковы, 

Алексей Семенович Троильников, Иван Кирин, Алексей Тюрин. Максим Ива-

нович Минеев и Николай Михайлович Давыдов — крестьяне с. Михайловка 

Протасовской волости, были доставлены 11 февраля 1919 г. Всего же по делу 

Пятинского восстания в Саранской тюрьме находилось 25 человек. 

Стоит отметить, что репрессивные меры достаточно часто затрагивали 

крестьянские семьи. Так, из семей Троильниковых и Щекиных отбывали тю-

ремный срок 4 человека, Зерновых — 3, по двое были арестованы и посажены в 

семьях Сулакиных, Костериных, Лугововых, Алятиных, Козловых. 
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Говоря о причинах Ладско-Пятинского восстания, помимо объективных 

моментов, связанных с общей продовольственной политикой советской власти, 

стоит отметить субъективный фактор и охарактеризовать личность А. Я. Лусс, 

которой суждено было сыграть в событиях ноября 1918 г. одну из главных ро-

лей.  

Анна Яковлевна Лусс родилась в 1897 г. в Латвии. В партию большевиков 

вступила в 1917 г. Участвовала в революции 1917 г. в Москве, позднее работала 

в ЦК РКП(б), газете «Известия ВЦИК», обучалась военному делу в Латышской 

секции. Летом 1918 г. она была направлена Московским комитетом РКП(б) и 

Наркоматом по военным делам в Пензенский губернский военкомат в качестве 

агитатора. На месте она стала уполномоченным губпродколлегии и была отко-

мандирована во Владимирский продотряд. Вскоре она начала играть в деятель-

ности отряда основную роль. Неслучайно в документах и свидетельствах оче-

видцев постоянно фигурируют термины «отряд Анны Лусс», «комиссар Анна 

Лусс», «по приказу Анны Лусс». Именно в эти месяцы достаточно ярко про-

явились ее характер и склонность принимать форсированные решения, попахи-

вающие авантюризмом, что можно представить на примере случая в Наровчате 

в октябре 1918 г. 

В ночь на 1 октября 1918 г. вооруженный отряд во главе с А. Я. Лусс и 

начальником отряда Пикерманом, совершив марш из Троице-Сканова мона-

стыря, где он был расквартирован, оккупировал Наровчат, захватил «все учре-

ждения, телефон и телеграф» и в полном составе арестовал УЧК. На перегово-

ры с А. Я. Лусс прибыл представитель уездного Совета, который потребовал 

разъяснить сложившуюся ситуацию. На заседании уисполкома 2 октября он до-

ложил: «Я задал вопрос т-щам Пикерман и Лусс, на каком основании они, име-

ющие широкие полномочия по продовольственному вопросу, пользуются во-

оруженной силой не по назначению, внося в спокойствие города и уезда трево-

гу, создающую массу толков, что нарушает неуклонную борьбу во всех отрас-

лях нашей Советской Республики». В ответ прозвучали грубость и отказ в объ-



 

 232

яснении действий отряда. Представителю Совета удалось переломить ситуа-

цию: опираясь на вооруженную силу, он заявил о контрреволюционном харак-

тере выступления. После часовых переговоров «отряд Пикермана и Лусс, сняв с 

постов свою охрану, вернулись в место своей стоянки». 2 октября 1918 г. по 

распоряжению председателя Наровчатского укома РКП(б) Р. П. Гришаева око-

ло часа дня А. Я. Лусс была арестована «до расследования действий примене-

ния вооруженной силы, не на чем не основанной». Р. П. Гришаев заявил, что 

«подобные действия не укрепляют революцию и Советскую власть, а умножа-

ют ряды контрреволюции, влекущие за собой серьезные осложнения револю-

ционной работы… Таким лицам, как Лусс и Пикерман… опасно давать такие 

широкие полномочия». В ответ на арест А. Лусс Пикерман потребовал ее осво-

бождения, угрожая применить оружие. Для переговоров с местными властями 

был отправлен представитель отряда Кедик, который просил освободить А. Я. 

Лусс как необходимого работника по проведению изъятий излишков хлеба. Он 

подчеркнул: «Если же исполком не выпустит товарища Лусс, я не знаю, что 

произойдет, и боюсь за последствия». После долгих прений Наровчатский ис-

полком принял решение считать выступление под руководством А. Я. Лусс 

контрреволюционным и вносящим «замешательство в единых революционных 

рядах, создавая почву по городу и уезду всем врагам советской власти для ис-

пользования случая». Уисполком обратился в Пензенский губисполком и губ-

ком РКП(б) с просьбой произвести расследование и «навсегда пресечь преступ-

ное явление и использование полномочий на руку контрреволюции». А. Я. Лусс 

была освобождена из-под ареста на поруки с условием ее недопущения до ру-

ководства отрядом впредь до итогов расследования45. Однако данные условия 

не были выполнены, уже через несколько дней она вновь вошла в состав руко-

водства продотряда и ее нетерпимость, взрывной характер, самоутверждение 

идей через беспощадное насилие в конечном счете способствовали возникнове-

нию противостояния в с. Лада. 
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Подводя итог, следует отметить в выступлениях 1918 г. отчетливое един-

ство интересов зажиточного крестьянства и бедноты, выступавших в это время 

единым фронтом в борьбе с властью. В волнениях в с. Гумны, Яковщина и Лад-

ско-Пятинском крестьянском выступлении просматривается общность интере-

сов всех слоев крестьян. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что реше-

ния принимались на сельских сходах, т. е. большинством крестьян, что проти-

воречило их якобы кулацкому характеру. Движения происходили под лозунга-

ми свободной торговли хлебом, прекращения насилия и грабительских рекви-

зиций имущества на условиях безэквивалентного обмена. 

Помимо общих черт, присущих всем движениям в 1918 г. в крае, суще-

ствуют некоторые особенности, которые можно выделить внутри периода. Если 

весной 1918 г. движения носили внутридеревенский характер, преобладали 

противоречия между крестьянами в рамках одной общины и масштабы насилия 

ограничивались небольшим количеством жертв среди противоборствующих 

сторон, то с осени 1918 г. картина изменилась: выступления приобрели массо-

вый характер и вышли за рамки одного селения, отмечались более жесткий ха-

рактер насилия и большое количество жертв.  

 

3.2. Крестьянские выступления первой половины 1919 г.  

«Чапанное» движение 

 

После официального введения продразверстки, чрезвычайного налога и 

общего усиления политики «военного коммунизма» в начале 1919 г. количество 

восстаний резко возросло. В 1919 г. начался новый этап в истории крестьянско-

го движения в регионе, охвативший и первую половину 1920 г. Его принципи-

альное отличие от предшествующего этапа состоит в том, что в это время дви-

жение достигло значительной степени напряженности, став постоянно дей-

ствующим фактором на всей территории региона. 
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Первые месяцы 1919 г. характеризовались серьезным обострением ситуа-

ции в деревне Мордовии. В январе было зафиксировано «брожение настрое-

ний» в д. Армеевка, Бриловка, Малые Мордовские Пошаты на почве голода и 

взимания чрезвычайного налога46. В конце января в Кайбичевской волости Ар-

датовского уезда Симбирской губернии крестьяне отказались собрать чрезвы-

чайный налог. Противодействие было ликвидировано вооруженным отрядом, 

применившим оружие47. Не ранее 2 февраля в д. Керетино Краснослободского 

уезда возник конфликт на почве переизбрания Совета. Старый Совет отказался 

сдать дела и излишки хлеба новому Совету, который выполнял требования 

«общинников» и не хотел наделять их землей, так как они в период Столыпин-

ской реформы выделились на отруба и в результате впали в нищету. Выступле-

ние было подавлено отрядом красноармейцев48.  

В феврале 1919 г. в г. Ардатове бывшими офицерами при поддержке кре-

стьянства был организован «Совет общества христиан», переименованный 

позднее в «Комитет спасения Родины». Его секретарем стал священник Апрак-

син. Центром предполагаемого восстания должна была стать Кайбичевская во-

лость Ардатовского уезда. Властями при получении информации были пред-

приняты упреждающие меры. Отряд УЧК из 50 человек во главе с В. Широко-

вым предотвратил выступление. Взысканная контрибуция составила 500 тыс. 

руб.; священник Апраксин был расстрелян на месте как главный руководитель 

и организатор мятежа49. 

В феврале 1919 г. в д. Моховая Рахманка Мордовско-Юнкинской волости 

Краснослободского уезда произошли крестьянские волнения. Поводом послу-

жила попытка произвести учет хлеба и продовольствия приехавшим агитато-

ром. Однако основной причиной послужило недовольство чрезвычайным нало-

гом50. Одновременно были введены воинские отряды в д. Паникедовка, Кере-

тино, Самаевка Краснослободского уезда51. В конце февраля имело место вы-

ступление крестьян в Талызинской волости Ардатовского уезда на почве недо-

вольства чрезвычайным налогом52. 
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В ряде случаев волнения имели религиозную почву. Так, в феврале вспых-

нуло восстание крестьян в с. Говорово Саранского уезда на почве ареста свя-

щенника53. В начале марта в Подкуровской волости были зафиксированы вол-

нения на религиозной почве54.  

Волнения начала 1919 г. стали самыми крупными за весь период Граждан-

ской войны на территории уездов Мордовии. Так, в докладе командира продо-

вольственного полка Симбирской губернии в НКВД отмечалось: «С 5 по 25 

марта — 20 дней период непрерывных кулацких выступлений в Корсунском, 

Сенгелеевском, Сызранском и Ардатовском уездах, где роты полка принимали 

самое деятельное участие как в подавлении восстаний, так и наведении затем 

порядка в селениях и волостях… Полк потерял 31 чел. убитыми, 50 — ранены 

или больны, 1 — пропавший без вести и 2 — умерших от ран…»55. Отмечалось 

не только резкое возрастание количества недовольных политикой и практиче-

ским воплощением «военного коммунизма», но и разнообразие характера вы-

ступлений.  

В начале марта 1919 г. в с. Большой Азясь Краснослободского уезда про-

изошло единственное за весь рассматриваемый период выступление, носившее 

религиозно-монархический характер, на что впервые обратил внимание пензен-

ский исследователь В. В. Кондрашин. По его мнению, в 1918 — 1920 гг. ничего 

подобного не наблюдалось в масштабах Поволжья, скорее, наоборот, отмечался 

явный антимонархизм среди повстанческого населения региона. Отдельные 

всплески монархических настроений наблюдались лишь среди сельского духо-

венства, иногда в ходе проповедей или в результате деятельности в селении 

монархической религиозной секты56.  

Население с. Большой Азясь к 1919 г. уже имело опыт вооруженной борь-

бы с властью, когда в апреле 1918 г. при реквизиции хлебных запасов произо-

шло столкновение между крестьянами и отрядом упродкома, в результате кото-

рого двое крестьян и один красноармеец были убиты57. Сравнивая имеющиеся в 

нашем распоряжении источники, отражающие события марта 1919 г. в с. Боль-
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шой Азясь, можно с достаточной точностью восстановить картину происхо-

дившего.  

С 1918 г. «в с. Большой Азясь было замечено противосоветское движение 

на религиозной почве, местными коммунистами были приняты меры, из коих 

во время террора был расстрелян прапорщик Иванов, а его помощник Дмитрий 

Фокин был заключен в тюрьму, но вследствие амнистии, во время празднова-

ния годовщины Октябрьской революции Фокин был выпущен на волю»58. По 

некоторым сведениям Д. Фокин был руководителем секты хлыстов, которая 

возникла в Краснослободском уезде еще задолго до революции59. Выйдя на 

свободу, Д. Фокин продолжил работу, начатую Ивановым, и постепенно орга-

низовал секту «Новый Израиль», в состав которой входили монахини и другие 

примкнувшие к секте «исключительно религиозно-фанатичные женщины и 

местное кулачье»60. Всего к началу 1919 г. в организации было «согласно спис-

ку зарегистрированных членов до 30 000 чел…»61.  

Агитация велась тайно в течение длительного времени, последователи 

увеличивались в числе и в с. Большой Азясь вели себя более раскованно, ино-

гда резко выступая против советской власти. Учение секты сводилось к тому, 

что «настоящая советская власть есть антихрист, которая имеет красное знамя, 

называющееся драконом, свобода и война происходят по писанию божьему… 

Корона святого (царя. — Авт.) Николая переходит на Алексея. Он должен быть 

правителем земли… Только через царство власти, которая удерживает строго 

весь закон, можно было бы достигнуть распространения веры и т. д.»62. 

Согласно постановлению собрания ячейки коммунистов Большеазясьской 

волости от 27 февраля 1919 г.: «Волостной Совет этой волости совместно с 

коммунистами ячейки хотели 28 февраля произвести арест главарей шайки, ко-

торые уже несколько лет вели беседы с населением и сорганизовали особую 

секту»63. Однако, когда руководители секты были приведены в помещение со-

вета, «…толпа ворвалась в Совет с криками, шумом, стала рвать портреты Ле-

нина и других наших вождей, изорвала красное знамя и требовала освобожде-
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ния арестованных и коммунистам пришлось их освободить»64. На следующий 

день, 28 февраля, рано утром в с. Большой Азясь начал собираться народ к до-

му Д. Фокина, причем «стали собираться сектанты, монашки ближайших мона-

стырей и сагитированные ими темные крестьяне и вся эта толпа стала ожидать 

падения Советской власти, что по писанию якобы должно совершиться сегодня. 

К толпе вышел сам Фокин и вывел мальчика, наряженного в монастырскую 

одежду, — это сын Николая Второго Алексей — будущий царь. Толпа подхо-

дила под благословление Фокина и мальчика и совершала молебствие. Затем 

были вынесены заранее приготовленные флаги с монархическими и пасхаль-

ными лозунгами и рисунками Михаила Архангела, Николая Второго и митро-

полита Макария. С этими знаменами толпа с пением пасхальных молитв „Спа-

си, Господи, Люди твоя и Боже, царя храни“ отправилась к монастырю на Фле-

гонтовой горе совершить молебствие по случаю падения власти „антихристов“. 

По дороге толпа несколько раз останавливалась, выслушивала речь о Советской 

власти и ее падении и с криками: „Долой Советскую власть, да здравствует дом 

Романовых“, „Не будет царя, не будет и белого хлеба“ двигалась дальше»65.  

Толпа состояла не только из жителей Большеазясьской волости, но и из 

крестьян прилегающих к ней волостей Наровчатского уезда. По показаниям об-

виняемых, она была собрана оповещением и сопровождалась в походе 200 по-

возками66. В шествии принимали участие до 4 000 человек67. Около с. Волгапи-

но демонстрацию атаковали местные коммунисты. «Вооруженный отряд, до-

гнавший их, выстрелил залпом и толпа бросилась бежать, причем при этом 

местные бедняки и православные крестьяне вылавливали всех сектантов и из-

бивали, чем нанесено много сильных побоев и поранений многим участвую-

щим в восстании»68. По разным сведениям было убито от 8 до 20 человек и ра-

нено от 1 до около 100 человек69. В подавлении восстания принимали активное 

участие коммунисты Михайловской, Покровской, Тороповской, Высокинской 

ячеек70. Организаторы демонстрации бежали и были задержаны только 5 марта, 

а 6 марта после допросов постановлением комиссии, специально созданной 
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Краснослободским уисполкомом, Д. Фокин был публично расстрелян. Под 

стражу взяли около 30 человек. 7 марта в с. Большой Азясь прибыли предста-

вители ГЧК с отрядом красноармейцев — 15 человек и приступили к расследо-

ванию71.  

При анализе источников становится очевидной массовость выступления 

(3 000 — 4 000 человек), которая была достигнута, скорее всего, в результате 

удачно выбранного времени восстания — в базарный день в с. Большой Азясь, 

когда собралось значительное количество простых крестьян не только местных, 

но и из других уездов, что объясняет присутствие «200 повозок». Скорее всего, 

многие просто были сбиты с толку на волне сказанных речей, общего недо-

вольства существующим порядком и обещания конца советской власти и реши-

ли понаблюдать за разворачивавшимися событиями. Нехарактерность подобно-

го монархического выступления доказывается участием «православных кресть-

ян» в разгоне демонстрации, так как сектантские проповеди («теперь не должно 

быть церкви, ибо нет царя» и «настоящая церковь и служащие в ней попы ото-

шли от православия и их надо разогнать…») были в основном чужды крестья-

нам. Несмотря на это, секта готовила очередной трюк с «выдвижением на пре-

стол» дома Романовых. По уезду стали распространяться слухи, что в Красно-

слободском женском монастыре скрывается бывшая царица Александра Федо-

ровна с дочерью, и в монастырь начали ходить темные крестьяне, чтобы покло-

ниться «царице» с дочерью. Уполномоченный губЧК произвел арест, после че-

го выяснилось, что «царицей» была дочь бывшего статского советника Поли-

карповича, а «дочерью» — обитательница одного из бывших публичных домов 

Куликова. «Царица» по пути следования в Пензу бежала ночью из-под конвоя. 

Между тем монархисты из секты не унимались, ища «царя», чтобы воздвигнуть 

его на «престол»72. Однако подобные явления не получили широкого распро-

странения в масштабах региона.  

Более характерной и показательной для 1919 г. стала «чапанная война», 

развернувшаяся на территории Поволжья в марте 1919 г. на базе всеобщего 
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недовольства крестьянства действиями местных советских и партийных функ-

ционеров, чрезвычайного налога, реквизиций, трудовой повинности. На терри-

тории современной Мордовии она прошла в селениях Кайбичевской, Шугуров-

ской, Тазинской волостей Ардатовского уезда; Большеберезниковской, Неклю-

довской, Пичеурской и Медаевской волостей Карсунского уезда73. 

Размах волнения объясняется значительным ухудшением общего состоя-

ния крестьянского хозяйства в регионе. Участие в нем приняли целые селения. 

Мотивируя причины восстания, повстанцы отмечали в своих документах: «Мы, 

восставшие труженики, Кормильцы всего населения России… восстали против 

диктатуры засилья коммунистов-тиранов и грабителей»; «восстали против 

коммунистов, которые грабят крестьянство»; «…восстали против засилья и 

произвола тиранов, палачей, коммунистов-анархистов, грабителей, которые 

прикрывались идеей коммунизма, присасывались к Советской власти»; «…не 

против Советской но против коммунистических банд с грязным прошлым и 

настоящим, которые вместо истинных проповедей грабили и разоряли кре-

стьянское население, ставили диктатуру и не входили в положение трудового 

крестьянства»; «…против коммунистов насильников. Они насмехались над 

иконами и выбрасывали их… производили различные бесчинства и насилия 

над женщинами»; «…против засилья отдельных коммунистов, ибо в эту поли-

тическую партию большевиков-коммунистов притесалось много всякой рвани 

— духовной и физической»74. В какой-то мере с подобными утверждениями 

были согласны и представители противоположной стороны. Начальник моби-

лизационного отдела 1-й армии Ш. Н. Ибрагимов, принимавший непосред-

ственное участие в подавлении восстания, писал: «…его организаторами яви-

лись кулацкие элементы… главным оружием в их руках послужила реквизиция 

хлеба, реквизиция скота, а самое главное, чрезвычайный налог… Выяснено, 

что, к сожалению, уездные Советы не высылали агитаторов для объяснения 

значения и необходимости сбора и реквизиции излишков хлеба. Вместо того, 

чтобы таким образом моральным путем повлиять на крестьян, обыкновенно 



 

 240

высылались продотряды, которые подчас бесчинствовали, затрагивая этим не 

только кулака, но и среднего крестьянина и бедняка»75. 

Начало повстанческого движения совпало по срокам с наступлением кол-

чаковской армии на Восточном фронте 3 — 4 марта 1919 г. На территорию 

Мордовии «чапанная война» перекинулась в 10-х числах марта и в начале про-

ходила в Карсунском, а затем в Ардатовском уезде. Доведенные до отчаяния 

люди, вооруженные топорами, вилами, дубинками, разгоняли местные сельские 

Советы, партийные организации; вылавливая представителей новой власти, 

вымещали на них свою злобу. Затем из восставших сел в соседние рассылались 

группы крестьян, которые, прибыв туда, ударяли в набат и, собрав сельский 

сход, призывали, иногда с помощью угроз, присоединиться к восставшим76. 

Эпицентрами крестьянского движения в регионе становились в первую 

очередь «богатые села» — центры торгового земледелия и ремесла. Именно на 

эти села обращалось первоочередное внимание власти при проведении различ-

ных реквизиций и трудовых повинностей. Поэтому в ходе восстаний крестьяне 

из этих сел становились наиболее активными их участниками и своими дей-

ствиями подталкивали (иногда насильно) к восстанию крестьян близлежащих 

селений77. 

Согласно воспоминаниям очевидцев событий мятежники активно действо-

вали в Большеберезниковской волости: «15 марта 1919 г. в с. Соплевка бывше-

го Корсунского уезда… был злодейски избит мятежниками и брошен в прорубь 

реки Барыш С. Л. Репинский — корсунский политкомиссар, председатель рев-

трибунала… 18 марта 1919 г. началось восстание в Марьяновке. Здесь был убит 

Ф. С. Костин и до полусмерти избит сотрудник Чрезвычкома уезда А. В. Сер-

дюк… В Больших Березниках „чапанное“ восстание началось 19 марта 1919 г. 

В 10 часов утра около бывшего дома Ананьева собралась сходка. Затем толпа 

повстанцев, подговоренная кулаками, тронулась к зданию волостного Совета. 

Коммунисты и активисты были арестованы; 6 человек — убиты. Об этом 

страшном злодейском убийстве очевидцы рассказывали: „Арестованных из 
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здания волисполкома выводили по одному и били в начале по голове и лицу, а 

затем добивали“. Так были убит член волисполкома, коммунист М. Ф. Каскай-

кин — житель с. Пермиси, члены партии В. А. Лугаськов, председатель комбе-

да Ф. В. Морков, Н. Н. Марьин — житель с. Судосево и М. В. Бакланов — жи-

тель с. Мариуполь. Убитых было разрешено похоронить на скотских кладби-

щах, где была вырыта яма. Сюда же привезли из больницы А. В. Сердюка и 

живым бросили в яму, на него набросали трупы и закопали. Организаторами 

мартовского „чапанного“ восстания были Гаврин, Горбунов и Александр Бло-

хин. Для подавления „чапанного“ восстания уездный комитет партии напра-

вил… в с. Большие Березники отряд под командованием Тарулина. Числен-

ность этого отряда 100 чел… мятеж был быстро подавлен. За участие… произ-

ведены расстрелы кулаков, дома кулаков-бандитов конфискованы и переданы 

семьям красноармейцев и бедняков. В Больших Березниках был расстрелян 

бывший аптекарь врач Ферапонтов»78. В с. Паракино Шугуровской волости 

восставшие приблизительно так же казнили 7 коммунистов; в с. Тазино — 3 

коммунистов, остальные были избиты; в с. Кочкурово — 3 активистов совет-

ской власти, а подавил мятеж прибывший в с. Медаево 23 марта по вызову во-

енного комиссара Ломатовской волости отряд красноармейцев из Ардатова. 

Выступление прошло в с. Ломаты, где не было поддержано крестьянами79. 

О том, какими методами обычно «усмирялось» восстание, вспоминал оче-

видец тех дней, житель с. Чеберчино Большеберезниковской волости А. Пиле-

сев: «В весенние месяцы марта начались мятежи в Енгалычевской волости. Они 

носили очаговый характер… В соседнем селе Енгалычево смуту на сельчан 

наводил кулак Аргентов… Он организовал убийство 11 коммунистов, которые 

проводили собрание в здании местной школы. Мятежники жестоко издевались 

над убитыми: ножами исполосовали их тела, вырезали со спины полосы кожи, а 

трупы выбрасывали в ямы на сельских скотских кладбищах. Наступили тяже-

лые дни, полные тревоги и неясности. Помнится, пришли из стана мятежников 

два „агитатора“ и к нам в село Чеберчино… призывали присоединиться к ним, 
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убивать коммунистов, всячески вредить Советской власти. И кто знает, чем бы 

закончился их визит, если бы в это время не прибыл из города Ардатова отряд 

по борьбе с мятежниками. Тут же у ворот здания волисполкома бойцы расстре-

ляли посыльных. После этого командир отряда дал команду ехать в с. Енгалы-

чево. Меня взяли проводником. Ночью остановились в деревне Явлейка. Тут 

раздался выстрел: боец отряда убил мятежника, невесть откуда появившегося 

на улице. Мятежники всполошились. Тревожно ударил колокольный звон. 

Началась беспорядочная стрельба. Уловив в суматохе момент под звон колоко-

ла командир повел отряд в село. Мы приближались к народному дому, где уже 

появился отряд из Корсуна… Восстание было подавлено… Аргентов казнен»80. 

Власть не церемонилась с жителями сел, участвовавших в волнениях, при 

входе в село карательный отряд убивал даже случайно попадавшихся крестьян 

без суда и следствия, а любое проявление недовольства однозначно расценива-

лось как мятеж. Бессилие и невозможность справиться с восставшими крестья-

нами, степень недовольства властью на местах становятся очевидными из до-

клада представителя Тазинской волости на II Ардатовской уездной конферен-

ции РКП(б), состоявшейся 10 — 12 апреля 1919 г.81 

 В свете происходивших событий в Ардатовском уезде 14 марта 1919 г. 

было возобновлено действие УЧК с отрядом в 50 человек82, а 21 марта в Арда-

товском уезде было объявлено осадное положение, снятое лишь 1 апреля и ор-

ганизован временный военно-революционный штаб, объявивший о мобилиза-

ции всех коммунистов уезда83. «По прибытии в распоряжение штаба мобилизо-

ванных коммунистов 22 марта был отправлен на место восстания отряд из ком-

мунистов и красноармейцев местного гарнизона в числе 120 человек, воору-

женных винтовками и 3 пулеметами, был создан военно-полевой штаб в с. Ме-

даеве»84.  

Восстание на всей территории Ардатовского и Карсунского уездов было 

подавлено объединенными силами Ардатовского штаба и Алатырского ревкома 

в течение 6 дней, т. е. к 27 марта без жертв со стороны отрядов ревштаба. Для 
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преграждения дальнейшего распространения восстания 18 марта 1919 г. в г. 

Саранске было введено военное положение85. Лукояновский и Сергачский уез-

ды поддерживали связь с Ардатовским уездом, который постоянно держал ор-

ганы власти соседних уездов в курсе происходивших событий86.  

Всего же в общей сложности на территории Ардатовского уезда погибло: 

советских работников — 75 человек, из них 18 коммунистов; «чапанников» — 

15 человек; случайных жертв — 60 человек. В ходе расследования в уезде было 

расстреляно 10 человек87, произведены облавы на скрывавшихся крестьян и 

взяты в заложники 100 человек88. В масштабах Поволжья в ходе «чапанной 

войны», судя по докладной записке командующего 4-й армией М. Ф. Фрунзе В. 

И. Ленину и Л. Д. Троцкому, на 17 марта 1918 г. наряду с 1 000 человек убитых 

повстанцев в ходе подавления восстания более 600 были расстреляны по при-

говорам военно-полевых судов89. 

В ходе «чапанной войны» наблюдались некоторые особенности. Постоян-

но проявлялась характерная черта крестьянского движения — активное участие 

в деревенских выступлениях крестьян зрелого возраста по сравнению с моло-

дежью. Об этом говорилось в докладе агитатора Н. Г. Петрова в РВС Восточно-

го фронта от 25 марта 1919 г.: «Вообще же в восстании активная роль принад-

лежала старикам, молодежь явилась в ряде случаев сдерживающим элемен-

том»90. Исследователи отмечают несколько причин происходившего. Во-

первых, крестьяне зрелого возраста после мобилизаций призывной молодежи в 

Красную Армию остались наиболее многочисленной группой трудоспособного 

населения. Во-вторых, они как главы хозяйств в наибольшей степени подверга-

лись притеснениям со стороны власти и лучше, чем кто-либо другой, осознава-

ли тяжесть сложившейся ситуации для их семейств. В-третьих, срабатывало 

желание отцов и старших братьев уберечь молодежь91.  

Среди лозунгов, выдвинутых крестьянами в ходе возмущения, были сле-

дующие: «Да здравствует власть Советов!», «Да здравствует тов. Ленин, долой 

коммунистов!», «Да здравствуют большевики и Советская власть!» и т. д.92 В 
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своих требованиях повстанцы четко отделяли коммунизм от коммунистов, Со-

веты и советскую власть от Коммунистической партии. Они подчеркивали, что 

восстание направлено не против советской власти и ее организационных струк-

тур на местах, а «против диктатуры засилья коммунистов» — «тиранов и гра-

бителей». В их представлении настоящая советская власть — власть на плат-

форме революции, когда в Советах находятся «выборные от населения лица, 

известные народу данной местности». Повстанцы отделяли идею коммунизма 

от конкретных коммунистов, знакомых им по деятельности на местах. Они 

называли их «лжекоммунистами», поскольку те не соответствовали данному 

званию и «прикрывались идеей коммунизма».  

«Чапанная война» стала массовым, стихийным, общенародным выступле-

нием, в основе которого оставались непомерные, с точки зрения крестьянского 

хозяйства, повинности: продразверстка, чрезвычайный налог, реквизиции ско-

та, трудовая повинность и т. д., отягощенные их жесткой реализацией местны-

ми властями. Подобная политика была продиктована из центра, который затем 

переложил ответственность за произошедшее на низовые органы власти. На 

самом же деле, на наш взгляд, злоупотребления должностных лиц стали по-

следней каплей, спровоцировавшей массовое недовольство. В большинстве же 

случаев местные органы действовали в рамках той политики, которая проводи-

лась государством. На принудительные, насильственные действия по отноше-

нию к крестьянству у них были соответствующие полномочия, и то, что многие 

из них переходили грань дозволенного, в большинстве случаев происходило из-

за безысходности ситуации.  

«Чапанное» движение поставило на повестку дня изменение отношения к 

среднему крестьянству. Одним из первых в руководстве большевистской пар-

тии понял это Л. Д. Троцкий, непосредственно наблюдавший перипетии вос-

стания и принимавший участие в его подавлении. В марте 1919 г. в телеграмме 

из Рузаевки он потребовал принять энергичные меры для улучшения отноше-

ний с середняком. Позднее он напишет: «Я требовал посылки на Волгу автори-
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тетной комиссии для проверки действий местных властей и изучения причин 

крестьянского недовольства»93.  

Подводя итог рассмотрения крестьянских волнений 1919 г., необходимо 

отметить, что главным их отличием становилась еще большая массовость вы-

ступлений, перераставшая в крестьянскую войну. Волнения выходили далеко за 

пределы селения, охватывая подчас несколько уездов. Крестьяне держали обо-

рону своих сел в течение более продолжительного времени, выступая единой 

силой. Увеличивалось количество жертв с обеих сторон. Крестьянские выступ-

ления этого времени стали самыми крупными за весь период «военного комму-

низма» на территории края.  

 

3.3. Восстания 1920 г. Отзвуки антоновщины 

 

Следующим этапом крестьянских выступлений на территории современ-

ной Мордовии можно считать 1920 г., который характеризовался их новым 

всплеском. Качественным отличием этого периода стало превращение террито-

рии, охваченной крестьянским движением, в постоянный фронт, поле битвы, 

настоящую войну с местной властью. Если раньше стихия распространения 

крестьянского протеста была неравномерной по времени и территории охвата, 

развивалась волнообразно, то со второй половины 1920 г. она поразила все рай-

оны региона и развивалась по нарастающей линии.  

 Для второй половины 1920 г., помимо продолжавшейся продовольствен-

ной нагрузки на население, значительно увеличивалось количество различных 

трудовых повинностей, возложенных на крестьянство. Довольно часто прово-

дились всевозможные субботники и «недели», осуществлялось массовое при-

влечение населения к коллективным работам по расчистке, погрузке, доставке 

и т. д. На фоне явного успеха Красной Армии продолжались постоянные моби-

лизации мужского населения на фронт, что вызывало недоумение у местного 
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населения. Подобные обстоятельства, накладываясь на уже существующие 

сложности, дополнительно провоцировали всплески недовольства населения.  

Особенно мощным крестьянским движением стало народное выступление 

под руководством А. С. Антонова, начавшееся весной 1920 г. на территории 

Тамбовской губернии. В Мордовии в значительной степени им были затронуты 

волости Темниковского уезда, в котором 29 сентября 1920 г. было введено во-

енное положение и организован Военный совет94. В приказе № 1 Темниковско-

го увоенсовета в связи с выступлением А. С. Антонова отмечалось: «…ввиду 

того, что из деятельности банды Антонова и ликвидации поднятого им восста-

ния обнаружены особенности, которые обещают затяжной характер…»95. Ско-

рее всего, имелись в виду специфические особенности, не характерные для 

предыдущих выступлений. Военная организация повстанцев полностью копи-

ровала Красную Армию в ее начальный период, вплоть до политотделов, рев-

трибуналов и т. д. Армия повстанцев строилась по территориальному признаку, 

каждая крупная волость выставляла по полку, которые подчинялись штабу во 

главе с А. С. Антоновым. Политическое руководство осуществлялось через гу-

бернский комитет Союза трудового крестьянства, находившегося в с. Каменка. 

Действия многочисленных маневренных отрядов А. С. Антонова, использовав-

ших партизанскую тактику и пользовавшихся повсеместной поддержкой кре-

стьян, делали боевые действия власти неэффективными и затяжными, заставля-

ли командование Красной Армии вводить в Тамбовскую губернию значитель-

ные части.  

Силы восставших постоянно пополнялись. В воззвании Темниковского 

увоенсовета от 30 сентября 1920 г. отмечалось: «…в нашей Тамбовской губер-

нии давно засел бандит эсер Антонов, который, сорганизовавшись, нападает, 

грабит, жжет, разрушает учреждения, склады, совхозы, железные дороги… 

привлек на свою сторону некоторые несознательные крестьянские массы, повел 

наступление, убивая сотни преданных делу рабочих, крестьян, работников и 

всех советских сотрудников, производя жестокости: выкалывая глаза, отрезая 
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уши, нос, руки, ноги, не считаясь ни с чем. По пути насильственным образом 

мобилизует крестьян в свои ряды и всех не послушавших его вожаков, сжигает 

жилища последних, отбирает хлеб со всем скотом, лошадей. Эта шайка бандита 

Антонова имеет связь со всеми мелкими бандитами всех уездов и в частности 

нашего уезда»96. Очевидны направленность выступления против политики, 

проводимой советской властью, стремление повстанцев ликвидировать органи-

зационные структуры последней. Угрозы в адрес крестьянства, поддержавшего 

выступление, объясняются бессилием власти в борьбе с развернувшимся вол-

нением, которое не могло бы существовать столь продолжительное время без 

широкой поддержки народа, а не «некоторых несознательных крестьянских 

масс».  

Движение продолжало существовать и после официальной смены курса 

власти в 1921 г. Весной 1921 г. повстанцы ликвидировали в Тамбовской губер-

нии большое количество волостных Советов, уничтожив их делопроизводство, 

около 2 тыс. партийных и советских работников97. Для его подавления район 

повстанчества был разделен на шесть участков, в каждом из которых устраи-

вался концентрационный лагерь. Восставших крестьян расстреливали, а их до-

ма сжигали98. Только на 2-м участке со 2 июня по 5 июля 1921 г. было расстре-

ляно 370 человек, конфисковано имущество 295 хозяйств, сожжено 11 и полно-

стью разрушено 35 крестьянских домов, даже были использованы отравляющие 

газы99. 

 Советская власть в конце 1920 г. столкнулась не с отдельными локальны-

ми выступлениями или крупными восстаниями в территориально ограничен-

ных зонах, а с повсеместным повстанческим движением в регионе. Устав от 

бесконечных мобилизаций и реквизиций продовольствия, окончательно убе-

дившись, что положение меняется только к худшему, переживая глубочайший 

кризис крестьянского хозяйства, население активно включилось в повстанче-

скую деятельность и движение приобрело действительно общенародный харак-

тер. 



 

 248

Крестьянские выступления периода «военного коммунизма» в регионе ха-

рактеризовались разнообразием форм, методов борьбы, что можно проследить 

на примере хроники крестьянских выступлений (прил. 2). Типологически, по 

всей видимости, можно выделить восстание как выступление с высоким уров-

нем сознательности участников, в ходе которого они самостоятельно планиру-

ют свои действия, сами выбирают стиль поведения. Кроме того, к данным ха-

рактеристикам стоит добавить массовость движения, охват им существенной 

территории, относительную продолжительность, использование против вос-

ставших значительных сил. Следует выделить как форму борьбы волнение, ха-

рактеризующееся более низким уровнем активного протеста крестьянства, ло-

кальным территориальным охватом (одно или несколько селений), хронологи-

ческой непродолжительностью. Кроме того, можно вычленить выступление как 

единичный факт крестьянской активности. 

Подводя итог рассмотрения крестьянских выступлений 1918 — 1920 гг., 

можно сделать некоторые выводы, характерные для этого периода. Во-первых, 

существовавшая социальная напряженность в регионе была действительно се-

рьезной и стала закономерным ответом на политику, проводимую государством 

посредством органов власти, часто допускавших серьезные ошибки в процессе 

работы. Во-вторых, на протяжении всего периода отмечалась тенденция роста 

числа крестьянских выступлений, переросших к 1920 г. в затяжную крестьян-

скую войну, объявленную местным органам власти и охватившую практически 

всю территорию региона. Результатом стало огромное количество жертв с обе-

их сторон. В-третьих, наблюдался не только количественный, но и качествен-

ный рост выражения крестьянского недовольства: от спонтанного, стихийного 

единичного выступления в пределах одного селения до хорошо организованно-

го, спланированного масштабного действия, развернутого восставшими против 

вооруженных сил власти. 
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3.4. Органы борьбы с контрреволюцией 

Для политики «военного коммунизма» было характерно обращение к чрез-

вычайным методам в деятельности органов государственной власти, их широ-

кое применение. Для борьбы с недовольством основной массы населения 

власть была вынуждена создать и активно использовать широкую сеть чрезвы-

чайных органов. Органы подавления народного возмущения действовали непо-

средственно в районах, охваченных волнениями, и в основном состояли из рев-

комов, ЧК, ВОХР, ЧОН. Нередко для подавления того или иного выступления 

привлекались армейские части и отряды милиции. 

Революционные комитеты (ревкомы) — временные, мобильные, гибкие 

органы управления, способные работать в любых условиях, создавались еще в 

ходе революции, когда на них возлагалось непосредственное руководство 

борьбой за установление советской власти. К лету 1918 г. в связи с новой соци-

ально-политической и экономической ситуацией в стране ревкомы изменили 

свою структуру и функции. В этих условиях они заменяли исполкомы Советов 

при возникновении непосредственной угрозы со стороны врага, когда требова-

лись чрезвычайные, оперативные и решительные действия для защиты совет-

ской власти, а Советы не могли эффективно решать новые задачи100. 

Начало организации ревкомов в годы Гражданской войны в значительной 

мере было связано с выступлением сформированного в годы 1-й мировой вой-

ны чехословацкого корпуса в мае 1918 г. Первыми среди них были губернские 

ревкомы. В Пензенской губернии в конце мая был организован штаб по борьбе 

с мятежом во главе с председателем Пензенского губернского Совета В. В. Ку-

раевым. Поскольку Пенза была захвачена белочехами, Пензенский ревком раз-

местился в Рузаевке. Отсюда 31 мая В. В. Кураев докладывал В. И. Ленину о 

создавшемся положении, начавшемся отходе легионеров, критиковал Наркомат 

военных дел за то, что тот не прислал своевременно помощь. Местные Советы 

оказывали штабу всевозможное содействие. 31 мая 1918 г. Рузаевский совет 

направил для работы в штаб комиссара продовольствия Бокаева. Было предло-
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жено направить в штаб и представителя железнодорожников101. 30 мая 1918 г. 

Чрезвычайный революционный штаб был образован в Симбирской губернии. В 

первую очередь штаб постановил: привести в боевую готовность все воинские 

части, «призвать под знамена Советов для защиты завоеваний революции рабо-

чих и беднейшее крестьянство»102. 

Одновременно возникли уездные ревкомы. Вечером 28 мая 1918 г. на экс-

тренном заседании Краснослободского уездного Совета было принято решение 

выделить ревтройку. Активные участники борьбы за советскую власть в Крас-

нослободске Г. Ф. Беляков и Н. И. Ганцев вспоминали: «После краткой инфор-

мации о положении в Пензе Совдеп решил выделить ревтройку, к которой пе-

решла полнота всей власти на территории Краснослободского уезда. Пред-

седателем ревтройки был назначен предсовета Беляков, заместителем Архипов. 

На своем заседании ревтройка объявила военное положение в городе и уезде. 

По городу ходили вооруженные патрули»103. 31 мая ревком выделил для орга-

низации боевых отрядов 50 тыс. руб. и постановил «мобилизовать все способ-

ное к ношению оружия население и отправлять его в помощь посланным отря-

дам в Пензу»104. 1 июня 1918 г. Ардатовский уисполком принял решение со-

здать революционный штаб по борьбе с чехословацким мятежом. В него вошли 

члены исполкома Ежов, Кучаев, Васильев и представитель военного гарнизона 

города Карпушкин. Ревком действовал под контролем уисполкома, но обладал 

всей полнотой власти при решении военных вопросов105. 17 июня в связи с объ-

явлением Симбирской губернии на военном положении ревком был переиз-

бран, а его полномочия расширены. В его состав вошли Авдонин, Дючков, 

Курчатов и Чурин106. 

Большую роль ревкомы сыграли при чистке Советов от представителей 

партии левых эсеров. 5 июля 1918 г. Ардатовский уездный съезд Советов из-

брал исполком, в котором большинство составляли эсеры. Для их нейтрализа-

ции большевики образовали ревком, который опирался на большевистски 

настроенный гарнизон и УЧК. В городе и уезде возникло некое подобие двое-
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властия, конец которому положили события, связанные с обсуждением на засе-

дании уисполкома вопроса о посылке двух рот гарнизона на помощь подняв-

шему мятеж главнокомандующему Восточным фронтом М. А. Муравьеву. Рев-

ком арестовал эсеровское руководство исполкома, был избран большевистский 

исполком107.  

Однако в 1918 г. ревкомы не получили широкого распространения, по-

скольку они не создавались в волостях и селах, здесь роль ревкомов фактически 

играли комитеты бедноты. Особое место в истории революционных комитетов 

занимает 1919 г., когда ревкомы получили повсеместное распространение. Круг 

их полномочий был определен ЦК РКП(б) в циркулярном письме в губернские 

и уездные партийные организации от 26 сентября 1919 г. В нем отмечалось, что 

ревкомы обязаны сосредоточивать главное внимание на военной работе. 

В первой половине 1919 г. ревкомы возникли в восточных районах Мордо-

вии в связи с развернувшейся в марте 1919 г. «чапанной войной». Для борьбы с 

восставшими в Симбирске был образован военно-революционный штаб108. 21 

марта было введено осадное положение в Ардатовском уезде и образован вре-

менный чрезвычайный орган из 5 человек (Косолапов, Разинов, Бочков, Баляев, 

Ершов), который расстрелял 10 человек «за контрреволюционные действия». 

Он объявил о мобилизации коммунистов уезда. Исполком Совета выделил в 

распоряжение ревкома 10 000 руб.109  

Ардатовский ревком действовал в тесном сотрудничестве с ревкомами со-

седних уездов. В частности, он обратился к Алатырскому ревкому с просьбой 

направить в помощь вооруженные отряды. Просьба была удовлетворена. 28 

марта 1919 г. на заседании Алатырского уисполкома рассматривался вопрос о 

деятельности ревкома. Его председатель Подзаходников докладывал: «По 

просьбе Ардатовского ревкома такие же силы были посланы в Ардатовский 

уезд. При каждом отряде посылались агитаторы для мирного воздействия на 

восставших или готовых примкнуть к восставшим»110. 1 апреля 1919 г. осадное 
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положение в Ардатовском уезде было снято, однако срок деятельности военно-

революционного штаба был продлен111. 

В массовом порядке ревкомы создавались в августе 1919 г. в связи с миро-

новским мятежом в Саранске. Сразу же после поступления сведений о мятеже в 

Рузаевке был создан военно-революционный комитет. Уезд был объявлен на 

осадном положении. В ночь с 22 на 23 августа была объявлена мобилизация 

коммунистов на борьбу с мятежом. Ревком провел заседание, на котором при-

нял план обороны Рузаевки. Был организован оперативный штаб. На его экс-

тренном заседании 24 августа приняли решение начать переговоры с мятежни-

ками112.  

Одновременно ревком был создан в железнодорожном узле. В него вошли 

председатель участковой транспортной ЧК И. А. Чичаев, председатель проф-

союза железнодорожников Горинов и районный комиссар Бондаренко. Задача-

ми железнодорожного ревкома являлись руководство работой узла, подготовка 

подвижного состава, материальных ресурсов, учреждений, рабочих и служащих 

к эвакуации, а также вывод из строя станционных путей; обсуждалась возмож-

ность взрыва важнейших сооружений станции113. 

В двадцатых числах августа возник ревком в Краснослободском уезде. Он 

был организован решением укома партии, который одновременно объявил о 

мобилизации всех коммунистов уезда. 26 августа был образован «штаб укре-

прайона по борьбе с Мироновым» в Инсаре. Ему передавалась полнота всей 

власти в уезде114. В Ардатове ревком не был создан. Однако здесь была получе-

на телеграмма за подписью председателя Симбирского губисполкома М. А. 

Гимова, в которой говорилось: «В связи с событиями в Саранске, где полков-

ник Миронов, формировавший части из перебежчиков, поднял восстание. Не-

медленно примите все меры по сохранению спокойствия в уезде: приведите в 

порядок и готовность милицию, издайте обязательное постановление о запре-

щении распространения ложных слухов, сеющих смуту, пресекайте в корне ан-

тисоветскую агитацию»115. Меры были приняты. 
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При анализе событий августа — сентября 1919 г. наибольший интерес 

представляет деятельность Саранского ревкома, который начал действовать не-

легально и лишь после ухода казаков перешел на легальное положение. Он был 

избран на подпольном совместном заседании уисполкома и укома партии. Его 

председателем стал Каплев, членами — Гринин, Гусев, Вирганский, Кузнецов, 

Ганцева. Не позднее 24 августа ревком обратился к населению с призывом со-

блюдать строжайший революционный порядок. 25 августа ревком постановил: 

«Объявить город на осадном положении, считать всех коммунистов мобилизо-

ванными и направить их на фронт, оставив 20 % в распоряжении ревкома. Про-

извести добровольную мобилизацию для отправки на фронт»116. Одновременно 

ревком издал приказ о явке оставшихся в городе казаков в течение трех дней. 

Для работы в городе были выделены политработники, арестованы все подозри-

тельные117. Только 1 сентября ревком снял осадное положение в городе, уста-

новленное в связи с восстанием. 

Ревкомы были призваны с максимальной быстротой, решительностью и 

твердостью осуществлять задачи, встававшие в моменты непосредственной 

опасности для советской власти. По ликвидации угрозы ревкомы либо переда-

вали свои функции исполкомам Советов, либо сами реорганизовывались в уис-

полкомы. Так, после подавления мироновского мятежа 2 августа согласно рас-

поряжению губисполкома был реорганизован Рузаевский ревком, 30 сентября 

принято решение упразднить Саранский революционный комитет118. 

1920 г. стал не менее сложным с точки зрения крестьянских выступлений. 

В августе 1920 г. уезды Тамбовской губернии стали центром мощного кре-

стьянского движения — антоновщины, о чем уже говорилось. Угроза волнений 

возникла и в Темниковском уезде. 29 сентября в Темникове был создан воен-

ный совет, в который вошли председатель уисполкома Зайцев, уездный воен-

ком Пустырев и В. Киреев. Уезд объявили на военном положении. В волостях 

осуществление этого решения возлагалось на волисполкомы. Во всех учрежде-

ниях было установлено круглосуточное дежурство. Все частные разговоры по 
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телефону воспрещались. 5 ноября на совместном заседании Темниковского 

укома РКП(б), уисполкома и упрофбюро в докладе З. Ф. Дорофеева были под-

ведены итоги ревкомовского строительства в уезде и отмечено, что для борьбы 

с антоновщиной военные советы созданы повсеместно119. Имеющиеся материа-

лы позволяют утверждать, что военные советы Темниковского уезда были по-

следними ревкомами, организованными в уездах Мордовии в годы Граждан-

ской войны.  

Значительная роль в борьбе с народным недовольством отводилась чрез-

вычайным комиссиям (ЧК), которые начали создаваться летом 1918 г. в связи с 

напряженной ситуацией в регионе. Декрет об их образовании ВЧК был принят 

Совнаркомом еще 7 декабря 1917 г. Но развертывание сети местных чрезвы-

чайных комиссий было произведено позднее. Лишь 18 марта 1918 г. Коллегия 

ВЧК приняла постановление о немедленной организации ЧК на местах, их со-

здание возлагалось на Советы депутатов120. 

Одной из первых в уездах Мордовии была создана Ардатовская ЧК. Она 

была образована еще до принятия Коллегией ВЧК постановления от 18 марта 

1918 г. Ее организация пришлась на конец февраля — начало марта 1918 г. В 

нее вошли С. Грошев, С. Ерохин, Я. Лещанов, М. Наумов, М. Никифоров. В ав-

густе в ее состав были введены Вирясов, Кунаев, Бодров121. Столь раннее обра-

зование УЧК свидетельствует об усилении социальной напряженности в уезде, 

что служило главной причиной создания чрезвычайных органов. 

После 22 марта 1918 г. уездные чрезвычайные комиссии возникали повсе-

местно. 21 мая Краснослободский уисполком избрал УЧК из пяти человек: Ар-

хипов, Кирюнов, Шмаков, Пронин, Глухов. Позднее председателем УЧК был 

назначен Сорокин, а членами стали Левин, Звездочетов и Дедиков122.  

8 июля 1918 г. была образована Саранская УЧК. Ее председателем был 

назначен П. Бусыгин. С момента образования по 15 декабря она открыла свыше 

270 следственных дел, связанных с антисоветской деятельностью, из них 25 

грозили перерасти в очаги вооруженной контрреволюции123. Саранская УЧК 
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состояла из двух подотделов — по борьбе с контрреволюцией и преступления-

ми по должности и по борьбе со спекуляцией124. 14 августа 1918 г. председате-

лем Саранской ЧК и заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией и пре-

ступлениями по должности стал Дэль, его заместителем и заведующим отделом 

по борьбе со спекуляцией — Гудков125. Всего в Саранской УЧК работало 16 че-

ловек, средний возраст которых был 25 лет126.  

13 августа 1918 г. на заседании Инсарского Совета была избрана УЧК в 

следующем составе: Романов, Красулин, Хабаров127. 21 августа 1918 г. Рузаев-

ский уездный Совет утвердил состав УЧК. Ее председателем стал командиро-

ванный из центра курский большевик И. А. Черноусенко, а заместителем — 

один из организаторов рузаевской партийной ячейки А. И. Юрасов128. Для ра-

боты в ЧК Рузаевский уком партии направил М. А. Альфина, Н. Савельева, П. 

И. Путилову. Первым мероприятием УЧК стало изъятие оружия у лиц, не имев-

ших разрешения на его хранение. В эти же дни «были взяты на учет все мест-

ные богатеи, торговцы, бывшие помещики и т. д., а наиболее активные из них 

арестованы»129.  

На ЧК были возложены расстрелы «контрреволюционных элементов», 

многие из которых были публичными, для чего специально собирались сель-

ские сходы130. ЧК работала с помощью широкой агентурной сети. Иногда отря-

ды УЧК шли на прямое злоупотребление властью, нередки были случаи избие-

ния и расстрелов без суда и лишь задним числом получение санкций на подоб-

ные действия131. При УЧК создавались вооруженные отряды для борьбы с 

«контрреволюцией». В момент создания Ардатовской ЧК комиссия обратилась 

к членам партии и молодежи примкнуть к отряду УЧК132. Таким образом, был 

создан отряд в составе 90 человек из добровольцев133. 

Чрезвычайные комиссии рассматривали все дела, которые хоть как-то бы-

ли связаны с нарушением общего порядка или созданием неудобства для дея-

тельности советской власти, постепенно сосредоточивая в своих руках всю 

полноту власти в уездах. Например, 19 июля 1918 г. Саранская УЧК сообщила 
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в уисполком «о недопустимости каких бы то ни было обысков в городе и уезде 

без ведома комиссии»134. 25 июля 1918 г. Саранская УЧК взяла под контроль 

оборот оружия в уезде. Выдача оружия стала производиться только отделом по 

борьбе с контрреволюцией135.  

Вторая половина 1918 г. была отмечена активной деятельностью органов 

УЧК не территории края. В конце июня 1918 г. Краснослободская УЧК аресто-

вала землемера Попова. По заявлению представителей УЧК им было спровоци-

ровано столкновение крестьян с. Новая Карьга с крестьянами окрестных сел из-

за спорной земли. Попов был расстрелян. В июне в Краснослободском уезде 

действовала «банда, организованная контрреволюционными элементами. Ее 

вдохновителями и руководителями были князь Кильджаев, помещик Коржев-

ский, бывший стражник Журавский и несколько городских купцов». УЧК уда-

лось разгромить банду. Ее руководители были осуждены и расстреляны. В ав-

густе Саранская УЧК арестовала двух «белогвардейских шпионов». 16 августа 

они были расстреляны. 20 сентября 1918 г. Ардатовская УЧК рассмотрела три 

дела. Крестьяне д. Спасские Мурзы Н. Камаев и К. Корев, участвовавшие в 

«контрреволюционном выступлении», ввиду несознательности были оштрафо-

ваны и заключены в тюрьму на незначительные сроки. Крестьянин с. Сосунов-

ка П. Е. Юрасов за укрывательство хлеба был оштрафован на 1 500 руб., а в 

случае невозможности выплаты ему грозили три месяца заключения. Крестья-

нин с. Четвертаково Д. А. Тронин за «подстрекательство толпы на базарной 

площади» в Ардатове был приговорен к штрафу 2 500 руб. или трем месяцам 

заключения136. 8 ноября 1918 г. за участие в антисоветском вооруженном вос-

стании крестьяне с. Кочкуши Наченальской волости Трофим Дубовов, Иван и 

Кузьма Концарины, Роман Морозов и Николай Юртаев были приговорены Ар-

датовской УЧК к штрафам и различным срокам заключения (от двух до восьми 

месяцев). Во внимание была принята их несознательность137. 10 декабря 1918 г. 

Ардатовская УЧК рассмотрела дело уроженца с. Пушкино Трофима Гладкова, 
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который выдавал себя за монаха, ходил по селам и проповедовал приход анти-

христа (приговорен к расстрелу)138. 

После объявления 2 сентября 1918 г. ВЦИК красного террора Саранской 

УЧК были задержаны и расстреляны охранники последнего российского само-

держца Лобанов, Девяткин, Лабаев, Снигирев, Шуряков. Для обоснования сво-

их действий чекисты установили, что «Лобанов и Девяткин были активными 

карателями в годы революции 1905 — 1907 годов». Тогда же были арестованы 

и расстреляны «за контрреволюционную деятельность лидер черносотенцев» 

Саранского уезда, член «Союза русского народа» Равкин, бывший предводи-

тель уездного дворянства, действительный статский советник Юрлов и «контр-

революционер» Атяшев139. В Рузаевке были казнены Пукирев, Краснощекин, 

Клещев, Сырин и др. Массовый красный террор в уездах Мордовии осуществ-

лялся главным образом осенью 1918 г.  

Подавление крупных крестьянских выступлений также входило в обязан-

ности УЧК. Например, волнение в ноябре 1918 г. в с. Лада Саранского уезда 

было возложено на УЧК. В ее распоряжение были переданы воинские части, 

дислоцировавшиеся в то время в Саранске. В результате деятельности отрядов 

УЧК выступление было разгромлено, 12 активных участников восстания рас-

стреляны140.  

В связи с тем, что на первых порах деятельность чрезвычайных комиссий 

носила в основном гласный характер — проводились обыски, облавы, засады, 

— возникла потребность в специальных вооруженных отрядах. Решение об их 

создании Совнарком принял 14 января 1918 г. При УЧК Мордовии они образо-

вывались, как правило, во время создания комиссии. Например, при Рузаевской 

УЧК существовал отряд из 51 бойца, вооруженный винтовками «Винчестер», 

четырьмя пулеметами, револьверами и пистолетами. 

Специальные отряды ВЧК регулярно отправлялись на места для подавле-

ния крестьянских выступлений. В результате столкновений некоторые отряды 

несли потери. В качестве примера можно привести деятельность отряда при 
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Ардатовской УЧК. 29 ноября 1918 г. Ардатовская УЧК направила в с. Медаево 

отряд из 10 человек для реквизиции обнаруженного там хлеба, после подавле-

ния из Медаева вернулось 9 человек141. 30 ноября 1918 г. возвратился отряд 

Ардатовской УЧК (7 человек) из Игнатовской волости142. 4 декабря 1918 г. от-

ряд Ардатовской УЧК из 12 человек был направлен в с. Вечерлей для подавле-

ния крестьянского выступления143. 10 декабря 1918 г. следователь Ардатовской 

УЧК Е. Шишканов вместе с отрядом был направлен в Знаменскую волость для 

ареста монархистов144. 14 декабря 1918 г. отряд Ардатовской УЧК из 5 человек 

был направлен в с. Наченалы для урегулирования вопроса чрезвычайного нало-

га145. 16 декабря 1918 г. отряды Ардатовской УЧК были отправлены в Чамзин-

скую и Медаевскую волости, с. Низовка для улаживания конфликтов на почве 

чрезвычайного налога. Одновременно заведующий секретным отделом Леща-

нов с отрядом из 10 человек выехал в с. Керамсурка, где был разогнан ком-

бед146. 21 декабря 1918 г. отряды Ардатовской УЧК были отправлены в с. Шу-

гурово и Турдаково147. 26 декабря 1918 г. отряд Ардатовской УЧК из 10 чело-

век был отправлен в Силинскую волость148. 

Доведенные самоуправством и беспределом сотрудников ЧК до отчаянно-

го состояния крестьяне просто убивали некоторых «особо отличившихся» 

представителей власти. Так, в сентябре 1918 г. был убит начальник Большебе-

резниковской волостной милиции А. С. Лебедев; 5 сентября 1918 г. в с. Яков-

щина — представитель Рузаевской ЧК П. И. Путилова; 23 сентября 1918 г. в 

Пензенской тюрьме вспыхнуло восстание заключенных, в ходе которого по-

гибли сотрудник ГЧК Егоров и надзиратель. После подавления выступления 

было расстреляно 89 политических, из них 48 офицеров и 67 уголовников149. 17 

октября в с. Глушково Инсарского уезда был убит представитель УЧК Румян-

цев. Подобные проявления недовольства карались отрядами УЧК более жесто-

ко150. 

Революция принесла социальные потрясения, Гражданскую войну, разруху 

в промышленности и сельском хозяйстве. В стране, ее регионах царили нераз-
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бериха, голод, безвластие. Все это создало предпосылки для многочисленных 

злоупотреблений в органах государственного управления. Поэтому помимо по-

давления крестьянских выступлений УЧК разбирали дела, связанные со зло-

употреблениями должностных лиц советской власти на местах, для чего в УЧК 

создавались специальные отделы. 16 сентября 1918 г. Ардатовский Совет был 

извещен о том, что преступления по должности находятся в ведении УЧК151. 5 

декабря 1918 г. Рузаевский уисполком поручил УЧК организовать судебно-

следственную комиссию ревтрибунала152. Преступления, связанные со злоупо-

треблением властью, не являлись редкостью для периода «военного коммуниз-

ма». Например, 26 августа 1918 г. Рузаевский СНК получил телеграмму Петра-

кова об аресте в Ковыляйской волости за контрреволюционные действия пред-

седателя продовольственной коллегии Бокаева и служащего коллегии Логино-

ва. Дело было передано для разбирательства в ЧК153. 17 сентября 1918 г. Руза-

евский уисполком рассмотрел дело об аресте присланного из Пензы Агеева, ко-

торый вместо содействия «тормозил дело продовольствия», угрожал красноар-

мейцам. Было принято решение передать дело в ЧК154. Однако чаще всего ре-

шения ЧК по поводу наказания этой категории лиц были по большей части не-

значительными. Например, 2 октября 1918 г. состоялось экстренное заседание 

Ардатовской УЧК, на котором был рассмотрен вопрос об аресте члена Симбир-

ского губпродкома Федькина и члена уисполкома Курбатова. После прений по 

предложению председателя уисполкома Маштакова они были освобождены155. 

7 октября 1918 г. Ардатовская УЧК рассмотрела ряд дел, квалифицированных 

как преступления по должности. Среди них были дела секретаря РКП(б) Н. Во-

робьева, который участвовал в разгоне Совета 27 января 1918 г., и комиссара 

просвещения Кашицына. Оба были освобождены. Заведующий лесопилкой в с. 

Киржеманы Н. Семенов за ее порчу и остановку был приговорен к месяцу 

тюрьмы156. 10 октября 1918 г. такой же приговор был вынесен председателю 

Найманского сельского комбеда и члену исполкома В. З. Кривову за преступ-

ления по должности157. 20 октября 1918 г. Ардатовская УЧК рассмотрела дело 
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председателя комбеда с. Сосуновка С. Бодрова, обвиненного в получении взят-

ки. Факт не имел места, и заявитель М. Бодров за клевету был оштрафован на 

10 000 руб., в случае неуплаты ему грозили два года тюрьмы158. 15 января 1919 

г. Рузаевский уисполком отстранил от исполнения обязанностей члена уиспол-

кома Прикащикова, подрывавшего авторитет власти, и передал дело в ЧК159.  

В процессе распространения напряженности в регионе и перерастания кре-

стьянских выступлений в настоящую войну с представителями власти возрас-

тал вес деятельности УЧК. Происходивший процесс подкреплялся одобрением 

видных представителей центральных органов власти. Так, оценивая деятель-

ность отдельных представителей власти на местах, М. И. Калинин констатиро-

вал: «Война и гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых 

единственным законом является целесообразное распоряжение властью. 

Управлять — для них значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчи-

няясь регламентирующим статьям закона»160.  

По мере возрастания социальной напряженности в регионе сеть ЧК посто-

янно расширялась. 26 сентября 1918 г. на заседании Ардатовской УЧК были 

утверждены волостные комиссары по борьбе с контрреволюцией. По Силин-

ской волости утвердили избранного комбедом коммуниста Д. Е. Семина, по Ре-

пьевской волости — назначенного волостным Советом коммуниста Е. П. Коле-

ева, по Лобаскинской волости — Арбаева161. 26 сентября 1918 г. Саранский 

уездный съезд Советов принял резолюцию: «Всем волостным Советам и коми-

тетам деревенской бедноты вести беспощадную борьбу с кулаками, попами и 

прочими врагами Советской власти, для чего по всему уезду при волостных 

комитетах бедноты организовать комиссии по борьбе с контрреволюцией, спе-

куляцией и преступлениями по должности, дав им право самостоятельно дей-

ствовать в пределах волости и подчинив их чрезвычайной Саранской уездной 

комиссии»162. Для установления особого контроля над Ардатовским уездом 31 

декабря 1918 г. Симбирская ГЧК направила в Ардатовскую УЧК постановле-

ние, в котором перед УЧК была поставлена задача — установить негласное 
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наблюдение за всеми крупными селами и арестовать агитировавших против со-

ветской власти163.  

Постепенно из временно созданного органа борьбы с «проявлениями 

контрреволюции», призванного действовать в союзе с местными органами вла-

сти в лице Советов, некоторые УЧК превращались в единовластные структуры 

на местах, наделенные широчайшими полномочиями и оттеснившие местные 

органы власти на второй план. Действия некоторых УЧК стали вызывать недо-

вольство со стороны уездных и волостных Советов. На заседаниях уисполко-

мов стали часто рассматриваться противозаконные действия УЧК, их злоупо-

требления властью. Так, 30 августа 1918 г. Инсарский уисполком рассмотрел 

протест против действий УЧК, сотрудники которой в лавке д. Большие Полян-

ки реквизировали все товары. Член уисполкома Холопов высказался по этому 

поводу, что подобные действия недопустимы164. 10 сентября 1918 г. Инсарский 

уисполком рассмотрел вопрос о деятельности УЧК. Докладывали Болдин и Хо-

лодов, которые заявили, что УЧК работает неэнергично, освобождение аресто-

ванных ошибочно затягивается. В выступлении Холодова отмечалось, что че-

кисты производят самочинные обыски без ведома комиссии, пьянствуют. Во 

время поездки в с. Потижский Острог член ЧК Красулин заявил, что «ему дана 

такая власть, что он может расстрелять весь исполнительный комитет и кроме 

благодарности ничего не получит». Холодов обвинил Свентера в популизме: 

«Он, например, заявляет крестьянам, что у них хлеба не возьмут нисколько и 

что если ваши представители не сумеют его удержать у вас, то я, приехавший 

из Петрограда, сумею это сделать для вас». Уисполком принял решение рас-

смотреть дело Красулина и Свентера в УЧК. Председатель УЧК отверг обвине-

ния и просил не тормозить только что начавшуюся работу комиссии165.  

Начались взаимные обвинения УЧК и уездных Советов. 14 сентября 1918 

г. Инсарский уисполком вновь рассмотрел вопрос о деятельности УЧК. Докла-

дывал председатель УЧК, который заявил о том, что некоторые члены Совета 

ходатайствуют о пересмотре дел, чем тормозят работу УЧК166. 4 декабря 1918 г. 
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председатель Саранской УЧК Щербинский доложил в уездный Совет о том, что 

сельсовет Подлесной Тавлы Кочкуровской волости не соответствует своему 

назначению. Члены Совета пьют и не выполняют своих обязанностей167. 

Особенно остро и показательно конфликт между властными структурами 

наблюдался в Темниковском уезде. Здесь он перерос в настоящее открытое 

противостояние с жертвами. На заседании Совета была отмечена излишняя ав-

тономность УЧК. В ответ на это заявление в свой адрес в декабре 1918 г. пред-

седатель Темниковской УЧК Горбенко арестовал ряд членов уисполкома, 

оставшиеся, в свою очередь, арестовали его самого. Однако председатель УЧК 

был освобожден красноармейцами из отряда ЧК. Коммунисты и члены уиспол-

кома провели агитационную работу в отряде ЧК, красноармейцы сложили ору-

жие168. 7 декабря 1918 г. делегаты IV съезда Советов Темниковского уезда 

одобрили разгон УЧК, члены которой «разъезжали на тройках с пулеметом и 

мечтали о гимназистках», а председатель УЧК С. И. Лебедев установил личную 

диктатуру и игнорировал уисполком и уком партии. Съезд положительно оце-

нил действия Я. Беглова и ГЧК по водворению порядка169. 16 декабря 1918 г. 

Темниковский уисполком рассмотрел действия УЧК и признал деятельность 

президиума и укома РКП(б) правильными. Была создана комиссия из трех че-

ловек по расследованию деятельности УЧК170. Вместо старой УЧК был сфор-

мирован новый ее состав. 24 декабря 1918 г. Темниковский уисполком назна-

чил председателем УЧК Волкова, который до этого был председателем прези-

диума уисполкома, и обратился в уком РКП(б) с просьбой направить двух ком-

мунистов в распоряжение уисполкома для назначения в УЧК171. Но вновь со-

зданный состав УЧК по-прежнему не удовлетворял членов Совета широтой 

полномочий и на состоявшемся 27 декабря 1918 г. совместном заседании Тем-

никовского Совета и укома РКП(б) было принято следующее решение: «ЧК… 

должна быть органом, подотчетным уисполкому, а отряд при ней числится ча-

стью особого советского корпуса при ВЧК»172. Подобные явления имели место 

и в Саранском уезде, где председатель Саранской УЧК Дэль объявил об авто-
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номии УЧК и установил в городе единоличную диктатуру. По его указанию 

было арестовано большинство большевиков и уездных руководителей. 25 де-

кабря 1918 г. Саранская УЧК была реорганизована, новым председателем стал 

Захаров173. 

Негативные отзывы о деятельности УЧК, постоянно поступавшие в адрес 

ВЧК, привели к тому, что в ноябре 1918 г. орган НКВД журнал «Власть Сове-

тов» опубликовал заметку В. Тихомирова, в которой отмечалось, что в ряде 

мест ЧК поставили себя выше Советов. По логике вещей ЧК должны войти как 

составная часть в состав Совета на правах известной автономии. НКВД выслал 

на места запрос об организационном положении ЧК и большинство Советов 

высказались за подчинение УЧК уисполкомам. Среди ответов за подчинение 

ЧК уисполкомам были телеграммы из Ардатова, Инсара, Рузаевки174.  

7 января 1919 г. Коллегия ВЧК приняла решение сократить аппарат ВЧК и 

ликвидировать уездные ЧК. Это решение было подтверждено 24 января 1919 г. 

Президиумом ВЦИК. Повсеместно по Мордовии местные Советы принимали 

решения, одобряющие ликвидацию УЧК. 14 февраля 1919 г. Саранский уис-

полком положительно рассмотрел дело о ликвидации УЧК и передаче ее иму-

щества советским организациям, а 18 февраля она была ликвидирована175. 

Однако в некоторых уездах процесс ликвидации УЧК принял вооружен-

ный характер и привел к гибели отдельных работников советских органов. 

Например, в связи с обнаружением злоупотреблений Темниковской УЧК уис-

полкомом было создано секретное бюро (Зиньков, Никитин, Дивеев, Лебедин-

ский) и принято решение немедленно арестовать членов УЧК. Арест было по-

ручено провести военруку Басинину. 16 декабря 1918 г. при аресте возникла 

перестрелка, в ходе которой погибли члены УЧК Шеффер, Стояновский, Эдик. 

28 января 1919 г. Темниковский уисполком предложил УЧК немедленно при-

ступить к проведению в жизнь постановления ВЦИК об упразднении УЧК176. 

Темниковский УЧК проигнорировал предложение уисполкома, и тогда 28 фев-

раля 1919 г. УЧК в Темникове была ликвидирована Тамбовской ГЧК177.  
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В исключительных случаях УЧК восстанавливались. Так, 10 марта 1919 г. 

в связи с «чапанным» движением Симбирский губисполком принял решение о 

возобновлении деятельности ЧК в уездах губернии. В решении губисполкома 

подчеркивалась необходимость обратить особое внимание УЧК на деревню. В 

апреле 1919 г. создалось тяжелое положение в Рузаевском уезде. 16 апреля уис-

полком принял решение восстановить ЧК, выделив для ее организации комис-

сию из членов исполкома178. 

 Особенностью деятельности УЧК являлось то, что они работали в тесном 

контакте с железнодорожными органами по борьбе с контрреволюцией. Наибо-

лее характерно это было для такого крупного железнодорожного узла, как Ру-

заевка. Решение об образовании при ГЧК транспортных отделов было принято 

еще в июле 1918 г.179, но только к началу зимы 1918 — 1919 гг. развернулось их 

массовое создание. Район действий Рузаевской участковой транспортной ЧК 

охватывал железнодорожные линии от Рузаевки до Сызрани, Симбирска, Ку-

старевки, Нижнего Новгорода и Пензы. На наиболее крупных станциях име-

лись уполномоченные, которые осуществляли непосредственную связь с мест-

ными органами власти. Во главе Рузаевской УТЧК с мая 1919 г. был И. А. Чи-

чаев180. В ее составе работали командированные укомом партии рабочие депо 

— паровозник А. Логутов, слесарь Косолапов, медник П. Никулин, движенцы 

Е. Н. Чигирез, М. В. Вебер, П. Н. Баландин, П. Сурин и др. Только за первый 

месяц своего существования Рузаевская УТЧК обезвредила 52 «контрреволю-

ционера» и более 100 «крупных спекулянтов»181.  

В связи с ликвидацией УЧК возросла роль органов милиции. При уездных 

управлениях милиции создавались политические бюро. На них возлагалось ре-

шение задач, выполнявшихся до этого УЧК. Бюро подчинялись губернским ЧК, 

давали им политическую информацию о состоянии дел в уезде. В милицию 

направлялись опытные кадры, глубоко преданные делу революции люди. В ап-

реле 1919 г. для работы в Саранскую уездную милицию Совет направил матро-
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са Сидорова. Уездный исполком утвердил его помощником начальника мили-

ции. В Темникове завполитбюро уездной милиции был назначен двадцатипяти-

летний А. Я. Саге. Одновременно он стал членом укома партии, начальником 

оперативного отделения. В Темникове он работал в ЧК, укоме, упродкоме, 

уздравотделе182.  

Отряды милиции имели опыт борьбы с крестьянскими выступлениями. 

Например, в с. Лада 14 ноября 1918 г. «работал» отряд Рузаевской милиции под 

руководством Т. И. Сергеева. Отряды милиции участвовали в подавлении «ча-

панной войны» в марте 1919 г., мироновского выступления в августе 1919 г., 

выступления А. С. Антонова осенью 1920 г. Для этого был создан специальный 

кавалерийский отряд в 150 сабель из милиционеров Темниковского, Спасского 

и других уездов183. Отряд участвовал в подавлении выступлений с ноября 1920 

г. по март 1921 г. В конце 1920 г. путем мобилизации работников милиции из 

всех уездов Тамбовской губернии был сформирован еще один отряд из сотруд-

ников милиции в 300 штыков, специально для борьбы с «контрреволюцией». В 

этот отряд вошли сотрудники Темниковского и Спасского уездов184. Отряды 

милиции участвовали в борьбе с дезертирством. Для этого, например, 5 июня 

1919 г. был сформирован отряд в Спасской уездной милиции, насчитывавший 

280 человек185.  

В целом деятельность милиции (исключая политические отделы) главным 

образом была сосредоточена на борьбе с преступностью, особенно распростра-

ненной в 1918 — 1920 гг. 

Для ликвидации крестьянских выступлений в момент их наибольшей ак-

тивности 17 апреля 1919 г. было принято постановление ЦК РКП(б) «О борьбе 

с контрреволюционным подъемом и создании Частей особого назначения 

(ЧОН)». Главным принципом строительства ЧОН были: милиционно-

территориальные комплектования, коммунистический состав и непосредствен-
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ное партийное руководство. ЧОН создавались по принципу строевых частей 

Красной Армии или при районных и городских комитетах партии. Части особо-

го назначения не были регулярными войсковыми формированиями и предна-

значались главным образом для несения охранной службы186. 

Инсарский уком РКП(б) начал формировать ЧОН в апреле 1919 г. Отряды 

ЧОН в Темниковском и Спасском уездах были созданы еще в декабре 1918 г. 

Весной 1919 г. ЧОН были организованы во всех уездах Мордовии, за исключе-

нием Ардатовского, Алатырского и Карсунского, где ЧОН начали создаваться 

лишь в 1920 г.187 

Отряды ЧОН активно участвовали в подавлении крестьянских выступле-

ний в 1919 г., неся потери. В ходе «чапанной войны» весной 1919 г. в с. Со-

плевка Карсунского уезда Симбирской губерни были уничтожены руководите-

ли отряда ЧОН Репинский и Кудрявцев. Когда положение в уезде обострилось 

и создалась угроза захвата с. Енгалычево и Большие Березники, Карсунский 

уездный комитет РКП(б) направил туда отряд ЧОН численностью 25 человек 

под командованием А. В. Морозкина. Отряд погиб в результате ночного напа-

дения, командиру удалось скрыться и добраться до Ардатова. 20 марта Карсун-

ский уезд мобилизовал коммунистов, и 22 марта из местных коммунистов и 

красноармейцев был сформирован объединенный отряд численностью 120 че-

ловек. В течение 6 суток, разбившись на три группы, отряд вел боевые опера-

ции в селах и подавил восстание188. Сборные отряды ЧОН принимали участие в 

подавлении мятежа в с. Большой Азясь, развернувшегося в начале марта 1919 

г.189 Применение ЧОН становилось постоянным для подавления выступлений 

1919 — 1920 гг., так как на начальном этапе местные власти пытались спра-

виться с восставшими собственными силами. 

Постановлением Совета обороны от 28 мая 1919 г. все вспомогательные 

войска, которыми располагали Наркомпрод, Главвода, Главсахар и др., за ис-

ключением войск железнодорожников и пограничной охраны, с 1 июля 1919 г. 

передавались в распоряжение Наркомата внутренних дел и стали называться 
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«Войска внутренней охраны» (ВОХР). Эта структура также принимала актив-

ное участие в работе продотрядов и иногда в подавлении крестьянских выступ-

лений.  

На территории Симбирской губернии действовала 30-я бригада ВОХР, в 

Пензенской — 11-я, в Тамбовской — 24-я, в Нижегородской губернии — 18-

я190. Бригады ВОХР, как любые силы советской власти, воплощавшие политику 

«военного коммунизма» в жизнь, были встречены негативно крестьянством ре-

гиона и подвергались нападениям даже со стороны красноармейцев — вчераш-

них крестьян. Так, 28 ноября 1919 г. на заградительный отряд 1-й роты 126-го 

батальона 30-й бригады ВОХР, задержавшей крестьян с продовольствием на ст. 

Чамзинка, напали солдаты 484-го пехотного полка 54-й дивизии и вернули хлеб 

крестьянам191. 

В 1920 г. силы ВОХР были наиболее масштабно задействованы в продра-

боте. Осенью 1920 г. на территории Поволжья на продработах было занято 50 

% всех сил, причем в приказе № 2 войскам Поволжского сектора ВОХР от 23 

августа 1920 г. особенно отмечалось: «Комбригу 30 выделить 400 штыков 125 

батальона в Алатырский, Ардатовский и Курмышский уезды в полном воору-

жении. …Ни в коем случае не возлагать довольствие частей на местное населе-

ние… Отряды не могут разбиваться менее взвода… Если на почве изъятия 

хлебных излишков происходят организованные восстания в нескольких селе-

ниях и операции начинают принимать боевой характер, означенная местность 

объявляется на осадном положении»192. В 1920 г. была произведена реоргани-

зация ВОХР: комплектование бригад не из батальонов, а из полков193. Реорга-

низация была вызвана укреплением силовых структур в результате повышения 

нестабильности в обществе.  

Сильным аппаратом подавления контрреволюции обладал мобилизаци-

онный отдел 1-й армии, располагавшийся в Саранске с 15 августа 1918 г. по 1 

мая 1919 г. В его распоряжении находились две роты особого назначения и 

маршевая рота моряков. Кроме того, он распоряжался частями, формировав-
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шимися в прифронтовой полосе. В конце октября — начале ноября 1918 г. ча-

сти моботдела подавляли восстание в Шацком уезде Тамбовской губернии. По 

пути в Шацк отрядом под командованием Левицкого и политкома Захарова 

были подавлены волнения в Студенецкой и Березовской волостях. В Сасове к 

сводному отряду моботдела присоединились отряды Пензенской и Рузаевской 

ЧК и 1-го Советского пехотного полка. Объединенными силами были пресе-

чены выступления в Куликовской, Ольховской, Апушинской и Нагинской во-

лостях. В конце ноября 1918 г. отряд под командованием Никулина и Кобаева 

принимал участие в подавлении волнений в 96-м пехотном и 4-м Пензенском 

стрелковом полках в Алатыре. В марте 1919 г. отряд моботдела входил в со-

став воинских частей, направленных на борьбу с «чапанным» выступлением 

крестьян194. 

Подводя итог, отметим несколько основных моментов, присущих деятель-

ности чрезвычайных органов в регионе в период «военного коммунизма». В 

1918 — 1920 гг. наблюдались: привлечение значительного количества силовых 

структур, возникших в ответ на рост недовольства; активное использование 

чрезвычайными органами самых разнообразных способов и средств при подав-

лении крестьянских волнений; постоянный рост численности задействованных 

чрезвычайных органов, создание новых видов и привлечение структур, в пря-

мые обязанности которых не входило подавление крестьянского недовольства. 

Происходил не только количественный, но и качественный рост используемых 

властью чрезвычайных органов. Шла постоянная модернизация старых и вновь 

созданных структур, наблюдался поиск оптимальных вариантов во внутренней 

организации этих органов, направленных на увеличение дееспособности орга-

нов подавления недовольства. 
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Глава 4. ТЕРНИИ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» 

 

4.1. Военно-мобилизационные мероприятия 

 

Неотъемлемой частью политики советской власти в первые годы ее су-

ществования становится вооруженная борьба с силами внутренней и внешней 

контрреволюции, постепенно переросшая в Гражданскую войну. По сути дела, 

наблюдалось вооруженное противоборство политических позиций, вобравшее в 

себя борьбу самых широких масс населения и охватившее обширные террито-

рии. Средневолжский регион оказался включенным в противостояние, уезды 

Мордовии в период «военного коммунизма» дважды, в 1918 и 1919 гг., стано-

вились непосредственной прифронтовой полосой, а позднее ближайшим тылом 

Восточного фронта.  

Бурный период разложения большевиками царской армии с солдатскими 

комитетами, безграничной демократией, отменой чинов и воинских привет-

ствий прошел достаточно быстро. Уже в начале Гражданской войны большеви-

ки осознали, что вооруженное войско может стать полноценной армией только 

при условии строжайшей дисциплины и организованности. Боевая обстановка 

и непросвещенность крестьянства диктовали жесткие методы насаждения дис-

циплины, игнорирующие ее сознательное поддержание. Именно с учетом дан-

ной ситуации и строились военно-мобилизационные мероприятия, формиро-

вался военный аппарат. 

Первоначально военный аппарат создавался новой властью для слома 

старой армии. В Мордовии военные органы оформлялись в местах значитель-

ного скопления подразделений царской армии и основной их задачей являлась 

помощь солдатским комитетам в деле демобилизации военнослужащих. Так, 

Инсарский уездный Совет в феврале 1918 г. назначил одного из членов уиспол-

кома уездным военным комиссаром. Под его руководством была организована 

военная коллегия Совета, которая установила контроль над демобилизацией 
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167-го пехотного запасного полка, размещавшегося в городе. При коллегии бы-

ла создана дружина в 150 — 200 человек, взявшая под охрану имущество пол-

ка. К концу февраля демобилизация была окончена. Военная коллегия присту-

пила к регистрации оставшегося имущества. Часть его была передана населе-

нию, часть — продовольственным органам. Интендантское имущество пошло 

на нужды местной караульной роты, а часть его была отправлена в Пензу1. 

Расформированием частей старой армии первоначально занимались и военные 

отделы Советов Симбирской губернии2. Создание и деятельность военных ор-

ганов при местных Советах положили конец стихийному слому старой армии, 

направили его в организованное русло. 

Параллельно с расформированием частей старой армии шел процесс со-

здания рабоче-крестьянской армии, в основу которого первоначально был по-

ложен принцип добровольности. Решения о создании военных отрядов прини-

мались уездными Советами. 23 февраля 1918 г. Саранский уисполком известил 

волостные Советы об организации Красной гвардии в уезде3. 1 марта Красно-

слободский уисполком постановил создать революционные отряды. К концу 

месяца постановление было претворено в жизнь4. Однако не везде создание 

добровольческих отрядов шло гладко. В мае 1918 г. агитатор Всероссийской 

комиссии по организации и управлению РККА Личик инспектировал Саран-

ский уезд. Он отметил недостатки в организации Красной Армии, в частности 

то, что добровольцы не имели обмундирования5. В ряде селений Инсарского 

уезда крестьянские общества принимали решения о выселении семейств добро-

вольцев, поступивших в Красную Армию, лишении их земельного надела6. 

С ухудшением военно-политической ситуации, возникновением новых 

очагов напряженности советское правительство издало ряд декретов, способ-

ствовавших строительству РККА — декрет СНК и ВЦИК «Об обязательном 

военном обучении трудящихся и взятии их на воинский учет» от 22 апреля 

1918 г. и декрет о принудительном наборе в РККА от 29 мая 1918 г.7 Органы 

власти развернули широкую военно-мобилизационную деятельность, проводи-
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мую через военные комиссариаты разного уровня, функционирование которых 

в регионе дополнялось созданием весьма специфической структуры — мобили-

зационного отдела 1-й армии Восточного фронта. 

Военные комиссариаты были введены декретом СНК от 8 апреля 1918 г. 

вместо военных отделов при исполкомах соответствующих Советов8. Работа по 

созданию уездных военных комиссариатов в Мордовии началась только во вто-

рой половине мая — начале июня 1918 г., а волостные военкоматы стали созда-

ваться лишь в августе — сентябре 1918 г. и фактически этот процесс продол-

жался на протяжении всего 1918 г.9 В Саранском уезде на основании декрета 

СНК от 8 апреля 1918 г. уисполком создал комиссию по организации военкома-

та, в результате деятельности которой последний был создан в июне 1918 г. В 

докладе в уисполком военные органы уезда признали высшим органом Совет10. 

Уездные военкоматы оформлялись на основе военных отделов уездных Сове-

тов. Так, в Инсаре военная коллегия при Совете существовала с февраля 1918 

г., а во второй половине июня она была преобразована в увоенкомат11. В Крас-

нослободском уезде военный отдел Совета был сформирован 1 марта 1918 г. и 

лишь в августе реорганизован в увоенкомат12. В Ардатовском уезде процесс со-

здания увоенкомата прошел быстрее. Первыми числами марта датированы пер-

вые приказы за подписью увоенкома, а уже в апреле оформился аппарат увоен-

комата13. В Темниковском уезде уездный военкомат был организован в сере-

дине июня 1918 г.14 Одной из основных причин медленного образования воен-

ных комиссариатов явилось отсутствие четких инструкций, указаний о работе 

организуемых комитетов и их отделов15. 

В процессе создания структура военкоматов вырабатывалась специаль-

ными комиссиями уездных Советов и обычно состояла из нескольких отделов: 

общего, или управления; снабжения; агитационно-вербовочного; формирова-

ния и обучения, в ведении которого находились все волостные военные комис-

сариаты. Формирование некоторых отделов в уездных военкоматах иногда бы-

ло растянуто в сроках по причине отсутствия кадрового состава и финансовых 
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возможностей. Например, подобная ситуация сложилась в Ардатовском увоен-

комате, где вначале было образовано лишь три наиболее важных отдела16. Со-

зданные уездные военные комиссариаты находились в ведении уездных Сове-

тов17. Общее число сотрудников, задействованных в работе по мобилизации в 

уезде со стороны военкоматов, в среднем составляло около 400 человек18, что 

говорит о широком размахе вновь созданных государственных структур и зна-

чимости их работы для новой власти. 

Процесс оформления уездных военкоматов можно представить по воспо-

минаниям Г. Ф. Кузнецова, который в 1918 г. занимал пост саранского увоен-

кома и начальника гарнизона. Он писал: «Пришел в военный комиссариат. Там 

был Дворянов (с. Атемар), считался военным руководителем (бывший военный 

писарь). Кисляков, бывший фельдфебель (с. Трофимовщина) был начальником 

снабжения. И две девушки. В связи с напряженным состоянием на работу ни-

кто не шел. При военном комиссариате была караульная рота. Командиром ее 

был Толстов Петр Павлович.  

Во второй половине августа 1918 г. была проведена первая мобилизация 

артиллеристов и кавалеристов… Из Симбирска до пяти тысяч прислали на 

формирование мобилизованных. Всякая дисциплина отсутствовала. Я вынуж-

ден был просить пензенского губвоенкома Серебреникова оказать мне помощь. 

Мне прислали в форме крестьянина представителя от ЦК партии. Мы с ним со-

брали митинг, где он сделал доклад о положении дел. С трибуны его стащили 

за волосы. Мобилизованные солдаты требовали немедленно и обмундировать, 

и вооружить. Но вооружать было опасно…»19. 

Интерес представляет проблема создания волостных военкоматов. Их ор-

ганизация падает на лето 1918 г. В Инсарском уезде она была закончена к кон-

цу июля. В августе волвоенкоматы приступили к учету населения, конского со-

става, повозок, упряжи20. В Саранском уезде 5 волвоенкоматов (14 %) возникло 

в июне, 17 (46 %) — в июле, 6 (17 %) — в августе. Дату образования 9 (23 %) не 

удалось установить21. Несколько затянулась организация низовых военных ор-
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ганов в Краснослободском и Темниковском уездах. Последние волвоенкоматы 

были созданы здесь только в сентябре22. 

В ряде мест население отнеслось отрицательно к организации низового 

военного аппарата, имели место колебания и среди депутатов Советов. В с. Те-

тюши Ардатовского уезда крестьяне заявили о том, что волвоенкомат не нужен 

и он не создавался довольно длительное время23. Только после целого ряда ми-

тингов был организован Шадымо-Рыскинский волвоенкомат в Инсарском уез-

де24. Аналогичное положение складывалось в Пурдошанской волости Красно-

слободского уезда25. При организации Саранского волвоенкомата против вы-

ступили некоторые члены Совета, мотивируя это тем, что существует увоенко-

мат. От создания волвоенкомата отказался и Большевьясский волостной Со-

вет26. 

Штат волвоенкоматов устанавливался Советами и увоенкоматами в зави-

симости от количества мужского населения в волости. Так, Ардатовский уво-

енкомат разделил волвоенкоматы на четыре разряда: 1) число жителей в воло-

сти от 8 до 12 тысяч — штат в 13 человек, 2) число жителей от 6 до 8 тысяч — 

штат в 12 человек, 3) число жителей от 4 до 6 тысяч — штат в 8 человек, 4) 

число жителей от 2 до 4 тысяч — штат в 7 человек. Краснослободский уиспол-

ком 31 июля 1918 г. направил в волости указание руководствоваться при фор-

мировании военкоматов положением о зависимости штата их сотрудников от 

числа жителей27. 

Особое внимание в процессе создания органов военного управления Со-

веты уделяли кадрам, подбирая прежде всего членов РКП(б) и рабочих. Темни-

ковский увоенкомат в мае 1920 г. подчеркивал: «Волвоенком и красноармеец 

есть плоть от плоти и кровь от крови… крестьян и рабочих»28. В 1918 г. реше-

нием Совета военкомом Атемарской волости Саранского уезда был назначен 

коммунист, бывший моряк В. Гринин, Лемдяйско-Майданской волости — ком-

мунист, мордвин Ф. Аушкин, Кривозерской волости — коммунист, татарин А. 

Абдрашитов29. Краснослободским волвоенкомом в 1919 г. был питерский ме-
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таллист, член партии с мая 1917 г. Ф. М. Гудилин30. Должность военкома тре-

бовала досконального знания военного дела. Поэтому нередко исполнять ее 

назначались лица, имеющие значительный боевой опыт. Достаточно сослаться 

на первый состав Макаровского волвоенкомата Саранского уезда. Военкомами 

здесь были полный георгиевский кавалер, в январе 1917 г. за боевые отличия 

произведенный в офицеры Е. В. Трофимов и участник боев на Мазурских озе-

рах, в Карпатах, Галиции Ф. Л. Карабанов. Военруком был назначен участник 

Русско-японской и 1-й мировой войн, прапорщик М. А. Пронин31. Сохранились 

воспоминания В. И. Рябова, уроженца мордовского села Большая Уда, члена 

РКП(б) с 1918 г., бывшего волостным военкомом в Сергачском уезде Нижего-

родской губернии, отразившие частный случай назначения военкома, впрочем, 

достаточно характерный. Он писал: «В начале 1918 г. я вернулся к месту жи-

тельства, в деревню Уда. Был избран на волостном собрании волостным воен-

ным комиссаром… На волостном собрании крестьян возник вопрос о волост-

ном военном комиссаре, которым в то время был бывший урядник Кузнецов, 

который ничего не делал по подготовке защиты Родины, организации бедноты. 

Беднота это замечала и на этом же собрании потребовала снятия его с работы, и 

выдвинула мою кандидатуру в комиссары. Хотя известно, что комиссары не 

избираются, а назначаются, но беднота, не желая терпеть явно неблагонадежно-

го человека, решила путем срочных мер освободиться от него. Все это было 

сделано через собрание. Помнится, уездный военный комиссар Козлов тогда 

иронически заметил мне, когда я отдавал протокол волостного собрания, что 

комиссары не выбираются, а назначаются, но раз, говорит, выбрали, то это бу-

дет еще крепче…»32.  

М. А. Молодцыгин предпринял попытку рассмотреть социальный состав 

и партийную принадлежность волвоенкомов Пензенской губернии в 1918 г. Им 

была проанализирована 391 анкета и установлено, что рабочих на этой должно-

сти было 87, крестьян — 241, остальных — 63. Партийная принадлежность 

волвоенкомов: члены РКП(б) — 66, сочувствующие им — 76, члены ПЛСР — 
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47, сочувствующие им — 1733.  

Однако следует иметь в виду и то, что в ходе создания волвоенкоматов 

встала проблема военных руководителей. Саранский увоенком Г. Ф. Кузнецов 

вспоминал: «Были организованы волостные военные комиссариаты с двумя во-

енными комиссарами, но беда была с военными руководителями, которые не 

поступали на работу и ждали, что вот-вот падет Советская власть»34. В этих 

условиях офицеров арестовали как заложников, создали комиссию по рассмот-

рению их дел и под угрозой расстрела заставили принять присягу. Г. Ф. Кузне-

цов писал: «Офицеры все поклялись, что они все признают Советскую власть, 

что и было доложено уисполкому, где мне как военному комиссару и разреше-

но было по моему усмотрению назначить военных руководителей в 38 воло-

стей. Остальные офицеры были направлены в армию»35. Отметим, что один из 

будущих руководителей Мордовской АССР С. С. Шишканов, бывший прапор-

щик царской армии, работал военным руководителем в Старошайговском во-

лостном военкомате. Его дочь, Ю. С. Шишканова, впоследствии вспоминала: 

«В июне 1918 г. он добровольно поступает в Инсарский уездный военный ко-

миссариат. В августе этого года он назначается (по желанию) волостным воен-

ным руководителем Старошайговской волости, где ведет работу по мобилиза-

ции в Красную Армию, сбору чрезвычайного налога, а также по изъятию ору-

жия, которое было привезено с фронта демобилизованными солдатами. Кулаки 

и богатеи прятали оружие, поэтому приходилось производить обыски и изы-

мать оружие силой власти»36. 

В результате строительства военного аппарата сложилась централизо-

ванная система военно-административного управления страной, в которую во-

шли низовые военные органы. 

Уездные и волостные военкоматы по мере создания в 1918 г. приступили 

к мобилизации населения, проходившей вначале на добровольной основе. 

Например, сформированные из добровольцев отряды в Рузаевке, Саранске, Ар-

датове, Алатыре, Краснослободске и др. приняли участие в борьбе с белочеха-
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ми в Пензе37. Добровольческие отряды, как правило, формировались из сторон-

ников советской власти и коммунистов, которые первыми откликались на при-

зыв о мобилизации и прохождении военного обучения. Стоит отметить и еще 

ряд общих моментов. Во-первых, записываться в отряды чаще всего «призыва-

ли» на митингах (речь идет об эффективности агитационного воздействия). Во-

вторых, в большинстве случаев путь в Красную Армию у добровольцев проле-

гал через организуемую местную самооборону, отряды по охране. Костяком та-

ких формирований были демобилизованные солдаты старой армии, команди-

рами — бывшие унтер-офицеры38.  

Первые широкие мобилизации на территории Мордовии прошли в июне 

— августе 1918 г. в связи с активной работой командования Восточного фронта 

по укреплению воинских формирований. В июне 1918 г. они осуществлялись 

по указанию председателя военной инспекции Н. И. Подвойского, обнаружив-

шего в Рузаевском уезде значительный людской резерв для армии и предпи-

савшего мобилизовать из каждой волости по 20 человек рядовых и по 2 челове-

ка унтер-офицеров или офицеров39. 4 июля 1918 г. командующим 1-й армией 

М. Н. Тухачевским был объявлен первый призыв на военную службу бывших 

офицеров и некоторых категорий солдат. 31 июля 1918 г. командование объ-

явило мобилизацию артиллеристов и кавалеристов четырех возрастов, служив-

ших ранее — мобилизации прошли в Саранском, Рузаевском и Инсарском уез-

дах40. 1 августа 1918 г. приказом командующего 1-й армией мобилизовали всех 

бывших артиллеристов и кавалеристов 1891 — 1895 г. р. в Алатырском, Арда-

товском, Карсунском и других уездах Симбирской губернии41.  

Первые мобилизации не дали необходимого результата. Они протекали 

вяло и неравномерно по разным уездам и волостям. Например, некоторые воло-

сти Темниковского уезда мобилизовали по 1 — 5 человек или вообще не моби-

лизовали людей42. Многие волости отказывались от мобилизаций, причем ре-

шение принималось на волостных и сельских сходах с участием представите-

лей местных органов власти. Чаще всего среди причин отказа было нежелание 
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вести «партийную» или «братоубийственную» войну либо совпадение мобили-

заций с разгаром полевых работ43. У местных военкоматов возникали трудно-

сти с обмундированием, снаряжением продовольствием и вооружением явив-

шихся на мобилизационные пункты. В конечном счете результатом первых мо-

билизаций стало укомплектование 1-й армии Восточного фронта к середине ав-

густа 1918 г. лишь на 13,6 % штатного состава, 1-й Симбирской дивизии — на 

27,2 %44.  

Сложившаяся ситуация не могла удовлетворить потребности Восточного 

фронта и командованием было принято решение произвести мобилизацию соб-

ственными силами, создав для этого мобилизационный отдел 1-й армии. Такой 

отдел в действующих армиях был образован впервые и более не создавался. 

Вначале, в июне 1918 г., он был организован как подотдел при политическом от-

деле 1-й армии Восточного фронта, а затем приказом от 15 августа 1918 г. под-

отдел во главе с Ш. Н. Ибрагимовым был реорганизован в отдел и разместился в 

Саранске45. Он должен был «…в возможно короткий срок сформировать воз-

можно большее число боевых единиц, одеть, обуть, снарядить и вооружить их, 

то есть сделать вполне боеспособными и пригодными к немедленному отправле-

нию на фронт»46. «Основной задачей мобилизационного отдела 1-й Революци-

онной армии являлось формирование воинских частей. Мобилизационный отдел 

также должен был проводить среди рабочих и крестьян большую агитационно-

массовую работу, призывать добровольно вступать в ряды молодой Красной 

Армии, — вспоминал первый заместитель председателя моботдела А. Я. Яко-

влев. — Кроме того, мы должны создавать в волостях и уездах военные комис-

сариаты»47. Мобилизационный отдел официально завершил свою работу в мае 

1919 г., а фактически просуществовал до конца лета 1919 г. Отдел составил серь-

езную конкуренцию местным военным комиссариатам, львиная доля мобилизо-

ванных этого времени из уездов Мордовии проходила через него.  

С самого начала работы моботдела в Саранске у военкомата были ото-

браны и отремонтированы имевшиеся в его распоряжении казармы и склады с 
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вооружением и обмундированием, что вызвало категорический протест мест-

ных органов48. Кроме того, отделом были созданы мастерские по ремонту ору-

жия, т. к. мастерские комиссариатов бездействовали. Окончательно ухудшил 

взаимоотношения военкоматов и моботдела отказ последнего по требованию 

военкоматов выдать оружие для раздачи волостным военным комиссариатам по 

причине того, что «в это время в Саранске было около 10 000 мобилизованных, 

неблагонадежных в политическом отношении, и самый уезд в политическом 

отношении шел против Советской власти, а… караульная рота и даже чрезвы-

чайная комиссия не представляли из себя реальной силы, и выдача на волость 

по 15 винтовок ставила бы в угрозу спокойствие уезда в количестве 500 винто-

вок, не считаясь уже с тем, сколько в каждой волости находилось винтовок не-

легально»49.  

Результатом работы моботдела стало значительное улучшение хода мо-

билизаций со второй половины 1918 г., чему способствовали его широкая аги-

тационная работа и применение карательных мер в случае неповиновения. По-

сле работы уполномоченных, в том числе с применением принудительных мер 

в Карсунском, Рузаевском, Саранском, Алатырском, Ардатовском и других 

уездах, а также опубликования приказа об аресте членов волостных Советов в 

случае неявки мобилизованных, положение изменилось. Например, уже через 

несколько дней в Карсуне было сосредоточено около 1 000 мобилизованных50. 

Первыми воинскими частями, которые формировались на территории 

Мордовии, были пехотные полки и батальоны, направляемые впоследствии в 

дивизии Восточного фронта. К концу 1918 г. мобилизационный отдел уком-

плектовал людьми, оружием и подвижным составом 3-й и 4-й Пензенские пе-

хотные полки, 3-й Симбирский пехотный полк, два запасных пехотных полка, 

саперную роту, маршевую роту моряков, роту особого назначения. Общие ито-

ги формирования стрелковых частей моботделом отражены в табл. 4.1.1. 



 

 282 

Таблица 4.1.1 
Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта 

по формированию пехотных частей в 1918 — 1919 гг. 
 

Части Командный 
состав, чел. 

Медперсо-
нал, чел. 

Бойцы, 
чел. 

Лошади, 
гол. 

Повозки, 
шт. 

Кухни, 
шт. 

Винтовки, 
шт. 

Пуле-
меты, шт. 

Патроны, 
шт. 

3-й Пензенский полк 
4-й Пензенский полк 
3-й Симбирский полк 
1-я рота летучей почты Пензенской дивизии 
2-я рота летучей почты Инзенской дивизии 
3-я рота летучей почты Симбирской дивизии 
Саперная рота 
Маршевая рота моряков 
1-я строевая рота особого назначения 
2-я строевая рота особого назначения 
Нестроевая рота мастеровых и рабочих 
Курсы пехотных взводных инструкторов 
Курсы по подготовке пулеметчиков 
1-й запасной полк 
Запасной батальон 24-й Симбирской дивизии 
Запасной батальон 20-й Пензенской дивизии 
5-я рота запасного батальона Инзенской дивизии 
5-й летучий санитарный отряд 
6-й летучий санитарный отряд 
7-й летучий санитарный отряд 
Обозный транспорт 
   Итого 

74 
117 
117 

5 
5 
5 
1 
3 
4 
4 
2 
8 

10 
105 
32 
29 
30 
1 
1 
1 
4 

548 

9 
33 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
 

20 
20 
20 

 
128 

2 479 
2 507 
1 975 

75 
81 
76 

140 
77 

167 
166 
251 
117 
83 

1 564 
226 
502 

1 303 
24 
24 
16 

121 
11 974 

213 
403 
89 

 
 
 
 

2 
16 

 
61 
3 
6 

74 
33 
41 
82 
20 
19 
19 

120 
1 201 

43 
87 
11 

 
 
 
 

1 
5 
5 

39 
4 
4 

50 
6 
8 

19 
16 
12 
12 
50 

372 

23 
13 

 
 
 
 
 

1 
2 
1 
 

2 
1 
8 
7 
3 
4 
1 
1 
1 
2 

70 

1 604 
1 638 
1 440 

 
 
 
 

67 
191 
225 

 
211 

 
1 000 

188 
90 

982 
 
 
 
 

7 636 

21 
41 
14 

 
 
 
 

1 
6 
6 
 
 

3 
 
 

4 
1 
 
 
 
 

97 

27 150 
6 500 

100 000 
 
 
 
 

3 500 
22 032 
16 500 

 
5 000 

 
100 000 

4 779 
3 028 

30 655 
 
 
 
 

377 644 
 
Составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й революционной армии Восточного фронта о деятельности по проведению мобилизаций людей и 

лошадей в Симбирской губернии и о формировании и пополнении войсковых частей, учреждений и заведений 1-й армии, за время с 15 августа 1918 г. по 1 
мая 1919 г. Саранск, 1919. С. 36 — 41. 
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Многие успехи белых армий в годы Гражданской войны объяснимы нали-

чием мобильных кавалерийских частей и казачьих полков. В Красной Армии та-

ковых не было. Поэтому создание регулярной РККА сопровождалось строитель-

ством, как тогда писали газеты, «кавалерии революции». Чрезвычайно широко 

оно развернулось только в 1919 г., когда партией был брошен клич «Пролетарий 

— на коня!». Однако уже в 1918 г. создавались отдельные кавалерийские части, 

в частности на Восточном фронте. В 1-й армии их формирование было начато в 

первых числах августа. Центрами комплектования частей являлись Саранск, где 

пополнялся легендарный кавалерийский дивизион «Победа», Каменка, где при 

железнодорожной станции создавался Первый Восточный кавалерийский полк, и 

Пенза, где шло формирование Второго Восточного кавалерийского полка. После 

организации мобилизационного отдела командование кавалерийскими частями 

было подчинено Ш. Н. Ибрагимову. Мобилизация была ускорена.  

На формирование кавалерийских частей направлялись опытные, имею-

щие знания в этой области, люди. Так, в августе 1918 г. политотдел 1-й армии 

направил в ведение моботдела К. П. Шарапова, который до этого комплектовал 

отряды в Ардатовском, Курмышском и Карсунском уездах. На него была воз-

ложена задача мобилизации конного состава для формирующихся кавалерий-

ских частей. 

Всего за время существования мобилизационного отдела через него про-

шло свыше тысячи кавалеристов. Кроме того, на формирование кавалерийских 

частей моботделом было направлено около полутора тысяч человек. Общие 

итоги отражены в табл. 4.1.2. 

Значительный вклад внес мобилизационный отдел в формирование ар-

тиллерийских частей 1-й армии. Им были полностью укомплектованы две тя-

желые (Ардатовская и Инзенская) и пять легких (Вторая, Минская, Смоленская 

и др.) батарей. На его базе в марте 1919 г. развернулись артиллерийские курсы, 

прибывшие в Саранск из Саратова. Общие итоги формирования артиллерий-

ских частей моботделом отражены в табл. 4.1.3. 
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Таблица 4.1.2 
Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта  

по формированию кавалерийских частей в 1918 — 1919 гг. 
 

Части Командный 
состав, чел. 

Медпер-
сонал, 
чел. 

Бойцы, 
чел. 

Лошади, 
гол. 

Повозки, 
шт. 

Кухни, 
шт. 

Седла, 
шт. 

Винтовки, 
шт. 

Пуле-
меты, 
шт. 

Патроны, 
шт. 

1-й, 2-й, 3-й маршевые тыловые эскадроны 
1-й Восточный полк 
2-й Восточный полк 
Коммунистический дивизион «Победа» 
Отдельный эскадрон моботдела 
   Итого 

56 
44 
40 
27 
10 

177 

 
14 
12 
3 
 

29 

355 
787 
605 
357 
106 

2 210 

163 
924 
70 

257 
124 

1 538 

7 
17 
9 

23 
3 

59 

3 
6 
4 
3 
2 

18 

40 
691 

 
240 
95 

1 066 

279 
787 
130 
200 
74 

1 470 

1 
4 

** 
2 
 

7 

264 000 
70 000 

* 
29 130 
1 750 

364 880 
 
Составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й революционной армии… С. 36 — 41. 
* Нет данных. 
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Таблица 4.1.3 
Деятельность мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта  

по формированию артиллерийских частей в 1918 — 1919 гг. 
 

Части Ко-
манд-
ный 

состав, 
чел. 

Бой-
цы, 
чел. 

Лоша-
ди, 
гол. 

Повоз-
ки, шт. 

Кух-
ни, 
шт. 

Вин- 
товки, 

шт. 

Пуле-
меты, 
шт. 

Ору-
дия, 
шт. 

Зарядные 
ящики, 

шт. 

Снаря-
ды, шт. 

Бомбо-
меты, 
шт. 

Бом-
бы, 
шт. 

Мино-
меты, 
шт. 

Мины, 
шт. 

Ардатовская тяжелая батарея 
2-я легкая 48-линейная гаубич-
ная батарея 
Минская легкая батарея 
Смоленская легкая батарея 
Инзенская тяжелая батарея 
2-я легкая батарея 
Направлено на пополнение ча-
стей 
Четыре бомбовые команды 
Четыре минометные команды 
   Итого 

3 
5 
 

3 
3 
3 
2 
 
 

4 
4 

27 

84 
75 

 
167 
199 
110 
144 

1 878 
 

73 
56 

2 786 

76 
64 

 
84 

128 
88 
82 

 
 

16 
16 

554 

7 
7 
 

7 
7 
4 

10 
 
 

12 
12 
66 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
 
 
 
 

12 

110 
 
 
 

150 
20 
22 

 
 
 
 

302 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
2 
 

4 
4 
2 
8 
8 
 
 
 

31 

3 
4 
 

4 
4 
4 
6 

41 
 
 
 

66 

 
 
 

124 
 

281 
 
 
 
 
 

405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

280 
 

280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 920 
1 920 

 
Составлена по: Отчет мобилизационного отдела 1-й революционной армии… С. 36 — 41. 
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Моботделу удалось приступить к решению вопроса обмундирования, ко-

торый стоял в армии довольно остро. Начальник штаба 1-й армии Н. И. Кориц-

кий вспоминал: «С одеждой и обувью у нас в армии дело обстояло из рук вон 

плохо. Старые шинели, вылинявшие, заплатанные гимнастерки из жалких запа-

сов царской армии. Обуты красноармейцы в рваные сапоги, а чаще всего в бо-

тинки с обмотками. Обувь была в таком состоянии, что не поддавалась почин-

ке. Один командир на фронте как-то докладывал, что у него была босая рота — 

в буквальном смысле слова; так босиком она и шла в атаку»51. Поэтому по ини-

циативе моботдела в Саранске были открыты мастерские по пошиву обмунди-

рования и обуви, сформирована нестроевая рота мастеровых и рабочих. 

Составной частью работы моботдела стало обучение командных кадров 

из «пролетарской среды» для РККА. Например, 5 ноября 1918 г. были созданы 

курсы по подготовке пехотных взводных инструкторов. В ноябре 1919 г. эти 

курсы осуществили первый выпуск — 98 человек, весной 1919 г. прошел вто-

рой выпуск — свыше 100 человек. Большинство из них по прибытии в свои ча-

сти стали командирами взводов и отделений52. Кроме того, при моботделе с 

осени 1918 г. вплоть до его ликвидации действовала школа пулеметчиков, а ле-

том 1918 г. был взят в подчинение созданный вначале как самостоятельный от-

дел формирования и обучения артиллеристов53.  

Основной же работой моботдела стали непосредственные мобилизации 

населения. Здесь отдел проделал огромную работу и сформировал в общей 

сложности за время своего существования более 20 военных единиц различного 

значения (полки, эскадроны, роты, батареи) и характера (пехотного, кавалерий-

ского, тылового маршевого, артиллерийского, медицинского рода войск и склад 

огнестрельного оружия) с общим количеством 21 278 человек; 22 958 человек 

было отправлено на формирование частей, не проходя обучения54. Как бы под-

водя итоги своей деятельности, Ш. Н. Ибрагимов 5 марта 1919 г. телеграфиро-

вал командующему 1-й армией Г. Д. Гаю: «Мне удалось сформировать и отпра-

вить на фронт обмундированными и снаряженными несколько полков пехоты, 
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кавалерии, транспортов и разных команд и несколько батарей»55. 

Помимо непосредственных органов, отвечавших за мобилизацию, призы-

вом в армию и обучением своих «добровольцев» в 1918 г. занимались комитеты 

РКП(б). Например, добровольческие отряды коммунистов были организованы 

при ст. Тимирязево из членов Ромодановской партийной организации. Широкая 

работа по обучению членов партии проводилась Пензенским губернским коми-

тетом РКП(б). Подготовкой инструкторов по обучению занималась Ардатов-

ская уездная организация РКП(б)56. 

В результате совместной работы военных комиссариатов, комитетов 

РКП(б) и мобилизационного отдела 1-й армии, согласно подсчетам И. А. Ефи-

мова, по частичным и общим призывам в 1918 г. в Ардатовском уезде было мо-

билизовано 5 911 человек, кроме того, добровольцев — 896 человек; в Темни-

ковском — более 5 000 человек; Инсарском —  3 000 человек; Рузаевском — 

около 2 000 человек; в Краснослободском — более 5 000 человек. Мобилизации 

прошли в волостях Алатырского, Карсунского, Наровчатского и Спасского уез-

дов57. 

Положение мобилизованных было незавидным. Их содержание в уездном 

городе достаточно подробно описал в своем романе Артем Веселый, который 

был создан на материале средневолжских губерний. «Была в городе —  

БАНЯ ПАРИЖ, 

ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 

Стала —  

КРАСНАЯ КАЗАРМА 

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 

Окна заколочены фанерой. Оба этажа внабой. По скамейкам, по асфаль-

товому полу, в коридорах, по бельевым ящикам — всюду лапти, чапаны, пест-

рятина. Пятилетние дохлые лампы, тусклый холод, зудящая тоска. Кипяток раз 

в сутки — по утрам, с полуночи в очереди — на всех не хватало кипятку. Обеда 

ждали в сонной одури, да и обед-то праховый, известно — солдатские щи, хоть 
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ты их ешь, хоть в них портянки полощи. Не стареют старые пословицы. Суточ-

ное довольствие: хлеба фунт, сахару шесть золотников, соли по вкусу, прива-

рок никудышный. В первые дни еще терпимо было. Мазались домашние харчи. 

Потом подвернуло, а-яй, начала кишка кишке — казать. Не столько голод, 

сколько холод донимал. Казарму совсем не топили, дров не было. Хотя и 

нашлись бы дрова, привезти некому, да и не на чем. Пожалуй, и лошадей 

разыскать можно было бы, да разве натопишь этакий сарай, тут каждый день 

две сажени надо. И окна были все перебиты, ветер сквозь так и хлестал, воль-

ный свет не натопишь. На ремонт средств не хватало, тут делов было на год. Да 

и то сказать, для кого ее ремонтировать, храмину этакую? Мобилизованным все 

равно скоро на фронт отправка. Оба этажа были заняты разноязычным говором, 

вшивыми лохмотьями. Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на дровяной 

сарай, да не достать: строгости, порядок, из бани призванных никуда не выпус-

кали… Томились, гадали: как да что? Целыми днями до обалдения играли за-

тертыми картами, рано ложились спать и подолгу, не спеша, вспоминали де-

ревню, в разговорах распуская душу…»58. 

Характеризуя мобилизации, стоит отметить ряд моментов. В историогра-

фии сложилась оценка мобилизационных мероприятий как успешных в силу 

агитационно-пропагандистской работы большевиков, перелома в сознании кре-

стьянства, эффективности созданного военного аппарата и т. п. Она носит до-

статочно идеологизированный характер. Между тем следует понимать, что 

стойких политических убеждений у значительной части мобилизованных не 

было. Б. В. Савинков объяснял ситуацию таким образом: «Большевики обеща-

ли мир и дали самую жестокую из всех известных человечеству войн. 

Нейтральным оставаться нельзя. Надо быть или красным или белым. Крестьяне 

понимали это»59. Находиться в составе вооруженной группы в то смутное вре-

мя было куда безопаснее, чем оказаться в положении беззащитного обывателя 

— жертвы при любой власти. Кроме того, армия являла в то время пример ор-

ганизованности и сплочения: были паек и жалованье, поощрения, рядом нахо-
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дились однополчане — человек был не один. О. М. Морозова отмечает: 

«Стремление найти группу, в составе которой относительно безопаснее, боль-

ше шансов уцелеть, может рассматриваться как один из вариантов стратегии 

выживания, разработанных в годы гражданской войны»60. 

Организация всеобщего военного обучения населения, подлежащего мо-

билизации, и создание инструкторских школ для допризывной молодежи явля-

лись второй, после мобилизаций, основной задачей военкоматов. Всеобщее во-

инское обучение (всевобуч) в стране было введено на основе декрета ВЦИК и 

СНК от 22 апреля 1918 г.61, согласно которому организация обучения возлага-

лась на местные комиссариаты и должна была проводиться непрерывно в тече-

ние восьми недель. В процессе реализации декрета местные военкоматы столк-

нулись с целым рядом проблем: организация аппарата всевобуча, проведение 

учета населения и разбивки его на разные возрастные группы, выявление и 

набор кадров (специалистов для обучения), изыскание необходимого инвентаря 

и учебных пособий. Все это требовало значительных материальных и физиче-

ских сил, а ввиду того, что уездные и волостные военные комиссариаты только 

оформились, работа отделов всевобуча на территории Мордовии развернулась 

только с середины осени 1918 г. 

Темниковский отдел всевобуча начал работу 1 октября 1918 г.62, несколь-

ко позднее в каждой волости были сформированы бюро всевобуча (всего 28). 

После учета граждан, подлежащих обучению (22 550 чел.), всех разделили на 

три возрастные группы, а к непосредственному обучению приступили с сере-

дины ноября 1918 г. К 4 апреля 1919 г. обучение в основной массе по уезду бы-

ло завершено и половина волостных бюро свернула свою работу, остальные за-

крылись позднее. На состоявшемся уездном съезде инструкторов был отмечен 

удовлетворительный характер проведенных работ63. В Краснослободском уезде 

отдел всевобуча при увоенкомате начал работу в начале октября 1918 г.64 По 

всему уезду было создано 22 бюро всевобуча, работа которых началась в разное 

время. Обучением было охвачено 1 176 человек; занятия прекратились 14 мая 
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1919 г.65 При Ардатовском военкомате отдел всевобуча был открыт 10 ноября 

1918 г.66 Обучение осуществлялось весной и летом 1919 г., ему подлежало 8 

313 человек призывного и около 4 000 человек предпризывного возраста67. В 

общем, несмотря на сложности, военкоматы проделали огромную работу по 

всеобщему военному обучению населения, подлежащего мобилизации. Всего в 

Мордовии в 1918 — 1919 гг. через систему всевобуча прошло свыше 80 000 че-

ловек68. 

Помимо всевобуча уездные военкоматы продолжали принимать участие 

в формировании воинских частей. Весной 1919 г. они способствовали комплек-

тованию Башкирской кавалерийской дивизии, летом — Донского корпуса Ф. К. 

Миронова, осенью — 1-й и 2-й Кавказских кавалерийских дивизий, в 1920 г. — 

частей 54 (59)-й стрелковой дивизии. 

Весной 1919 г. Мордовия вновь оказалась ближайшим тылом Восточного 

фронта. «Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную 

опасность для Советской республики. Необходимо самое крайнее напряжение 

сил, чтобы разбить Колчака»69, — писал В. И. Ленин. 25 апреля 1919 г. на засе-

дании Совета Обороны, затем ВЦИК был принят декрет о призыве среднего и 

беднейшего крестьянства, возлагавший на волисполкомы проведение немед-

ленной мобилизации по 10 — 20 человек «стойких и надежных защитников ра-

боче-крестьянской Советской Республики»70. В соответствии с ним в Мордовии 

проводилась так называемая волостная мобилизация. На местах партийными и 

советскими органами еще до публикации директивных документов по проведе-

нию мобилизации были разработаны свои инструкции. Так, в Пензенской гу-

бернии предполагалось, проведя дифференцированную разнарядку между во-

лостями, по уезду мобилизовать количество людей, полученное от умножения 

числа волостей на 1571. 

Подсчеты результатов волостной мобилизации по Мордовии проведены 

И. А. Ефимовым72, однако он не сопоставил реальное число мобилизованных с 

ожидаемым. Данные подсчеты были проведены нами (табл. 4.1.4). 
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Таблица 4.1.4 
Результаты волостной мобилизации весны 1919 г. в Мордовии 

 
                 
              Уезд  

Ожидаемое 
число моби-
лизованных, 

чел. 

 
 

% 

Реальное 
число моби-
лизованных, 

чел. 

 
 

% 

Число 
неявивших-
ся мобили-
зованных, 

чел. 

 
 

% 

Ардатовский 
Инсарский 
Краснослободский 
Наровчатский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

270 
270 
360 
240 
180 
370 
406 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

278 
114 
206 
198 
104 
239 
185 

102 
42 
57 
82 
57 
64 
45 

— 
156 
154 

42 
76 

131 
221 

— 
58 
43 
18 
43 
36 
55 

     Итого  2 296 100 1 324 57 972 43 
 
Составлена по: Ефимов И. А. Помощь трудящихся Мордовии в разгроме Колчака // 

Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1969. Вып. 38. С. 154 ; ЦГА РМ. Ф. Р-53. Оп. 1. Д. 75. Л. 288 — 
289 ; Д. 89. Л. 388 — 390 ; Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 29. Л. 31. 

 

Материалы табл. 4.1.4 свидетельствуют о неудаче волостной мобилиза-

ции: реальное число мобилизованных составило только 57 % от ожидаемого. В 

ряде уездов оно было еще меньше: Инсарский уезд — 42 %, Темниковский — 

45 %. Об этом же свидетельствуют протоколы крестьянских собраний, волост-

ных съездов Советов. 12 мая 1919 г. крестьянский сход с. Ожга 2-я Шуварской 

волости Инсарского уезда постановил: «Провести данную мобилизацию невоз-

можно...»73. После долгих прений вопрос о мобилизации был оставлен откры-

тым Бедишевским волостным съездом Советов, состоявшимся 15 июля 1919 г.74 

Все это позволяет присоединиться к мнению М. А. Молодцыгина о том, что 

«волостная мобилизация не решила главной задачи: не дала необходимого и 

ожидаемого количества сознательных, стойких и надежных защитников завое-

ваний Октября из числа бедных и средних крестьян»75. Представляется, что вы-

сокая оценка волостной мобилизации в уездах Мордовии, высказанная И. А. 

Ефимовым76, ошибочна. 

В создавшейся обстановке началась широкая мобилизация коммунистов 
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и членов профсоюзов77. Симбирский губком РКП(б) создал 12 апреля 1919 г. 

особую мобилизационную комиссию и постановил повсеместно мобилизовать 

50 % членов партии78. Мобилизации коммунистов прошли в Алатырском (70 

человек), Ардатовском (275 коммунистов и 123 сочувствующих им) и Карсун-

ском (56 человек) уездах79. В Пензенской губернии коммунисты были мобили-

зованы в Саранском (20 % состава парторганизаций), Инсарском (33 коммуни-

ста и 43 сочувствующих им) и Краснослободском уездах80. 10 апреля 1919 г. на 

заседании Пензенского губкома РКП(б) было принято решение организовать 

специальный Коммунистический полк из числа призванных коммунистов и 

добровольцев Саранского, Рузаевского, Инсарского, Наровчатского и Красно-

слободского уездов — 468 коммунистов и сочувствующих им81. Активный 

участник советского строительства А. Л. Просин вспоминал: «Весна 1919 г. 

Гражданская война все разрастается. Саранск из руководящих работников созда-

ет коммунистический батальон, который в Пензе должен образовать полк из 

коммунистов. Партия бросила лозунг: „Все лучшее для фронта“. Бусыгин, Дво-

рянов, Ханин и др. отправлены на Восточный фронт с Пензенским коммунисти-

ческим полком»82. Правда, характеризуя его боеспособность, Ф. К. Миронов, 

командир 2-го Донского корпуса, отмечал в одном из своих докладов: «Комму-

нистический полк разбежался: в нем были люди, не умевшие заряжать винтов-

ки»83. Мобилизация коммунистов и профсоюзных работников не могла решить 

проблему обеспечения фронта, она лишь незначительно улучшила общее пла-

чевное положение, тем более что их профессионализм оставлял желать лучшего. 

Мобилизации 1920 г., в ходе которых призывались военнообязанные 

1901 г. р., не отличались большим успехом, дезертирство в это время принима-

ло значительный размах, а основная работа военкоматов сводилась к организа-

ции активной борьбы с дезертирами с использованием самых разнообразных 



 

 293 

методов и созданием специальных органов. 

Подводя итог анализа военно-мобилизационной работы в период Граж-

данской войны и «военного коммунизма», стоит обратить внимание на общие 

результаты мобилизаций в Красную Армию в мордовском крае. Первым попы-

тался осуществить подсчеты И. А. Ефимов. Согласно его данным в части и 

подразделения РККА было направлено: из Ардатовского уезда — свыше 14 

тыс. человек, Инсарского — около 7 тыс., Краснослободского — около 13 тыс., 

Рузаевского — более 6 тыс., Саранского — более 12 тыс., Спасского — около 9 

тыс., Темниковского — около 13 тыс.84 Общая цифра мобилизованных, по мне-

нию исследователя, составила около 74 тыс. человек. И. А. Ефимов проводил 

подсчеты по разрозненным и трудно сопоставимым документам делопроизвод-

ства губернских и уездных военкоматов, что привело его к очень осторожным 

выводам. Кроме того, им не были учтены данные по Наровчатскому уезду, зна-

чительная часть которого впоследствии вошла в состав территории Мордовии. 

В. К. Абрамов обратил внимание на такой источник, как Всероссийская сель-

скохозяйственная перепись 1920 г., которая зафиксировала численность кресть-

ян, находившихся в армии. Согласно его подсчетам, по тамбовской части Мор-

довии в РККА находилось 5,7 % русского крестьянства, 5,3 % — мордовского и 

3,6 % — татарского, а в среднем — 5,3 % населения; в Симбирской — соответ-

ственно 9 % русских, 10 % мордовских и 8 % татарских крестьян. Пензенская 

часть, по мнению В. К. Абрамова, занимала среднее положение85. Всего же, как 

он считает, в 1920 г. в РККА находилось 88 300 человек, мобилизованных с 

территории Мордовии. С учетом потерь общее количество мобилизованных в 

крае в годы Гражданской войны превышало 100 тыс. человек86. 

Материалы переписи 1920 г. позволили внести определенность в выше-

перечисленные подсчеты (табл. 4.1.5). 
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Таблица 4.1.5 

Результаты мобилизаций в уездах Мордовии в годы Гражданской войны (чел.) 

Уезд Все население В том числе мужчины 
Всего В рабочем 

возрасте 
Находящиеся 

на военной 
службе 

Ардатовский 
Инсарский 
Краснослободский 
Наровчатский 
Рузаевский 
Саранский 
Спасский 
Темниковский  

236 201 
114 950 
219 690 
137 971 

78 657 
203 724 
152 259 
168 330 

113 071 
56 332 

107 391 
67 377 
38 168 
98 642 
73 381 
82 073 

52 582 
25 877 
50 557 
31 566 
17 277 
45 433 
33 721 
38 461 

19 135 
9 349 

17 733 
8 104 
5 807 

15 187 
6 576 

10 055 
   Итого  1 311 782 636 435 295 474 91 946 

 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. // Тр. 

ЦСУ. М., 1923. Т. 2, вып. 3. С. 71 — 72, 79 — 80, 119 — 120 ; Вып. 4. С. 71 — 72. 
 

Материалы табл. 4.1.5 показывают, что в 1920 г. в Красной Армии нахо-

дилось 91 946 человек, что составляло всего 7 % населения края (14,4 % всех 

мужчин). Однако сопоставление мобилизованных с количеством мужчин рабо-

чего возраста (31,1 %) позволяет посмотреть на военно-мобилизационные ме-

роприятия по-иному. Отсутствие трети работников, естественно, наносило зна-

чительный ущерб крестьянскому хозяйству. Однако следует иметь в виду и су-

ществование определенной дифференциации между уездами. Так, в Ардатов-

ском уезде в армии находилось 36,3 % работоспособных мужчин, Инсарском — 

36,1 %, Краснослободском — 35,1 %, Рузаевском — 33,6 %, Саранском — 33,4 

%, а в Темниковском — 26,1 %, Наровчатском — 25,6 %, Спасском — 19,5 %. 

Просматривается определенная закономерность — чем ближе уезд находился к 

фронту, театру военных действий, тем более интенсивными были мобилизаци-

онные действия властей; чем дальше от фронта, тем меньшей была интенсив-

ность мобилизаций.  

Военно-мобилизационные мероприятия периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма» позволили создать Красную Армию, однако из-за их 

специфики, в том числе и региональной, сформированные части и подразделе-
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ния имели несколько необычную для регулярной армии особенность. Как под-

метил И. Дойчер, «до конца Гражданской войны Красная армия являлась весь-

ма пестрым в организационном отношении образованием. Закаленные, дисци-

плинированные дивизии бились бок о бок с отрядами, похожими на толпу, во-

оруженную кто во что горазд. Что, в свою очередь, повышало нестабильность и 

нервозность, характерную для революционной армии, сформированной в об-

становке всеобщего хаоса. Если, несмотря на это и на хроническую нехватку 

боеприпасов, униформы и сапог, несмотря на голод и эпидемии, Красная армия 

с успехом выдержала испытание, этим она была обязана своему устройству, со-

стоящему как бы из концентрических, постепенно расширяющихся колец, при-

чем каждое представляло отдельный общественный слой и по-своему было 

предано революции. В каждой дивизии, в каждом полку большевистское ядро 

сплачивало пролетарские элементы, а через них и крестьянские массы, колеб-

лющиеся и ненадежные»87. 

Проблемы мобилизации в определенной мере освещались в региональной 

историографии, что позволило нам лишь вносить уточнения и дополнения. Ме-

нее изученными являются вопросы, связанные с реакцией местного населения 

на военно-мобилизационные мероприятия власти. Она проявилась в трех ос-

новных формах: 1) различного рода возмущениях и недовольствах призванных 

на фронт; 2) отказах населения от мобилизаций; 3) дезертирстве. При этом сто-

ит отметить определенную динамику развития ситуации, в которой можно вы-

делить ряд этапов (весна — осень 1918 г.; зима 1918 г. — конец 1919 г.; 1920 

г.), для каждого из которых характерны свои особенности.  

Основной характеристикой первого этапа (весна — осень 1918 г.) можно 

считать специфическое внутреннее состояние военных отрядов, дислоцирован-

ных и действовавших на территории региона. Восточный фронт, возникший и 

юридически оформившийся в конце мая — начале июня 1918 г., стал важней-

шим фронтом Советского государства этого периода, а уезды Мордовии стали 

ближайшим тылом 1-й армии. Формально армия считалась созданной 19 июня 
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1918 г., но на самом деле в регионе уже существовало «сообщество» отрядов, 

каждый из которых действовал самостоятельно, сообразовывая свои действия с 

соседними только в пределах местной заинтересованности. Единое плановое 

руководство армией практически отсутствовало, процветала «партизанщина». 

Командующий 1-й армией М. Н. Тухачевский дал следующую характеристику 

частей и подразделений лета 1918 г.: «Части, почти все без исключения, жили в 

эшелонах и вели так называемую „эшелонную войну“. Эти отряды представля-

ли собой единицы чрезвычайно спаянные, с боевыми традициями, несмотря на 

короткое существование. И начальники, и красноармейцы страдали необычным 

эгоцентризмом. Операцию или бой они признавали лишь постольку, поскольку 

участие в них отряда было обеспечено всевозможными удобствами и безопас-

ностью. Ни о какой серьезной дисциплине не было и речи. Эти отряды, вылезая 

из вагонов, непосредственно и смело вступали в бой, но слабая дисциплина и 

невыдержанность делали то, что при малейшей неудаче или даже при одном 

случае обхода эти отряды бросались в эшелоны и сплошной эшелонной „киш-

кой“ удирали иногда по несколько сотен верст… Ни о какой отчетности или 

внутреннем порядке не было и речи. Были и такие части (особенно некоторые 

бронепоезда и бронеотряды), которых нашему командованию приходилось бо-

яться чуть ли не так же, как и противника»88. Политический комиссар 1-й ар-

мии В. В. Куйбышев характеризовал армию в этот период как «очень неопреде-

ленную массу вооруженных людей с разбросанным фронтом, с путанными вза-

имоотношениями между командирами отдельных частей»89. Наблюдалось 

нерегулярное снабжение, осуществлявшееся первоначально за счет бессистем-

ных реквизиций продовольствия и фуражных грузов на железных дорогах и у 

местного населения. Самовольство и неподчинение общему командованию 

среди армейских подразделений в это время фактически приобрели вид вы-

ступлений красноармейцев в частях, их противоборства органам власти.  

Подобные волнения наблюдались в конце июня — начале августа 1918 г. 

в 4-м Видземском латышском стрелковом полку. В середине июня здесь 
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вспыхнули беспорядки, сопровождавшиеся пьянством, грабежами, насилием. 

Стрелки организовали в Сызрани, где стоял полк, под видом экспроприации 

грабеж гостиницы «Бремен» и расхищение спирта со складов. Зачинщиками 

беспорядков были стрелки, ранее исключенные из других латышских частей и 

принятые в полк командиром Я. Азеном. 21 июня состоялось собрание комму-

нистов полка, на котором были обсуждены меры по скорейшему подъему дис-

циплины и подвергнуты резкой критике действия командира полка, потвор-

ствовавшего нарушителям дисциплины. 25 июня в полк прибыл член ЦК СДЛ 

К. Х. Данишевский. В эшелонах были проведены обыски, изъято награбленное 

имущество и возвращено потерпевшим, разбиты бутылки со спиртом и аресто-

ваны зачинщики. Командиром полка был назначен председатель полкового ко-

митета Я. Саулит. Однако спустя месяц волнения возобновились. 16 июля Со-

вет полка принял решение просить командование отвести полк в тыл, после че-

го стрелки самовольно покинули позиции и 17 июля прибыли в Рузаевку. При-

каз главкома Восточного фронта И. И. Вацетиса от 20 июня о выступлении на 

Симбирск полк не выполнил, стрелки стали опустошать станцию и ее окрест-

ности. 20 и 22 июля И. И. Вацетис направил ряд телеграмм в штабы 1-й армии, 

Латышской дивизии и 4-го полка, требуя немедленного исполнения полком бо-

евых приказов. 21 июня в Рузаевке состоялось общее собрание полка, на кото-

ром выступить на фронт согласились только 173 стрелка, в том числе команд-

ный состав и коммунисты, кроме четырех человек, немедленно исключенных 

из партии. 583 латышских стрелка решили остаться в Рузаевке. 22 июля на пар-

тийном собрании Латышской дивизии было принято решение послать в 4-й 

полк делегацию с наказом любой ценой поднять дисциплину и добиться вы-

полнения боевого приказа — выступить на помощь Симбирску. Командиро-

ванный для этой цели член РВС К. Х. Данишевский совместно с командиром 

полка при помощи коммунистов и членов полкового комитета арестовал 129 

человек — зачинщиков беспорядков и отправил их в Москву. Волнения были 

ликвидированы, политическим комиссаром полка был назначен А. Петерсон90.  
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Выступая на митинге в Сокольническом клубе в июне 1918 г., В. И. Ле-

нин попытался объяснить подобные явления: «Отряды красноармейцев уходят 

из центра с самыми лучшими стремлениями, но иногда, прибыв на места, они 

поддаются соблазну грабежа и пьянства. В этом виновата четырехлетняя бойня, 

которая на долгое время посадила в окопы людей и заставила их, озверев, изби-

вать друг друга…»91. 

Не менее характерным выступлением для этого времени стало волнение в 

Алатыре в конце ноября 1918 г., начавшееся в размещавшемся здесь 96-м 

стрелковом полку, к солдатам которого присоединились мобилизованные в 

формирующийся 4-й Пензенский полк. Приказ от 15 ноября 1918 г. о выступ-

лении на фронт не был выполнен, в частях началось брожение. Солдаты требо-

вали ликвидировать комбеды и наладить снабжение подразделений. Волнения 

удалось подавить, зачинщики были арестованы. В ходе расследования было 

отмечено отсутствие политработы в частях, партячейки не были оформлены, 

политрук не был назначен. Несмотря на принятые меры, брожение продолжа-

лось. 24 ноября состоялось тайное собрание солдат, которые потребовали осво-

бодить арестованных. Требование было выполнено92. По получении сообщения 

о мятеже из Саранска в Алатырь была отправлена рота особого назначения, ко-

торая, прибыв на место, окружила казармы 4-го Пензенского полка. После пе-

реговоров восставшие сложили оружие. 29 ноября был усмирен и 96-й стрелко-

вый полк93.  

Произошедшие выступления в воинских частях и подразделениях яви-

лись одной из составляющих характеристики ситуации прифронтовой полосы. 

Другая, не менее значимая, составляющая — крестьянское недовольство моби-

лизациями в РККА. В период «военного коммунизма» на территории Поволжья 

произошло не менее 37 крестьянских выступлений на этой почве, что составля-

ло 16 % от общего числа крестьянских выступлений в регионе94. На территории 

мордовского края наиболее показательные волнения подобного характера про-

изошли 28 октября 1918 г. в Инсарском уезде в связи с принудительной моби-
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лизацией призывников 1898 г. р.95 В ноябре 1918 г. сорвался мятеж мобилизо-

ванных крестьян в Саранском гарнизоне96.  

Однако чаще всего позиция населения проявлялась в простом игнориро-

вании призывной кампании. Например, 3 августа 1918 г., через 2 дня после 

приказа по 1-й армии о призыве, в мобилизационный отдел не явился ни один 

из мобилизованных. Наиболее частыми предлогами отказа крестьян станови-

лись: отсутствие на этот счет указаний со стороны местных Советов97; заявле-

ния вроде: «Идет партийная война. А мы беспартийные»98. Согласно подсчетам 

В. К. Абрамова только в Спасском уезде в 1918 г. отказались или уклонились от 

мобилизаций 4 000 крестьян99. 

Основными причинами негативного отношения крестьянства Мордовии к 

мобилизации согласно официальной версии стали: воздействие на крестьян 

контрреволюции; слабость агитационно-пропагандистской работы; мятеж че-

хословацкого корпуса100. На самом же деле причины были более глубокими и 

среди них стоит выделить негативное отношение к власти вследствие грабежей 

и насилия со стороны частей РККА и различных реквизиционно-карательных 

отрядов и нежелание защищать эту власть; нежелание отрываться от текущих 

сельскохозяйственных работ; страх наказания в случае победы антибольше-

вистских сил и достаточно ярко выраженная аполитичность крестьянства. Од-

нако в общем весна — осень 1918 г. отличались незначительным количеством 

открытых негативных проявлений позиции крестьянства по отношению к мо-

билизациям, по большей части имело место игнорирование распоряжений 

местных и центральных органов, что явилось следствием слабости власти и не-

способности провести свои решения в жизнь.  

Ситуация менялась по мере укрепления позиций местных органов власти 

и создания целого ряда новых организационных структур, проводивших моби-

лизацию, обучение и учет населения, подлежащего призыву (военкоматы, 

моботдел 1-й армии); окончательного закрепления принудительного характера 

призывов в РККА; реорганизации разрозненных отрядов в боеспособную, цен-
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трализованную армию. Именно появлением этих новых моментов обосновыва-

лось выделение второго хронологического периода, охватившего зиму 1918 г. 

— конец 1919 г. Для этого периода характерно увеличение числа недовольных 

политикой власти в частях Красной Армии. Отмечался факт постоянного бро-

жения среди красноармейцев. Например, подобное наблюдалось 6 марта 1919 г. 

в Симбирской губернии в рядах запасного батальона в Сызрани, «состоявшего 

главным образом из мобилизованных крестьян соседних уездов»101. В полит-

сводке Восточного фронта от 27 апреля 1919 г. сообщалось о том, что красно-

армейцев 24-й Железной дивизии 214-го полка 1-й армии «волнуют расстрелы 

во время восстания в Симбирской губ.», поскольку большинство красноармей-

цев оттуда и получают «много жалоб на чрезвычайный налог и реквизиции ло-

шадей»102. Нередко выступления в частях РККА были связаны с тяжелым мате-

риальным положением красноармейцев. Например, в июне 1919 г. в Инсарском 

уезде в 3-м Приволжском полку командная рота отказалась выйти на занятия 

«ввиду отсутствия обмундирования» и «плохого продовольствия»103. 

В 1919 г. по-прежнему продолжались протесты крестьянства против при-

зывов в Красную Армию вообще и неподчинения приказам о мобилизациях. 

Так, в Ардатовском уезде крестьяне отказались выполнить декрет о мобилиза-

ции от 25 апреля 1919 г. Для разрешения конфликта в Ардатов в июне 1919 г. 

был направлен член губисполкома Гальман с задачей переломить ситуацию104. 

В Лукояновском уезде летом — осенью 1919 г. произошли выступления моби-

лизованных крестьян105. 

Дезертирство в период «военного коммунизма» явилось одним из наибо-

лее ярких индикаторов политического настроения и морального духа населе-

ния, уровня работы органов власти, ответственных за мобилизации в РККА, со-

стояния дел на фронтах. В Красной Армии была введена жесткая система нега-

тивных санкций за дезертирство — от условного лишения свободы до расстре-

ла. Чаще всего дезертиров отправляли в штрафные части, тюрьмы и концлаге-

ря. Имущество и земельные наделы у дезертиров и их укрывателей подлежали 
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конфискации. Большевиками была введена практика взятия заложников и рас-

стрела каждого десятого из них (децимация). Л. Д. Троцкий даже предложил 

метить дезертиров стигмой в виде черного воротника, что давало основание 

трибуналам в случае повторного нарушения вдвое ужесточать наказание по от-

ношению к «меченым» красноармейцам. РВСР рекомендовал помечать дезер-

тиров, обувая их в лапти, что в плохо снабжаемой армии совершенно не возы-

мело должного эффекта106. Показательно, что понятие «дезертирство» в Крас-

ной Армии трактовалось весьма широко, но ни в одном документе о борьбе с 

дезертирством, принятом высшим руководством страны, не было четкого юри-

дического толкования термина «дезертир»107. 

Массовое вовлечение в военное строительство крестьян в 1919 г. и ухуд-

шение экономического положения региона в это время закономерно сказались 

на резком скачке дезертирства в крае. По сути дела, дезертирство стало новым 

явлением для региона в этот период и за короткие сроки выросло до масштабов 

настоящего «зеленого движения». Именно в 1919 г. оно в полной мере прояви-

лось как самостоятельная форма крестьянского движения. Дезертиры станови-

лись постоянными участниками всех крупных крестьянских движений в рас-

сматриваемый период. Из числа призванных самовольно оставили свои части 

57,3 % красноармейцев, т. е. дезертировал, как минимум, каждый второй крас-

ноармеец108. Однако следует иметь в виду, что в обычно-правовых представле-

ниях крестьян дезертирство не расценивалось как преступление. 

Достаточно типичную ситуацию обрисовал Артем Веселый в романе, ко-

торый писался на средневолжском материале: «Мобилизация, казалось, уда-

лась. Правда, в двух самых крепких волостях и вышла заминка, зато татары, 

чуваши и мордва прислали призывников раза в два больше: раз зовут, значит, 

иди и ты, Мишка, и ты, Гришка, и вы, Сабир с Шарипом. Когда родились, черт 

вас упомнит, совет-бачка кашей масленой кормить будет, штаны даром даст… 

В казарме с первого дня их прозвали „идолами“… 

Недолгое время обучали молодых солдат ружейным приемам и рассып-
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ному строю, потом выдали полный комплект обмундирования. Слух прошел, не 

нынче завтра отправка.  

— Под козыря.  

— Не зевай, ребята, на фронт угонят, оттуда не вырваться.  

— Не миновать в разбег пуститься.  

— Само собой. 

Пожгли подоконники, выдрали рамы и фанеру. Печки порушили, по кир-

пичу раздергали. К чему и печки, ежели тут жить не думано? Обмундировку 

кто в мешки потискал, кто на себя напялил. Сгребли караульного, забили ему 

рот обмоченной онучкой, проволокой зацепили за нежное место и подвесили в 

предбаннике на перекладину — не могли выломать и сжечь ту перекладину, 

здорова была. 

И в ночь 

                 буйными ватагами 

                                                  потекли до родных мест. 

В бане осталось с сотню или поболе того „идолов“. В городе они были 

первый раз, бежать убоялись, не знали дорог. Их допрашивали, щупали, нюха-

ли, расстреляли двоих — членам наскоро сорганизованной комиссии по борьбе 

с дезертирством они показались способными на любую крамолу, — остальные 

были отправлены в распоряжение губвоенкомата. 

Вскоре разбежался караульный батальон. За ним сорвались две отдель-

ные роты… Недели через две от гарнизона остались: комендантская рота, бое-

вая дружина коммунистов и Чуркин со своим комиссариатом. 

Из города на все стороны поскакали отряды по борьбе с дезертирством, 

тревожно загудели телефонные провода, полились слезливые воззвания, под-

крепляемые громовыми приказами…»109. 

Среди основных причин дезертирства в регионе в 1919 г. можно отметить 

принудительные мобилизации; нежелание оставлять свои хозяйства в период 

основных сельскохозяйственных работ; тяжелое материальное положение 
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красноармейцев; нежелание вести братоубийственную войну и воевать вообще. 

По сравнению с 1918 г. особое развитие получило переживание населения за 

состояние своего семейного хозяйства, т. к. произошло ужесточение «военно-

коммунистической» политики и к 1919 г. мобилизация коснулась практически 
1/3 всех трудоспособных мужчин.  

По официальной версии в широком развитии дезертирства в крае в зна-

чительной степени виноваты местные власти, которые «бездействовали по от-

ношению к скрывавшимся в селениях дезертирам». Часто отмечалось, что де-

зертирство получило развитие благодаря «халатности местных исполкомов, ко-

торые не принимают никаких мер»110. На самом деле местные и центральные 

органы власти, создав широкий аппарат, пытались решить проблему дезертир-

ства с помощью экономического, психологического и силового воздействия. 

Например, в октябре 1919 г. в Пензенской губернии было расстреляно 11 дезер-

тиров «за грабежи, поджоги и шантаж»111. В комплексе все эти способы воздей-

ствия власти, не имея абсолютного успеха, несколько меняли ситуацию в крае. 

В некоторых уездах был отмечен факт добровольной явки дезертировавших. 

Однако наибольшее воздействие на массовое добровольное возвращение дезер-

тиров оказывало окончание посевных или уборочных работ, наступление сезо-

на холодов. Например, в июне 1919 г. в Темниковский увоенкомат самостоя-

тельно явилось около 300 дезертиров112. С 16 по 27 июня в Ардатовский увоен-

комат явилось 23 человека113. В начале июня 1919 г. в Рузаевский увоенкомат 

пришло более 200 человек114. О влиянии погодных условий на снижение мас-

штабов дезертирства в регионе шла речь в информационной сводке СО ВЧК за 

1 — 21 сентября 1919 г., в которой приведены сведения Пензенского ГЧК о по-

ложении в Саранском и Краснослободском уездах, где «ввиду холодов дезер-

тиры, прятавшиеся по лесам и берегам, возвращаются по домам»115. 

Масштабы дезертирства в 1919 г. можно представить на примере одного 

из самых «нездоровых» в этом смысле уездов — Темниковского, где за год бы-

ло задержано 6 004 человека, из них 2 796 человек явились добровольно, 3 208 
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человек (54 %) были задержаны путем облав. Среди всех задержанных злост-

ные дезертиры составили 364 человека, «по слабости воли» — 5 640 человек; 

были отправлены в запасные части — 5 481, в штрафные части — 112, преданы 

суду — 287, приговорены к расстрелу — 1, у 14 человек «злостных» конфиско-

вали имущество116. В июле — августе 1919 г. в Инсарском, Краснослободском, 

Рузаевском, Саранском и Наровчатском уездах было зафиксировано 7 096 де-

зертиров117. 

Следующий этап — 1920 г. — в экономическом и политическом отноше-

нии характеризовался как апогей «военного коммунизма». Средневолжский ре-

гион превратился к этому времени в глубокий тыл и населению, уставшему от 

мобилизаций, становились совершенно непонятными продолжавшиеся призы-

вы на фронт, что вело к обострению сопротивления мобилизациям. В 1920 г. 

отмечалось особенное развитие «зеленого движения». Причины дезертирства 

оставались прежними: трудности службы, влияние стихийных обстоятельств, 

недовольство политикой власти, но в отличие от 1919 г. к ним добавились уста-

лость от войны и нежелание воевать в силу тяжелого положения семей красно-

армейцев в тылу. Это подтверждает масса документальных свидетельств. 

Например, в разведсводке дислоцированного в Краснослободском уезде 90-го 

отдельного стрелкового батальона от 9 марта 1920 г. главной причиной дезер-

тирства называлось «нежелание далее воевать на почве того, что семьи не по-

лучают положенного пайка» и «хозяйство приходит к распаду»118. На это же 

указывалось в недельной сводке Пензенского ГЧК за 15 — 30 сентября 1920 г.: 

«Причина дезертирства — крайнее переутомление от войны, не получение 

красноармейцами отпусков, кроме того их родные в письмах упорно зовут до-

мой для поправки хозяйства… тяжелое жилье оставшихся родных»119. 

В 1920 г., особенно во второй его половине, значительно ухудшились 

условия службы красноармейцев. Если в 1918 — 1919 гг. красноармейцы испы-

тывали трудности лишь со снабжением обмундированием и продовольствием, 

то в 1920 г. к ним добавился сыпной тиф и другие инфекционные заболевания 
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на почве голода и холода. В сводке Пензенского ГЧК за 1 — 15 декабря 1920 г. 

отмечалось: «В частях Саранского гарнизона положение по-прежнему сквер-

ное… Пища по-прежнему плохая. Нищенство усилилось, особенно в комен-

дантской команде. Комендант и взводные знают об этом, но никаких мер не 

принимают и даже неофициально способствуют этому. Красноармейцы ходят 

собирать не только по городу, но отправляются целыми партиями в окружаю-

щие села. Обмундирование выдают скверное. Настроение красноармейцев 

враждебное. Вызывается указанными причинами»120. Подобные условия служ-

бы не могли не стимулировать рост дезертирства и недовольство властью. 

Крестьянская ментальность не позволяла красноармейцам понять смысл 

многих элементов казарменной повседневности, в частности уставных требова-

ний о необходимости беспрекословного подчинения начальникам, стойком пе-

ренесении тягот и лишений военной службы. Неповиновение зачастую не име-

ло злонамеренного, заранее спланированного характера. Как правило, бойцы 

реагировали на действия и распоряжения своих командиров, которые не укла-

дывались в их представления о справедливости. Поэтому они считали свой 

коллективный протест не только правомерным, но и вполне легальным актом, 

ни в коей мере не расценивая его как преступление121. 

Дополнительным стимулом усиления недовольства явилось начало поль-

ской кампании. Для пополнения действующей армии был осуществлен призыв 

молодежи 1901 г. р., что подогрело и так уже обостренные антивоенные 

настроения. О том, что крестьянство устало от войны и жаждало мира, говори-

лось в многочисленных информационных материалах ВЧК. Например, Пензен-

ская ГЧК в сводке за 15 — 30 сентября 1920 г. следующим образом охарактери-

зовала крестьянские настроения: «Еще в 1917 г. хотели кончить войну, а теперь 

нас обманывают и снова выкидывают лозунг: „Все для войны“. Крестьяне с 

большим нетерпением ждут конца войны и готовы сделать все тому, кто сумеет 

прекратить войну»122.  

На фоне не прекращавшейся борьбы местных органов власти с дезертир-
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ством, выражавшейся в это время в основном в публичных актах, в частности в 

опубликовании различного рода воззваний123 и демонстрации помощи семьям 

красноармейцев в тылу124, размах «зеленого движения» продолжался и наращи-

вал свою мощь. В конце 1920 г. «зеленое движение» фактически срослось с 

общекрестьянским протестом против политики «военного коммунизма», раз-

вернув мощное повстанческое движение, в котором активное участие принима-

ли не только дезертиры, но и демобилизованные красноармейцы. Возвращаясь 

домой, они находили свои деревни в полной нищете и в отчаянии направлялись 

в повстанческие отряды.  

Подводя итоги проявления реакции населения на действия местных и 

центральных органов, проводивших мобилизации населения, необходимо отме-

тить ряд моментов. Во-первых, проявление массового недовольства стало не 

только закономерным результатом «военно-коммунистической» политики, 

проводимой властью в экономической сфере, но и последствием многочислен-

ных мобилизаций, неквалифицированного подхода к их реализации со стороны 

властных структур, откровенного злоупотребления властью. Во-вторых, реак-

ция населения на военно-мобилизационную политику в крае на протяжении 

1918 — 1920 гг. претерпела не только качественные, но и количественные из-

менения, перейдя из дезертирства в «зеленое движение»; из проявлений недо-

вольства или неподчинения в отдельных воинских формированиях в открытые 

вооруженные выступления, направленные против советской власти; из добро-

вольных мобилизаций в организованные отказы от призывов в армию. В-

третьих, основываясь на многочисленных фактах, можно утверждать, что мест-

ные органы власти, создавшие к 1920 г. значительное количество структур по 

мобилизации, обучению и борьбе с дезертирством и применявшие широкий 

спектр мер для реализации поставленных задач, оказались все же неспособны-

ми справиться с масштабами недовольства населения военно-мобилизационной 

политикой государства в крае. 
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4.2. Промышленная политика и хозяйственная повседневность 

 

После октября 1917 г. началась борьба против капитализма, она была 

продуманна, настойчива и последовательна. Достаточно очевидными были 

приоритетные цели:  

 беспощадная расправа с «некультурными» (иными словами, непод-

чинившимися) и временное приспособление «культурных» (подчинившихся) 

капиталистов;  

 «раз остается обмен, о социализме смешно и говорить»;  

 «мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоян-

но»;  

 «мы ничего частного не признаем…» (В. И. Ленин);  

 «рынок — это тот очаг заразы, из которого постоянно возникают 

зародыши капиталистического строя» (Н. Осинский);  

 обобществление «средств производства, организация распределе-

ния… это — начало введения социалистического строя» (В. Милютин);  

 категорическая «обязательность централизованного… формально 

общественного хозяйства» (Н. И. Бухарин)125.  

Однако при всем революционном желании и «красногвардейских атаках 

на капитал» хозяйственный комплекс страны трансформировался слабо и мед-

ленно. Становление новой системы проходило неравномерно, на местах проте-

кали как общероссийские, так и не совсем обычные для центра процессы. 

Важнейшим элементом политики «военного коммунизма» явилась об-

ширная полоса национализации промышленности, завершившаяся в 1920 г. по-

глощением со стороны государства почти всего оставшегося мелкого производ-

ства. Она имела своей целью сконцентрировать в руках Советского государства 

необходимые материальные ресурсы для упрочения новой власти и борьбы с 

«инакомыслящими» в период Гражданской войны. Фактически отрасли про-

мышленного производства были преобразованы для организации снабжения 



 

 308 

Красной Армии, а промышленная политика стала частью военной стратегии.  

Национализация первоначально промышленного производства не выте-

кала из запрограммированной жесткой «социализации». Первые шаги в этом 

направлении носили скорее стихийный и карательный характер126. Они были 

реакцией на особые обстоятельства, которые, как правило, были связаны с ка-

кими-либо враждебными акциями со стороны предпринимателей. Суть процес-

сов достаточно четко представляли многие лидеры партии и государства. 

Например, Л. Д. Троцкий замечал: «С точки зрения отвлеченно-хозяйственной 

можно сказать, что наша политика была ошибочной, но с политической и воен-

ной — абсолютно необходимой. Это не была хозяйственная мера, а мера клас-

совой борьбы в определенной обстановке»127. Будь ситуация другой, экономи-

ческая политика «была бы гораздо более планомерной и осторожной. Мы кон-

фисковали бы только те предприятия, которые могли бы при данном положе-

нии наших средств и сил организовать… Мы оставили бы до поры до времени 

в средних предприятиях частный капитал — в интересах этих средних пред-

приятий, но, конечно, с точки зрения экономической»128. Национализация, как 

сказал А. И. Рыков, «производилась независимо от вопросов снабжения, от хо-

зяйственных соображений, а исключительно из необходимости непосредствен-

ной борьбы с буржуазией»129. 

Национализация промышленности в мордовском крае значительно отли-

чалась от общероссийских характеристик указанного процесса, что было обу-

словлено рядом особенностей промышленного развития региона, который имел 

ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. Промышленность 

Мордовии до революции не играла существенной роли в экономике края и да-

вала около 2 % общего объема производимой продукции130. Ее характерной 

особенностью являлось отсутствие крупных заводов и фабрик и преобладание 

мелких и средних предприятий. К числу наиболее крупных по местным мас-

штабам производств можно отнести Ширингушскую суконную фабрику, 

имевшую к началу 1-й мировой войны хорошее техническое оснащение. В 1913 
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г. на ней было занято около 400 рабочих, или 17,8 % всего числа рабочих цен-

зовой промышленности края131. Одним из крупнейших предприятий была Кон-

дровская бумажная фабрика с количеством занятых рабочих около 200 человек. 

Относительно крупными были Лашминский и Шалинский ректификационные 

заводы, имевшие по 170 занятых в производственном процессе рабочих132. К 

более или менее крупным промышленным объектам следует отнести также ма-

стерские и депо Рузаевского железнодорожного узла Московско-Казанской же-

лезной дороги, где в 1913 г. было занято более 300 рабочих133. В основной мас-

се на промышленных предприятиях Мордовии было в среднем занято по раз-

ным сведениям от 10 до 50 человек134. 

За годы 1-й мировой войны в связи с мобилизацией в армию взрослого 

мужского населения на всех предприятиях Мордовии произошло сокращение 

числа рабочих. Например, в 1913 г. на маслозаводе и паровой мельнице Овеч-

кина было 67 рабочих, а в 1915 г. только 42. На Лашминском винокуренно-

ректификационном заводе Арапова число рабочих сократилось почти в 3 раза. 

В 1916 г. на всех предприятиях Наровчатского уезда рабочих было 1 146 чело-

век, а к 1917 г. стало всего 600 человек. В связи с отсутствием достаточной ра-

бочей силы и невозможностью завоза сырья сильно сократился выпуск про-

мышленной продукции135. Отрасли промышленного производства, не связан-

ные с военными заказами, находились в кризисе. В 1913 г. оба заведения Овеч-

кина в Саранске давали продукции на 855 тыс. руб., а в 1915 г. — на 200 тыс. 

руб.; мельница Арапова в 1915 г. давала продукции на 360 тыс. руб., а в 1916 г. 

— на 112 тыс. руб. Часто простаивала Тургеневская мельница в Ардатовском 

уезде, работавшая на военное ведомство. В 1913 г. она размалывала 1,5 млн 

пуд. зерна, в 1915 г. — 1,4 млн пуд. зерна, а в марте — июне 1916 г. простаива-

ла из-за отсутствия сырья136.  

Особенностью Мордовии была слабая концентрация промышленных 

предприятий в городах. Большинство предприятий, главным образом виноку-

ренные, вес которых в промышленном производстве Мордовии того времени 
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был велик, располагались в сельской местности, в связи с чем концентрация 

рабочей силы на селе была очень высокой. В Саранске, крупнейшем из всех го-

родов на территории Мордовии того времени, было расположено всего 4 цен-

зовых предприятия: маслозавод купца Овечкина, две махорочные фабрики бра-

тьев Никитиных и Покровского, мукомольная мельница Якушева.  

Пролетариат, занятый на предприятиях Мордовии, в большей степени не 

представлял собой кадровых, потомственных рабочих, в лучшем случае это 

были вчерашние крестьяне, которые разорились в связи с изменениями в эко-

номике страны. Чаще всего эти люди не порывали с земледелием. Большинство 

заводов находилось в сельскохозяйственной местности, где рабочие имели 

свою землю и свое хозяйство, которым занимались в свободное время. Народ-

ный комиссариат труда отмечал по этому поводу: «Мужичок оставил свое хо-

зяйство, лошадей на жену и ребятишек, крепко держится за фабрики, мастер-

ские, заводы, 8 часов работы которых позволяют ему заниматься сельским хо-

зяйством. Этот элемент „рабочих“ является наименее производительным, так 

как бережет свою силу для домашней работы, но и наиболее требовательным, 

так как он не заинтересован в организации данного предприятия и в сохранении 

его в это трудное время, а стремится „урвать“ что может от него для своего хо-

зяйства»137. Таким образом, рабочие Мордовии не представляли собой пролета-

риат в истинном его смысле. Высококвалифицированные рабочие по местным 

масштабам были сосредоточены в городе. 

Начало Гражданской войны ухудшило и без того сложную экономиче-

скую ситуацию в стране и в Мордовии в частности. Многие промышленные 

предприятия в начале 1918 г. бездействовали. Исследователи расходятся во 

мнениях, какой процентный состав от общего числа промышленных предприя-

тий в первые годы советской власти представляли неработающие заведения 

Мордовии. Называются разные цифры: от 38,8 до 40 %138. Стояли все 80 вино-

куренных предприятий, в Инсарском уезде функционировал лишь один мыло-

варенный завод, в Темниковском уезде — 2 кустарных чугунолитейных завода 
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и Кондровская бумажная фабрика. Из 10 промышленных заведений Спасского 

уезда работала одна Ширингушская суконная фабрика, из 12 предприятий Ар-

датовского уезда работало лишь 5 предприятий с большими перебоями, в Са-

ранске бездействовали почти все предприятия139. Местные органы управления 

буквально забрасывали губернские органы власти срочными телеграммами с 

просьбой о помощи в охране заводов или в наведении порядка в уездах140; не-

однократно отмечали плачевное положение в промышленности и необходи-

мость ее коренной реорганизации141. 

В условиях хозяйственной разрухи национализация промышленного 

производства в уездах Мордовии представлялась советским органам един-

ственным реальным выходом из создавшегося положения. Она была подготов-

лена установлением рабочего контроля над производством и распределением 

продукции, которое в городах края фиксировалось с апреля 1917 г., а получило 

развитие после опубликования декрета от 14 ноября 1917 г. и создания фабрич-

но-заводских комитетов (ФЗК). Специальные комиссии, созданные на предпри-

ятиях, определяли нормы выработки, себестоимость продукции, контролирова-

ли документацию. В Мордовии рабочий контроль и ФЗК существовали не на 

всех предприятиях. Не все владельцы заводов были согласны с решением о ра-

бочем контроле над производством. В ряде случаев в знак протеста они отказы-

вались платить рабочим и служащим. Тогда органы государственной власти 

арестовывали предпринимателя, национализировали предприятие, руковод-

ствуясь постановлением СНК о правах местных Советов в борьбе с саботажем. 

С переходом управления на предприятиях к государству рабочий контроль не 

прекращал своего существования. Он продолжал функционировать в новых 

структурах управления, становясь их неотъемлемой частью. Однако по мере 

складывания и укрепления государственного аппарата хозяйственного управ-

ления органы рабочего контроля и фабзавкомы, отстаивавшие интересы рабо-

чих отдельного предприятия, вступали в конфликт с хозяйственными структу-

рами. В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономиче-
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ская жизнь»: «Фабричные и заводские комитеты… свели на нет последние 

остатки дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142. 

Для Мордовии характерны индивидуальные сроки национализации про-

мышленности. В историографии принято делить процесс национализации про-

мышленного производства на несколько этапов: 1) ноябрь 1917 — февраль 

1918 г.; 2) март — июнь 1918 г.; 3) июнь 1918 — весна 1919 г.; 4) весна 1919 — 

ноябрь 1920 г.143 В условиях Мордовии, как нам представляется, отсутствует 

такое четкое деление, вызванное сравнительно поздним началом обобществле-

ния промышленности. Первые решения подобного рода уисполкомы стали 

принимать только в начале лета 1918 г., что привело к совмещению первых 

этапов национализации. Кроме того, основной процесс национализации в крае 

был фактически завершен в течение 1918 г., тогда как общероссийские сроки 

оказались растянутыми до конца 1920 г., когда вышло постановление ВСНХ о 

национализации всех мелких предприятий (29 ноября 1920 г.). Ускоренная 

национализация, стремление местных органов власти национализировать всю 

промышленность связаны с тем, что в Мордовии не оказалось крупных про-

мышленных предприятий, обобществление которых предусматривалось декре-

тами о национализации в первую очередь.  

Советы Мордовии брали в свои руки предприятия, удовлетворявшие ме-

стные потребительские нужды населения. 17 сентября 1918 г. Саранский уезд-

ный исполком принял решение: «Немедленно приступить к национализации 

всей промышленности»144. Однако данное постановление, по существу, завер-

шало начавшийся ранее процесс национализации промышленности в Саранске 

и уезде. 29 августа 1918 г. в городе были национализированы мастерские Кор-

нилова и Воронина, 16 сентября — взяты на учет маслобойный завод и мельни-

ца Овечкина145. Обстоятельством, подтолкнувшим местные власти к национа-

лизации, стали беспорядки, разграбление населением имевшегося имущества, 

заводских предприятий. В первую очередь пострадали винокуренные заводы и 

склады готовой винной продукции. Результатом растаскивания спирта часто 
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становилась анархия, царившая среди жителей в течение нескольких дней. Так, 

в начале декабря 1917 г. в Саранске произошел пожар на винном складе, это 

привело к дезорганизации всей жизни города на 10 — 12 дней146.  

Национализация частновладельческих предприятий проходила в 1918 г. 

во всех уездах Мордовии. Инициаторами национализации на местах выступали 

различные организации: коллективы рабочих, фабрично-заводские комитеты, 

профессиональные союзы, местные Советы. Основанием практически во всех 

случаях служил декрет от 28 июня 1918 г.147 Так, в Краснослободском уезде 18 

октября 1918 г. были национализированы мыловаренный завод Тихомирова и 

кожевенный — Болотникова148. В Саранске начиная с лета 1918 г. было нацио-

нализировано 15 наиболее значительных предприятий города149. Уже 1 апреля 

1919 г. Саранский уисполком отметил как отрадное явление, что в уезде все 

фабрики и заводы взяты в ведение центра и что все средства УСНХ затрачены 

на ремонт фабрик и заводов150. В мае 1919 г. на Саранском уездном съезде СНХ 

в числе национализированных за последнее время были названы сапоговальное 

заведение Бараблина и мельницы Романова, Цикунова, Якушева. Причем пер-

вые две были остановлены за неимением минерального топлива151. В июне 1918 

г. решением Темниковского уездного Совета была национализирована Кон-

дровская оберточно-бумажная фабрика, тогда же решением Спасского уездного 

Совета национализирована у Суворовых Ширингушская суконная фабрика152. В 

Ардатовском уезде были национализированы крупная Тургеневская муко-

мольная и крупяная мельницы Попова153.  

Достаточно часто решения о национализации, принимаемые на местах, 

противоречили отдельным установкам центра. Так, 22 июня 1918 г. Пензенский 

губернский Совет телеграфировал в уезды: «В некоторых местах Советы про-

изводят национализацию заготовок леса, флота, торговли, домов, других отрас-

лей хозяйства без декретирования и согласования центральной власти… Сове-

ты упускают из виду, что этим наносят громадный ущерб государству и вносят 

анархию в организацию дела»154. В ходе национализации в ряде мест обоб-
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ществлялись крупные, но разрушенные предприятия, в частности винокурен-

ные заводы. Губернские власти рассматривали подобные шаги как ошибочные. 

Так, на это указал 11 февраля 1919 г. Пензенский губернский Совет155. Подоб-

ная практика беспокоила и центральные органы власти, что отмечалось в де-

крете СНК от 26 апреля 1919 г. 

В процессе национализации промышленного производства в уездах Мор-

довии достаточно четко прослеживались специфические особенности, обуслов-

ленные целым рядом факторов. В первую очередь следует отметить интенсив-

ность принятия решений о национализации. По степени интенсивности нацио-

нализации регион занимал первое место в европейской части России156. Такие 

темпы объяснимы широкой инициативой местных органов власти в проведении 

национализации, в результате чего была отчуждена основная масса предприя-

тий. Скоротечность процесса обобществления в значительной степени была 

связана и с превращением края в непосредственный тыл Восточного фронта. 

Интенсивность национализации привела к несколько иным, чем в центре, вре-

менным рамкам означенного процесса. Под контроль местных властей уже в 

1918 г. были поставлены не только предприятия цензовой промышленности, 

что уже отмечалось исследователями157, но и основная часть нецензового про-

изводства. В связи с этим нам представляются ошибочными утверждения о том, 

что полностью промышленность Мордовии была национализирована только в 

1920 г.158 Особо стоит отметить стремление национализировать мелкую кустар-

ную промышленность в деревне, зависевшую в значительной мере от надомной 

работы или труда крестьян и членов их семей, занятых неполный рабочий день. 

Такие предприятия играли огромную роль в региональной экономике, именно 

они в значительной степени удовлетворяли простые потребности населения. 

Характеризуя процесс национализации промышленного производства, англий-

ский историк Э. Карр тонко подметил: «Машина „национализации“, приведен-

ная в движение из хороших и разумных побуждений, набрала собственную 

инерцию или направлялась вперед за счет смеси беспорядочных и частично 
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случайных мотивов и импульсов различного плана, свойственных любому 

крупномасштабному административному процессу»159. 

Параллельно с национализацией активно шел процесс создания органов 

управления обобществленными предприятиями, начатый в общероссийском 

масштабе декретом ВЦИК и СНК от 15 декабря 1917 г. о создании центрально-

го органа управления народным хозяйством — Высшего совета народного хо-

зяйства (ВСНХ). Следом стали создаваться губернские и уездные совнархозы. 

В Мордовии они стали возникать во второй половине 1918 г. Одним из первых 

УСНХ на территории Мордовии стал Инсарский, образованный решением 

уездного Совета 6 апреля 1918 г. в качестве одного из отделов уисполкома160. 1 

сентября было принято решение уисполкома о реорганизации отдела в УСНХ с 

передачей в его ведение ремонтных мастерских, типографии и телефонной се-

ти. Однако только 2 ноября состоялось пленарное заседание УСНХ, избравшее 

президиум этого органа. 17 ноября 1918 г. оформление УСНХ было завершено 

путем организации двух отделов — промышленного и местного хозяйства. 

Причем последний имел ряд подотделов: строительный, гидротехнический, ку-

старный, дорожный, заготовки дров, жилищный, лесозаготовительный161. 

Саранский УСНХ был создан на основе решения уездного съезда Сове-

тов 26 апреля 1918 г.162 Первоначально он существовал в форме коллегии 

народного хозяйства, которая после упразднения городского и земского само-

управления приняла в свое ведение электростанцию, пожарное депо, артезиан-

ские колодцы, отдел по постройке военных бараков и сельскохозяйственный 

склад163. Одновременно коллегия получила от акцизного ведомства здание вин-

ного склада, от Петропавловского женского монастыря — корпуса лавок, от 

войсковой строительной коллегии — кирпичный завод, строительные мате-

риалы, инвентарь, у подрядчика Штурмана были конфискованы строительные 

материалы164. В июне 1918 г. коллегия была реорганизована в комиссариат 

народного хозяйства, а ее комиссару было «предоставлено право весь строи-

тельный материал, который он найдет возможным и нужным реквизировать, 
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национализировать и покупать»165. 21 июня 1918 г. на уездном съезде Советов 

перед комиссариатом была поставлена задача установления связи с волостными 

Советами и организации при них отделов народного хозяйства. Было принято 

решение в основу деятельности комиссариата положить «принцип поддержа-

ния существующих хозяйств, а не увлекаться грандиозными планами»166. К 

весне 1919 г. система управления местной промышленностью в уезде оконча-

тельно оформилась. В мае 1919 г. состоялся уездный съезд СНХ, на котором 

присутствовало 9 делегатов от уездных органов, 5 — от профсоюзов и 27 — от 

волостей167. К этому времени сложилась система УСНХ, включавшая следую-

щие отделы: производственно-промышленный, электрический, технический, 

технико-строительный и квартирно-жилищный. Как особые структурные под-

разделения существовали управления кирпичным заводом и складами. Во всех 

волостях были созданы волостные СНХ168. 

Краснослободский УСНХ возник как отдел уездного Совета в июле 1918 

г., однако только в январе 1919 г. состоялся пленум УСНХ, на котором присут-

ствовали представители уисполкома и его отделов, волостных Советов и проф-

союзов. Он структурировал управление хозяйством в рамках уезда, избрав пре-

зидиум УСНХ и его отделы. В ведение производственного отдела был передан 

контроль над кирпичным, кожевенным, мыловаренным заводами, столярной и 

кузнечно-слесарной мастерскими. Отделу местного хозяйства были подчинены 

дорожное дело, кооперация, трудовые артели, лесные заготовки, типография и 

телефон169. 

Определенные трудности возникли при формировании Рузаевского 

УСНХ, что было связано со сложностями структуризации уезда в самостоя-

тельную административную единицу. Однако уже в мае 1919 г. инструктор по-

езда «Октябрьская революция» доложил во ВЦИК: «Совнархоз организован до-

статочно удачно, хотя переживает болезни в организации производства. Ку-

старный отдел работает (благодаря неопытности сотрудников) не весьма широ-

ко»170.  
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Сроки возникновения УСНХ подтверждают уже высказанную мысль о 

совмещении первых этапов национализации в мордовском крае. Если в целом 

по стране на первом этапе — этапе «красногвардейской атаки на капитал» — 

шло интенсивное отчуждение фабрик и заводов, на втором — закреплялись за-

воеванные позиции, налаживалось управление общественными предприятиями, 

то в Мордовии данные процессы шли параллельно, в одних и тех же хроноло-

гических рамках и совпали с началом в целом по стране третьего этапа нацио-

нализации. 

Уездные совнархозы подчинялись губернским СНХ, считались их испол-

нительными органами. В этом проявлялся принцип жесткой централизации, 

столь характерный для политики «военного коммунизма». Причем губернские 

органы власти жестко следили за его реализацией. Так, 22 июня 1918 г. Пензен-

ский губернский Совет потребовал от уездных властей согласовывать с ним 

национализацию промышленных предприятий, ибо недопустимы действия Со-

ветов, которые «наносят громадный ущерб государству и вносят анархию в ор-

ганизацию дела»171. Однако губернские органы не выделяли средства для 

УСНХ и последние в большинстве случаев работали как отделы исполкомов 

местных Советов. Подобное двойное подчинение приводило к постоянным 

трениям и конфликтам местных властей с вышестоящими. Саранский уездный 

Совет с 15 мая по 1 сентября 1918 г. потратил на нужды УСНХ более 547 тыс. 

руб.172 На эти средства были отремонтированы и пущены в ход кожевенный, 

сапоговаляльный, мыловаренный заводы, организовано веревочное производ-

ство. Однако несмотря на то, что предприятия функционировали на средства 

местного Совета, подчинялись они главкам, которые распоряжались произве-

денной продукцией. На этой основе возникли трения между Саранским уис-

полкомом и главками «Главтабак», «Главмасло», «Главмука»173. Аналогичная 

ситуация складывалась и в других уездах174.  

В ряде случаев главки силовыми действиями прекращали работу УСНХ и 

волостных отделов народного хозяйства, как это было отмечено в мае 1919 г. на 
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Саранском уездном съезде СНХ175. Кроме того, центральные органы система-

тически задерживали поступление средств и утверждение смет176. Претензии 

местных органов были в значительной степени обоснованными, поскольку 

вмешательство центра чаще всего не было связано с непосредственным произ-

водством. По воспоминаниям И. Рапопорта, проработавшего полтора года в 

Управлении деревообрабатывающей промышленности в Москве, «управление 

промышленностью из центра сводится к составлению и пересоставлению все-

возможных организационных, производственных и строительных планов, к 

громадной, но случайной переписке по выплывающим отдельным вопросам и к 

разрешению дрязг и конфликтов местных органов»177. Кроме того, работа цен-

тральных ведомств, их взаимодействие с местными органами в значительной 

степени дестабилизировались таким явлением, как взяточничество. Тот же И. 

Рапопорт свидетельствовал: «Независимо от этого непосредственного присвое-

ния и расхищения казенного имущества, процветает и взяточничество в соб-

ственном смысле. Казалось бы, кто и за что станет давать взятки, когда частной 

промышленности нет и в результате работы никто не заинтересован; тем не ме-

нее, и дающих и берущих еще очень много. В области заготовки и вывоза дров 

и лесных материалов, где допускается, в извращенной и хищнической форме, 

частная инициатива, в виде сдачи подрядов, берут при подписании договоров, 

берут за отвод лесных площадей, берут за выдачу авансов, берут за отпускае-

мое продовольствие и инструменты, берут при приемке дров, берут за подлоги 

в обмере дров и в указании расстояния возки, — словом, всех возможностей 

взять не перечтешь»178. Неслучайно на VII Всероссийском съезде Советов в де-

кабре 1919 г. один из выступающих с мест заявил, что, если народ спросить: 

«Что надо уничтожить на второй день после уничтожения Колчака и Деники-

на?» — 90 % ответят: «Главки и центры»179. 

Стоит отметить, что местные органы власти пытались противопоставлять 

свою деятельность центру только в 1918 — 1919 гг. К 1920 г. жесткий центра-

лизм утвердился достаточно прочно и уже не вызывал серьезных нареканий. 
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Достаточно показательна резолюция Саранского уисполкома по докладу пред-

ставителя УСНХ от 19 мая 1920 г.: «Исполнять все задания центра в полном 

контакте, никакого сепаратизма в работе не должно [быть]»180.  

Жесткая централизация в управлении промышленностью стала одним из 

проявлений волевых, командных методов руководства, сложившихся в период 

«военного коммунизма». Они могли до известной степени координировать ко-

личественное приращение продукции, но не ее качество и разнообразие. Сло-

жившаяся система была уязвимой, так как не содержала ни элементов саморе-

гуляции, ни внутренних стимулов роста производительности труда. Она могла 

основываться лишь на внеэкономическом принуждении или беззастенчиво экс-

плуатировать самый искренний трудовой энтузиазм. Местные Советы в какой-

то мере сглаживали порожденные ей отрицательные моменты. На заседаниях 

уисполкомов, съездах Советов обсуждалась деятельность предприятий, УСНХ 

делали отчеты, а Советы принимали по ним резолюции, направляли средства на 

оказание помощи промышленности. Так, IV Инсарский уездный съезд Советов 

в январе 1919 г. постановил: «Напрячь все усилия к быстрой организации мас-

совой выработки возможных по местным условиям предметов широкого по-

требления»181. Однако вопросы промышленного производства не преобладали в 

деятельности Советов и их исполнительных органов. С июня 1918 г. по июль 

1919 г. Рузаевский уездный Совет рассмотрел 45 вопросов, связанных с управ-

лением местной промышленностью, что составило только 6,5 % от общего чис-

ла рассмотренных дел182. Причина этого кроется, на наш взгляд, в необходимо-

сти в первую очередь решать военные вопросы. 

Национализация промышленных предприятий и малоэффективная работа 

УСНХ по организации управления им породили серьезные процессы, связан-

ные со свертыванием производства. Даже на региональном уровне сокращение 

производства было систематическим и кумулятивным, так как прекращение де-

ятельности предприятий в одной отрасли промышленности ставило в зависи-

мость другие отрасли, вплоть до их полной остановки. Среди исследователей 
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существуют определенные разногласия относительно цифр закрытых в крае 

промышленных предприятий. Так, М. З. Бор утверждал: «По Краснослобод-

скому, Рузаевскому и Саранскому уездам, составляющим 1/3 территории Пен-

зенской губернии, в 1920 году насчитывалось 38,8 процента всех бездействую-

щих предприятий в губернии»183. В какой-то мере аналогичны подсчеты И. М. 

Корсакова и М. И. Романова: «На долю уездов, вошедших в Мордовию, прихо-

дилось более 40 процентов закрытых предприятий губернии»184. С подобными 

утверждениями можно согласиться, тем более что председатели УСНХ в своих 

отчетах систематически указывали на разруху, отсутствие сырья и финансов, 

рабочих рук185. Однако статистические данные за 1920 г. позволяют внести 

определенную ясность в характеристику процесса свертывания производства в 

уездах Мордовии (табл. 4.2.1.) 
Таблица 4.2.1 

Промышленное производство в уездах Мордовии (1920 г.) 
 

 
Уезд 

 

Промышленные предприятия 
Всего % Дейст-

вующие 
% Бездей-

ствую-
щие 

% 

Ардатовский*  
Инсарский 
Краснослободский 
Наровчатский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

— 
732 
898 
471 
516 

1034 
697 

— 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

— 
532 
614 
395 
399 
730 
554 

— 
72 
68 
83 
77 
70 
79 

— 
200 
284 

76 
117 
304 
143 

— 
28 
32 
18 
23 
30 
21 

   Итого 4 348 100 3 224 74 1 124 26 
 
Составлена по: Тр. ЦСУ. М., 1921. Т. 3, вып. 1. С. 18, 42. 
* Данные по Ардатовскому уезду Симбирской губернии отсутствуют. 
 

Данные за 1920 г. свидетельствуют, что наибольшее количество бездей-

ствующих предприятий наблюдалось в Краснослободском (32 %) и Саранском 

(30 %) уездах. Наименьшее количество закрытых производств зафиксировано в 

Наровчатском (18 %) и Темниковском (21 %) уездах. Однако приводимые циф-

ры нельзя абсолютизировать. Дело в том, что на протяжении Гражданской вой-

ны они неоднократно менялись, что было связано с деятельностью местных ор-
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ганов власти по восстановлению промышленного производства. Достаточно ак-

тивно этот процесс шел в Саранском уезде. С момента организации УСНХ и до 

1 сентября 1918 г. на налаживание производства им было потрачено более 547 

тыс. руб.186 В 1918 г. УСНХ были открыты механические мастерские по чугун-

ному литью, ремонту сельскохозяйственных машин и т. д. Было открыто пред-

приятие по изготовлению веревки и начаты работы по восстановлению кир-

пичного, маслобойного, спиртового заводов, табачной фабрики187. К лету 1919 

г. в Саранске были пущены маслобойный завод, махорочная фабрика, кожевен-

ный завод. К 1920 г. в Саранском уезде работали столярные и плотничные ма-

стерские, веревочный, кожевенный и мыловаренный заводы, мукомольная 

мельница, электрическая станция и типография. В уезде и городе Саранске раз-

вивались кустарные (деревообрабатывающее и кирпичное) производства; нача-

лись разработка мела, извести, залежей сланца, производство черепицы, обжи-

гание и выгонка смолы и скипидара188. В Ардатовском уезде стала работать 

Тургеневская мельница, которая только за 7 месяцев (с 1 августа 1918 г. по 4 

марта 1919 г.) смолола 373 740 пуд. ржи и пшеницы. 13 февраля 1919 г. Наров-

чатский уездный Совет на своем заседании отметил, что УСНХ наладил работу 

на черепичном заводе. Было выработано 13 000 штук черепицы и приступили к 

оборудованию кирпичных заводов и изучению природных богатств уезда. В 

Краснослободском уезде в результате деятельности УСНХ в 1919 г. удалось 

наладить работу четырех заводов. В ноябре 1918 г. был открыт кожевенный за-

вод, который наряду с производством продукции для нужд местного населения 

выполнял заказы по изготовлению сыромятных кож для Красной Армии. Осе-

нью 1918 г. Аксельский волостной Совет восстановил мыловаренный завод и 

передал его в ведение УСНХ. На средства волсовета было закуплено 4 мылова-

ренных котла, 8 — холодильных и чан для растворов. Кирпичный завод за лет-

ний сезон 1919 г. выработал более 300 тыс. кирпичей. Сухоперегонный завод в 

значительной степени удовлетворял нужды населения в дегте и скипидаре189. В 

Темниковском уезде в 1919 г. были пущены в ход национализированные чугу-
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нолитейные заводы Пономаревой и Скоробогатова. С января по апрель 1919 г. 

включительно на них было выплавлено 2 650 пуд. литья, то есть по 650 пуд. в 

среднем в месяц. Был пущен Тенишевский завод сухой перегонки дерева. За 

первые четыре месяца 1919 г. он произвел 1 155 четвертей древесного угля, 230 

пуд. дегтя, 20 л спирта, 820 пуд. смолы, 535 пуд. древесной кислоты. За это же 

время кожевенный завод, действовавший не на полную мощность, обработал 

700 кож. В уезде функционировало 2 лесопильных завода, было организовано 

18 артелей по обработке дерева190. Аналогичные процессы происходили и в 

других уездах Мордовии191.  

Однако в процессе восстановления промышленного производства мест-

ные органы власти сталкивались с рядом трудностей объективного и субъек-

тивного характера. Так, один из активных участников советского строительства 

в Рузаевском уезде И. А. Чичаев вспоминал: «Рузаевский Совет в 1918 году пы-

тался наладить мыловаренное, кожевенное, свеклосахарное и другое производ-

ство по переработке продуктов сельского хозяйства, но у него не хватило для 

этого финансов. Совет вынужден был ограничиться открытием небольших ре-

монтных мастерских по обслуживанию нужд местных жителей и хлебопекарни. 

Для сельского населения была восстановлена механизированная мельница, со-

здана уездная кузница по ремонту сельскохозяйственных орудий с выдачей их 

напрокат»192. 

Определенную роль в налаживании промышленного производства в 

Мордовии к концу Гражданской войны сыграл план ГОЭЛРО, уделявший 

большое внимание электрификации кустарной и местной промышленности пу-

тем сооружения и эксплуатации электростанций местного значения. Одной из 

таких электростанций стала Ладская ГЭС, идея строительства которой была 

предложена завотделом электрификации Наркомзема РСФСР В. З. Есиным. В 

марте 1920 г. он приезжал в Саранский уезд специально для этой цели. На объ-

единенном собрании представителей Ладской, Пушкинской, Резоватовской и 

Оброченской волостей был организован кооператив, который заключил дого-
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вор с государственной электромонтажной конторой на разработку проекта и 

сметы по электрификации названного района. Местные органы власти оказали 

финансовую поддержку начинанию193. В Рузаевском уезде местный Совет 

утвердил проект постройки электростанции для освещения города и окрестных 

сел и деревень, однако он был реализован только в условиях НЭПа194. 

Следствием политики «военного коммунизма» можно считать рост без-

работицы, обусловленный в значительной степени свертыванием производства. 

Безработица явилась наиболее разительным симптомом упадка производства, 

поскольку породила массовое бегство рабочих из уездных центров в деревню и 

их возврат к крестьянскому труду. Уровень безработицы по отраслям промыш-

ленного производства в 1920 г. представлен в табл. 4.2.2. 
Таблица 4.2.2 

Распределение рабочих Мордовии по занятости в зависимости  
от отрасли производства (%) 

 
Отрасли промышленности Имеющие 

работу 
Безработные Итого 

Обработка камней, земель и глины 
Металлообрабатывающая 
Производство машин 
Обработка дерева 
Химическая 
Пищевая 
Обработка твердых материалов животного 
происхождения 
Кожевенная 
Обработка шерсти 
Обработка пеньки и волокон 
Одежда и туалет 
Обработка бумаги 
Полиграфическая 
Художественная и прикладная 
Производство и передача физических сил и 
водоснабжение 
Инженерно-строительное дело 

94,9 
98,3 
100 
96,2 
66,6 
81,5 
100 

 
97,8 
64,5 
97,9 
98,4 
100 
100 
100 

 
100 
100 

5,1 
1,7 
— 
3,8 

33,4 
18,5 

— 
 

2,2 
35,5 

2,1 
1,6 
— 
— 
— 

 
— 
— 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 

 
Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. 1920 — 

1926 гг. Пенза, 1926. С. 240 — 245. 
 

Как видно из табл. 4.2.2, наиболее высокий процент безработных был за-

фиксирован на предприятиях по обработке шерсти (35,5 %), в химической (33,4 
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%) и пищевой (18,5 %) промышленности. Как правило, рабочие этих отраслей 

были достаточно квалифицированными, поскольку именно эти производства 

имели механические двигатели: в пищевой промышленности 91,4 % предприя-

тий использовали двигатели, на предприятиях по обработке шерсти — 55,8 

%195. В основном размещались эти предприятия в уездных городах, наличие 

безработицы в которых привело к оттоку рабочих в сельскую местность. В 1920 

г. в Инсарском уезде 95,5 % всех занятых в промышленном производстве лиц 

проживало на селе, в Краснослободском и Темниковском — по 83,5 %. Исклю-

чение составлял лишь Рузаевский уезд, где 70,5 % всех занятых в промышлен-

ном производстве лиц работали в городе196. В целом по Мордовии сельские 

районы вбирали в себя 66,5 % всех занятых в промышленном производстве лиц 

(табл. 4.2.3). 
Таблица 4.2.3 

Территориальное размещение рабочего класса Мордовии в 1920 г. 
 

 
Уезд 

 

Численность занятых лиц 
Всего Город Сельская мест-

ность 
чел. % чел. % чел. % 

Ардатовский* 
Инсарский 
Краснослободский 
Рузаевский 
Саранский 
Темниковский 

— 
1 414 
1 356 
2 951 
1 965 
2 011 

— 
100 
100 
100 
100 
100 

— 
76 

217 
2 095 

518 
334 

— 
5,5 

16,5 
70,5 
26,5 
16,5 

— 
1 338 
1 138 

856 
1 447 
1 677 

— 
94,5 
83,5 
29,5 
73,5 
83,5 

   Итого 9 697 100 3 240 33,5 6 457 66,5 
 
Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. С. 240 — 

245.  
* Данные по Ардатовскому уезду Симбирской губернии отсутствуют. 
 

Местные органы власти пытались локализовать безработицу и приоста-

новить процесс деклассирования рабочего класса. Первые меры в этом направ-

лении были предприняты уже в 1918 г. Так, в Саранске 16 августа 1918 г. была 

открыта биржа труда, во главе которой встал комитет из семи рабочих. Его по-

стоянным исполнительным органом являлось бюро, поддерживавшее связь с 

отделами местного Совета. За месяц существования биржи ее посетило 1 923 
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человека, из них 523 удалось направить на работу. 3 августа 1918 г. на общем 

собрании рабочих города было решено открыть кассу по страхованию безра-

ботных. С момента создания до 22 сентября она оказала помощь рабочим на 

сумму свыше 47 тыс. руб.197 С целью поддержания рабочего класса как опоры 

советской власти предпринимались меры по снабжению рабочих продуктами 

первой необходимости. 6 февраля 1920 г. Темниковский уисполком вынес ре-

шение: «…выдавать рабочим по 30 фунтов муки в месяц, дополнительно 0,5 

фунта соли в месяц, паек мыла»198. Предпринимались шаги по ограничению и 

ликвидации безработицы путем организации общественных работ199. Органы 

государственной власти пытались улучшить жилищные условия рабочих семей. 

Типичным явилось решение Саранского уездного исполкома 31 января 1919 г.: 

«Произвести строгий учет квартирам. Как можно больше уплотнять помещения 

буржуев, перемещая в таковые бедняков»200. Аналогичные решения принима-

лись Рузаевским и Краснослободским уисполкомами201. 

Условия Гражданской войны, потребности военного времени, необходи-

мость обеспечить продуктами первой необходимости местное население, стрем-

ление ликвидировать растущую безработицу, а также неспособность управлять 

некоторыми предприятиями из-за отсутствия квалифицированных кадров и фи-

нансов, удаленность большей части предприятий от уездных (хозяйственных) 

центров заставили местные органы власти и хозяйственного управления прояв-

лять гибкость. В 1920 г. уисполкомы стали передавать часть предприятий в соб-

ственность бывших хозяев и разрешать частным лицам проявлять хозяйствен-

ную инициативу, открывать новые предприятия, возрождать старые и бездей-

ствующие, нанимать рабочих, налаживать сбыт продукции. В 1920 г. в Красно-

слободском, Рузаевском и Саранском уездах 91 % от общего числа действующих 

составляли частные предприятия, на которых был занят 51 % всех рабочих202. 

Численность лиц, непосредственно задействованных в промышленном произ-

водстве в 1920 г., позволяет сделать вывод о значительной степени распростра-

нения частных предприятий в уездах Мордовии (табл. 4.2.4). 
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Таблица 4.2.4 
Распределение занятых рабочих Мордовии по типу предприятия  

в зависимости от отрасли производства (%) 
 

Отрасли промышленности Тип предприятия Итого 
государст-

венное 
частное 

Обработка камней, земель и глины 
Металлообрабатывающая 
Производство машин 
Обработка дерева 
Химическая 
Пищевая 
Обработка твердых материалов животного про-
исхождения 
Кожевенная 
Обработка шерсти 
Обработка пеньки и волокон 
Одежда и туалет 
Обработка бумаги 
Полиграфическая 
Художественная и прикладная 
Производство и передача физических сил и во-
доснабжение 
Инженерно-строительное дело 

32 
82 

100 
46 
— 
21 

 
— 
32 
— 
51 
81 

100 
92 
25 

 
100 
100 

68 
18 
— 
54 

100 
79 

 
100 

68 
100 

49 
19 
— 

8 
75 

 
— 
— 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 

 
Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. С. 240 — 

245. 
 

Несмотря на огромный количественный перевес частных промышленных 

заведений на территории Мордовии, они представляли собой мелкое производ-

ство. В среднем на этих предприятиях работало 2 — 3 человека. Чаще всего это 

было семейное, домашнее производство, с выпуском небольшого количества 

продукции. Эти предприятия не относились к числу цензовой промышленно-

сти. По степени значимости промышленного производства, в наиболее значи-

мых отраслях, с общероссийской точки зрения лидерство принадлежало госу-

дарственной собственности. В распределении по отраслевой структуре госу-

дарственный сектор включал в себя производство машин, обработку бумаги, 

производство и передачу физической силы и водоснабжения, инженерно-строи-

тельное дело. На государственных предприятиях в этих отраслях было сосредо-

точено 100 % рабочих этих отраслей и 100 % используемых в них мощностей 
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двигателей. Государственные предприятия преобладали в металлообрабатыва-

ющей (82 % рабочих отрасли, 100 % мощностей двигателей), полиграфической 

(соответственно 92 и 100 %) промышленности, производстве предметов одеж-

ды и туалета (81 и 75 %). Несмотря на то что 68 % рабочих отрасли по обработ-

ке камней, земли и глины были сосредоточены на частных предприятиях, госу-

дарство обладало здесь существенным влиянием, поскольку 100 % мощностей 

двигателей, используемых в отрасли, приходилась на государственные пред-

приятия. На долю частной собственности приходилась переработка сельско-

хозяйственого сырья — основной вид специализации промышленного произ-

водства региона, что не допускало пренебрежительного отношения к роли и 

месту частного промышленного производства на территории Мордовии.  

Подводя итоги, отметим, что мероприятия в рамках политики «военного 

коммунизма», проводимые в сфере промышленного производства, не смогли 

решить наиболее важные проблемы экономики региона. Наоборот, они их 

обострили, а в ряде случаев завели в тупик. Национализация предприятий, 

складывание централизованной системы управления, в значительной степени 

малоэффективной, породили реакцию общественных структур в виде дальней-

шего свертывания производства, безработицы, деклассирования рабочего клас-

са и т. д. Однако мобилизационные методы позволили местным органам власти 

наладить производство в ряде отраслей, связанных с военными нуждами. Но 

любые диспропорции в развитии системы, сбои управления могли привести к 

серьезному кризису. С целью создания дополнительных опорных факторов 

местные органы власти в 1920 г. были вынуждены пойти на некоторое допуще-

ние частной инициативы в отдельные отрасли промышленного производства. 

Ее существование в рамках «военно-коммунистической» системы фактически 

создавало предпосылки для последующего НЭПа. 
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4.3. Финансы и торговля 

 

Одним из постулатов «военного коммунизма» стало фактическое отрица-

ние финансов и торговли как одних из основных механизмов экономической 

жизни страны и ее регионов. Состояние финансовой системы характеризова-

лось торжеством натурального обмена и полным хаосом денежного обращения. 

Масштабы инфляции, имевшей место в это время, достигали огромных показа-

телей. Бюджетная политика во многом носила случайный, хаотический, бесси-

стемный характер, большинство расходов не планировалось заранее, а опреде-

лялось в ходе текущей работы. «Когда в 1921 г. осенью была сделана попытка 

составить первый бюджет, она разбилась о полнейшую неупорядоченность 

нашего денежного обращения. Ни одной сметы не могли сделать, ни один рас-

ход не мог быть вычислен, потому что ни одна цена не могла быть установлена. 

Мы находились в состоянии полнейшего финансового хаоса»203, — писал Г. Я. 

Сокольников, известный финансист первых лет советской власти, оценивая си-

туацию, сложившуюся в период «военного коммунизма».  

В историографии финансовую политику эпохи «военного коммунизма» 

чаще всего оценивали с идеологических позиций. Даже в начале 1980-х гг. 

можно было встретить утверждения о том, что в период Гражданской войны 

тяжесть налогов была «меньше, чем при Временном правительстве и царе»204. В 

последнее же время появились утверждения, что «ни в одной сфере экономики, 

кроме налогово-бюджетной, так ярко не проявилась разбойничья сущность 

коммунистической экономики»205. В начале 1918 г. «местные органы власти 

Среднего Поволжья, как и в целом по стране, сделали ставку на силовые ме-

тоды решения чисто финансовых экономических проблем. Начался не-

прикрытый экономический разбой»206. 

Уже весной 1918 г. в стране резко усилилась инфляция, сопровождавша-

яся расстройством всей денежно-финансовой системы, отмечался гигантский 

бюджетный дефицит, в обращении находилось невероятно большое количество 
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ничего не стоящих денежных знаков различных мастей. Весной 1918 г. в Пен-

зенской губернии в обращении были местные деньги — боны, выпущенные гу-

бернским Советом в декабре 1917 г. и ходившие только в пределах губернии. К 

марту 1918 г. их было в обращении на сумму 20 млн руб.207 Денежная масса по-

стоянно пополнялась за счет выпуска новых дензнаков. Катастрофическое 

обесценивание денег, естественно, сопровождалось «революцией цен», а поку-

пательная способность совзнака к началу 1921 г. стремительно падала: по срав-

нению с довоенным временем рубль обесценился в 50 тыс. раз, а средняя цена 

на товары увеличилась в более чем 97 тыс. раз208. По данным официальной ста-

тистики, стоимость 2 700 калорий по рыночным ценам в 1920 г. в Саранске со-

ставила: в январе — 139 руб., апреле — 363 руб., июле — 967 руб., октябре — 1 

218 руб., в январе 1921 г. — 2 106 руб.209 Иными словами, цены на питание в 

Саранске за год выросли в 15 раз. В Темникове соответствующие показатели по 

1920 г. составили: январь — 221 руб., июль — 938 руб., октябрь — 854 руб., 

январь 1921 г. — 1 052 руб.210 Здесь цены выросли в 4,7 раза. Именно в это 

время родилась частушка: 

Ни копейки денег нет, 

Прибегаю я в буфет —  

Разменяйте десять миллионов…211 

Рынок весьма болезненно реагировал на инфляционные процессы. По 

словам видного экономиста тех лет Н. Д. Кондратьева, «резкое расхождение 

цен твердых и вольных определенно намечается, усиливается и затем принима-

ет исключительно уродливый характер (1918 г.) по мере того, как ухудшается 

дело снабжения, по мере того, как население, необеспеченное государственны-

ми поставками хлеба, предъявляет на него нелегальный, болезненно повышен-

ный спрос»212. 

Парализованное состояние финансовой системы в стране породило воз-

никновение серьезных экономических проблем как у центральных, так и у ре-

гиональных органов власти. Ощущалась постоянная нехватка денег. В особен-
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но тяжелое положение попали местные органы власти. Отсутствие необходи-

мых регулярных вливаний, поступавших ранее в виде местных налогов, слож-

ности и постоянные перебои с финансированием из центра, с одной стороны, и 

необходимость заниматься восстановлением разрушенного хозяйства, созда-

вать новые структуры и виды хозяйственной деятельности, с другой стороны, 

ставили губернское, уездное и волостное руководство в сложнейшую ситуа-

цию. 25 сентября 1918 г. в отчете заведующего финансовым отделом Н. Зуба-

нова на съезде Советов Саранского уезда отмечалось, что «…с момента воз-

никновения и до 25 сентября на счету Совета приход составил 1 889 561 руб. 90 

коп.; расход — 1 707 294 руб. 95 коп.»213. Иными словами, оставшееся количе-

ство денег составляло в условиях инфляции ничтожную цифру и подобное по-

ложение складывалось практически во всех уездах. Уфинотдел Темниковского 

уезда в 1919 г. в своих отчетах неоднократно отмечал: «Финансовое положение 

уезда в настоящее время катастрофическое»214. 

Проблема финансов на протяжении всей Гражданской войны была одной 

из острейших в деятельности низовых органов государственной власти. Анкеты 

иногородней коллегии Пензенского губернского Совета свидетельствуют, что 

весной 1918 г. в Инсарском уезде не было обеспечено в денежном отношении 

13 волостных Советов из 13, по которым имелись сведения (100 %); в Наров-

чатском — 10 из 10 (100 %); в Рузаевском — 8 из 9 (89 %); в Краснослободском 

— 13 из 16 (81 %)215. В июне 1918 г. Саранский уисполком, обобщив данные 

волостных и сельских Советов, доложил в НКВД об отсутствии средств в уез-

де216. Подобная картина имела место и в других уездах Мордовии217. Саранский 

уисполком сообщал: «Нечем платить жалованье, вследствие этого служащие в 

Советах очень часто меняются»218. Текучесть кадров из-за невыплат заработной 

платы зафиксирована по многим волостям и селам Мордовии219. Местные орга-

ны власти пытались выйти из подобной ситуации посредством разовых мер. 

Так, активный участник советского строительства в Саранске А. Л. Просин 

вспоминал: «Март 1918 г. В целях изыскания средств на зарплату за разграб-
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ленный спирт на Саранском винном складе на имущие классы, как города Са-

ранска, так и окрестных сел и деревень, накладывается контрибуция»220. 

 В сложившихся тяжелейших условиях местные органы пытались решить 

финансовую проблему путем непосредственных обращений к вышестоящим 

властям с просьбой выделить субсидии на развитие экономики региона. С этой 

целью в Москву направлялись запросы, телеграммы и командировались упол-

номоченные местной властью. Достаточно типичными и наиболее известными 

являются обращения представителей местной власти лично к председателю 

СНК В. И. Ленину. Так, 28 июня 1918 г. В. И. Ленин принял С. И. Лебедева — 

председателя Темниковского уездного Совета. После разговора о положении 

дел в уезде он написал записку в НКВД А. П. Смирнову или Г. И. Петровскому 

и в Наркомфин И. Э. Гуковскому, в которой говорилось: «Очень рекомендую 

подателя, тов. Семена Ивановича Лебедева, председателя Темниковского 

совдема Тамбовск(ой) губ. Просит 1½ миллиона ссуды. Из рассказа видно, что 

дела в уезде образцовы. Крайне поучительный пример образцового уезда, где 

во всех совдепах на деле вытеснили кулаков. По-моему, такому уезду необхо-

димо оказать помощь в первую очередь»221. Деньги были выделены. 

Более частым способом становилось пополнение казны местных органов 

власти всевозможными самостоятельно введенными обложениями населения, 

конфискациями, контрибуциями, штрафами. По оценке современных исследо-

вателей, «главные принципы, по которым осуществлялся сбор „контрибуций“, 

были: полная бесконтрольность со стороны центра и огромные полномочия, 

выданные в решении этих вопросов местным органам власти. Сбор „контри-

буций“ можно с полной мерой ответственности назвать актами экономиче-

ского террора и бандитизма, организованными центральными и местными ор-

ганами власти»222.  

На основании декрета СНК «О субсидировании местных совдепов»223 в 

ноябре 1917 г. местные органы власти получили право извлекать денежные 

средства путем взыскания местных налогов. В развитие декрета член коллегии 
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Наркомата финансов М. И. Лацис в начале февраля 1918 г. разослал директиву, 

предоставив местным Советам право «изыскивать источник средств существо-

вания на месте путем беспощадного обложения имущих классов». На основа-

нии подобных распоряжений местные Советы начали взимать единовременные 

налоги в свою пользу и практиковать бессистемное обложение населения. В те-

чение всего 1918 г. местное налогообложение, главным образом в виде специ-

альных сборов и контрибуций, было более ощутимым для населения и более 

эффективным для власти, чем налоги, собираемые центральным правитель-

ством. Практику сбора налогов очень колоритно описал в своих воспоминаниях 

активный участник советского строительства в Саранском уезде А. Л. Просин: 

«Май 1918 г. В связи взысканием чрезвычайного налога буржуи города Саран-

ска были заключены в три контрационных лагеря. Взыскание чрезвычайного 

налога всецело возложено на товарища Бусыгина, который к этому делу в свою 

очередь привлек бывшего тогда в Саранске товарища Макарова — командира 

железной роты, матроса, партийца. На совещании по этому вопросу было ре-

шено: назвать общую сумму для группы саранских буржуев, а также отдельно и 

для группы сельских кулаков (назвать тем и другим конкретные суммы налога), 

которые знают лучше, чем кто-либо, кто богаче, кто из них беднее. Разверста-

ние персональное возложить на самих буржуев, а уже на основе этого самооб-

ложения власть будет требовать уплаты известной суммы налога с каждого 

плательщика… Июнь 1918 г. Буржуи, находящиеся в лагерях, разбились на три 

категории: а) злостные неплательщики, б) неплательщики, и в) согласные за-

платить чрезвычайный налог. Третья категория была освобождена из лагерей. 

Вскоре вторая категория также согласилась уплатить налог — она также осво-

бождена. В лагерях одна злостная категория, отказывающаяся наотрез платить 

налог… Взыскание чрезвычайного налога идет усиленным темпом. НКФ угро-

жает за попустительство расстрелом… Осень 1918 г. Взыскание чрезвычайного 

налога подходит к концу… Немалую пользу Саранску оказал товарищ Мака-

ров, начальник железной роты. Макаров, будучи вооружен с ног до головы, яв-
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лялся в концентрационные лагеря, сделав суровый вид, прямо говорил буржу-

ям: „Платите подобру, все у Вас пропадет даром“. Более злостных буржуев но-

чью из одного лагеря перемещали в другой. Буржуи считали, что такой то, бу-

дучи властью признан злостным неплательщиком, расстрелян, а он только все-

го переведен в другое помещение. В числе буржуев в лагере находилась поме-

щица Коптева. После первого перевода двоих в другой лагерь стала просить 

послать с ней домой представителя власти, где она соберет все свои сбережения 

и ценности и сдаст их сама добровольно…»224. Подобная практика не являлась 

изобретением уездных властей. Аналогичные меры характерны и для губерн-

ского уровня. Так, в конце ноября 1918 г. Симбирский губернский отдел управ-

ления предписал брать заложников из числа кулаков, буржуазии, содержать их 

в заключении, пока родственники задержанных не выплатят требуемую сум-

му225. Видный советский финансист Г. Я. Сокольников писал по этому поводу: 

«Разверстка была системой „налога гражданской войны“ с предъявлением пла-

тельщику „вооруженных аргументов“, побуждавших к немедленной упла-

те…»226. 

Однако ситуация достаточно быстро менялась. Со снижением покупа-

тельной способности денег, которое сводило на нет все налоговые сборы, и в 

результате постепенной национализации промышленности, которая перекрыва-

ла самый важный источник доходов (национализированные предприятия осво-

бождались от налогов), доходы местных Советов быстро снизились, возросла 

зависимость от субсидий из центра. Подобное положение отразилось в матери-

алах Всероссийского съезда заведующих финотделами (май 1919 г.), который 

принял резолюцию о принципах «единого государственного бюджета»: «Все 

доходы как общегосударственного, так и местного характера поступают в еди-

ную государственную кассу, равным образом и все расходы на удовлетворение 

нужд как общегосударственного, так и местного значения производятся из той 

же единой государственной кассы. Все финансовые сметы, как доходные, так и 

расходные, составляются на основании общих бюджетных правил…»227. 
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При взимании денежных средств количество взимаемой суммы напря-

мую зависело от таких показателей, как численность населения и обеспечен-

ность его землей, о чем свидетельствует табл. 4.3.1.  
Таблица 4.3.1 

Зависимость размера налогообложения  
от численности населения и обеспеченности его землей  

(Ардатовский уезд Симбирской губернии, декабрь 1918 г.) 
 

Волость Численность насе-
ления, пользующе-
гося землей, чел. 

Кол-во земли, 
всех угодий, дес. 

Подлежит взыскать, 
руб. 

г. Ардатов 
Ардатовская 
Апраксинская 
Атяшевская 
Шигуровская 
Инсарская 
Знаменская 
Игнатовская 
Киржеманская 
Керамсурская 
Козловская 
Кайбичевская 
Лобаскинская 
Ломатовская 
Ленгинская 
Медаевская 
Маколовская 
Маресевская 
Наченальская 
Неклюдовская 
Пичеурская 
Резоватовская 
Репьевская 
Силинская 
Талызинская 
Тархановская 
Тазинская 
Чамзинская 
Митропольская 

3 876 
15 791 
11 783 
16 513 
10 325 
15 343 

5 757 
8 688 
9 996 

15 326 
12 046 

1 800 
16 705 

2 894 
4 079 
9 769 
6 475 
4 873 
4 192 
3 594 

11 155 
15 891 

4 383 
15 954 
12 819 
15 595 

4 851 
5 054 
2 507 

3 154 
13 048 
12 377 
16 214 
10 503 
14 427 

3 165 
9 881 

12 781 
14 090 
11 436 

3 809 
18 555 

2 927 
3 707 

14 047 
6 592 
5 119 
3 489 
3 594 

11 132 
18 250 

3 993 
22 671 
18 811 
14 181 

5 148 
4 678 
2 964 

550 000 
385 000 
550 000 
660 000 
330 000 
440 000 
110 000 
330 000 
550 000 
550 000 
440 000 

82 500 
770 000 
137 500 
165 000 
550 000 
220 000 
220 000 

13 700 
110 000 
385 000 
660 000 
110 000 
605 000 
770 000 
550 000 
192 800 
220 000 
220 000 

   Итого 268 032 284 752 11 000 000 
 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 3. Л. 71. 
 

Если численность населения в волости была достаточно большой или 

наблюдалась более или менее высокая обеспеченность землей, соответственно 
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возрастала ставка налогового обложения. Подобный подход существовал и до 

революции. Однако помимо этого местные власти также старались учесть все 

возможные доходы населения и экономическое развитие облагаемых селений, 

ставя процент взимания налогов в зависимость от их хозяйственной деятельно-

сти (табл. 4.3.2). 
Таблица 4.3.2 

Зависимость процента налогообложения населения  
от экономического развития местности  

(Ардатовский уезд Симбирской губернии, декабрь 1918 г.) 
 

Волость Урожайность с 1 де-
сятины, пуд. 

Кол-во торговых 
предприятий в 1914 

— 1918 гг. 

% обложения 

г. Ардатов 
Ардатовская 
Апраксинская 
Атяшевская 
Шигуровская 
Инсарская 
Знаменская 
Игнатовская 
Киржеманская 
Керамсурская 
Козловская 
Кайбичевская 
Лобаскинская 
Ломатовская 
Ленгинская 
Медаевская 
Маколовская 
Маресевская 
Наченальская 
Неклюдовская 
Пичеурская 
Резоватовская 
Репьевская 
Силинская 
Талызинская 
Тархановская 
Тазинская 
Чамзинская 
Митропольская 

45 
45 
75 
60 
60 
60 
75 
60 
60 
65 
70 
50 
75 
65 
70 
75 
30 
90 
50 
60 
45 
50 
60 
75 
60 
65 
60 
55 
75 

376 
69 

101 
112 

27 
50 

9 
20 
40 
61 
40 
10 
51 

9 
10 
40 
60 
12 
12 

8 
39 
38 
15 
60 

181 
59 
51 
55 
— 

5 
3,5 
5 
6 
3 
4 
1 
3 
5 
5 
4 

0,75 
7 

1,25 
1,5 
5 
2 
2 

1,25 
1 

3,5 
6 
1 

5,5 
7 
5 

1,75 
2 
2 

   Итого — — 100 
 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 3. Л. 71. 
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Данные табл. 4.3.2 свидетельствуют, что процентная ставка налога уве-

личивалась, если в волости наблюдался более или менее значительный товар-

ный оборот (базар либо торговое предприятие), имелись производство (винный 

завод либо иное производство) или железнодорожная станция. В этом случае 

по сравнению с начальной ставкой в 1 % налог сразу возрастал до 5 — 7 %. 

Например, в Знаменской волости Ардатовского уезда насчитывалось всего 9 

торговых предприятий и не существовало базара, соответственно налог пред-

полагался в размере 1 %. Лобаскинская волость, напротив, обладала 51 торго-

вым предприятием, кроме того, на ее территории находились винный завод и 

базар, что позволило власти обложить волость налогом в размере 7 %. Едино-

временный подушный налог на местные нужды в Ардатовском уезде необхо-

димо было собрать независимо от пола и возраста по 10 руб. с души в течение 

одного месяца. 

Органы власти уездов в ряде случаев устанавливали собственные налоги. 

Спектр предметов обложения был самым широким и периодичность взимания 

довольно частой. Например, 26 апреля 1918 г. на чрезвычайном съезде Советов 

Саранского уезда комиссар финансов Буляев отмечал: «В Саранском уезде 

средств нет, но я делаю обложение 15 % на имущих и таким образом изыски-

ваю средства на нужды Совета»228. Пензенский губернский съезд уездных ко-

миссаров финансов установил в губернии налоги с лиц, имеющих велосипед — 

15 руб. в год, занимающихся извозом легковых извозчиков — 75 руб., ломовых 

— 60 руб., имеющих собак — 15 руб.229 

Предписания об уплате местного налога считались обязательными и 

должны были выполняться. За нарушение или отказ от уплаты следовало нака-

зание в виде штрафов. На Темниковском уездном съезде Советов в начале сен-

тября 1918 г. была принята следующая резолюция: «Обсудив вопрос о финан-

совом положении в уезде и имея в виду, что финансовое положение уезда 

крайне затруднительное, так что школы, больницы и прочее могут приостано-

вить свою деятельность, уездный Совет депутатов и представители комитетов 
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бедноты вынесли следующую резолюцию: по приезду на места волостным Со-

ветам и комитетам бедноты вменить в непременную обязанность приступить к 

сбору земских и волостных сборов. При исполнении сего у середняцкого и ку-

лацкого элемента извлекать повинности принудительным порядком при по-

средстве красноармейских отрядов, отбирая у кулаков их имущество и скотину. 

Всю же ответственность за правильность выполнения взысканий на содержание 

отдела народного хозяйства, больниц, училищ и волостных Советов возложить 

на представителей волостных Советов и комитетов бедноты. Особенное же 

внимание обратить на взыскание страховых платежей. Исполнительному коми-

тету предоставить неограниченные полномочия к взысканию денежных повин-

ностей, вплоть до арестов и конфискаций имущества»230. Саранский уездный 

съезд Советов за нарушение обязательных постановлений 26 сентября 1918 г. 

наложил штраф на 31 человека на общую сумму 30 087 руб. 50 коп.231  

Изысканием средств занимались не только губернские, уездные, но и во-

лостные органы власти, которые чаще всего использовали прямые обложения 

населения. По мнению исследователей, деятельность в сфере обложения для 

волостных органов, прежде всего комбедов, характеризовалась полной бескон-

трольностью со стороны вышестоящих органов власти, произволом, сведением 

личных счетов, репрессиями232. Поводом для финансовых санкций достаточно 

часто выступало недовыполнение плана продразверстки или ее несвоевремен-

ное выполнение, что давало основание местным уездным и волостным властям 

накладывать штрафы и контрибуции на крестьянские хозяйства. По данным 

уисполкомов, с момента установления советской власти и до октября 1918 г. 

было взыскано только в Темниковском уезде Тамбовской губернии приблизи-

тельно 1,5 млн руб., в Ардатовском уезде Симбирской губернии — около 0,4 

млн руб., в Саранском уезде Пензенской губернии — 1,3 млн руб.233  

Взыскиваемые денежные средства шли на содержание органов власти, 

местные социальные нужды и т. п. При обложении реализовался классовый 

принцип, в первую очередь денежные контрибуции взыскивались с зажиточных 
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хозяйств. Так, Кашинский волкомбед Саранского уезда на своем заседании от 6 

сентября 1918 г. в целях изыскания средств «на губернские, уездные, волост-

ные и сельские нужды» обложил контрибуциями 15 кулацких хозяйств на сум-

му 20 500 руб., 2 хозяйства — 3 000 руб., 3 — 1 500 руб., 10 хозяйств — 1 000 

руб. В это же время Жуковский волкомбед Спасского уезда, обсуждая вопрос 

«об обложении беспощадным налогом» населения, наложил на двух кулаков 1 

000 руб., одного — 2 000 руб., одного — 3 000 руб., одного — 5 000 руб.234 

В ряде мест продолжал существовать поземельный сбор. Например, в 

Пензенской губернии в 1918 г. сельское общество Токмовской волости Инсар-

ского уезда было обложено незаконно поземельным налогом, приходившимся с 

княгини Татариновой в сумме 47 610 руб. 51 коп.235 Резолюцией Саранского 

уездного съезда Советов 25 сентября 1918 г. было постановлено: немедленно 

по прибытии на места приступить к взысканию и взносу земельных сборов по 

окладным листам, разосланным финансовым отделом.  

Местные органы власти устанавливали произвольно сроки уплаты нало-

гов. Обычно они определялись в один месяц со дня принятия постановления, 

причем причитающиеся налоги с беднейшего крестьянства, как правило, возла-

гались на имущий класс, при этом время уплаты не изменялось236. 

В конечном счете население было вынуждено платить огромное количе-

ство разнообразных налогов как губернского, уездного, так и местного волост-

ного и сельского значения, что очень часто приводило к простому отказу или 

затягиванию оплаты или, вследствие отсутствия денег, толкало на прямое 

нарушение декретов и постановлений советской власти, создавало конфликт-

ные ситуации. В этом смысле отчет Темниковского уездного финотдела в 1919 

г. показателен и характерен для многих уездов: «Положение местных финансов 

весьма неудовлетворительное. Замечается почти повсеместный отказ населения 

от платежа каких бы то ни было налогов»237. 
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Оценивая ситуацию, сложившуюся в 1918 — 1920 гг., Г. Я. Сокольников 

отмечал: «Ни о какой правильно функционирующей системе налогов в то время 

не могло быть и речи; старый аппарат выкинул знамя всеобщего саботажа, но-

вый нужно было еще только создавать (он не создан полностью и по сей день), 

— в этой обстановке теоретическая разница между конфискацией и налогом 

практически исчезла: конфискация сама превратилась в универсальную налого-

вую систему, которая особенно пышно расцвела в период строительства власти 

на местах под названием „контрибуция“»238. При взыскании денежных средств 

представители власти часто допускали существенные злоупотребления. Понра-

вилась «комиссару» чья-нибудь лошадь, он берет ее себе, корову постигает та 

же участь. Увидел «комиссар» брюки по сезону — они переходят к нему не-

медленно. Требовали в любом количестве ветчину, сало, масло, яйца и т. п.239 

На II Ардатовской уездной конференции РКП(б) в апреле 1919 г. делегат от 

Силинской волостной ячейки Авдонин сообщал о подобных действиях «това-

рищей, командированных из уезда, требующих себе зажарить курицу, а за не-

исполнение — „растреляю, я — коммунист“…»240. 

Осенью 1918 г. финансовое положение страны и регионов резко ухудши-

лось, обычные источники получения финансовых средств иссякли. 30 октября 

ВЦИК и СНК приняли декрет, представляющий отчаянную попытку использо-

вать все возможные средства для выхода из безнадежного положения. Декре-

том вводился «чрезвычайный революционный налог», рассчитанный на то, 

чтобы за счет прямого обложения получить общую сумму в 10 млрд руб.241 

Распределение сумм налога возлагалось на местные органы власти. В парагра-

фе 6 декрета говорилось: «Комитеты бедноты, сельские, волостные и городские 

Советы составляют списки лиц, которые подлежат обложению единовремен-

ным налогом и производят раскладку причитающихся на селение (поселок) или 

город сумм налога между плательщиками сообразно общему имущественному 
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положению и доходам каждого лица»242. От налога освобождались лица, не 

имевшие собственности и зарабатывавшие не больше 1 500 руб. в месяц, а так-

же национализированные и муниципализированные предприятия. В отдельной 

статье декрета говорилось, что неимущие городские жители и крестьяне-

бедняки налогом не облагаются, «средние слои» были обложены «небольшими 

ставками», а основная тяжесть налога должна была лечь на богатую часть го-

родского населения и зажиточных крестьян. Выполняя постановления центра, 

местные власти приступили к распределению обозначенных сумм налогового 

обложения. Решения принимались на заседаниях губернских, уездных и во-

лостных Советов. Так, 21 ноября 1918 г. состоялось заседание Пензенского гу-

бисполкома о распределении чрезвычайного революционного налога. Согласно 

протоколу было распределено: на г. Саранск с уездом — 14 000 000 руб.; на г. 

Инсар с уездом — 15 000 000 руб.; на г. Краснослободск с уездом — 9 500 000 

руб.; на г. Наровчат с уездом — 7 500 000 руб.243 В Симбирской губернии на г. 

Ардатов с уездом падало 12 000 000 руб.; в Тамбовской губернии на г. Спасск с 

уездом — 15 000 000 руб.244 

Практически сразу за решениями губернских органов власти принима-

лись постановления по распределению чрезвычайного налога на волости и се-

ления на уровне уезда. 25 ноября 1918 г. состоялось заседание Саранской ко-

миссии, которая разложила обозначенные для города и уезда 14 000 000 руб.: 

«г. Саранск — 3 000 000 руб.; Посоп — 1 000 000 руб.; Говорово — 500 000 

руб.; Лада — 800 000 руб.; Б-Вьяз — 730 000 руб.; Соколово — 700 000 руб.; 

Ромоданово — 700 000 руб.; Арх.-Галицино — 800 000 руб.; Атемар — 700 000 

руб.; Воеводское — 230 000 руб.; Макаровка — 230 000 руб.; Пушкино — 230 

000 руб.; Трофимово — 230 000 руб.; Кочкурово — 230 000 руб.; Богородско-

Голицино, Белоключево, Булгаково, Зыково, Ключерево, Лямбирь, Ново-

Акшино, Старо-Турдаки, Большие Ремезенки — 172 500 руб.; Еремеево, Кри-
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возерье, Пензятка, Соколово, Чуфарово — 115 000 руб.; Тепловка, Нерлей, 

Скрябино, Аксеново — 575 000 руб.»245. Стоит отметить, что основная масса 

налога при распределении падала на деревню. Если на долю г. Саранска прихо-

дилось лишь 3 000 000 руб., то на сельскую местность в общей сложности — 

11 000 000 руб. 

Следом за уездными органами власти решения о распределении чрезвы-

чайного налога принимались в волостях. Так, 15 декабря 1918 г. прошло засе-

дание Троицкого волостного комитета бедноты Наровчатского уезда, на кото-

ром состоялось распределение 600 000 руб. между обществами волости: г. Тро-

ицк — 375 000 руб.; Кичатово — 35 000 руб.; Шенгарино — 25 000 руб.; Ковы-

ляйский Выселок — 15 000 руб.; Ежовка — 30 000 руб.; Потьма — 20 000 руб.; 

Кирпичевка — 20 000 руб.; Русская Лашма — 30 000 руб.; Новое Курнино — 

15 000 руб.; Старое Курнино — 30 000 руб.; хутор В. Ф. Миронова — 5 000 руб. 

Здесь же было указано: «Против не соглашающихся платить наложенную на 

них сумму денег принять самые энергичные меры, вплоть до выселения из сво-

его дома в самый бедный, с оставлением своего имущества на месте»246. 

При взимании чрезвычайного единовременного налога местными вла-

стями к гражданам применялись беспрецедентно жесткие карательные санкции. 

В массовом порядке имущество неплательщиков продавалось с публичных тор-

гов, причем часто вещи по дешевке скупали сами представители власти. Реши-

тельность и жесткая установка на обязательное выполнение налоговой нагрузки 

всячески подчеркивались в резолюциях органов власти. 27 ноября 1918 г. со-

стоялся Инсарский уездный съезд представителей волостных Советов и комбе-

дов, на котором после распределения 6 000 000 руб. чрезвычайного единовре-

менного налога между волостями была подчеркнута необходимость его взыс-

кания: «…всеми силами, всеми мерами взыскивать с кулаков и спекулянтов и 

тем самым как можно скорее дать нашему рабоче-крестьянскому правительству 

те средства, которые нужны для борьбы с надвигающимся империализмом»247. 

В декабре 1918 г. аналогичное постановление принял Рыбкинский волкомбед. 
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В нем, в частности, говорилось: «Во что бы то ни стало собрать этот чрезвы-

чайный налог. Пусть все же знают кулаки-богатеи, что мы действительно явля-

емся хозяевами земли русской, и этот налог, который распределен по нашим 

селам, деревням Рыбкинской волости, считаем правильным»248. 

Органы местной власти понимали, что сбор единовременного чрезвычай-

ного налога станет непосильной задачей. Согласно задуманному раскладка 

должна была производиться таким образом, чтобы городская и деревенская 

беднота были совершенно освобождены от налога, средние слои были обложе-

ны лишь небольшими ставками, а своей тяжестью налог падал на богатую часть 

городского населения и богатых крестьян. Кроме того, плановые показатели в 

значительной степени завышались и не учитывали местных реалий. И. А. Чича-

ев, возглавлявший комиссию по сбору налога в Рузаевском уезде, позднее 

вспоминал: «В процессе работы по сбору чрезвычайного налога встречались 

большие трудности. Во-первых, общая сумма налога на уезд была несколько 

завышена; местные органы власти, стремясь собрать полностью наложенную на 

данное село сумму, включали иногда в списки налогоплатильщиков середня-

ков, применяя к ним такие же меры принуждения, какие практиковались и в 

отношении злостных неплательщиков-кулаков. Эти перегибы, естественно, вы-

зывали протесты, жалобы и недовольства… Во-вторых, рузаевская буржуазия и 

особенно кулачество оказывали упорное сопротивление проведению налога. 

Они прибеднялись, скрывали деньги и ценности, задабривали и настраивали 

бедноту против коммунистов, запугивали членов комбедов и уполномоченных 

и всячески изворачивались, чтобы уклониться от уплаты налога. В комиссию 

по сбору чрезвычайного налога поступало много жалоб и заявлений о непра-

вильном обложении, а также анонимок с угрозой расправы с работниками ко-

миссии»249. 

Для выполнения постановлений о взыскании чрезвычайного налога гу-

бернские и уездные власти направляли в сельскую местность инструкторов с 

отрядами красноармейцев, которые организовывали собрания бедноты и разъ-
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ясняли, с кого и как должен браться налог250. При их участии создавались спе-

циальные комиссии по сбору налога, предпринимались реальные шаги по его 

взысканию.  

Власть старалась проявить максимальную жесткость при выполнении ука-

заний из центра не только по отношению к населению, но и применительно к 

подчиненным ей более низшим органам управления. За невыполнение спущен-

ного на селение плана сбора налога членам комиссий грозили арест и наказание, 

аналогичное предусмотренному для плательщиков в случае отказа или недовы-

полнения чрезвычайного налога. «В случае отказа буржуазии и кулаков от вы-

платы чрезвычайного налога арестовывать и имущество, принадлежащее им, за-

бирать до основания», — предписывала телеграмма Пензенского предгубиспол-

кома В. Волкова, отправленная 16 декабря 1918 г. в Саранский уисполком251. 

Осуществляя на практике сбор с односельчан чрезвычайного налога, сель-

ские комиссии сразу же столкнулись с неразрешимой проблемой: в селах доста-

точно часто не было хозяйств, попадающих под категорию кулацких с точки 

зрения имевшихся у них материальных средств. Гражданская война, хозяйствен-

ная разруха, уравнительный земельный передел сгладили социально-

экономические различия между крестьянскими хозяйствами. Подавляющее 

большинство деревни были середняками и бедняками. Те же, кто выделялся на 

общем фоне, имели незначительные хозяйственные и материальные преимуще-

ства. Однако строжайшая разнарядка об обязательном сборе указанных сумм 

налога вынуждала местные власти идти на серьезные правонарушения. Предста-

вители советских учреждений, непосредственно задействованных в ходе кампа-

нии по сбору чрезвычайного налога, как правило, не соблюдали «классового 

принципа», их целью становилось простое выколачивание необходимой суммы 

любыми средствами. Но часто даже это не могло решить поставленную задачу, и 

тогда они сообщали о невозможности взыскания налога в полном объеме252. 
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При всем старании власти взимание налога растянулось до лета 1919 г. В 

протоколе исполкома Алатырского уездного Совета Симбирской губернии от 9 

января 1919 г. было записано: «…в некоторых волостях при взыскании чрезвы-

чайного революционного налога применяли очень грубые приемы, недостой-

ные коммунистов, бывали случаи избиения, обливания водой и т. п.». Злоупо-

требления и «бесчинства» коммунистов отмечались на 5-м Темниковском съез-

де Советов Тамбовской губернии в феврале 1919 г. В докладе Сергачскому 

уисполкому Нижегородской губернии говорилось об «антисоветских» действи-

ях «некоторых членов партии, страшно озлобляющих и вооружающих против 

коммунистов деревню и т. д.»253.  

Для того чтобы заставить платить чрезвычайный налог, представители 

местных органов власти достаточно часто проявляли чрезмерную жестокость. 

Они арестовывали крестьян и сажали их в «холодную», пороли неплательщи-

ков, угрожали расстрелом, избивали, творили разного рода издевательства (в 

результате были нередкими случаи со смертельным исходом)254. Получив тре-

вожное известие о том, что в Пензенской губернии местные комиссии беспо-

щадно «выкачивают» налог не только из середняков, но и из бедноты, нарком 

внутренних дел Г. И. Петровский 22 марта 1919 г. телеграфировал Пензенскому 

губисполкому: «При взыскании чрезвычайного налога примите меры, чтобы 

беднота не подлежала обложению ни в коем случае, при обложении середняков 

предоставьте все возможности к посильной уплате для них налога, в каждом 

отдельном случае тщательно обследуя их материальное положение и в случае 

необходимости предоставляя им отсрочку от платежа»255. Становилось очевид-

ным тяжелое положение, в которое попали население и низовые органы власти. 

Неслучайно в беседе с М. И. Калининым в мае 1919 г. крестьяне Рузаевского 

уезда говорили: «У нас совсем местный Совет не считается с положением. Ко-

гда сельский Совет хотел распределить налог, то его арестовали. Из уезда гово-

рят: роди, да клади и многих разорили с этим налогом… Нам из губернии при-

слали, что должны непременно собрать 7 000 000 руб., сказали, что нужно со-
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брать во что бы то ни стало. И тогда каждый из нас стал в тупик, и многие бед-

няки отдали последние крохи»256. 

В процессе работы коллектива агитпоезда «Октябрьская революция» 

среди населения Среднего Поволжья в 1919 г. было получено огромное количе-

ство жалоб со стороны крестьянства на действия власти, фиксировались факты 

вопиющего произвола со стороны местных властей по отношению к населе-

нию: «Агеев Иван Павлович, 70 лет, обложен 3 000 руб., продали дешево по-

следнюю корову, одежду и амбар сам должен был продать, вошел в долги, про-

сидел 24 дня в холодной; Калянин Павел Дмитриевич не доплатил 5 000 руб., 

имущества нет, раньше торговал, все реквизировано, 78 лет; Веденяпин Миха-

ил Михайлович, священник, обложили 3 000 руб., уплатил 1 200, больше пла-

тить решительно нечего, все отняли; Лимонников Федор, 47 лет, занимался 

нищенством… наложили 15 500 руб. Есть приговор комбеда, что не кулак… 

грозили револьвером. Сломали погребицу, оценили за счет налога в 150 руб., а 

продали за 500 руб., и, куда девали 350 руб., неизвестно»257 и др.  

В марте 1918 г. корреспондент газеты «Клич» (Пенза) встречался с пред-

ставителем НКВД А. Плотниковым, побывавшим во всех уездах Пензенской 

губернии с ревизией местных Советов. Последний отметил произвол при реа-

лизации декрета о чрезвычайном налоге: «Налог начали раскладывать не толь-

ко на кулаков, но и на середняков, на рабочих и на крестьянскую бедноту. 

Начали продавать у бедняков последнюю лошадь и коровенку. Зарегистриро-

ваны также возмутительные факты насилий над бедняками при взимании нало-

га...»258. А. Плотников доложил о сложившейся ситуации и предложил сокра-

тить налог для Пензенской губернии, где 70 % населения — беднота, 23 % — 

середняки и только 6 % — зажиточные. 9 апреля 1919 г. ВЦИК принял декрет 

«О льготах крестьянам-середнякам в отношении взыскания единовременного 

чрезвычайного революционного налога», который запретил взыскивать налог, 

если сумма обложения не превышала для крестьян Пензенской и Симбирской 

губерний 2 000 руб.259 По декрету невнесенные суммы налога, превышающие 



 

 346 

установленный размер не более чем в три раза, сокращались наполовину, а не 

более чем в пять раз — на четверть. В целом по Пензенской губернии сокраще-

ние налога составило 25 млн руб., из них по уездам: Инсарский — 1 800 000 

руб. (20,7 %), Саранский — 2 800 000 руб. (23,3 %), Краснослободский — 2 500 

000 руб. (26,3 %), Наровчатский — 2 000 000 руб. (26,6 %), Рузаевский — 2 000 

000 руб. (31,7 %)260.  

Сокращение показателей по налогообложению, декретированное в апреле 

1919 г., свидетельствовало о явной неудаче с прямым денежным налогообло-

жением. Неслучайно один из активных участников советского строительства в 

Среднем Поволжье, заместитель председателя ВСНХ В. П. Милютин, выступая 

на Всероссийском съезде заведующих финотделами, говорил: «Лично я на пря-

мые налоги не возлагаю надежды. Те опыты, которые мы проделывали, дали 

незначительные результаты. Налоги эти, конечно, будут проводиться и в даль-

нейшем, но не приходится возлагать на них серьезные упования. При неболь-

ших результатах они дают массу недовольства и требуют сложного аппарата 

для взимания»261. 

Взимание налогов, проводимое достаточно жестко, не смогло решить фи-

нансовые проблемы органов власти. Наряду с введением собственной регио-

нальной валюты некоторые местные органы управления пытались выйти из со-

стояния безденежья с помощью ликвидации денежных знаков на своих террито-

риях. В таких случаях для продолжения хозяйственной деятельности по товаро-

обмену и распределению продукции создавались потребительские коммуны. В 

обращении Рузаевской железнодорожной ячейки коммунистов к железнодорож-

никам 17 ноября 1918 г. предлагалось организовать потребительскую коммуну, 

«…что послужит уничтожению частной торговли, наладит правильное распре-

деление и употребление продуктов и сделает переход к натуральной зарплате — 

введению потребительских книжек и потере значения денежных знаков»262. 

В некоторых уездах создавались специальные пункты по прямому обме-

ну товарами. В феврале 1919 г. такая структура работала в Темниковском уезде. 
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При этом «в целях борьбы с хищническим истреблением и спекулятивной про-

дажей леса и изготовляемых из него предметов все деревообделочники в силу 

прекращения частной торговли обязываются сдавать свои поделья райпродоб-

менным пунктам». С помощью таких организаций властью на местах планиро-

валось перейти к прямому обмену производимой продукцией в пределах своих 

территорий. Но подобный способ не мог оказаться эффективным и повлек за 

собой возникновение целого ряда негативных процессов, расшатывавших и 

подрывавших экономику края. «Превращение подсолнечного масла в деньги 

(„оденьжение“) и превращение советского рубля в бумажный лоскут были дву-

мя сторонами одного и того же процесса, который означал начало финансовой 

катастрофы для Советской власти и экономическое „самоопределение“ товар-

ного рынка, но никак не означал „смерти“ денежной системы», — отмечал Г. Я. 

Сокольников263.  

Показательной реакцией населения на мероприятия власти в области фи-

нансовой политики и торговли 1918 — 1920 гг. стало мешочничество. В ре-

зультате введения государственной монополии на продажу продовольствия и 

установления твердых цен на хлеб в стране в целом и в регионе в частности 

сложилась тяжелая обстановка нехватки продовольствия. Когда речь зашла о 

выживании, люди проявляли небывалое упорство и изобретательность в поис-

ках путей и средств для обмена товарами. Исследователь мешочничества А. Ю. 

Давыдов отмечает: «В период гражданской войны мелкое нелегальное снабже-

ние приобретает не просто массовый характер, оно распространяется почти на 

все социальные группы, на все территории страны; его значение многократно 

возрастает, поскольку именно оно обеспечивает выживание общества»264. Воз-

никли черный рынок и мешочничество. Реальная стоимость зерна стала значи-

тельно отличаться от установленной государством. В 1918 г. для Симбирской и 

Пензенской губерний твердые цены на хлеб были установлены в следующем 

размере: рожь — 14 руб. 50 коп. за пуд, пшеница — 20 руб. 50 коп., овес — 14 

руб. 50 коп., просо — 16 руб. за пуд. Отпускная цена, установленная Нарком-
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земом в ноябре 1918 г., составила: на рожь — 18 руб., пшеницу — 26 руб. 26 

коп., овес — 18 руб., ячмень — 17 руб. 50 коп., просо — 22 руб. 25 коп. Спеку-

лятивная же цена хлеба к началу уборки нового урожая 1918 г. составила 180 

— 200 руб. за пуд265, а к январю 1921 г. цена на хлеб возросла до 34 000 000 

руб. за пуд266.  

Поскольку официально устанавливаемые цены поднимались часто и до-

статочно высоко, чтобы успевать за падением покупательной способности де-

нег, разрыв между твердыми ценами и ценами свободного рынка достигал фан-

тастических размеров. В результате в тех частях экономики, где официально 

установленные цены все еще имели силу, быстро возникали различные формы 

меновой торговли или натурального обмена, которые дополняли или заменяли 

бессмысленные денежные сделки. 

Вопросам борьбы с частной подпольной торговлей и мешочничеством 

уделялось внимание практически на каждом совещании органов местной вла-

сти на протяжении 1918 — 1920 гг. «В целях полного уничтожения спекуляции 

предметами первой необходимости немедленно воспретить по губерниям част-

ную торговлю; все частноторговые предприятия закрыть, товары и капиталы их 

конфисковать и передать для справедливого распределения между населением 

в потребительские кооперативные организации через посредство продоволь-

ственных отделов», — гласила резолюция Пензенского губернского съезда Со-

ветов, состоявшегося 3 — 6 октября 1918 г.267 В протоколе Спасского уездного 

чрезвычайного продовольственного съезда, прошедшего 7 сентября 1918 г., 

указывалось: «Поручить борьбу со спекуляцией комитетам бедноты и в помощь 

им послать отряды на вблизи расположенные станции уезда, если имеются свои 

отряды, то поручить борьбу с мешочничеством и спекуляцией местным отря-

дам с комитетами бедноты»268. Постановление объединенного заседания Тем-

никовского укома РКП(б) и уисполкома в августе 1919 г. предписывало: «Не-

медленно провести систематическую борьбу со спекуляцией, включив ее в 
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определенные рамки, чем в корне пресечь борьбу „по настроению“… Провести 

широкую борьбу со спекуляцией, войдя в контакт с отделом управления. Орга-

низовать заградительные отряды и тем самым пресечь вывоз хлеба из Темни-

ковского уезда». В резолюции 8-го Темниковского уездного съезда Советов от 

25 апреля 1920 г. вновь говорилось: «Усилить административную работу на ме-

стах, разъясняя всю вредность спекуляции, свободной торговли»269. Советские 

органы повсеместно создавали всевозможные «комиссии по борьбе со спекуля-

цией», которые разворачивали бурную «антибуржуйскую» деятельность. А. Ю. 

Давыдов отмечает: «Борьба всего „аппарата“ за искоренение сословия, профес-

сионально занимавшегося торговлей, продолжалась с неумолимой решимо-

стью. Заменить же его оказалось некем. При этом торговый слой был террори-

зирован и в целом прекратил свое существование; ему на смену шли мешочни-

ки — нелегальные снабженцы. Люди, которые еще недавно на чем свет стоит 

ругали „торгашей“, сами сделались „микроскопическими“ торговцами. Тут-то 

на них и обрушилось большевистское государство…»270. 

Одной из форм борьбы с мешочничеством стали реквизиционные и про-

довольственные отряды. Первоначально их задача определялась как заготовка 

крестьянского хлеба, однако деревня была хорошо вооружена и представляла 

крайнюю опасность для реквизиторов. Жизнь показала, что заградительные от-

ряды без особого риска и без людских потерь могут отнимать хлеб у ходоков-

мешочников. Кроме того, пользуясь отсутствием контроля и недостатками уче-

та, командиры и бойцы продотрядов попросту присваивали реквизированные 

продукты. «При этом вряд ли стоит бросать камни в продовольственников и 

изображать их исключительно злостными расхитителями. Продработники по-

нимали, что большая часть изъятой у нелегальных снабженцев провизии обре-

чена на гибель. Они принимали во внимание долговременность учета, пере-

грузки, сортировки, распределения, доставки продовольствия при бесконечных 
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недостатках организационного механизма. И предпочитали использовать про-

дукты в собственных целях»271. 

Нелегальное снабжение населения и мешочничество оказывали суще-

ственное воздействие на социально-экономическое развитие страны в период 

Гражданской войны и «военного коммунизма». «Мешочничество стало полу-

чать организованные несколько формы, — заявлял член коллегии Наркомата 

продовольствия Н. П. Брюханов, — стало превращаться в явление группового 

мешочничества, перестало быть стремлением отдельных лиц, стало явлением, 

которое наблюдается в виде стремления отдельных мелких групп населения»272. 

Мешочничество превращалось в форму самоорганизации населения для спасе-

ния от голода. Вначале мешочники и торговцы брали плату деньгами, хотя и по 

чрезвычайно высоким ценам. Позднее, по мере того как падала покупательная 

способность денег, значительная часть торговли стала проводиться на бартер-

ной основе. Нелегальная торговля продовольственными товарами привела к 

возникновению незаконной торговли другими товарами. Кроме того, необхо-

димо отметить еще одну сторону мешочничества как явления. Мешочники вез-

ли хлеб, как правило, не в одиночку. Они создавали целые отряды, часто из не-

давних солдат, причем у них было немало оружия. 

Население было крайне недовольно отсутствием нормальных торговых 

отношений и неэффективной работой власти. Резолюция первой беспартийной 

крестьянской конференции Саранского уезда по продовольственному вопросу в 

сентябре 1919 г. ходатайствовала перед губпродкомом «о принятии решитель-

ных мер к искоренению тех ненормальностей, от которых страдает крестьянин 

благодаря неумелым действиям некоторых представителей власти, не дать воз-

можности крестьянину в дальнейшем отдавать спекулянтам 15 пудов хлеба за 

один пуд соли, разрешить потребительским обществам самостоятельно приоб-

ретать соль тем или иным путем»273.  

Стоит отметить, что запрет торговли и жесткие меры властей не ликви-

дировали черного рынка. Все станции Московско-Казанской железной дороги в 
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1918 г. были переполнены мешочниками274. Особенно много людей, отправив-

шихся на поиски продовольствия, стало весной и летом 1919 г., и это, несмотря 

на то, что меры, предпринимаемые правительством, значительно ужесточились. 

В начале зимы 1919 г. начальнику ВОХР Поволжского региона сообщали об 

угрожающих размерах гужевого мешочничества275. Характеризуя нелегальный 

рынок и отмечая причины его «живучести», видный экономист того времени Н. 

Д. Кондратьев отмечал: «…можно утверждать, что с конца 1917 г. мешочниче-

ство получает чрезвычайно глубокие социально-экономические корни: оно яв-

ляется формой напряженной и дорогой борьбы народных масс за самое доро-

гое, что они имеют еще у себя, — за свою жизнь. Имея столь глубокое основа-

ние, мешочничество играет очень значительную роль в снабжении населения 

хлебом, более значительную, чем органы государства»276. В. И. Ленин призна-

вал, что рабочие приблизительно лишь половину потребляемых ими продуктов 

получали по государственным ценам из органов Нарокмпрода, другая половина 

покупалась на частном рынке277. Статистик А. Е. Лосицкий в начале 1920-х гг. 

утверждал, что в среднем в годы Гражданской войны до 75 % потребляемого 

хлеба городское население закупало на вольном рынке у мешочников. Иссле-

довательница Л. Н. Суворова считает, что в села потребляющей полосы неле-

гальные снабженцы доставили хлеба почти в 2,5 раза больше, чем органы 

Наркомпрода278. Нередко вся система снабжения держалась на нелегальном 

рынке. Подводя итог развития мешочничества, журнал «Кооперативное слово» 

констатировал: «Если по улицам городов и деревень еще не валяются теперь 

трупы умерших от голода, если мы еще кое-как и кое-чем прикрываем нашу 

наготу, то этим мы обязаны преступному мешочничеству, преступному обходу 

законов, национализировавших торговлю»279. 

Осознавая катастрофичность сложившейся ситуации, местные органы 

уже в первой половине 1918 г. пытались найти иные альтернативы в решении 

продовольственного вопроса. В частности, такой альтернативой могла стать 

свободная продажа хлеба под контролем местных Советов. Данная позиция ос-
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новывалась на убеждении, что местные органы лучше, чем центр, знают ситуа-

цию на местах и поэтому при осуществлении государственного контроля над 

рыночной торговлей хлеба смогут действовать в зависимости от ситуации в ре-

гионе. Местные власти для смягчения остроты продовольственного кризиса 

шли на открытое нарушение советского законодательства и были вынуждены в 

ряде случаев для предотвращения голода в регионе отменить хлебную монопо-

лию в пределах своих административных единиц. В ноябре 1919 г. свободная 

торговля была разрешена в Симбирске, Алатыре, Ардатове280. Очень показа-

тельная ситуация сложилась в Тамбовской губернии. Стоит привести свиде-

тельство очевидца — продармейца В. Потапенко, который описал свою поездку 

в составе реквизиционного отряда в начале 1918 г. из Петрограда на юг. Он был 

поражен, оказавшись на базаре в Тамбове: «Проходя по рядам базара, я не ве-

рил своим глазам. Прошло всего два дня (после отправки из Петрограда. — 

Авт.), а мы словно в другом мире очутились: на прилавках — настоящий ду-

шистый хлеб, горшки с молоком, яйца, сало, овощи, в чугунах дымилась кар-

тошка. В стороне — возы с мешками, видимо, мука. Жмутся друг к другу овцы, 

визжат поросята». В Петрограде стали забывать, что такое курятина, а тут боец 

увидел «много кур, жареных, вареных, живых»281. Причина продовольственно-

го изобилия была прозаична. Ситуация во многом объяснима тем, что в первой 

половине 1918 г. Тамбовский губернский Совет и губпродком упразднили мо-

нополию в сфере торговли, руководившие ими эсеры не пожелали морить жи-

телей губернии голодом282. 

В ряде случаев большевики официально разрешали представителям тру-

довых коллективов и домовых комитетов свободный провоз полутора или двух 

пудов продуктов. Как считает А. Ю. Давыдов, «по сути дела профессиональное 

организованное мешочничество было временно признано законным путем вы-

хода из продовольственного тупика»283. Так, в 1919 г. в Симбирской губернии 

вместе с допущением «двухпудничества» была разрешена еще и самостоятель-

ная закупка хлеба «организациями голодающих районов»284. Причем местные 
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власти были вынуждены признавать права мешочников-«полуторапудников». 

Так, Пензенский губернский продовольственный комитет объявил железнодо-

рожные станции Наровчатского уезде открытыми для «полуторапудников». 

Однако уездный продовольственный комиссар Земсков самовольно наложил 

запрет на это решение и продолжал реквизировать мешочнические товары. То-

гда коллективы мешочников съехались в Пензу и решительно потребовали от 

начальства прекратить безобразия. В результате они добились ареста Земскова 

и заключения его в тюрьму285.  

Пытаясь регулировать создаваемый рынок, власть на местах устанавли-

вала твердые цены на продукты первой необходимости и норму покупки про-

дуктов. Такое решение было принято 20 августа 1918 г. на заседании Спасского 

уездного продовольственного комиссариата. Утверждались цены на сено, со-

лому, картофель, масло, молоко, яйца, овощи, а также устанавливались норма и 

время продажи продуктов на базаре местному населению. 30 октября 1918 г. 

Ардатовский уездный съезд комитетов бедноты постановил не препятствовать 

вывозу на рынки указанных продовольственных и кормовых продуктов (карто-

фель, овощи, масло, яйца, сено, солома и др.) в пределах уезда с тем, чтобы 

продажа и покупка производились по удостоверениям комитетов бедноты или 

продовольственного отдела. 23 октября 1918 г. на заседании Саранского УСНХ 

было решено: «Не имея в настоящее время достаточного количества дров, мо-

гущего удовлетворить нужды населения г. Саранска, терпящего острую нужду 

в них, заведующий считает необходимым впредь до образования достаточного 

запаса на складах допустить продажу дров на саранском базаре, назначив твер-

дые цены. Обязать городскую милицию установить наблюдение за продажей 

дров согласно настоящему постановлению»286.  

Способом узаконить свои действия стала попытка местных органов вла-

сти создать кооперативы, занимающиеся торговлей (в Ардатовском уезде к 

июлю 1918 г. их число достигло 80287), но, естественно, это не могло решить 

проблему снабжения населения продовольствием и даже хоть сколько-нибудь 
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облегчить положение крестьянства не удалось. Мешочничество продолжало 

процветать.  

Особо стоит сказать об обеспечении промышленными товарами деревни. 

Государство практически ушло из этой сферы и здесь господствовал частник-

нелегал. Мешочники поставляли в деревню в первую очередь мануфактуру. 

Большим спросом пользовались нитки и иголки — своеобразная «валюта» вре-

мен Гражданской войны. В некоторых случаях, увезя из дома две катушки ни-

ток, торговцы привозили назад пуд муки. Беспроигрышным вариантом были 

также соль и сахар, которые постепенно перевозились в мешках с городских 

складов в крестьянские избы. В 1920 г. бидон керосина менялся в деревне на 

пуд муки. Устойчивой «валютой» по праву считалась универсальная верхняя 

одежда — шинель; в деревне она равнялась 11 фунтам крупы. Ходовым това-

ром была обувь. Дело в том, что до 1-й мировой войны Россия ввозила боль-

шую часть сыромятных кож из-за границы, и прекращение импорта сказалось 

на производстве ботинок и сапог. К тому же перестала поступать обувь из 

Польши, промышленность которой в прошлом специализировалась на соответ-

ствующем производстве. Результатом стал дефицит обуви — даже красноар-

мейцы ходили в лаптях или босиком. За пару мужских сапог крестьяне давали 3 

— 4 пуд. ржи, иногда — до 15 пуд.288 Писатель М. А. Осоргин, оставивший 

своеобразное художественное исследование мешочничества, отмечал: «Высшей 

ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму»289. 

Подводя итог развития финансовой и налоговой систем Мордовии в 1918 

— 1920 гг., необходимо отметить, что к 1921 г. на территории региона, как и 

вообще по стране, наблюдался целый ряд негативных моментов, явно не спо-

собствовавших успешному экономическому развитию. Во-первых, четко про-

сматривался кризис финансовой системы, выразившийся во все возраставших 

инфляционных процессах, отсутствии денежных средств в руках местных орга-

нов власти, широком распространении купюр различных видов, вплоть до со-
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здания местной валюты. Во-вторых, имела место деградация налоговой поли-

тики, выразившаяся в ненормированности взимаемых платежей и их нерегла-

ментированности. В-третьих, наметился упадок торговли в результате ее офи-

циального запрета государственной властью. Следствием этих процессов яви-

лись возникновение черного рынка, широчайшее распространение мешочниче-

ства, дефицит товаров и неустойчивость цен, что лишний раз доказывало него-

товность новой власти решать сложнейшие экономические вопросы, тупико-

вость выбранного направления, связанного с политикой «военного коммуниз-

ма». Преодоление этих негативных процессов стало возможным лишь при пол-

ной смене экономического курса в стране в период НЭПа. 

 

4.4. Аграрная политика: от социализации земли к голоду 

 

Гражданская война и политика «военного коммунизма» затрагивали в 

первую очередь аграрные отношения и сельскохозяйственное производство, 

что в принципе было обусловлено социально-экономической ситуацией в 

стране. Особую роль эта сторона исторической реальности играла в регионах, 

где сельское хозяйство являлось ведущей отраслью экономики. Мордовия в 

этом плане может выступать в качестве достаточно типичного примера, имею-

щего, однако, и определенные специфические особенности. Накануне револю-

ции 1917 г. здесь крестьянству принадлежало 1 млн 438 тыс. дес. различных 

земельных угодий, посевная площадь среднестатистического хозяйства с уче-

том аренды равнялось 4,7 дес. Неудовлетворительное обеспечение землей усу-

гублялось социальной дифференциацией деревни: на 19 % кулацких и серед-

няцких хозяйств приходилось 44 % крестьянской земли, на каждое зажиточное 

хозяйство — в среднем 22,6 дес.290 Значительное количество крестьянских хо-

зяйств числилось в отсутствующих. Из-за невозможности обеспечить семью, 

занимаясь земледелием, многие крестьяне занимались промыслами, отходниче-

ством.  
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К 1917 г. Мордовия, как любая другая территория с преобладанием сель-

скохозяйственного производства, в достаточной мере ощутила тяготы войны, 

поскольку произошло резкое и невосполняемое сокращение рабочих рук. В хо-

де мобилизации в действующую армию российская деревня лишилась около 50 

% трудоспособного мужского населения. Наибольшие потери понесли семьи 

бедноты и середняков, здесь нередко призывали в армию последних трудоспо-

собных работников291. Все это наложило отпечаток на процессы, имевшие ме-

сто в регионе в период «военного коммунизма». 

Предпосылки «военного коммунизма» складывались в ходе аграрной ре-

волюции, когда крестьянство достаточно радикально решало земельный во-

прос. Его вековые чаяния вобрал в себя Декрет о земле и сменивший его в ян-

варе 1918 г. Основной закон о социализации земли, в которых косвенно провоз-

глашалась «национализация» земли в той мере, в какой «всякая собственность 

на землю, недра, воды, леса и живые силы природы» объявлялась навсегда от-

мененной. Одновременно предполагалось наделять землей по «потребительско-

трудовой норме», то есть в соответствии с тем, сколько земли крестьянину 

нужно, чтобы прокормиться, и сколько он в силах обработать292. При реализа-

ции этих положений местные органы власти применяли достаточно жесткие 

меры по отношению к дворянству, части кулачества, монастырям. Фактически 

накапливался опыт силового решения проблем, который позднее будет востре-

бован при осуществлении «военно-коммунистических» мероприятий. 

В первой четверти 1918 г. в уездах Мордовии продолжилось взятие на 

государственный учет крупных частных земельных экономий, число которых 

по итогам сельскохозяйственной переписи 1917 г. составило 790 хозяйств293. 

Оно осуществлялось на основе решений органов государственной власти и 

придавало крестьянскому движению организованный характер. В инструкции 

Пензенской земельной коллегии губернского Совета перед уездными органами 

власти ставилась задача «изыскания наиболее скорого и целесообразного спо-

соба ликвидации частновладельческих имений, чтобы ускорить фактический 
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переход земли в руки трудового народа»294. Не менее типично постановление 

одного из низовых органов власти — Атемарского волостного Совета: «Немед-

ленно принять на учет все существующие частновладельческие имения в воло-

сти»295. 

Конфискованные имения передавались в ведение уездных, волостных и 

сельских Советов, их земельных отделов и коллегий. Для сохранности всех 

учтенных материальных ценностей в имения назначались комиссары. Руково-

дили организацией использования частновладельческих имений ликвидацион-

ные подотделы земотделов уисполкомов, созданные в Советах Мордовии в 

начале 1918 г.296 Уездные съезды Советов также рассматривали вопросы ис-

пользования имущества частновладельческих экономий. Волостные органы 

власти, претворяя в жизнь их решения и решения центра, определяли судьбу 

конкретного использования каждого частного владения. Постройки в бывших 

частных экономиях использовались под народные школы, кооперативы, чи-

тальни, общественные мастерские; сельскохозяйственный инвентарь переда-

вался нуждающимся крестьянам или прокатным пунктам. Земли же в большин-

стве случаев делились между крестьянами297.  

В отдельных случаях на базе частновладельческих имений стремились 

создать советские хозяйства, которые по замыслу их организаторов должны 

были показать крестьянам образец хозяйствования на земле. Весной и летом 

1918 г., выполняя распоряжения Наркомзема, губземотделы создавали специ-

альные комиссии для обследования имений и определения их годности под со-

ветские хозяйства. Если в результате обследования хозяйство признавалось 

имеющим государственное значение, то оно не подлежало разделу, а передава-

лось в ведение губернского земельного отдела. В Пензенском губернском Со-

вете, согласно ликвидационному плану, было выделено имений: в Саранском 

уезде — 14, Наровчатском — 8, Инсарском — 31 и Краснослободском — 17. 

Общая земельная площадь этих имений составила 140 664,09 дес.298 В Темни-

ковском уезде на учете земельного отдела стояло 13 имений, каждое с площа-
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дью не менее 100 дес.299 Однако гораздо чаще комиссии фиксировали неудо-

влетворительное состояние имений вследствие их разгрома.  

В литературе отсутствует единая точка зрения относительно общего ко-

личества земли, полученного крестьянством Мордовии по Декрету о земле. В 

1960-е гг. исследователи называли цифру 1 млн дес.300, позднее — 830 тыс.301 и 

др. Несложные подсчеты показывают, что в Мордовии, имевшей площадь при-

мерно 2,4 млн дес., всей некрестьянской земли было не более 960 тыс. дес., 

включая болота, пески, земли, находившиеся под дорогами, постройками, а 

также леса, которые занимали до 30 % территории края302. В связи с этим при-

водимые цифры представляются завышенными и более приемлемыми являются 

подсчеты профессора В. К. Абрамова, который считает, что крестьянство Мор-

довии получило 210 тыс. дес. помещичьей, удельной, церковной и государ-

ственной земли303. 

Заметным фактором, влиявшим на социально-экономическое развитие 

деревни Мордовии в условиях «военного коммунизма», было уравнительное 

землепользование, в ходе которого в регионе для обеспечения малоземельного 

и безземельного населения отчуждались все частновладельческие земли разме-

ром от 15 дес. и больше304. Там, где частновладельческих земель было много, 

уравнительное распределение происходило спокойно, там, где их было мало, 

наблюдалось недовольство. 

При распределении земли между волостями прежде всего для каждой во-

лости исчислялось количество земли, не подлежащее отчуждению. Мерой рас-

пределения земли обычно служил едок. Исходя из числа жителей волости, со-

ветские органы вычисляли норму среднего надела пашни и сенокосов. Уезд де-

лился на несколько районов в зависимости от качества почв (черноземный, не-

черноземный, смешанный) и определялся средний надел на одно хозяйство. 

Так, при учете земли в Саранском уезде был выявлен ее излишек в 17 волостях 

и нехватка — в 14305. Недостающая часть выделялась из запасного земельного 

фонда (конфискованных крупных экономий). Часто из-за недостатка запасного 
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земельного фонда между волостями возникали спорные вопросы. В результате 

распределить земли между волостями по уравнительному принципу не удава-

лось, полная душевая норма оказывалась не везде и часто в пределах одного 

уезда и волости крестьяне Мордовии получали норму от 0,88 до 1,5 дес. на ду-

шу306. Неслучайно пензенский агроном Ф. А. Кочетков отмечал: «Революция 

увеличила площадь крестьянской земли, но в слишком незначительной степе-

ни»307. 

Особенностью уравнительного землеустройства в уездах Мордовии явля-

лась более низкая земельная обеспеченность мордовского крестьянства, чем 

русского или татарского (табл. 4.4.1). 
Таблица 4.4.1 

Распределение земли в 1918 г. по уездам Мордовии (дес.) 
 

Этнические группы  
населения 

Распределение земли 
на двор на едока 

Русские 8,74 1,73 
Татары 8,22 1,45 
Мордва 8,0 1,39 

 
Составлена по: Агеев М. В. Победа колхозного строя в Мордовской АССР. Саранск, 

1960. С. 65. 
 

Дело в том, что после революции 1917 г. основная масса помещичьих зе-

мель, а именно они подлежали в первую очередь переделу, перешла к русскому 

крестьянству, издавна прикрепленному к помещичьим усадьбам и обделенному 

землей после реформы 1861 г. Отдаленность массивов помещичьих земель от 

земельных угодий мордовских селений не допускала возможности передачи 

значительной их части в распоряжение мордовского крестьянства308. 

Одним из результатов уравнительных землеустроительных работ явилось 

колебание размеров крестьянского надела внутри уезда. Так, в Ардатовском 

уезде Симбирской губернии в 1918 г. колебания наблюдались от 1,2 до 1,9 

дес.309 Столь же значительными они были и в Лукояновском уезде Нижегород-

ской губернии в 1919 г. — от 1,1 до 1,7 дес.310 

Наглядное представление о ходе землеустроительных работ дает мате-
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риал по Саранскому уезду, проанализированный И. А. Ефимовым. Однако, 

констатируя факт проведения работ, решения уездных съездов, исследователь 

не обратил внимания на исполнителей, что весьма важно. Конкретной земле-

устроительной работой занимался земотдел уисполкома, созданный в апреле 

1918 г. В его распоряжении находилось четыре землемера, с помощью кото-

рых за лето 1918 г. были рассмотрены земельные отношения в 44 селениях 

(общая площадь земель до 40 тыс. дес.). Наибольшие споры между крестьян-

скими обществами возникали при распределении сенокосов. За указанный 

промежуток времени уземотдел оказал содействие в разборе земельных спо-

ров в 14 селениях. В сентябре 1918 г. был утвержден план работы уземотдела 

на 1919 г. В качестве основных задач земотдела были выделены: 1) оказание 

содействия населению по распределению земли под яровой посев 1919 г. на 

площади 95 000 дес. для 250 селений, 2) распределение земли с техническими 

измерительными действиями311. Конкретный пример распределения земли 

приведен в табл. 4.4.2. 
Таблица 4.4.2 

Распределение земли в волостях Саранского уезда в 1918 г. 

 

Волость Число душ 
обоего 
пола 

Кол-во земли, дес. 
Имеется  Причитается 

по расчету 
Излишек 
по норме 

Недостаток 
по норме 

1 2 3 4 5 6 
Черноземный район 

Архангельско-
Голицынская 

 
4 219 

 
5 516 

 
5 516 

 
— 

 
— 

Атемарская 10 700 9 079 13 618 — 4 539 
Большевьясская 11 650 13 019 14 847 — 1 828 
Большеголицынская 4 368 8 398 5 559 2 839 — 
Белоключевская 3 003 4 223 3 822 401 — 
Булгаковская 3 739 8 760 4 758 4 002 — 
Воеводская 9 109 13 796 11 613 2 183 — 
Говоровская 1 800 3 306 2 290 1 016 — 
Еремеевская 3 715 5 180 4 728 452 — 
Зыковская 5 125 6 497 6 522 — 25 
Кривозерьевская 10 632 10 567 13 551 — 2 984 
Ладская 5 169 8 536 6 578 1 958 — 
Лямбирская 5 073 3 579 6 456 — 2 877 
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1 2 3 4 5 6 
Макаровская 7 095 9 377 9 030 347 — 
Посопская 8 677 7 529 11 043 — 3 514 
Протасовская 4 275 7 005 5 440 1 555 — 
Пушкинская 4 706 6 888 6 009 279 — 
Пятинская 4 785 6 731 6 731 — — 
Ромодановская 5 758 6 735 7 328 — 593 
Салминская 4 975 7 089 6 331 758 — 
Саловская 4 721 7 593 6 028 1 565 — 
Саранская 6 147 14 725 7 963 6 762 — 
Саранск (мещане) 2 957 1 078 3 763 — 2 685 
Саранск 
(иногородние) 

592 — 753 — 753 

Соколовская 6 762 8 939 8 606 333 — 
Трофимовская 5 527 6 638 7 034 — 396 
Чуфаровская 3 350 5 460 4 263 1 197 — 
   Итого 148 629 195 645 190 180 25 647 20 194 

Средний район 
Кочкуровская 11 702 11 384 17 573 — 6 189 
Старотурдакская 5 776 7 792 8 664 — 872 
   Итого 17 478 19 176 26 237 — 7 061 

Нечерноземный район 
Большеремезенская 6 315 7 627 8 858 — 1 231 
Мокшалейская 6 346 8 659 10 576 — 1 917 
Нерлейская 1 800 6 381 3 000 3 381 — 
Скрябинская 3 951 7 169 6 005 1 191 — 
   Итого 17 412 29 863 29 040 4 572 3 148 
   Всего по уезду 183 519 244 684 245 457 30 219 30 403 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 85 — 85 об., 91 — 91 об. 
 

Данные табл. 4.4.2 свидетельствуют о малой эффективности самой си-

стемы перераспределения земель, обусловленной зависимостью количества 

земли от численности населения. В данном случае экономические показатели 

(способность крестьянских хозяйств обработать определенное количество зем-

ли и т. п.) не брались в расчет. Впоследствии, характеризуя аграрные мероприя-

тия местных Советов, один из организаторов советской власти в Саранском 

уезде П. Бусыгин вспоминал: «Надо признать, мы недооценили трудности этого 

дела, не разобрались в сложных экономических отношениях в деревне, не су-

мели развенчать эсеро-меньшевистскую агитацию вокруг земельного вопро-

са»312. 
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Землеустроительные мероприятия местных органов власти в период «во-

енного коммунизма» не ликвидировали относительного малоземелья крестьян. 

Мало того, они привели к увеличению «лоскутности» в крестьянском хозяй-

стве, так как крестьяне стремились получить «хоть по куску» от каждого дели-

мого земельного надела. Одновременно сложилось дальноземелье, выявилась 

тенденция к измельчению земельных участков и другие негативные явления313. 

Аграрные преобразования первых месяцев советской власти явились 

своеобразной подготовкой основных мероприятий эпохи «военного коммуниз-

ма», в центре которых оказались попытки решить продовольственный вопрос. 

В. И. Ленин выдвинул единственно возможное оправдание мер, посредством 

которых они осуществлялись: «Своеобразный „военный коммунизм“ состоял в 

том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не из-

лишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для по-

крытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в 

долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разо-

ренной мелкокрестьянской стране мы не могли»314. Более беспощадную харак-

теристику дал Н. Д. Кондратьев: «Дело заготовок объявляется одной из насущ-

ных задач классовой борьбы; производится удар по самым больным и темным 

инстинктам души беднейшего населения. Начинается кровавая борьба за 

хлеб…»315. 

Весной 1918 г. СНК РСФСР ввел продовольственную диктатуру. Общее 

руководство заготовками продовольствия было возложено на Народный комис-

сариат продовольствия, наделенный декретом ВЦИК и Совнаркома от 13 мая 

1918 г. чрезвычайными полномочиями316, одновременно подтверждалась 

незыблемость твердых цен и хлебной монополии. Декрет ВЦИК и Совнаркома 

от 27 мая 1918 г. «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и 

местных продовольственных органов»317 сделал местными органами Нарком-

прода губернские и уездные продовольственные комитеты во главе с комисса-

рами продовольствия. Вся сеть продовольственных органов строилась по прин-
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ципу строжайшей централизации. Местные продовольственные комитеты 

должны были выполнять только наряды Наркомпрода и Совета Обороны. В 

уездах Мордовии такие органы повсеместно были созданы к июлю 1918 г. 

Закупки зерна государственными органами по установленным твердым 

ценам (а точнее простая реквизиция хлебных запасов продовольственными от-

рядами) в Пензенской и Тамбовской губерниях начались уже в апреле, а Ниже-

городской — в феврале 1918 г., когда местные советские органы взяли в свои 

руки продовольственное дело. В каждой губернии устанавливались свои ме-

сячные нормы для крестьян на одного едока. Например, 7 апреля 1918 г. Там-

бовский губернский съезд Советов установил для крестьян месячную норму на 

одного едока в 30 фунтов хлеба и 5 фунтов пшена и фураж на двух лошадей. 

Пензенский губисполком определил норму питания на одного человека в 1 пуд 

4 фунта зерна318. Продовольствие и фураж, превышавшие эти нормы, должны 

были сдаваться по твердым ценам. 

 На губернских, уездных и волостных съездах Советов основным вопро-

сом стал продовольственный, что свидетельствовало о небывалой остроте про-

блемы и сложности ее решения. Средневолжскому региону как близлежащему 

к столице и способному обеспечить ее продуктами питания уделялось особое 

внимание. На II Пензенском губернском съезде Советов, прошедшем 27 июля 

1918 г., была получена специальная телеграмма В. И. Ленина, в которой указы-

валось на необходимость организации продовольственных отрядов и отмеча-

лось особое значение продразверстки319.  

Массовое создание продовольственных отрядов началось в июне 1918 г. 

К началу июля был сформирован Пензенский продовольственный полк, в ряды 

которого кроме рабочих вошли по одному представителю от каждого волостно-

го комитета бедноты320. Тогда же в Пензу стали прибывать продовольственные 

отряды из центральных промышленных городов. На территории Мордовии 

действовали петроградские, владимирские, московские, костромские и воло-

годские продотряды. К началу октября 1918 г. в Пензенской губернии насчиты-
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валось 4 170 продотрядовцев, в Симбирской — 4 945. Часть их была включена 

в состав действующей армии. В Темниковский уезд, потребляющий хлеб, 

продотряды не посылались. Здесь в основном действовали местные реквизици-

онные отряды, в которые входили представители гарнизона и волостные упол-

номоченные советской милиции321. Численность отрядов, действовавших в 

крае, была невелика — 10 — 12 человек322. К концу 1918 г. на территории Мор-

довии количество продотрядовцев составило более 3 тысяч человек323. 

Оценивая деятельность первых продотрядов, народный комиссар продо-

вольствия А. Д. Цюрупа на V Всероссийском съезде Советов заявил, что были 

использованы все обычные средства для получения хлеба и «только тогда, ко-

гда ничего не получается, только тогда пускаются отряды». Что касается слухов 

о том, что, «как только отряды попадают в деревню, они начинают разлагаться, 

пьянствовать; мы не отрицаем, что это существует, но мы принимаем меры к 

тому, чтобы этого не было…»324. Признание весьма показательно, так как дея-

тельность продовольственных отрядов действительно сопровождалась суще-

ственными злоупотреблениями властью. Типичный пример — поведение агита-

тора продотряда из Владимирской губернии А. Лусс в начале октября 1918 г. в 

Саранске, когда она попыталась отстранить местные органы власти от руковод-

ства уездом и была арестована325. В какой-то мере типично и решение Рузаев-

ского уисполкома о просьбе в адрес Пензенского губисполкома «отозвать 

продотряды, так как они своим присутствием и действиями приносят только 

вред»326. В сводке секретного отдела ВЧК за май 1920 г. отмечалось, что в уез-

дах Тамбовской губернии «продотряды бесчинствуют и безобразничают, изби-

вают граждан, самовольно и незаконно реквизируют, чем обостряют население 

против Советской власти»327.  

Продотряды действовали в уездах Мордовии в течение всей второй поло-

вины 1918 г., тщательно отыскивая «излишки» хлеба в крестьянских хозяй-

ствах. В Пензенской губернии с августа по декабрь 1918 г. им удалось собрать 

около 2,5 млн пуд., Симбирской — около 2,2 млн пуд., Тамбовской — свыше 
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10 млн пуд.328 Только в Инсарском уезде Пензенской губернии с сентября 1918 

г. по январь 1919 г. через реквизиционные отряды удалось получить от населе-

ния около 50 тыс. пуд. хлеба и 5 тыс. гарнцевого сбора329. В Алатырском уезде 

Симбирской губернии на 30 октября 1918 г. было заготовлено 12 тыс. пуд. хле-

ба и 2 200 пуд. картофеля; Карсунском — 26 тыс. пуд. хлеба, Ардатовском — 

255 704 пуд., в том числе ржи — 137 474 пуд., овса — 12 979 пуд., картофеля — 

84 920 пуд.330 В Темниковском и Спасском уездах Тамбовской губернии заго-

товили более 123 тыс. пуд. хлеба331.  

Определенный интерес представляет распределение конфискованного 

продотрядами продовольствия. В качестве типичного примера может высту-

пать решение Саранского упродкома (табл. 4.4.3). 
Таблица 4.4.3 

Распределение продовольствия, собранного в Саранском уезде  
(октябрь — декабрь 1918 г.) (пуд.) 

 
Место назначения Рожь  Овес Мука  
Петроград 
Москва 
Рузаевка 
Арзамас 
Красный Холм 
Пенза 
Нижний Новгород 
Военпрод 
Северный полк 
Местные парторганы 
Муромская продуправа 

8 294 
5 761 
5 000 

— 
— 

2 675 
2 000 

— 
— 

149 
600 

— 
— 
— 
— 

800 
400 

— 
666 
600 

1 241 
— 

— 
33 940 

4 000 
2 000 
2 000 

— 
— 

13 000 
— 

26 800 
— 

 

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 38. Л. 75 — 76. 

 

Данные табл. 4.4.3 свидетельствуют, что основная масса хлеба направля-

лась в Москву и в распоряжение армии. Однако не были забыты и местные пар-

тийные организации, в ведение которых было передано 149 пуд. ржи, 1 241 пуд. 

овса и 26 800 пуд. муки. 

Серьезное воздействие на ситуацию в деревне, помимо действий продот-

рядов, оказала военно-конская мобилизация, начавшаяся в июне 1918 г. При ее 



 

 366 

проведении органы власти исходили из расчета оставить не более двух лошадей 

на каждую крестьянскую семью из 5 человек. Так, в Темниковском уезде Там-

бовской губернии с 15 июня 1918 г. по 26 января 1919 г. было мобилизовано 

997 лошадей, в Ардатовском уезде Симбирской губернии — 1 063 лошади332. О 

тяжелой ситуации в крестьянских хозяйствах средневолжских губерний с обес-

печенностью скотом в связи с мобилизацией шла речь в телеграмме члена Осо-

бой комиссии С. В. Малышева от 19 апреля 1919 г.: «…для укрепления наблю-

даемого хорошего отношения крестьянства прошу спешно поручить Нарком-

проду по возможности отменить реквизицию убойного скота Симбирской, Са-

марской губерний, ибо там в некоторых волостях не осталось и по одной коро-

ве домохозяину, по возможности приостановить реквизиции лошадей, наличие 

коих теперь там ничтожное»333. 

Положение в уездах Мордовии серьезно осложнилось в 1919 г., когда де-

кретом ВЦИК и СНК от 11 января 1919 г. была официально введена продоволь-

ственная разверстка. Первоначально она касалась только хлеба и фуража. На 

все остальное продовольствие продразверстка была распространена в течение 

1919 — 1920 гг. Был изменен сам принцип определения «излишков». Отныне 

«излишком считалось то количество продуктов, которое было необходимо гос-

ударству, что создавало как бы законное основание для изъятия не только дей-

ствительных излишков, но и значительной части необходимого для крестьян 

продовольствия»334. Кроме того, если в 1918 г. проводилась хотя бы частичная 

компенсация реквизиций (например, в Инсарском уезде в 1918 г. по товарооб-

мену было реализовано 6 607 пуд. соли, 3 602 пуд. керосина, 1 200 пуд. верев-

ки, 40 125 аршин мануфактуры и т. д.335), то теперь излишки хлеба изымались, 

по существу, без компенсации их промышленными товарами. Государство при 

определении размера разверстки исходило не из фактического наличия излиш-

ков у крестьян, а из потребностей в продовольствии. Если раньше продоволь-

ственная разверстка касалась в основном крепких, зажиточных крестьянских 

хозяйств, то теперь стала затрагивать и середняцкие хозяйства.  
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В начале 1919 г. были сокращены нормы продовольствия на одного едо-

ка. В Ардатовском уезде Симбирской губернии на одного едока было оставлено 

35 фунтов зерна в месяц, в Саранском уезде Пензенской губернии — 30 фун-

тов336. Причем в случае «крайней необходимости» было возможно изъятие «ча-

сти хлеба, оставленного согласно установленных норм на довольствие произ-

водящего населения»337. 

В начале 1919 г. были увеличены численность и количество продоволь-

ственных отрядов на территории региона. Менее чем за три месяца 1919 г. по 

линии Военно-продовольственного бюро было направлено 255 продотрядов, из 

них в Тамбовскую губернию — 20, в Пензенскую — 13, в Симбирскую — 5338. 

В мае — июне 1919 г. были дополнительно организованы губернские рабочие 

бюро (губпродбюро), создавшие свои продотряды. Принимали участие в про-

ведении разверстки войска внутренней охраны (ВОХР). В августе 1919 г. в 

Пензенской губернии работала 11-я бригада ВОХР, в Тамбовской — 24-я, в 

Нижегородской — 18-я. Дополнительно в сентябре 1919 г. уезды были разделе-

ны на районы и организованы райпродкомы339. 

 В новых условиях местные органы власти стали чаще превышать свои 

полномочия. Необходимость реквизиций продовольствия в крупных размерах 

заставляла их выходить за рамки декрета от 11 июня 1918 г. Губернские органы 

власти были вынуждены в данной ситуации одергивать уисполкомы340. Про-

блемой стал учет продовольствия и распределения нагрузок по волостям и уез-

дам. Часто распределение продразверстки по семьям происходило без учета 

урожайности и качества земель, подтверждая непродуктивность работы орга-

нов власти на местах.  

С каждым годом план продразверстки увеличивался. Если в общероссий-

ском масштабе с 1 ноября 1917 г. по 1 августа 1918 г. было заготовлено всего 

30 млн пуд. хлеба, с 1 августа 1918 г. по 1 августа 1919 г. — 110 млн пуд., с ав-

густа 1919 г. по август 1920 г. — 220 млн пуд., то за 1920 — 1921 гг. — более 

285 млн пуд. хлеба341.  
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Крестьян крайне возмущал тот факт, что разверстка проводилась бесси-

стемно, «на глазок», без учета реального положения их хозяйств. Действитель-

но, в подавляющем большинстве случаев властью не были выяснены реальные 

излишки хлеба, составлены соответствующие ведомости. Работавшие в селени-

ях продотряды часто выгребали весь хлеб подчистую, не считаясь ни с какими 

нормами. По словам члена коллегии Наркомпрода РСФСР А. И. Свидерского, 

продразверстка, «обязуя крестьянина к сдаче всех излишков его труда, немед-

ленно убивала в нем импульс к поднятию и улучшению своего хозяйства»342. 

На негативные последствия подобной политики еще на VIII съезде РКП(б) ука-

зывал делегат от Пензенской губернской партийной организации В. В. Кураев: 

«Мы должны помнить, что крестьянин прежде всего земледелец. И если мы хо-

тим, чтобы средние крестьяне к нам относились, по крайней мере, нейтрально, 

мы должны в этой области сделать все, что можем. Однако в области земледе-

лия мы не только не улучшаем его положения, а, наоборот, разрушаем кре-

стьянское хозяйство»343. Впоследствии Н. И. Бухарин отмечал: «При системе 

военного коммунизма крестьянин не был заинтересован в том, чтобы больше 

производить. Все излишки у него отбирались, легально продавать он не мог, 

его личный стимул хозяйствования был подрезан. Поэтому была полная хозяй-

ственная „размычка“»344. 

В 1920 г. ситуация с продовольствием не улучшилась, в масштабе страны 

у крестьянства было изъято по продразверстке продукции на сумму 450 млн зо-

лотых рублей, а промышленных товаров государство передало крестьянству на 

80 млн, т. е. было оплачено 17,8 % взятого хлеба345. У населения сформирова-

лось устойчивое отвращение к продразверстке. Попытки мобилизовать в 

продотряды местное население чаще всего заканчивались провалом. В октябре 

1920 г. по продразверстке в Пензенской губернии было заготовлено более 1 

млн пуд. ржи и овса, Тамбовской губернии — 4,5 млн пуд. хлеба, в том числе в 

Темниковском уезде заготовили 105 тыс. пуд. зерна, 566 тыс. пуд. картофеля и 

т. д. 346 Осенью 1920 г. Мордовия ежедневно давала один из 22 продоволь-
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ственных эшелонов, отправлявшихся по всей стране до распределительных баз 

и промышленных центров347. Всего же в годы Гражданской войны Мордовия 

по продразверстке дала стране около 10 млн пуд. хлеба, сотни тысяч пудов мя-

са, масла и др.348 

Подводя итог, следует отметить, что политика «военного коммунизма» 

оказала серьезное воздействие на социально-экономическое развитие села мор-

довского края. Она привела к повсеместному сокращению посевных площадей, 

практическому прекращению посевов технических культур, сокращению ското-

водства, общему глубокому упадку сельскохозяйственного производства. При-

чем данные явления имели место как в русском, так и в мордовском селе. Про-

изошло социально-экономическое нивелирование крестьянства и натурализация 

его жизни. К концу Гражданской войны в регионе достаточно четко стали про-

сматриваться черты обострения ситуации. Стало очевидно, что основной задачей 

аграрной политики должно стать не изъятие у крестьянина несуществующего 

излишка, а возрождение и стимулирование сельскохозяйственного производства. 

 

4.5. Крестьянское хозяйство 

 

Политика «военного коммунизма» на протяжении второй половины 1918 

г. постепенно сменила существовавший до этого колеблющийся, эмпирически 

прокладываемый большевиками курс в социально-экономической области. При 

оценке этой политики в отечественной историографии сложилась традиция вос-

принимать «военно-коммунистические» меры либо как результат существо-

вавшей военно-политической обстановки, либо как попытку конкретной реали-

зации коммунистических идей в обществе, которое еще не «созрело» (иными 

словами, как коммунистическое доктринерство)349. Однако подобные подходы, 

как нам представляется, несколько сужают проблему, выхватывая ее из всего 

комплекса вопросов развития страны в этот период, среди которых существен-
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ное место занимает аграрно-крестьянская тематика. Поэтому при анализе мо-

дели «военного коммунизма» в качестве первостепенной задачи исторической 

науки выступает рассмотрение аграрно-крестьянского вопроса. 

Основным источником работы явились материалы двух переписей: Все-

российской сельскохозяйственной и поземельной 1917 г. и Всероссийской сель-

скохозяйственной 1920 г.350 При этом необходимо сделать оговорку относи-

тельно репрезентативности данных переписи 1920 г. Дело в том, что она прово-

дилась в сентябре — октябре и не охватила все земли, намеченные под озимые 

посевы. Кроме того, крестьяне, не заинтересованные в сдаче продуктов госу-

дарству по продразверстке, намеренно утаивали истинные размеры посевных 

площадей. Поэтому абсолютные цифры представляются нам малопригодными 

для анализа действительного положения дел. В связи с этим мы большей ча-

стью оперируем относительными величинами, а также привлекаем архивный 

материал, что в какой-то мере компенсирует недостатки приводимых в ряде 

случаев абсолютных данных. 

В качестве показателей, определявших развитие крестьянского хозяйства 

в условиях «военного коммунизма», мы выделили следующие: 1) посев и его 

структура; 2) наличие сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота; 

3) уровень развития животноводства. Только сопоставление этих параметров 

позволит раскрыть эволюцию крестьянского хозяйства в первые годы диктату-

ры пролетариата. 

В структуре посевных площадей крестьянских хозяйств в 1917 г. (табл. 

4.5.1) явно преобладала рожь (47,53 %), второе место занимал овес (30,17 %). 

Существенная площадь была отведена под так называемые прочие культуры — 

гречиху, полбу, бахчевые, табак и т. п. (10,68 %). Приоритет того или иного 

вида сельскохозяйственных растений зависел от природных условий и эконо-

мического потенциала уездного центра. Так, в Саранском уезде крестьяне име-

ли табачные плантации, урожай которых служил сырьем для двух махорочных 

фабрик города351. Сочетание почвы с наличием условий переработки определи-
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ло бóльшие посевы льна в крестьянских хозяйствах Ардатовского уезда (1 

078,1 дес.), чем, например, Саранского (44 дес). Говоря о структуре посевных 

площадей крестьянских хозяйств уездов Мордовии в 1917 г., необходимо отме-

тить и наименьшие доли, приходящиеся на ячмень (0,13 %), кормовые травы 

(0,23 %) и лен (0,53 %). 

В условиях политики «военного коммунизма» структура посевных пло-

щадей крестьянских хозяйств уездов Мордовии претерпела определенные из-

менения (табл. 4.5.2).  

Среди посевов по-прежнему преобладала рожь, мало того наблюдалось 

увеличение ее доли в общей массе засеянных площадей (51,33 %); второе ме-

сто занимал, как и в 1917 г., овес, но его доля в общей структуре посевов со-

кратилась (24,9 %). Резко возросли посевы прочих культур (16,76 %), сократи-

лись — кормовых трав (0,03 %), ячменя (0,02 %) и пшеницы (0,73 %). На 

прежнем уровне остались посевы картофеля (4,78 %). 

Сопоставление величины посевных площадей крестьянских хозяйств в 

1917 и 1920 гг. показывает сокращение посевов по основным видам сельскохо-

зяйственных растений, за исключением некоторых. Так, посевы ржи в 1920 г. 

по сравнению с 1917 г. составили только 83 %, картофеля — 75, овса — 63 %, 

несмотря на то что их доля в структуре посевов либо возросла, либо осталась 

на прежнем уровне, что уже отмечалось нами. Резко сократились площади под 
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                                                                                                                                                                                                  Таблица 4.5.1 

Структура посевных площадей крестьянских хозяйств Мордовии в 1917 г.  (%) 

Уезд  Всего 
посевных 
площадей 

В том числе 

под 
рожью 

под пше-
ницей 

под яч-
менем 

под 
овсом 

под кормо-
выми  

травами 

под карто-
фелем 

подо 
льном 

под ко-
ноплей 

под прочими  
масленичными  

культурами 

под про-
чими куль-

турами 

Ардатовский  100 48,39 9,12 0,25 30,81 0,13 2,57 0,69 2,60 0,06 5,38 
Инсарский  100 45,95 0,09 0,09 36,78 0,28 3,11 0,17 4,60 0,06 8,87 
Краснослободский 100 48,45 0,45 0,06 28,82 0,07 7,26 0,48 2,50 0,07 11,84 
Саранский  100 45,85 0,59 0,08 28,36 0,47 4,34 0,03 4,20 0,38 15,70 
Темниковский  100 50,44 0,17 0,02 19,16 0,07 10,57 1,92 1,86 — 15,79 
   Итого  100 47,53 2,49 0,13 30,17 0,23 4,86 0,53 3,32 0,06 10,68 
 

                                                                                                                                                                                                     Таблица 4.5.2 

Структура посевных площадей крестьянских хозяйств Мордовии в 1920 г. (%) 

Уезд  Всего 
посевных 
площадей 

В том числе 

под 
рожью 

под  
пшени- 

цей 

под яч-
менем 

под 
овсом 

под 
 кормовы-

ми травами 

под кар- 
тофелем 

подо 
льном 

под ко-
ноплей 

под прочими 
масленичными 

культурами 

под про-
чими куль-

турами 

Ардатовский  100 50,39 2,55 0,03 29,62 0,03 3,79 1,66 0,37 0,01 11,15 
Инсарский  100 50,97 0,01 0,01 25,74 0,07 2,58 1,35 0,26 0,01 19,00 
Краснослободский 100 53,49 0,15 0,02 19,62 — 7,28 0,62 0,24 0,02 18,56 
Рузаевский 100 50,95 0,01 0,01 38,38 0,01 0,74 0,24 0,05 0,01 9,60 
Саранский  100 50,69 0,11 0,01 25,98 0,03 2,60 0,07 0,30 0,36 19,85 
Темниковский  100 51,83 0,20 0,02 8,38 0,03 13,16 3,06 0,21 0,01 23,10 
   Итого  100 51,33 0,73 0,02 24,90 0,03 4,78 1,09 0,27 0,09 16,76 
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некоторыми культурами. Так, посевы ячменя в 1920 г. составили только 10 % 

посевов 1917 г., кормовых трав — 9 %, конопли — 6 %. Выросли лишь площа-

ди подо льном и рядом некоторых культур. В целом же величина посевов кре-

стьянских хозяйств сократилась до 76 % по сравнению с 1917 г. 

Сравнение данных всероссийских сельскохозяйственных переписей 1917 

и 1920 гг. по уездам Мордовии выявило тенденцию сокращения посевных пло-

щадей крестьянских хозяйств, что, впрочем, было характерно для всей страны. 

Характерным являлось и стремление увеличить (сравните посевы ржи) или со-

хранить прежними (сравните посевы картофеля) размеры посевов продоволь-

ственных культур и резко сократить или прекратить высевать технические 

культуры (сравните посевы конопли). 

Сокращение посевов технических культур наиболее ярко прослежива-

ется на примере конопли, хотя, по мнению исследователей, ей принадлежала 

первенствующая роль в крестьянском хозяйстве с точки зрения экономики352. 

Так, в Саранском уезде ее посевы в 1917 г. составляли 5 791,40 дес., в 1919 г. 

— 4 432,88 дес., в 1920 г. — 3 373,88 дес.; в Рузаевском — соответственно 2 

966,40, 1 975,47 и 1 544,33353. Выделяя причины этого явления, пензенский аг-

роном А. Сойнов писал: «Полное сокращение экспорта за пределы губернии, 

значительное сокращение кустарничества, явившееся следствием общего кри-

зиса сельского хозяйства страны, наконец, неурожайные годы, поднявшие 

спрос на продукты питания, под влиянием чего конопля уступила часть огоро-

дов картофелю, — вот те факторы, которые вызвали такое стремительное со-

кращение площадей посевов конопли»354. 

Выявленной тенденции на первый взгляд противоречит факт возрастания 

посевов льна (159 % от посева 1917 г.). Рост фиксировался и при сопоставле-

нии его доли в общей структуре засеваемых площадей (1917 г. — 0,53 %, 1920 

г. — 1,09 %). Причины этого явления объяснимы свертыванием в условиях 

«военного коммунизма» товарно-денежных отношений, рыночных связей. 

Фактически прекратил существование рынок льна, и крестьяне были вынужде-
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ны увеличить его посевы, чтобы покрыть нужды своего хозяйства. Необходи-

мо учитывать, что все же посевы льна были незначительными. Так, в структуре 

посевов крестьянских хозяйств Саранского уезда они составляли 0,07 %, Руза-

евского — 0,24 %, Краснослободского — 0,62 %. 

Вполне понятен, на наш взгляд, рост посевов так называемых прочих 

культур. В 1920 г. он составил 145 % от посева 1917 г., а их удельный вес в 

структуре посевных площадей увеличился с 10,68 до 16,76 %. Это объяснимо 

тем, что многие из этих культур не входили в состав принудительно от-

чуждаемых по продразверстке. 

О сокращении посевных площадей крестьянских хозяйств в период «во-

енного коммунизма» свидетельствуют и данные табл. 4.5.3. Она в какой-то ме-

ре конкретизирует подсчеты, сделанные И. А. Ефимовым355. 
Таблица 4.5.3 

Состояние посевных площадей крестьянских хозяйств Мордовии  
в 1917 и 1920 гг.  

 
 

Уезд  
Кол-во десятин посева 

на крестьянские хозяйства на одну душу 
1917 1920 1917 1920 

Ардатовский  4,0 3,2 0,64 0,53 
Инсарский  4,1 3,2 0,70 0,54 
Краснослободский 3,6 2,5 0,58 0,43 
Рузаевский — 3,4 — 0,58 
Саранский  4,1 3,1 0,69 0,53 
Темниковский  2,0 1,8 0,40 0,31 

 

Причины сокращения посевных площадей крестьянских хозяйств до пос-

леднего времени не исследовались. Наоборот, констатировалась передача зе-

мель бывших частных владельцев крестьянам по Декрету о земле в 1917 г., и, 

как правило, при этом подразумевалось использование этих земель и позднее. 

Между тем реальное положение дел, как показывают подсчеты, не соответ-

ствует рисуемой картине. Некоторые исследователи попытались уйти от во-

проса, утверждая: «Такое явление можно объяснить только недопосевами 

крупных площадей пахотной земли»356. 
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На наш взгляд, изменение структуры посевных площадей в условиях 

«военного коммунизма» явилось следствием целого комплекса факторов. В 

первую очередь следует выделить особенности землепользования крестьян в 

годы Гражданской войны. Согласно Закону о социализации земли и Временной 

инструкции переходных мер по проведению его в жизнь земля передавалась во 

временное уравнительное пользование. В результате увеличилась лоскутность, 

так как крестьяне стремились получить «хоть по куску» от каждого делимого 

земельного надела, выявились дальноземелье, тенденция к измельчению зе-

мельных участков и другие негативные явления357.  

В условиях «военного коммунизма» возросло значение в крестьянском 

хозяйстве приусадебных участков. Это было связано с общей натурализацией 

крестьянского хозяйства, увеличением роли продовольственных культур в 

структуре посевов и с тем, что в условиях продразверстки огород фактически 

не облагался. В целом по стране наметилась тенденция к увеличению огород-

ных площадей358. В уездах Мордовии она не наблюдалась, наоборот, по срав-

нению с 1917 г. в 1920 г. площади под огород сократились на 43,15 %. В ряде 

уездов сокращение посева под огород было еще более значительным: в Арда-

товском уезде — на 52,09 %, в Инсарском — на 52,67 % (табл. 4.5.4).  
Таблица 4.5.4 

Крестьянская усадьба (огород) в уездах Мордовии  
в 1917 и 1920 гг. 

 
Уезд  1917 1920 

    дес. % дес.             % 
Ардатовский 16 872,3 100 8 084,67 47,91 
Инсарский  11 714,9 100 5 533,54 47,23 
Краснослободский  10 611,3 100 5 401,79 50,90 
Рузаевский  — — 3 019,99 — 
Саранский  11 950,8 100 7 276,45 60,89 
Темниковский  4 358,0 100 2 244,00 51,49 
   Итого  55 507,3 100 31 560,44 56,85 

 

Структура посевов крестьянской усадьбы (огорода) в уездах Мордовии в 

1920 г. (табл. 4.5.5) еще раз свидетельствует о возрастании натурального харак-

тера крестьянского хозяйства.  
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                                                                                                                                                                                             Таблица 4.5.5 

Структура посевов крестьянской усадьбы (огорода) в уездах Мордовии в 1920 г. (%) 

 
 

Уезд  

Всего 
посе-
яно 

В том числе  
рожь сахарная 

свекла 
морковь огурцы капуста картофель лен конопля просо прочие 

культуры 

Ардатовский  100 3,25 — 0,99 1,67 2,62 32,38 1,14 49,28 4,74 3,93 
Инсарский  100 4,05 1,12 0,27 1,14 2,62 30,72 2,67 51,72 2,96 2,73 
Краснослободский 100 0,45 0,03 0,30 2,59 6,23 47,62 1,59 38,63 1,12 1,44 
Рузаевский 100 3,29 0,22 0,22 0,44 1,91 36,25 1,41 50,42 2,39 3,45 
Саранский  100 1,13 0,07 0,49 1,12 1,72 44,66 0,96 41,86 1,88 6,11 
Темниковский  100 0,31 0,09 0,09 2,32 6,24 22,94 2,05 58,16 1,56 6,24 
    Итого  100 2,22 0,24 0,49 1,54 3,22 37,22 1,54 49,91 2,71 3,91 
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Крестьяне стремились компенсировать свои потери от продразверстки 

путем увеличения посева культур, площади под которые сократились в основ-

ной запашке. Неслучайно конопля по посеву на усадьбе занимала первое место 

(49,91 %). В ряде уездов процент засева этой культуры был еще выше: в Тем-

никовском — 58,16, Рузаевском — 50,42 (см. табл. 4.5.5). Между тем в струк-

туре полевых посевных площадей в 1920 г. конопля занимала 0,27 %, а в Руза-

евском уезде и того менее — 0,05 % (см. табл. 4.5.2). 

Весьма показательны размеры посева картофеля. По величине посева на 

усадьбе он занимал второе место (37,22 %; см. табл. 4.5.5), в то время как в по-

ле — четвертое (4,78 %; см. табл. 4.5.2). Довольно ярко проявилась здесь и са-

моснабженческая тенденция в развитии крестьянского хозяйства. На величину 

посевов картофеля повлияло и разрешение вести его заготовку различными ор-

ганизациями, помимо аппарата Наркомпрода, по более высоким ценам: «Объ-

езжая районы по делам заготовки семенного картофеля, — сообщал агент Пен-

зенского губпродкома в 1919 г., — я убедился, что засев картофеля гражданами 

сел нынешним летом сильно увеличен». В Тамбовской губернии площади под 

картофелем в 1919 г. увеличились в 2 — 3 раза359. 

Необходимо отметить в огородных посевах пропорции культур, наличие 

в засеве сравнительно больших площадей капусты (3,22 %), ржи (2,22 %), про-

са (2,71 %). Произошло некоторое увеличение посевов сахарной свеклы, хотя 

она и занимала незначительное место в структуре засеянных площадей (0,24 %; 

см. табл. 4.5.5).  

Исследователи отмечали падение урожайности сельскохозяйственных 

культур в период «военного коммунизма». Это было характерно и для Мордо-

вии. Об этом свидетельствует сопоставление данных по урожайности 1905 — 

1914 гг. и 1922 г. (табл. 4.5.6, 4.5.7)360.  

 
 



 

 377 

Таблица 4.5.6 
Урожайность сельскохозяйственных культур  

в Мордовии в 1905 — 1914 гг. (ц/га) 
 

Уезд Рожь Овес Про-
со 

Гре- 
чиха 

Го-
рох 

Че-
че-
ви-
ца 

Кар-
то-

фель 
поле-
вой 

Кар-
то-

фель  
уса-
деб-
ный 

Коно-
пля- 
семя 

Ко-
ноп-
ля-
во-
лок-
но 

Ардатовский  8,80 5,90 8,40 3,80 6,10 6,20 74,60 — — — 
Инсарский  8,00 7,70 —* — — — — — — — 
Краснослободский 6,62 6,34 7,93 5,11 7,71 7,76 55,4 55,40 4,60 5,38 
Рузаевский 8,02 6,28 6,28 6,09 7,59 6,57 66,2 66,90 6,01 6,57 
Саранский  8,22 6,40 6,28 6,35 7,61 6,63 72,0 72,00 6,01 6,57 
Темниковский**  4,80 2,30 6,80 — — — 60,8 — — — 

 

* Данные отсутствуют.  
** Данные за 1917 г. 
 

Таблица 4.5.7 
Урожайность сельскохозяйственных культур  

в Мордовии в 1922 г. (ц/га) 
 

Уезд Рожь Овес Про-
со 

Гре- 
чиха 

Го-
рох 

Че-
че-

вица 

Кар-
то-

фель 
поле-
вой 

Кар-
то-

фель  
уса-
деб-
ный 

Коно-
пля- 
семя 

Ко-
ноп-
ля-
во-
лок-
но 

Ардатовский*  3,80 3,50 3,20 2,60 2,60 2,90 46,60 — — — 
Инсарский  —** — — — — — — — — — 
Краснослободский 5,90 5,07 5,01 — 5,45 3,81 43,20 82,4 4,28 2,54 
Рузаевский 5,00 5,46 4,31 3,32 5,07 4,37 45,50 67,4 3,96 1,97 
Саранский  4,07 4,47 4,95 2,09 4,28 3,45 57,80 81,5 5,03 1,77 
Темниковский*  2,40 2,20 1,90 — — — 30,90 — — — 

 

* Данные за 1920 г. 
** Данные отсутствуют.  
 

К сожалению, мы не располагаем иной статистикой, однако и имеющаяся 

весьма показательна. Сокращение урожайности коснулось практически всех 

культур, однако процент падения урожайности для разных культур был неоди-

наков. Если урожайность ржи упала в среднем на 35 %, то урожайность коноп-

ли-волокна — на 76 %. Фиксировался стабильный рост урожайности усадебно-

го картофеля. 
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Цифры урожайности сельскохозяйственных культур, приводимые в таб-

лицах 4.5.6 и 4.5.7 по ряду уездов, на наш взгляд, можно распространить на ос-

тальные земли края, по которым нет данных. Погрешность будет незначитель-

ной, что подтверждают данные табл. 4.5.8, включающей в себя волости уездов, 

не отраженных в табл. 4.5.6 и 4.5.7. 

Таблица 4.5.8 
Урожайность сельскохозяйственных культур по волостям уездов Мордовии  

в 1905 —1914 и 1922 гг. (ц/га) 
 

Волости, по которым 
имеются данные 

1905 — 1914 1922 
Рожь Овес Просо Рожь Овес Просо 

1 2 3 4 5 6 7 
Атемарская  7,59 5,85 6,29 3,81 3,78 3,45 
Аксельская  8,13 8,01 7,94 8,31 8,72 6,50 
Ачадовская  7,37 7,11 7,05 4,05 4,76 3,33 
Большевьясская 7,71 5,94 6,29 4,20 4,04 2,03 
Голицынская  7,20 6,47 5,35 4,10 5,57 4,08 
Ельниковская  5,82 5,47 7,94 3,20 1,89 2,80 
Инсарская (I) 8,04 6,24 6,29 4,66 4,41 3,95 
Инсарская (II) 8,13 6,30 6,29 5,46 4,77 5,30 
Краснослободская (I) 7,44 7,25 7,94 6,78 6,41 4,02 
Краснослободская (II) 5,40 5,04 7,94 5,88 5,70 3,48 
Ладская  8,51 6,65 6,29 4,68 7,70 7,43 
Лямбирская  8,24 6,41 6,29 3,57 4,67 4,85 
Новотроицкая 8,15 6,30 6,29 3,78 3,98 3,89 
Пурдошанская  6,72 6,48 7,94 6,00 4,92 6,80 
Ромодановская  8,64 6,77 6,29 4,55 5,04 5,75 
Рузаевская  8,46 6,60 6,29 5,12 4,19 5,31 
Рыбкинская  6,43 6,15 7,94 5,09 5,04 8,10 
Саранская  8,64 6,77 6,29 4,41 4,70 6,36 
Семилейская  8,42 6,54 6,29 4,44 4,86 4,35 
Сивинская  6,57 4,95 6,29 3,29 3,62 3,42 
Старомайданская  7,71 5,94 6,29 4,29 4,35 3,75 
Стрельниковская  6,62 6,36 7,94 7,64 6,35 6,69 
Темниковская  6,62 6,36 7,94 — — — 
Теньгушевская  6,62 6,36 7,94 — — — 
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1 2 3 4 5 6 7 
Торбеевская (I) 7,37 7,11 7,05 — — — 
Торбеевская (II) 7,52 7,28 7,05 6,17 6,77 6,74 
Шишкеевская  7,99 6,20 6,29 3,84 4,02 2,07 
Шугуровская  6,32 4,86 4,53 3,93 6,14 6,18 

 
Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. С. 485 — 

486. 
 

Данные по урожайности подтверждают наши выводы относительно вли-

яния продразверстки на крестьянское хозяйство, к которым мы пришли при 

анализе структуры посевов. Увеличение урожайности приусадебного карто-

феля стало возможно лишь при интенсификации крестьянского труда на усадь-

бе (огороде), а толчок к ней дало необложение разверсткой этого участка земли. 

Получил подтверждение и вывод о натурализации хозяйства, ведь в первую 

очередь упала урожайность технических культур, выращиваемых, как правило, 

на рынок. 

Существенным фактором развития крестьянского хозяйства является его 

материально-техническая база. По мнению исследователей, упадок сельско-

хозяйственного производства в период Гражданской войны и «военного ком-

мунизма» начался именно с подтачивания производительных сил крестьянско-

го хозяйства, его материально-технической основы361. 

Сопоставление материально-технической базы крестьянского хозяйства 

1917 и 1920 гг. показывает уменьшение количества основных орудий об-

работки земли и уборки урожая. Это привело к ухудшению обработки почвы и 

сокращению числа крестьянских хозяйств, использующих усовершенствован-

ные орудия. В 1920 г. в Темниковском уезде на 100 хозяйств производили об-

работку плугом 5,3 %, сохой — 94,7 %; в Спасском — соответственно 4,5 и 

95,5 %. Железные бороны применяли в Темниковском уезде 42,3 % хозяйств, 

деревянные — 57,7 %; в Спасском — соответственно 46,8 и 63,2 %. Сеялки 

применяли в Темниковском уезде 8 % хозяйств, в Спасском — 0,6 %362. 
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Сокращение сельскохозяйственного инвентаря в крестьянских хозяй-

ствах способствовало увеличению степени изнашивания орудий, поскольку 

нагрузка на одно орудие возросла, причем это произошло в условиях общего 

сокращения посевных площадей. Сопоставление размеров посевной площади 

на единицу инвентаря (табл. 4.5.9, 4.5.10) устанавливает эту закономерность. 
Таблица 4.5.9 

Количество посевов на одно орудие труда  
в крестьянских хозяйствах Мордовии в 1917 г. (дес.) 

 
Уезд Кол-во посевов на одно орудие труда 

плуг сеялку веялку молотилку косилку жнейку 
Ардатовский 31,9 1 731,4 177,60 303,7 5 993,6 1 198,7 
Инсарский  16,9 630,4 130,10 331,1 4 521,5 354,8 
Краснослободский  47,6 3 907,7 306,30 1 611,9 4 298,5 2 528,5 
Саранский  22,8 865,1 177,20 241,3 4 387,4 423,6 
Темниковский  59,5 2 271,8 413,10 896,7 4 543,7 3 098,0 
   Итого  27,1 1 161,2 188,03 382,8 4 731,7 675,2 

 

Таблица 4.5.10 
Количество посевов на одно орудие труда  

в крестьянских хозяйствах Мордовии в 1920 г. (дес.) 
 

Уезд Кол-во посевов на одно орудие труда 
плуг сеялку веялку молотилку косилку жнейку 

Ардатовский 38,9 2 400,00 463,9 580,4 31 201,02 2 496,1 
Инсарский  19,1 842,02 391,5 1 117,6 61 468,10 543,9 
Краснослободский  71,8 5 227,10 627,2 305,4 31 362,40 2 851,3 
Рузаевский 12,6 332,80 128,2 270,1 22 964,00 253,7 
Саранский  26,1 1 321,70 426,7 356,5 21 676,60 779,7 
Темниковский  82,1 2 780,10 336,4 217,3 13 205,70 2 934,6 
   Итого  30,1 1 276,10 362,4 376,4 25 657,50 912,9 

 

Как видно из табл. 4.5.9 и 4.5.10, если в 1917 г. на один плуг в крестьян-

ском хозяйстве приходилось 27,1 дес. посева, то в 1920 г. — 30,1 дес. Более 

всего возросла нагрузка на косилки (в 5,4 раза) и веялки (в 1,9 раза). Сокраще-

ние нагрузки произошло только на молотилки, в 1917 г. на одну молотилку 

приходилось 382,8 дес., в 1920 г. — 376,4 дес. В этих условиях процент еже-

годного естественного износа орудий (10 %) существенно возрастал. 
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Крестьянское хозяйство испытывало острую нужду в орудиях про-

изводства. Причем эта потребность не была удовлетворена и за счет передачи 

крестьянам инвентаря и машин бывших частновладельческих хозяйств. В связи 

с этим представляет интерес подсчет соотношения количества недостающего 

инвентаря и посевной площади, исходя из технических норм со скидкой на не-

рациональность использования в мелких крестьянских хозяйствах: один плуг 

— на 8 дес. посева, сеялка — на 40, жнейка — на 60363. Данные табл. 4.5.11 от-

ражают это соотношение. 
Таблица 4.5.11 

Количество недостающего инвентаря  
в крестьянских хозяйствах Мордовии в 1920 г. (шт.) 

 
Уезд Плуги Сеялки Жнейки 

Ардатовский 12 394 3 068 2 030 
Инсарский  4 470 1 464 911 
Краснослободский  10 451 2 334 1 535 
Рузаевский 2 116 1 010 584 
Саранский  9 290 2 627 1 667 
Темниковский  5 960 1 302 862 
   Итого  44 681 11 805 75 589 

 

В период «военного коммунизма» материально-техническая база крес-

тьянского хозяйства не только сузилась, но и резко ухудшилась. Полностью 

прекратилось снабжение деревни металлом, что привело к кризису ремонтной 

базы, прежде всего кузнечных мастерских. Вследствие этого изношенность 

инвентаря еще более возросла. В целом по стране к 1921 г. она составила 50 

— 70 %364. 

Следовательно, подрыв материально-технической базы крестьянского 

хозяйства в Мордовии выступил как один из факторов сокращения посевных 

площадей и падения урожайности в условиях «военного коммунизма». 

В первые годы диктатуры пролетариата в Мордовии произошло также 

сокращение поголовья рабочего скота в крестьянских хозяйствах (табл. 4.5.12).  
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Таблица 4.5.12 
Численность рабочего скота в крестьянских хозяйствах Мордовии 

в 1917 и 1920 гг. (гол.)  
 

Уезд 1917 1920 
Лошади Волы Лошади Волы 

Ардатовский 29 012 4 25 408 1 
Инсарский  31 468 — 13 738 2 
Краснослободский  30 981 3 26 212 1 
Рузаевский  — — 10 700 — 
Саранский  24 033 2 24 832 1 
Темниковский  23 530 6 20 118 1 
   Итого  139 024 15 121 008 6 

 

В 1920 г. численность рабочих лошадей составила 87 % от численности 

1917 г., рабочих волов — 40 %. По некоторым уездам наблюдались определен-

ные отклонения от средних цифр. Так, в Инсарском уезде произошло сокраще-

ние числа рабочих лошадей, причем весьма существенное (на 56,4 %), в Саран-

ском уезде, наоборот, число рабочих лошадей увеличилось (на 3,3 %). В целом 

по Мордовии сокращение поголовья рабочего скота было не столь значитель-

ным, в стране оно составило до 30 %365. Вследствие этого было незначитель-

ным и сокращение обеспеченности крестьянских хозяйств рабочим скотом 

(табл. 4.5.13).  
Таблица 4.5.13 

Обеспеченность рабочим скотом крестьянских хозяйств Мордовии 
в 1917 и 1920 гг. 

 
Уезд  На одно хозяйство приходится 

скота, гол. 
На единицу рабочего скота прихо-

дится посевов, дес. 
1917 1920 1917 1920 

Ардатовский 0,74 0,67 5,37 4,91 
Инсарский  0,82 0,72 5,02 4,47 
Краснослободский  0,87 0,72 4,16 3,58 
Рузаевский — 0,79 — 4,29 
Саранский  0,81 0,72 5,11 4,36 
Темниковский  0,87 0,70 2,89 2,62 
   Итого  0,82 0,71 4,56 4,03 
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Как видно из табл. 4.5.13, если в 1917 г. на одно хозяйство приходилось 

0,82 гол. рабочего скота, то в 1920 г. — 0,71. Загруженность рабочего скота, 

степень его эксплуатации упала. В 1917 г. на единицу рабочего скота прихо-

дилось 4,56 дес. посева, а в 1920 г. — 4,03. В данном случае заметна явственная 

связь с общим сокращением посевных площадей. Если исходить из сложив-

шейся в России нормы эксплуатации рабочего скота (одна лошадь на 10 

дес.)366, то можно говорить о невысокой загруженности рабочего скота. Из рай-

онов его наиболее интенсивного использования можно выделить Ардатовский 

и Саранский уезды, в структуре почв которых преобладал чернозем. 

Анализируя состояние животноводства в целом, следует отметить малое 

сокращение поголовья не только рабочего скота, но и коров, овец, свиней и т. д. 

Процент падения поголовья коров составил только 2, взрослых овец — 28, сви-

ней — 33. Наибольшему сокращению подверглись рабочие волы (60 %), ис-

пользование которых не имело традиций в среде крестьянства Мордовии, и 

свиньи старше одного года (70 %), что объяснимо их ежегодным забоем. 

Сельскохозяйственная перепись 1920 г. зафиксировала наличие в крес-

тьянских хозяйствах малотрадиционных животных, численность которых пе-

репись 1917 г. не регистрировала из-за малой величины. В первую очередь это 

козы. В Ардатовском уезде их насчитывалось 427 голов, Инсарском — 72, 

Краснослободском — 605, Рузаевском — 180, Саранском — 1 148, Темников-

ском — 455 голов. Росту поголовья коз способствовал декрет СНК от 23 марта 

1920 г. «Об обязательной поставке скота на мясо», который не предусматривал 

сдачу коз по продразверстке. Увеличение их поголовья свидетельствовало и о 

натурализации крестьянского хозяйства (коза выгодна: содержание более де-

шевое, чем коровы; дает молоко, мясо, шерсть). 

Вплоть до осени 1920 г. под разверстку не попадала домашняя птица, 

что обусловило некоторый рост ее числа. В 1920 г. домашняя птица содержа-

лась в 90,3 % крестьянских хозяйств Ардатовского уезда, 87,3 — Инсарского, 

86,7 — Краснослободского, 91,0 — Рузаевского, 88,1 — Саранского и 82,0 % 
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— Темниковского. Структура крестьянского птицеводства представлена в 

табл. 4.5.14. 
Таблица 4.5.14 

Структура птицеводства в крестьянских хозяйствах Мордовии в 1920 г. (%) 
 

Уезд Гуси Индейки Утки Куры Итого 
Ардатовский 0,12 0,02 0,52 99,32 100 
Инсарский  0,65 0,02 0,83 98,50 100 
Краснослободский  1,73 0,01 0,55 97,71 100 
Рузаевский  0,34 0,04 0,62 99,00 100 
Саранский  0,54 0,04 0,83 98,59 100 
Темниковский  1,98 0,02 0,76 97,24 100 
   Итого  0,85 0,03 0,67 98,45 100 

 

Гражданская война и «военный коммунизм» обусловили общее сокра-

щение крестьянского производства, выразившееся в первую очередь в измене-

нии величины посева сельскохозяйственных культур и его структуры. Тенден-

ция к сокращению затронула и животноводство, и материально-техническую 

базу крестьянского хозяйства. Они привели к решительному вмешательству 

государства в лице местных органов власти в крестьянское производство. При-

чем осуществлялось оно преимущественно «военно-коммунистическими» ме-

тодами, ядром которых явилась продразверстка. Ее влияние на крестьянское 

хозяйство в свое время блестяще охарактеризовал Н. И. Бухарин: «При этой 

системе, однако, индивидуальный производитель, крестьянин, лишался инте-

реса, стимула, к расширению производства: все равно возьмут, кроме части на 

прокорм, сколько ни расширяй запашки. Таким образом, здесь был налицо 

конфликт между потребностями развития индивидуального хозяйства и нашей 

политикой»367. Сочетание и взаимовлияние общего сокращения крестьянского 

производства и политики «военного коммунизма» поставили крестьянское хо-

зяйство в очень сложные условия развития, выход из которых стал возможен 

только при НЭПе. 
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4.6. Советские и коллективные хозяйства на селе 

 

К системе «военного коммунизма» на селе по праву относятся поддержи-

ваемые большевиками и советской властью в целом формы коллективного зем-

лепользования (совхозы, коммуны, артели, тозы и т. д.). Организация подобных 

предприятий происходила главным образом на базе национализированных 

крупных частновладельческих имений с использованием бывшего в собствен-

ности крупных хозяйств рабочего инвентаря и хозяйственных построек или на 

землях государственного запасного фонда. Например, на подобной основе были 

организованы такие крупные совхозы, как Лашминский (бывшее имение поме-

щика Арапова), Саровский (бывшее имение Саровского монастыря), Пайгарм-

ский (бывшее имение Пайгармского монастыря)368. Сначала специальные ко-

миссии губземотделов обследовали имения и определяли их годность под тот 

или иной вид коллективного хозяйства. Так, в Саранском уезде было предло-

жено организовать совхоз в бывшем имении Габбе, т. к. в нем «существовали 

условия для ведения культурного хозяйства»369. В это же время Темниковское 

агрономическое совещание отметило наличие в уезде восьми совхозов, органи-

зованных в бывших имениях370. 

При губернских и уездных земельных отделах организовывались специ-

альные отделения, бюро коммун, которые занимались вопросами строительства 

всех видов советских и коллективных хозяйств. В уездах Мордовии они были 

созданы в ноябре 1918 г.371 

Следующим шагом стало создание в губерниях районных управлений. В 

Пензенской губернии в мае 1919 г. было создано пять районных управлений, 

объединявших 42 совхоза372. В Тамбовской губернии создание районных 

управлений завершилось лишь осенью 1919 г.373 В 1920 г. произошла реоргани-

зация губсовхозов и райсовхозов в подотделы соответствующих губземотделов 

и уземотделов. 
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Для организации и оборудования первых советских хозяйств власти вы-

деляли губернским и уездным земотделам значительные денежные субсидии, 

которые возрастали из года в год. Так, с марта по октябрь 1919 г. государством 

было отпущено Симбирскому губсовету на организацию совхозов 3 266 552 

руб., а с 1 января по 1 октября 1920 г. Симбирский губсовхоз располагал сред-

ствами в размере 330 280 000 руб.374 9 января 1919 г. Темниковский уземотдел 

отпустил на оборудование совхозов 100 тыс. руб., а 4 февраля 1919 г. выдал 

Лаврентьевскому совхозу 1 тыс. руб. на первые нужды375. Субсидирование кол-

хозного строительства осуществлялось и по линии Советов: только в декабре 

1918 г. Саранский уисполком на организацию коммун выдал 25 тыс. руб.; за 

первое полугодие 1919 г. Темниковский уисполком передал на организацию 

коммун в уезде 82 456 руб., а Спасский уисполком — 80 316 руб.376  

Кроме финансовой поддержки первые хозяйства получали помощь ма-

шинами, сельскохозяйственным оборудованием, семенами, удобрениями, она 

была невелика и почти не осуществлялась в 1918 — 1919 гг., хотя и считалась 

первостепенной задачей. Так, на V съезде Советов Темниковского уезда 17 

февраля 1919 г. было вынесено решение о первоочередном снабжении коллек-

тивных хозяйств семенами, инвентарем, скотом и всемерном способствовании 

их организации377. 

Первые коллективные и советские хозяйства на территории Мордовии 

начали создаваться осенью 1917 г., а активно организовывались на протяжении 

1918 — 1920 гг. Среди первых — Саранское сельскохозяйственное трудовое то-

варищество, организованное в декабре 1917 г.; Саранское сельскохозяйственное 

общество учителей, созданное весной 1918 г.; Краснослободская садово-

огородная артель, возникшая в марте — апреле 1918 г. По неполным сведениям, 

в конце 1918 г. на территории Мордовии насчитывалось 9 совхозов, 29 коммун, 

артелей и тозов, а к 1920 г. — уже 65 совхозов, 17 коммун, 28 артелей378.  

Число советских и коллективных хозяйств и количество населения в них 

к 1920 г. отражено в табл. 4.6.1. 
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Таблица 4.6.1 

Советские и коллективные хозяйства в уездах Мордовии (1920 г.) 

 
Уезд, хозяйства 

 

 
Число кол-
лективов 

 
Число 

хозяйств 

Население совместных коллективов, чел. 
в раб. возрасте в нераб. возрасте  

Всего Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Женщи-
ны 

Ардатовский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

9 
8 
1 

— 
— 

359 
199 

5 
11 

144 

521 
202 

5 
105 
209 

574 
234 

6 
57 

277 

477 
198 

5 
64 

210 

495 
204 

5 
71 

215 

2 067 
838 

21 
279 
911 

Инсарский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

6 
5 
1 

— 
— 

150 
45 

5 
7 

93 

305 
69 

5 
135 

96 

334 
76 

6 
98 

154 

291 
77 
10 
59 

145 

305 
72 

3 
77 

153 

1 235 
294 

24 
369 
548 

Краснослободский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

7 
3 
4 

— 
— 

58 
19 
26 

8 
5 

108 
39 
40 
25 

4 

115 
56 
38 
17 

4 

137 
47 
43 
45 

2 

622 
36 
47 
35 

504 

982 
178 
168 
122 
514 

Рузаевский 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

1 
1 

— 
— 

63 
* 
1 

62 

121 
— 
55 
66 

93 
— 
22 
71 

95 
— 
17 
78 

96 
— 
14 
82 

405 
* 

108 
297 

Саранский 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

4 
4 

— 
— 

57 
* 
5 

52 

125 
14 
44 
67 

629 
476 

30 
123 

157 
16 
69 
72 

136 
21 
44 
71 

1 047 
527 
187 
333 

Темниковский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочее 

18 
1 

17 
— 
— 

277 
— 
— 
25 

252 

714 
— 
— 

443 
271 

588 
— 
— 

322 
266 

475 
— 
— 

180 
295 

420 
— 
— 

106 
314 

2197 
— 
— 

1051 
1146 

   Итого 45 964 1 894 2 333 1 632 2 074 7 933 
 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. // Тр. ЦСУ. М., 

1923. Т. 2, вып. 3. С. 66, 74, 114 ; Вып. 4. С. 66. 
 

Согласно табл. 4.6.1. к концу Гражданской войны в составе совместных 

коллективов состояло 964 крестьянских хозяйства, в которых насчитывалось 7 

933 человека, из которых 3 706 — были иждивенцами, а 4 227 — в рабочем воз-

расте, в том числе 1 894 — мужчины. Таким образом, в среднем на один коллек-

тив приходилось 17 мужчин в трудоспособном возрасте (в коллективе в среднем 
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состояло 8 хозяйств). Если учесть не указанных в переписи членов коллективов, 

которые находились в трудоспособном возрасте, но не могли трудиться по со-

стоянию здоровья, то станет очевидным явная нехватка рабочих рук в первых 

советских и коллективных хозяйствах. Наличие большого числа нетрудоспособ-

ных в значительной степени порождало нерентабельность хозяйств. Для того 

чтобы прокормить все свое население, им приходилось до минимума сокращать 

сдачу продукции государству (или даже не сдавать вовсе), уменьшать установ-

ленные нормы выдачи продуктов для своих членов и их семей. 

Если рассматривать структуру численности населения коллективных хозяйств 

по видам объединений, то выясняется, что к 1920 г. наиболее крупномасштаб-

ными предприятиями стали коммуны, которые в среднем включали в себя 77 

крестьянских хозяйств с долей наделения на одного едока 1,9 дес. земли и об-

щей площадью 91,3 дес. на один коллектив. В плачевном состоянии в этом 

смысле находились артели, обладавшие в среднем 30,2 дес. земли и 26,4 чел. на 

одно хозяйство с наделением по 0,7 дес. на 1 едока (табл. 4.6.2). 
Таблица 4.6.2 

Количество населения и посевных площадей  
в советских и коллективных хозяйствах Мордовии в 1920 г. 

 
Хозяйства Кол-во населения, чел. Кол-во посевов, дес. 

всего на 1 коллек-
тив 

трудоспо-
собного 

всего на 1 кол-
лектив 

на 1 едока 

Совхозы 65 2 134 32,8 1 962,48 30,2 0,9 
Артели 28 740 26,4 537,35 19,2 0,7 
Коммуны 17 1 310 77 1 552,46 91,3 1,9 

 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи … Т. 2, вып. 3. 

С. 66, 69 — 71, 74, 77 — 79, 114, 117 — 119 ; Вып. 4. С. 66, 69 — 71. 
 

 Как правило, членами первых коммун, артелей и совхозов становилась 

беднота — безземельные в прошлом крестьяне, бывшие солдаты, рабочие, 

ушедшие с фабрик и заводов в связи с голодом в городах. Это были люди чаще 

всего мало знакомые с успешным ведением сельского хозяйства и имевшие се-

мьи с большим количеством нетрудоспособных членов, что заранее обеспечи-



 

 389 

вало низкую эффективность работ. Так, в составе 1-й Веденяпинской коммуны 

Темниковского уезда Тамбовской губернии, которая образовалась 15 сентября 

1918 г., было два семейства инвалидов, семья служащего, приехавшего из горо-

да (7 человек), а остальные — местные крестьяне-беднота. Всего на 90 дес. 

земли приходился 241 едок379. Общеобразовательный уровень рабочих совет-

ских и коллективных хозяйств был невысок. Из 282 человек совхозных рабочих 

Ардатовского, Саранского и Темниковского уездов 79, или 28 %, были негра-

мотными, а 98, или 34,7 %, — малограмотными380. Среди рабочих совхозов от-

мечались выходцы из крестьян, мещан и «нетрудового элемента», наблюдалась 

большая текучесть кадров381.  

Если рассматривать структуру посевных площадей советских и коллек-

тивных хозяйств в поле и усадьбе (табл. 4.6.3, 4.6.4), то обнаруживается преоб-

ладание посевов ржи как в поле (38,9 %), так и в усадьбе (28,57 %). Значитель-

ное место среди посевов в поле занимали овес (28,67 %) и картофель (10,6 %), 

который так же широко был представлен и в усадьбе (18,75 %), что объясня-

лось его крайней необходимостью в условиях неэффективного ведения хозяй-

ства. Большую долю среди посевов в усадьбе занимали так называемые прочие 

культуры (18,75 %). 



 

 390 

Таблица 4.6.3 
Структура посевных площадей советских и коллективных хозяйств Мордовии (1920 г.) 

 
Уезд, 

хозяйства 
Всего десятин в 

поле 
В том числе  

под рожью под пшени-
цей 

подо льном под ячме-
нем 

под овсом под кормо-
выми куль-

турами 

под картофелем под коноплей под прочими 
культурами 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Ардатовский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

1 765 
774,6 
12,7 
764,0 
213,7 

100 658,4 
254,6 
3,5 

295,8 
104,5 

37,22 75,8 
5,5 
— 

67,7 
2,6 

4,29 24 1,36 3,2 0,18 628,8 
264,6 
5,4 

300,5 
58,3 

35,63 19,5 
0,5 
— 

19,0 
— 

1,1 199,4 
156,1 

— 
32,2 
11,1 

11,29 13,8 
10,2 
0,5 
2,5 
0,6 

0,78 142,1 
77,4 
1,8 

32,3 
30,6 

8,05 

Инсарский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

929,3 
619,1 

— 
225,8 
84,4 

100 409,4 
264,0 

— 
103,0 
42,4 

44,05 — 
— 
— 
— 
— 

— 13,9 
12,2 
— 
— 
1,7 

1,49 — 
— 
— 
— 
— 

— 
 

236,6 
135 
— 

87,5 
14,1 

25,46 21,6 
21,5 
— 
— 
0,1 

2,32 34,5 
23 
— 
7,0 
4,5 

3,74 5 
5 
— 
— 
— 

0,53 208,3 
158,4 

— 
28,3 
21,6 

22,41 

Красносло-
бодский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

257,9 
 

114,7 
114,1 
29,1 
— 

100 90,1 
 

43,0 
43,8 
3,3 
— 

34,93 — 
 

— 
— 
— 
— 

— 2,9 
 

1,6 
1,3 
— 
— 

1,12 — 
 

— 
— 
— 
— 

— 
 

74,1 
 

33 
31,7 
9,4 
— 

28,73 18,4 
 

13 
2,0 
3,4 
— 

7,17 31 
 

7,5 
14 
9,5 
— 

12,02 2,1 
 

0,6 
1,5 
— 
— 

0,8 39,3 
 

16 
19,8 
3,5 
— 

15,23 

Рузаевский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

134,9 
46,0 
87,0 
1,9 

100 39,3 
8,0 
30,0 
1,3 

29,13 — 
— 
— 
— 

— — 
— 
— 
— 

— — 
— 
— 
— 

— 41,5 
11 

30,0 
0,5 

30,76 17,5 
10,0 
7,5 
— 

12,7
9 

18,5 
13 
5,5 
— 

13,73 — 
— 
— 
— 

— 
 
 
 

18,1 
4 
14 
0,1 

13,41 

Саранский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

326,3 
51,0 
216,9 
58,4 

100 150,6 
26,5 
99,5 
24,6 

46,15 1 
— 
— 
1,0 

0,3 — 
— 
— 
— 

— — 
— 
— 
— 

— 106,6 
11,5 
78 

17,1 

32,66 5 
— 
5 
— 

1,53 29,3 
0,1 
25,0 
4,2 

8,98 1,1 
— 
— 
1,1 

0,33 32,7 
12,9 
9,4 

10,4 

10,02 

Темниковский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

764 
19 
239 
385 
121 

100 277 
6 

104 
109 
58 

36,26 — 
— 
— 
— 
— 

— 
 

22 
1 
3 
17 
1 

2,88 — 
— 
— 
— 
— 

— 110 
— 
61 
41 
8 

14,39 53 
— 
— 
53 
— 

6,9 
4 

130 
2 
35 
74 
19 

17,02 8 
2 
1 
4 
1 

1,05 164 
8 
35 
87 
34 

21,46 

Итого 4 177,4 100 1 624,8 38,9 79,8 1,84 62,8 1,5 3,2 0,07 1 197,6 28,67 135 3,23 442,7 10,6 30 0,72 604,5 14,47 
 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. С. 69 — 70, 77 — 78, 117 — 118 ; Вып. 4. С. 69 — 70. 
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Таблица 4.6.4 
Структура посева усадьбы (огорода) советских и коллективных хозяйств Мордовии (1920 г.) 

 
Уезд, 

хозяйства 
Всего десятин 

в усадьбе 
В том числе 

под рожью под сахарной 
свеклой 

под морко-
вью 

под огур-
цами 

под капустой под картофе-
лем 

подо льном под коноплей под просом под прочими 
культурами 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Ардатовский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

35,63 
15,74 

— 
10,44 
9,45 

100 1 
— 
— 
1,0 
— 

2,8 
 

0,03 
0,01 
— 

0,0,2 
— 

0,08 
 

0,36 
0,06 
— 

0,09 
0,21 

1,01 1,43 
0,87 
— 

0,24 
0,32 

4,01 2,86 
0,56 
— 

1,83 
0,47 

8,03 15,4
7 

7,89 
— 
1,8 

43,44 1,28 
0,38 
— 

0,83 
0,07 

3,59 
 

7,15 
5,21 
— 
— 

1,94 

20,06 1,61 
— 
— 

1,25 
0,36 

4,52 4,44 
0,76 
— 

3,38 
0,3 

12,46 

Инсарский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

63,09 
7,7 
0,21 
49,10 
6,08 

100 — 
— 
— 
— 
— 

— 11,21 
2,32 
0,03 
8,78 
0,08 

17,7
7 

1,66 
0,29 
0,04 
1,3 

0,03 

2,63 1,11 
0,44 
0,03 
0,58 
0,06 

1,76 4,96 
1,71 
0,07 
3,03 
0,15 

7,86 26,8
7 
— 
— 
23 

42,59 1,17 
0,67 
— 
0,5 
— 

1,85 2,98 
0,5 
— 
1 

1,48 

4,73 7,01 
— 
— 
7,0 

0,01 

11,11 6,12 
1,77 
0,04 
3,91 
0,4 

9,7 

Красносло-
бодский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

14,94 
 

1,62 
8,84 
4,3 
0,18 

100 — 
 

— 
— 
— 
— 

— 0,3 
 

0,06 
— 

0,24 
— 

2 0,17 
 

0,03 
— 

0,14 
— 

1,14 1,33 
 

0,42 
0,73 
0,18 
— 

8,9 6,2 
 

0,9 
4,5 
0,8 
— 

41,52 4,13 
 

— 
1,95 
2,0 

0,18 

27,64 0,5 
 

— 
0,5 
— 
— 

5,35 1,16 
 

— 
1,16 
— 
— 

7,76 — 
 

— 
— 
— 
— 

— 1,15 
 

0,21 
0 

0,94 
— 

7,69 

Рузаевский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

13,11 
9,5 
2,34 
1,27 

100 — 
— 
— 
— 

— 3,63 
3,50 
0,13 
— 

27,6
9 

0,76 
0,5 

0,25 
0,01 

5,8 1,5 
1 

0,5 
— 

11,4
4 

5,1 
4 
1 

0,1 

38,9 1,16 
— 
— 

1,16 

8,85 — 
— 
— 
— 

— 
 

— 
— 
— 
— 

— — 
— 
— 
— 

— 
 

0,96 
0,5 

0,46 
— 

7,32 

Саранский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

11,74 
3,5 
5,5 
2,74 

100 — 
— 
— 
— 

— 
 

2,5 
— 
2,5 
— 

21,2
9 

1,01 
0,57 
0,39 
0,05 

8,6 0,99 
0,67 
0,27 
0,05 

8,43 3,7 
1,3 
1,5 
0,9 

31,52 1,97 
0,5 
0,5 

0,97 

16,87 — 
— 
— 
— 

— 0,64 
— 
— 

0,64 

5,45 — 
— 
— 
— 

— 0,93 
0,46 
0,34 
0,13 

7,92 

Темников-
ский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

222 
 

— 
3 

203 
16 

100 102 
 

— 
— 

102 
— 

45,95 6 
 

— 
— 
6 
— 

2,7 3 
 

— 
— 
1 
2 

1,35 3 
 

— 
— 
3 
— 

1,35 11 
 

— 
— 
10 
1 

4,95 18 
 

— 
3 
9 
6 

8,11 1 
 

— 
— 
1 
— 

0,45 3 
 

— 
— 
2 
1 

1,35 21 
 

— 
— 
20 
1 

9,49 54 
 

— 
— 
49 
5 

24,31 

Итого 360,51 100 103 28,57 23,67 6,57 6,96 1,93 9,36 2,6 33,82 9,38 67,6 18,75 3,95 1,09 14,93 4,14 29,62 8,22 67,6 18,75 
 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. С. 71 — 72, 79 — 80, 119 — 120 ; Вып. 4. С. 71 — 72. 
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Показательной для сельскохозяйственных объединений являлась живот-

новодческая база (табл. 4.6.5). 
Таблица 4.6.5 

Поголовье скота в сельскохозяйственных коллективах Мордовии (1920 г.) 
 

Уезд, хозяйства Лошади Круп-
ный ро-
гатый 
скот 

 
Овцы 

 
Свиньи 

 
Козы 

 
Всего всего рабочие 

Ардатовский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

354 
160 

7 
111 

76 

312 
139 

7 
104 

62 

447 
210 

14 
46 

177 

635 
462 

16 
15 

142 

268 
129 

— 
35 

104 

6 
— 
— 
— 
6 

1 710 
961 

37 
207 
505 

Инсарский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

198 
89 

5 
77 
27 

181 
79 

5 
73 
24 

346 
134 

13 
97 

102 

519 
327 

23 
101 

68 

300 
125 

1 
131 

43 

1 
— 
— 
— 
1 

1 364 
675 

42 
406 
241 

Краснослободский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

92 
24 
40 
26 

2 

84 
22 
34 
26 

2 

260 
56 
64 

134 
6 

456 
123 
193 
140 

— 

136 
48 
78 
10 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

944 
251 
375 
310 

8 
Рузаевский 

Артели 
Совхозы 
Прочие 

30 
14 
13 

3 

27 
13 
12 

2 

107 
— 
50 
57 

80 
46 
23 
11 

81 
16 
35 
30 

6 
— 
— 
6 

304 
76 

121 
107 

Саранский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

87 
31 
44 
12 

82 
29 
42 
11 

119 
46 
16 
57 

83 
45 
10 
28 

39 
10 
12 
17 

6 
3 

— 
3 

334 
135 

82 
117 

Темниковский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

307 
5 

24 
117 
161 

272 
5 

23 
103 
141 

651 
7 

28 
250 
366 

461 
9 

36 
31 

385 

329 
— 
16 
89 

224 

23 
— 
2 

— 
21 

1 771 
21 

106 
487 

1 157 
 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. 

С. 67, 75, 115 ; Вып. 4. С. 67. 
 

Согласно табл. 4.6.5, общее количество лошадей составляло 1 068 голов, 

из них рабочих — 958 голов. Небольшое количество жеребят показывает за-

труднительное положение хозяйств, недостаток фуража. Однако отмечено 1 

930 голов крупного рогатого скота, значительное количество овец (2 234 голо-
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вы) и свиней (1 153 головы), что иллюстрирует стремление государственных 

органов поддержать сельскохозяйственные коллективы путем передачи им 

имевшегося в распоряжении достаточного количества конфискованного скота и 

смягчения мероприятий продразверстки для таких видов хозяйств. 

Рассматривая структуру животноводческой базы по видам хозяйств мож-

но отметить, что наиболее обеспеченными скотом стали артели, здесь в сред-

нем на одну рабочую лошадь приходилось 4,8 дес., в совхозах же — 5,5 дес., в 

коммунах — 6,3 дес. Общее поголовье скота в хозяйствах Мордовии представ-

лено в табл. 4.6.6.  
Таблица 4.6.6 

Поголовье скота в хозяйствах Мордовии (1920 г.) 
 

Хозяй-
ства 

Рабочие лошади Крупный рогатый 
скот 

Свиньи Овцы 

всего на 1 кол-
лектив 

всего  на 1 кол-
лектив 

всего на 1 кол-
лектив 

всего на 1 кол-
лектив 

Коммуны 245 14,5 300 17,6 921 54,2 302 17,8 
Совхозы 360 5,5 593 9 320 4,9 312 4,8 
Артели 111 4 165 5,8 359 12,8 121 4,3 
  Итого 716 6,5 1 058 9,6 1 600 14,5 1 037 9,4 
 

Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. 
С. 67 — 68, 75 — 76, 115 — 116 ; Вып. 4. С. 67 — 68. 

 

Данные табл. 4.6.6 свидетельствуют об относительно различной степени 

обеспеченности советских и коллективных хозяйств скотом. Более высокая 

обеспеченность коммун скотом объясняется относительным малоземельем хо-

зяйств, сделавших упор на животноводство, что также подтверждается струк-

турой посевов, где на первое место вышел овес и значительное место занимали 

кормовые и прочие культуры. Кроме того, следует учитывать реалии политики 

«военного коммунизма», создававшей благоприятные условия для коллектив-

ных хозяйств и стремившейся превратить их в образцово-показательные пред-

приятия. 

Огромная роль в развитии сельского хозяйства отводится материально-

технической базе непосредственных производителей. Для советских и коллек-
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тивных хозяйств была характерна ее слабость: малая обеспеченность инвента-

рем (табл. 4.6.7) и большой процент его износа.  
Таблица 4.6.7 

Ассортимент и количество инвентаря в советских  
и коллективных хозяйствах Мордовии (1920 г.) 

 
Уезд, хозяйства Со-

хи 
Плу-

ги 
Боро-

ны 
Сеял-

ки 
Убороч-
ные ма-
шины 

Моло-
тилки 

Веял-
ки 

Смешан-
ная груп-

па 
Ардатовский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

54 
25 
— 

2 
27 

138 
75 
— 
56 

7 

94 
35 
— 
25 
34 

31 
13 
— 
26 

2 

42 
25 
— 
15 

2 

9 
3 

— 
5 
1 

14 
5 

— 
8 
1 

352 
177 

— 
38 

137 
Инсарский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

28 
18 

1 
2 
7 

141 
58 

3 
74 

6 

72 
21 

3 
36 
12 

24 
14 

1 
9 

— 

47 
29 

1 
17 
— 

17 
10 

1 
6 

— 

13 
10 

1 
2 

— 

433 
223 

5 
96 

109 
Краснослободский 

Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

40 
10 
15 
15 
— 

121 
8 
5 

108 
— 

59 
14 
22 
23 
— 

19 
1 

— 
18 
— 

37 
3 

— 
34 
— 

1 
1 

— 
— 
— 

10 
2 

— 
8 

— 

168 
55 

105 
8 

— 
Рузаевский 

Артели 
Совхозы 
Прочие 

6 
4 
2 

— 

35 
8 

27 
— 

25 
7 

18 
— 

9 
2 
7 

— 

8 
4 
4 

— 

5 
2 
3 

— 

5 
1 
4 

— 

125 
31 
94 
— 

Саранский 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

16 
14 
— 

2 

50 
15 
33 

2 

42 
17 
20 

5 

18 
6 

12 
— 

18 
6 

12 
— 

10 
4 
5 
1 

4 
3 
1 

— 

213 
148 

37 
28 

Темниковский 
Коммуны 
Артели 
Совхозы 
Прочие 

109 
5 

11 
26 
67 

110 
— 

7 
90 
13 

189 
3 

14 
105 

67 

23 
— 

1 
21 

1 

29 
— 
— 
29 
— 

12 
— 

1 
11 
— 

9 
— 
— 

9 
— 

777 
6 

267 
315 
189 

 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. 

С. 72 — 73, 80 — 81, 120 — 121 ; Вып. 4. С. 72 — 73. 
 

Данные табл. 4.6.7 свидетельствуют, что такие орудия труда, как сохи 

(253 штуки), плуги (595 штук) и бороны (481 штука), присутствуют в более или 

менее достаточном количестве, а сеялок (124 штуки) явно недостаточно. Если 

подготовка почвы к посеву проходила с использованием более совершенного 
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сельскохозяйственного инвентаря, то непосредственный посев, а также убороч-

ные работы и обработка зерна осуществлялись большей частью вручную. Об 

этом свидетельствует небольшое количество уборочных машин (181 штук), мо-

лотилок (54 штуки), веялок (55 штук) и значительное количество орудий сме-

шанной группы (2 068 штук), куда входили косы, серпы и т. д. 

Износ имевшихся сельскохозяйственных орудий в коллективах представ-

лен в табл. 4.6.8. 
Таблица 4.6.8 

Количество десятин посева на одно орудие труда  
в советских и коллективных хозяйствах Мордовии (1920 г.) 

 
 

Уезд 
Кол-во десятин посева на одно орудие труда 

плуг сеялку веялку молотилку уборочную 
машину 

Ардатовский 13,0 58,0 128,6 200,0 49,9 
Инсарский 7,0 41,3 76,3 58,4 21,1 
Краснослободский 2,3 14,4 27,3 272,8 7,4 
Рузаевский 4,2 16,4 2,9 29,6 18,5 
Саранский 6,8 18,8 84,5 33,8 18,8 
Темниковский 9,0 42,9 109,6 82,2 34,0 
   Итого 7,6 36,6 82,5 84,0 25,7 

 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. 

С. 72 — 73, 80 — 81, 120 — 121 ; Вып. 4. С. 72 — 73. 
 

Как видно из табл. 4.6.8, более всего износу подвергались молотилки (84 

дес. на одно орудие) и веялки (82,5 дес. на одно орудие). Значительно выраба-

тывались сеялки (36,6 дес. на одно орудие) и уборочные машины (25,7 дес. на 

одно орудие). Однако 7,6 дес. на одно орудие не показывает незначительность 

износа плуга, т. к. подготовка большого количества почвы является трудоем-

ким процессом и не может осуществляться без применения соответствующих 

орудий труда и рабочего скота в отличие от других видов работ.  

Обеспеченность скотом и сельскохозяйственным инвентарем советских и 

коллективных хозяйств (табл. 4.6.9) ясно показывает заинтересованность госу-

дарства в развитии коллективных видов хозяйств. 
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Таблица 4.6.9 
Обеспеченность рабочим скотом советских  

и коллективных хозяйств Мордовии (1920 г.) 
 

Уезд На одно хозяйство приходится 
рабочего скота, гол.  

На единицу рабочего скота 
приходится посевов, дес. 

Ардатовский 0,9 5,7 
Инсарский 1,2 5,5 
Краснослободский 1,4 3,2 
Рузаевский 0,4 5,5 
Саранский 1,4 4,3 
Темниковский 0,9 3,6 
   Итого 1 4,7 

 
Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи… Т. 2, вып. 3. 

С. 67, 71, 75, 77, 115, 119 ; Вып. 4. С. 67, 71. 
 
Согласно данным табл. 4.6.9, в среднем по уездам Мордовии на одно хо-

зяйство приходилась 1 единица рабочего скота и 4,7 дес. посевов — на 1 еди-

ницу рабочего скота в коллективе. 

Советские и коллективные хозяйства в период «военного коммунизма не 

играли заметной роли в развитии сельского хозяйства, хотя и получили серьез-

ную поддержку со стороны государства. В 1919 г. обнаружилась нерентабель-

ность ряда совхозов Мордовии382. Местные органы власти попытались ее лик-

видировать посредством сокращения земельных угодий совхозов. Так, было 

решено, что Пайгармский совхоз не может быть отнесен к типу «хлебных фаб-

рик», а является культурно-показательным хозяйством, которое не всегда рен-

табельно. Поэтому его земельные угодья были сокращены до 200 дес. То же 

самое произошло и в совхозе при с. Нечаевка383. В 1919 г. на грани распада ока-

зались или распались многие коммуны края. В феврале ряд членов 1-й Веденя-

пинской коммуны подали заявление о выходе из нее. Весной распалась комму-

на им. А. В. Луначарского, произошел конфликт в «Заре Луксос», ликвидиро-

валась Ермишинская сельхозартель. Аналогично развивалась ситуация в Дуд-

никовской коммуне и коммуне «Луч»384. 

Подобные процессы, на наш взгляд, объяснимы тем, что советские и кол-

лективные хозяйства не обеспечивали сочетания личных и общественных инте-
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ресов и материальной заинтересованности в результатах труда. Один из актив-

ных участников событий тех лет В. К. Разинов вспоминал: «Оплата труда и 

распределение доходов в коммуне на первых порах были организованы по 

уставному коммунистическому принципу: „От каждого по его способностям, 

каждому по его потребностям…“. Такой принцип оплаты труда и распределе-

ния доходов оказался не жизненным и не стимулирующим развитие производи-

тельности труда и личной заинтересованности работоспособных членов ком-

муны…»385. Кроме того, коммуны были нерентабельны и в значительной сте-

пени существовали за счет государственных субсидий. Органы власти предо-

ставляли им ссуды, обеспечивали продовольствием, создавали льготные усло-

вия землепользования. Отдачи же, по сути дела, не было. Неслучайно на VIII 

съезде РКП(б) председатель Пензенского губисполкома В. В. Кураев отмечал 

потребительский характер коммуны386. 

Советские и коллективные хозяйства периода Гражданской войны по 

идее большевиков должны были дать положительный пример хозяйствования 

на земле. На практике же они оказались нерентабельными, убыточными, суще-

ствующими за счет местных органов власти. Они не смогли дать крестьянам 

никакого положительного примера, мало того, они сформировали у значитель-

ной части крестьянства устойчивое негативное отношение к подобным формам 

организации хозяйствования на земле.  

 

 

4.7. Образование 

 

С первых шагов своей деятельности органы советской власти Мордовии 

поставили цель — кардинально перестроить систему образования. Речь шла не 

только об организации и развитии комплекса методов политико-идеологического 

воспитания, но и о создании абсолютно новой школьной среды, о развертывании 

целой системы мер, направленных на выработку совершенно нового психологи-
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ческого типа людей, с новым мироощущением и социальным поведением. 

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть приступила к об-

разовательным реформам в стране. В обращении народного комиссара просве-

щения А. В. Луначарского к гражданам России «О народном просвещении» от 

13 ноября 1917 г. говорилось: «Всякая истинно демократическая власть в обла-

сти просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна по-

ставить своей первой целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в 

кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации сети школ, отве-

чающих требованиям современной педагогики, и введения всеобщего обяза-

тельного и бесплатного обучения, а вместе с тем устройства ряда таких учи-

тельских институтов и семинарий, которые как можно скорее дали бы могучую 

армию народных педагогов, потребную для всеобщего обучения населения 

необъятной России»387. Начала претворяться в жизнь реформа начальной шко-

лы. В ходе ее проведения предусматривались широкое участие органов местно-

го самоуправления в школьном деле; развитие школьного самоуправления и 

организация школьных советов, которые включали бы в себя всех работников 

школы, представителей учащихся и трудового населения; отмена обязательных 

домашних занятий, отметок, экзаменов, а также всех наказаний; введение при-

мерных учебных программ и гибких учебных планов, варьируемых примени-

тельно к местным условиям. 

В ноябре 1917 г. был распущен Государственный комитет по народному 

образованию, созданный Временным правительством. В январе 1918 г. упразд-

нялись должности директоров и инспекторов народных училищ, попечителей 

учебных округов. В стране в начальных и средних учебных заведениях были 

ликвидированы должности директоров, начальников, инспекторов, почетных 

попечителей, смотрителей и блюстителей. Учреждались должности председа-

телей, товарищей председателей и секретарей педагогических советов388. По 

данным доклада Файнштейна, члена коллегии Наркомпроса, прочитанного в 

октябре 1918 г. на Всероссийском съезде учителей (интернационалистов), ро-
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спуск прежних управленческих структур в системе народного образования на 

территории бывшего Казанского учебного округа был завершен в конце февра-

ля 1918 г.389 

Стоит отметить, что ситуация в деле организации образования была до-

статочно тяжелой. Типичной была характеристика, которую дал, выступая на II 

Рузаевском уездном съезде Советов завотделом народного образования Сре-

тенский: «Положение народного образования тяжелое. Нет денег не только на 

строительство новых, но и на содержание и ремонт существующих в уезде 

школ. Школы нуждаются в учебниках и учебных пособиях, не обеспечены дро-

вами. Тысячи детей не посещают школы, остаются неграмотными. Учитель-

ский персонал материально обеспечен недостаточно, живет в плохих бытовых 

условиях»390. Инспекторские отчеты выявляли много пробелов в складывав-

шейся системе образования того времени: бедное оборудование, недостаточная 

квалификация учителей, закрытие школ, их нелегальное существование391. 

Проблему недостатка учебных зданий порой отделы народного образования 

пытались устранить, занимая под школы помещичьи дома, дома кулаков, дья-

конов, попов и других «паразитов пролетариата»392. Такая картина наблюдалась 

во всех уездах мордовского края. Причинами подобного положения были не 

только последствия дореволюционного развития образования, но и условия 

«военного коммунизма» и Гражданской войны, когда начала складываться си-

стема остаточного финансирования образования и культуры. 

Создание новых органов управления образовательной системой началось 

в 1918 г. В качестве примера стоит привести Саранский уезд. При организации 

уездного отдела народного образования были созданы следующие подотделы: 

низших школ, средних школ, внешкольного образования. Практика показала 

необходимость организации бухгалтерского подотдела. Затем по предложению 

губернской коллегии народного образования были созданы советское контр-

агентство и подотдел несовершеннолетних преступников и дефективных детей. 

Таким образом, к осени 1918 г. при отделе Совета существовало пять подотде-
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лов: учебных заведений, внешкольный, бухгалтерский, дефективных детей и 

советское контрагентство393.  

До марта 1920 г. отделы народного образования при волисполкомах за-

конодательно не предусматривались. Однако для оказания конкретной помощи 

сельским школам многие волисполкомы Мордовии создавали такие отделы уже 

в 1918 г. и содержали их на местные средства. Так, в мае 1918 г. Керамсурский 

волостной Совет образовал малый волсовет по народному образованию. Долж-

ности председателя волсовета и председателя волсовета по народному образо-

ванию было решено совместить394. Подобные явления были характерны для 

всей страны395. 

Основные преобразования в сфере народного образования в уездах Мор-

довии начались летом — осенью 1918 г. Однако многие учителя не поддержали 

«школьную демократизацию». Это можно объяснить не тем, что сами идеи 

«демократизации» были неприемлемы, а, скорее всего, теми условиями, в кото-

рых они реализовались практически. Многие учителя сочли их оскорбительны-

ми. Все учительские должности были объявлены вакантными, что в целом от-

ражало существующую в стране кадровую практику при любой реорганизации. 

С этим учителя смирились, однако их возмутило то, что всех заставили писать 

заявление и прилагать к нему «оскорбительный» пакет документов. Наряду с 

автобиографией и документом, удостоверяющим имеющуюся квалификацию, 

учителей обязали письменно изложить свои политические взгляды, что вызвало 

бурю негодования, так как многие учителя разделяли идеи партий кадетов, ок-

тябристов или эсеров. Не меньшее неудовлетворение вызвало требование о 

представлении каждым рекомендации от большевистской партии или от мест-

ного Совета с просьбой о принятии на работу. Кроме вышеупомянутых доку-

ментов, требовались рекомендации «обновленного учительства», которых мно-

гие старые учителя считали «перебежчиками» и идти к ним «на поклон» не со-

бирались. Наконец, наибольшее возмущение вызвали обещания властей при-

знать всех педагогов, не подавших эти документы, «контрреволюционными са-
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ботажниками» со всеми вытекающими последствиями (лишение жалованья, 

непринятие на работу)396. Обращение многих учителей с просьбой отложить 

временно процесс избрания новых школьных советов было отклонено397. 

Процесс перехода на новые методы и формы обучения осуществлялся 

крайне тяжело. Так, по докладу инструктора Симбирского уездного отдела 

народного образования Н. Скобелева, сделанному в начале 1919 г. руководству 

губернского отдела народного образования, занятия во всех проверенных шко-

лах уезда проводились по старым «архаичным методам». На переход к осу-

ществлению принципов единой трудовой школы имелись «только намеки». 

Большинство учителей, которые были проверены инспектором, проявили «кос-

ность и пассивность»398.  

О реальной обстановке в деревенских школах по внедрению новых форм 

и методов обучения свидетельствуют письма педагогов, обнаруженные в архи-

вах. Так, в мае 1919 г. на коллегии губернского отдела народного образования 

было зачитано письмо учительницы из «глухой деревни» Марии Неверовой. 

Суть его состояла в том, что в глухие деревни, в частности в школу с. Констан-

тиновка Курмышского уезда Симбирской губернии, «…единая трудовая школа 

не пришла, нет ни литературы, ни газет, обучение приходится вести еще по 

старым (царским. — Авт.) программам. Школьные советы не созданы, а кре-

стьяне к нововведениям, которые пытаются ввести заезжие агитаторы, относят-

ся крайне отрицательно»399. Письмо положило начало массированной пропа-

гандистско-директивной кампании по «просвещению глухих деревень»400. 

Советская власть ориентировала школу на принятие в первую очередь 

детей из пролетариата и крестьянства, что и реализовалось на практике. Так, 

рассматривая в 1918 г. прошения о приеме в школу детей, члены Симбирской 

губернской коллегии по народному образованию постановили — принять в 

первую очередь детей советских работников, рабочих, беднейшего крестьян-

ства и пострадавших от контрреволюции, имевших удостоверения от комитета 

деревенской бедноты401. При этом не устанавливалось определенное количе-
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ство учащихся. В случае большого количества желающих учиться было решено 

увеличить преподавательский состав402. В результате коренным образом начал 

меняться социальный состав школьников: основным контингентом постепенно 

становились дети рабочих и крестьян.  

Задача охвата обучением детей решалась по-разному. В некоторых семь-

ях их не пускали в школу, и учителям приходилось ходить по дворам, убеждая 

родителей в пользе грамоты403. Порой предпринимались серьезные меры. Так, в 

1919 г. в Темниковском уезде Тамбовской губернии местная власть установила 

наказание за «неаккуратное посещение школы». При первом отсутствии учени-

ка в школе на его родителей накладывался штраф в размере 5 руб., при втором 

— 10 руб., а в третий раз такие родители объявлялись врагами советской вла-

сти404. 

В 1919 — 1920 гг. многие школы из-за сложившихся условий просто не 

работали. Так, в Ардатовском уезде в 1920 г. занятий в школах почти не было. 

Из-за эпидемии тифа в течение всего 1920 г. занятий почти не было в школах 

Ардатова, а также в 8 волостях. Из-за отсутствия дров не проводились занятия 

во всех школах еще 8 волостей, и в 6 волостях не работали школы 1-й ступени. 

В 80 % школ была нехватка учителей405.  

Особенности политической и социально-экономической ситуации в мор-

довском крае (Гражданская война, разруха, общественно-экономический кри-

зис) обусловили длительный характер становления новой системы просвеще-

ния. Полный переход к единой трудовой школе растянулся на несколько лет — 

с 1918 по 1921 г. Рост числа школьных учреждений в эти годы имел стихийный 

характер и не отвечал материальным ресурсам отделов народного образования. 

Однако начиная с 1918 г., по оценке исследователей (А. Л. Киселев, Е. Г. Осов-

ский, Т. И. Сандина, Н. В. Талдин и др.), число школ и охват детей обучением 

стали возрастать с каждым годом. Так, на первом же заседании Краснослобод-

ская уездная коллегия по народному образованию (август 1918 г.) вынесла ре-

шение об открытии 8 высших начальных училищ и 1 учительской семинарии. 
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Были основаны также 3 школы 2-й ступени: 2 преобразованы из бывших второ-

классных церковно-приходских школ и одна новая — в с. Б. Вьяс406. В следую-

щем учебном году в Краснослободске были открыты еще 4 общеобразователь-

ные школы, 5 средних и 2 школы 2-й ступени407. Количество школ в Саранском 

уезде за 1918 г. по сравнению с декабрем 1917 г. увеличилось на 15 %, а число 

учащихся — на 54,2 %. В 1919 г. предполагалось открыть еще 15 новых школ. 

Осенью 1919 г. в Темниковском уезде Тамбовской губернии вместо бывших 3 

гимназий и 2 высших начальных училищ были организованы школы 2-й ступе-

ни. Все начальные школы преобразовывались в школы 1-й ступени408. 

Если в 1913/14 учебном году в Инсарском, Рузаевском, Саранском и 

Краснослободском уездах Пензенской губернии и в Ардатовском уезде Сим-

бирской губернии, вошедших впоследствии в состав Мордовии, были 461 

начальная, 5 средних и семилетних школ, то в 1921/22 учебном году — уже 680 

начальных и 25 средних и семилетних школ409. 

Неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении ко-

личества учащихся являлся основной чертой развития системы школьного об-

разования в 1917 — 1921 гг. Самой массовой стала начальная школа, представ-

лявшая собой первую ступень общеобразовательной школы для детей от 8 до 

13 лет. Бывшие гимназии, высшие начальные училища, действовавшие в мор-

довском крае, реорганизовывались в школы 2-й ступени с четырехгодичным 

сроком обучения. 

Одновременно с реорганизацией учебных заведений были созданы об-

разцово-показательные школы, по примеру которых, по мнению НКП РСФСР, 

должны были развиваться все общеобразовательные учреждения. Первое такое 

образовательное учреждение на территории мордовского края было открыто в 

1918 г. в с. Пушкино Инсарского уезда Пензенской губернии410. В 1919 г. в Ар-

датовском уезде Симбирской губернии были открыты еще 7 школ такого типа, 

в которых обучался 1 481 учащийся и работало 77 учителей411. 

В рамках проводимой широкомасштабной реформы наблюдалась повсе-
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местная политизация школьно-образовательного процесса. В функции и обя-

занности работников волостных отделов народного образования с 1920 г. вхо-

дило поддержание теснейшей связи с местной коммунистической ячейкой и 

союзом коммунистической молодежи. Началось внедрение учебных предметов 

чисто политической направленности. С 1920 г. примерными учебными планами 

для школ 1-й и 2-й ступеней Наркомпрос предусматривал изучение в 4-й груп-

пе экономической науки, экономической географии, статистики и истории со-

циализма. Наиболее распространенными формами и методами политического 

просвещения в то время были беседы, встречи с участниками революционных 

событий, экскурсии, работа с периодической печатью, чтение общественно-

политической и художественной литературы, участие в революционных празд-

никах412.  

Начиная с 1918 г. в школах мордовского края было развернуто еще одно 

направление работы — ликвидация церковной школы и преподавания Закона 

Божьего, обязательным стало антирелигиозное воспитание. После Октябрьской 

революции одним из главных направлений в руководстве народным образова-

нием большевики считали отделение школы от церкви и соответственно ликви-

дацию церковно-приходской школы. Декретом Совета народных комиссаров 

РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 г. «О свободе совести, церковных и рели-

гиозных обществах» государство провозгласило отделение школы от церкви413. 

В одночасье решить эту проблему было нельзя, так как до революции до 45 % 

учебного времени отводилось на религиозные предметы414. 

Проведение в жизнь основных положений данного декрета натолкнулось 

на сопротивление большинства населения и части учительства как по всей Рос-

сии, так и в Мордовии, традиционно считавших религию неотъемлемым эле-

ментом нравственного воспитания в школе. Так, в постановлении общего со-

брания родителей учащихся Краснослободского высшего начального училища 

говорилось: «Святую православную веру нашу мы считаем святым святых ду-

ши нашей и всякое покушение на нее, от кого бы оно ни исходило, считаем ве-
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личайшим оскорблением религиозного чувства ста миллионов православного 

русского народа. Преподавание в школах закона Божьего считаем необходи-

мым и его изгнание из школы ни в коем случае не допустимым, так как он име-

ет величайшее воспитательное и образовательное значение... безрелигиозное 

воспитание и обучение поведет наших детей к полному нравственному растле-

нию и гибели. Посему мы единогласно постановили просить Совет Народных 

Комиссаров закон об изгнании закона Божьего из школ, как оскорбляющий ре-

лигиозное чувство, немедленно отменить»415. 

Документ достаточно ярко отражает настроения населения, преобладав-

шие на территории мордовского края после принятия декрета. Подобные реше-

ния в 1918 г. только в Краснослободском уезде Пензенской губернии были 

приняты родительскими собраниями 2-классного женского, мужского приход-

ского, женского бывшего церковно-приходского, начального сельскохозяй-

ственного училищ, Шаверской школы и др.416 Аналогичная ситуация сложилась 

и в других уездах Пензенской губернии. 

На местах декрет вызвал такое резкое противодействие со стороны зем-

ских деятелей, большинства представителей творческой и инженерной интел-

лигенции, учительства, что многие губернские комиссариаты по народному об-

разованию вначале пошли на попятную. Так, в своем обращении в Народный 

комиссариат просвещения РСФСР Симбирская губернская коллегия по образо-

ванию обратилась с просьбой разрешить временно оставить преподавание в 

школах Закона Божьего либо преподавать его после уроков, на что был получен 

резкий отрицательный ответ417. После этого губернский отдел народного обра-

зования активно взялся за разрушение прежней школы, заложение никому не 

понятного «фундамента» новой единой трудовой школы, претворение в жизнь 

принципа всеобщего обязательного обучения418. Деятельность отдела в основ-

ном носила разрушительный характер. Период разрушительной работы с ок-

тября 1918 г. по январь 1919 г. характеризовался удалением из школы препода-

вания «различных вероучений и отправлений богослужений», обязательного 
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изучения мертвых языков. Этот период характеризовался ликвидацией раз-

дельного обучения мальчиков и девочек, а также ломкой социально-

педагогических воззрений учащихся, учеников и родителей. Для тех, кто не 

был согласен с проводимой политикой, существовала практика массовых 

увольнений и сокращений. Для тех, кто поддавался оказываемому воздействию, 

организовывались так называемые митинги, лекции, дискуссии с заранее за-

данным результатом419.  

Бывшие церковно-приходские школы либо закрывались, либо переводи-

лись в разряд светских с одновременным изгнанием учителей-священников. 

Например, до революции в Алатыре было 5 церковно-приходских школ, 3 из 

них, имевшие лучшие помещения, преобразовали в светские школы 1-й ступе-

ни (при Инвалидной церкви, мужском и женском монастырях), а еще 2, поме-

щения которых были признаны худшими, ликвидировали420. Во многих уездах 

передача церковно-приходских школ в ведение Наркомпроса проходила в 

сложной обстановке, вызывая недовольство, а иногда и противодействие, насе-

ления. В Карсунском уезде дело по отделению школы от церкви проходило с 

большим скандалом и было завершено только к концу 1919 г. В октябре — но-

ябре 1919 г. во всех учебных заведениях Симбирской губернии прошла кампа-

ния по изъятию из школ книг религиозного содержания421.  

Большинство родителей учеников Ардатовского уезда также крайне 

негативно отнеслись к отмене преподавания вероучения и выносу из школ 

икон. Они в своей основной массе также не понимали новых методов препода-

вания и нередко не пускали детей в школу422. Для того чтобы оторвать народ и 

учеников от церкви, в мордовском крае была пущена в ход такая «иезуитская» 

форма атеистической пропаганды, как выступления бывших священников, ко-

торые сняли с себя сан и устроились работать учителями других предметов. Им 

было предписано активно проводить с учащимися беседы на антирелигиозные 

темы, если они хотели «сохранить свои рабочие места»423. 

Когда накал возмущений по поводу ликвидации икон из школ достиг 
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своего апогея и события грозили выйти из-под контроля, закончившись массо-

вым антисоветским вооруженным мятежом, Симбирский губернский отдел 

народного образования решил «выпустить пар». На заседании 21 октября 1918 

г. им были признаны «некоторые перегибы» со стороны «неопытных» и «слу-

чайных» инструкторов по внешкольному образованию, которые действовали 

«вопреки получаемым указаниям». Были «осуждены» выброс и уничтожение 

икон в школах, аресты учителей по подозрению в «укрывательстве икон». Эти 

мероприятия были проведены потому, что народное возмущение переливалось 

«через край». Даже во время антибольшевистской крестьянской войны марта 

1919 г., вошедшей в историю как «чапанный мятеж», в Карсунском уезде — 

центре восстания, был крайне популярен лозунг «Бей коммунистов и учите-

лей!»424.  

Под воздействием массовых просьб и повсеместного сопротивления про-

ведению декрета в жизнь даже Народный комиссариат просвещения вынужден 

был на экстренном заседании коллегии 15 апреля 1919 г. поставить вопрос о 

разрешении преподавания Закона Божьего в школах во внеурочное время. При-

чем за принятие такого решения выступил и нарком народного образования А. 

В. Луначарский. Но предложение это было отклонено большинством голосов и 

очень быстро запрет на преподавание религии в школе превратился в полный 

контроль над религиозной жизнью подрастающего поколения. Решение об от-

делении школы от церкви еще долгое время отрицательно сказывалось на от-

ношении большинства населения мордвы к новой школе, ставило ее в критиче-

ское положение. Закрытие церковно-приходских школ и запрещение препода-

вания лицам духовного звания в условиях, когда во многих русских и мордов-

ских селах школы при церквах были единственными, лишало детей возможно-

сти приобретения основ грамоты425. Следует отметить, что при острой нехватке 

новых учительских кадров, тяжелом экономическом положении школьного об-

разования, наносился значительный удар по просвещению широких народных 

масс. Во многих селах Мордовии крестьяне отказывались посылать детей в 
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«безбожную» школу, не давали дров на ее отопление, не продавали учителям 

продукты. Даже в середине 1920-х гг. в отчетах местных отделов народного об-

разования отмечалось, что «религиозные праздники заметно отражаются на по-

сещаемости школ — происходит полный отрыв учащихся от занятий. А откры-

тая борьба с религией вызывает негодование и враждебное отношение к шко-

ле»426. 

После ликвидации церковно-приходской школы и преподавания в шко-

лах Закона Божьего стали возникать такие проблемы, о которых ранее и думать 

не приходилось. Например, когда в некоторых школах с огромным трудом в 

декабре 1918 г. и начале 1919 г. были организованы горячие завтраки для детей, 

многие дети стали отказываться от них. Все школьные руководители и педаго-

ги были в недоумении, однако, когда с детьми откровенно поговорили, они 

признались, что не могут есть «запрещенную к употреблению пищу в Великий 

пост», и педагоги так ничего и не добились от детей427. 

Изменению подверглась и сама организация учебно-воспитательного 

процесса. Построение учебного года с 1918 г. вводилось  по триместрам: осен-

не-зимний, зимне-весенний, весенне-летний428. С 1 ноября 1918 г. волевым ре-

шением Симбирского губернского отдела народного образования все школы 1-

й и 2-й ступеней были переведены на новое построение учебного года — по 

четвертям429. Переход на новую структуру учебного года увеличивал его. 

Внедрение элементов трудового обучения в мордовском крае также про-

ходило непросто. Руководство народным образованием видело осуществление 

новых методов обучения через трудовые процессы в школе. При этом приори-

тет отдавался «…общему развитию учащихся, а не пройденному курсу…»430. 

Трудовые навыки воспитывались в детях уборкой школьных помещений, при-

ведением в порядок и созданием новых учебных пособий.  

Внедряя «новые методы» обучения в единой трудовой школе, инструкто-

ры уездных отделов народного образования давали такой методический совет: 

«…конференциям и чтению лекций предпосылать устройство рефератов учащи-
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мися и собеседования на избранные темы, чтобы втянуть их в живую работу, и 

так, чтобы последняя лекция была объединением проработанного и обсужденно-

го материала»431. «Каждый из инструкторов в меру своих знаний и опыта давал 

советы, указания, уроки…»432. Население, поняв малую результативность внед-

рения подобных «методик», относилось к методам «новой» школы скептически, 

рассуждало «…как о „баловстве“ об экскурсиях или лепке и т. п…»433. 

Внедрению трудовых процессов в школах мешала нечеткая позиция 

уездных отделов народного образования по отношению к этой проблеме. С од-

ной стороны, на всех уровнях велись разговоры о необходимости приобщения 

детей к конкретной трудовой деятельности, созданию учебно-производствен-

ных мастерских, с другой — та же учебная администрация сквозь пальцы смот-

рела на случаи расхищения имевшихся оборудования и станков434. 

Определенным изменениям подверглась и национальная школа, сразу 

ликвидировать которую большевики не решились, боясь оттолкнуть от себя ко-

ренные народы края. Руководство по просвещению «нацменьшинств» взял на 

себя Народный комиссариат по национальным делам. В его недрах возникали 

один за другим культурно-просветительские отделы целого ряда нерусских 

народов. Задача данных отделов состояла в организации школьного и вне-

школьного дела у этих народов. 

Культурно-просветительская комиссия Наркомнаца в те годы являлась ру-

ководящим и направляющим центром всего народного образования нерусского 

населения Советской России. Она занималась вопросами культурно-

просветительской работы в национальных областях страны. Наркомнац предста-

вил Комиссариату просвещения РСФСР проект декрета о просвещении нацио-

нальных меньшинств. Он лег в основу постановления Наркомпроса РСФСР от 31 

октября 1918 г. «О школах национальных меньшинств», которое гласило: 

«l. Bce национальности, населяющие РСФСР, пользуются правом орга-

низации обучения на родном языке на обеих ступенях единой школы и в выс-

шей школе. 
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2.  Школы национальных меньшинств открываются там, где имеется до-

статочное количество учащихся данной национальности для организации шко-

лы. Количественная норма устанавливается в размере не менее 25 учащихся для 

одной и той же возрастной группы. 

3.  Школы национальных меньшинств являются школами государствен-

ными, и на них распространяется во всей полноте положение о единой тру-

довой школе»435. Из приведенного документа следовало, что в каждом селении 

национальных районов России, имевшем не менее 25 человек одной возрастной 

группы, можно было открывать школы за государственный счет. 

Организация школ для нерусских народов по сути была новым делом, что 

чрезвычайно затрудняло их создание. Часто культурно-просветительская дея-

тельность среди нерусских народов «страдала» различными «уклонами», «из-

гибами» и «перегибами», утопическими требованиями, например «родной язык 

на всех ступенях обучения — вплоть до университета»436. Поэтому в первые 

годы в развитии школ национальная специфика коренного населения края была 

отражена недостаточно. Однако этот период отсутствия однообразия в школь-

ном строительстве послужил важнейшим посылом для создания национально-

особенного в просвещении. 

Просветительская работа среди мордвы началась несколько позже, чем у 

других соседних народов — чувашей, марийцев, удмуртов, и имела свои особен-

ности и трудности. Особенности становления новой системы школьного образо-

вания в мордовском крае были связаны как с некоторым запаздыванием осу-

ществления декретов по народному образованию в связи с более поздним уста-

новлением здесь советской власти и национальной неоднородностью населения, 

так и с заметной экономической и культурной его отсталостью по сравнению с 

центральными промышленными регионами Российской Федерации. Строитель-

ство новой школьной системы в Мордовии начиналось при неблагоприятных 

стартовых обстоятельствах — мало было подготовленных кадров, особенно 

мордовской национальности, не было достаточных финансовых ресурсов, опыта. 
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Началом можно считать лето 1919 г., когда на основе ряда обследований, 

предпринятых центральными органами народного образования, и совещаний, 

проведенных с мордовскими работниками, был намечен определенный план 

развития школьного дела среди всего мордовского народа, проживавшего в 

РСФСР. В составе Совета просвещения национальных меньшинств Нарком-

проса (Совнацмена) был создан мордовский подотдел, развернувший большую 

работу по организации просвещения мордовского населения России. Первооче-

редными мероприятиями мордовским подотделом намечались организация 

мордовских подотделов или секций при местных отделах народного образова-

ния и привлечение к работе в них подготовленных работников мордовской 

национальности, подготовка педагогических кадров из мордвы, проведение 

Всероссийского съезда по просвещению мордвы, а также местных съездов по 

этому вопросу, создание учебной литературы для мордовских школ437. 

В мордовском подотделе Совнацмена работал, вначале инструктором, а 

затем его заведующим, один из крупнейших знатоков истории и культуры мор-

довского народа, организатор просвещения среди мордвы, Григорий Карпович 

Ульянов (1864 — 1943). В 1920 — 30-е гг. его статьи и информации часто по-

являлись на страницах центральных и местных газет и журналов, таких как 

«Жизнь национальностей», «Народное просвещение», «Просвещение нацио-

нальностей» и др. В результате многочисленных командировок в Поволжье 

Ульянов в 1920 г. создал в ряде губерний — Самарской, Симбирской и Сара-

товской — местные мордовские просвещенческие органы; несколько литера-

турно-переводческих комиссий в Москве, Казани и Самаре, подготовивших де-

сятки изданий учебной, художественной, агитационно-пропагандистской лите-

ратуры на мордовском языке; открыл ряд учительских курсов438. 

В основу деятельности по организации просвещения среди мордвы легли 

решения Всероссийского совещания работников просвещения нерусских наро-

дов, состоявшегося 13 — 20 августа 1919 г. в Москве. В этом совещании при-

нимали участие просвещенцы 20 национальностей, в том числе и делегация от 
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мордвы. На совещании разгорелась борьба между сторонниками централизации 

управления просвещением, выступавшими за полное идейное организационное 

слияние просветительской работы среди всех народов России, и «автономиста-

ми», ратовавшими за обособление дела просвещения каждой нации. Совещание 

посчитало «революционной необходимостью» полное идейное и организаци-

онное единство по просвещению независимо от языка. Под непосредственным 

влиянием этого съезда были проведены Челпановское совещание в Ардатов-

ском уезде Симбирской губернии, которым руководил представитель отдела 

просвещения национальных меньшинств Наркомпроса Г. К. Ульянов, и Самар-

ское совещание по вопросам просвещения среди мордовского населения. 

Главным пунктом всех совещаний были школа и ее проблемы: создание 

единой трудовой школы, ее принципы, классовая сущность, преподавание на 

родном языке и место русского языка в национальной мордовской школе, отде-

ление школы от церкви, национальное учительство и издание новых учебни-

ков439. Эти и многие другие сложнейшие и проблемные вопросы предстояло 

решать вновь создаваемым органам управления народным образованием. Поиск 

форм организации аппарата управления просвещением национальных мень-

шинств в губерниях продолжался с октября 1917 г. до февраля 1919 г., когда 

Наркомпрос издал инструкцию «Об организации и деятельности подотделов 

национальных меньшинств на местах»440. По этой инструкции при местных от-

делах народного образования создавался необходимый аппарат, причем мест-

ные органы могли сами выбирать наиболее приемлемую для них форму руко-

водства просвещением национальных меньшинств. Мордовские подотделы и 

секции были организованы при губернских и уездных ОНО Пензенской, Сим-

бирской, Саратовской, Самарской и Нижегородской губерний, которые под ру-

ководством мордовского отдела Наркомнаца и бюро при НКП развернули энер-

гичную работу по созданию школ и проведению культурно-просветительских 

мероприятий среди мордовского населения. 
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Именно в отделах народного образования — губернских и уездных — 

была сосредоточена и велась вся практическая работа по развертыванию и ста-

новлению новой системы школьного образования. Кроме того, вопросы народ-

ного образования рассматривались и решались на заседаниях губернских, уезд-

ных, волостных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Несо-

мненно, что значительную, если не решающую, роль в управлении делом 

народного образования на местах играли партийные органы. Установки ЦК 

РКП(б) по культурному строительству, отраженные в многочисленных цирку-

лярах и постановлениях, а также документы губернских и уездных комитетов 

партии служили основой для деятельности советских учреждений, различных 

съездов и совещаний по вопросам народного образования как в целом по 

стране, так и в Мордовии. 

Решающее значение в партийном руководстве новыми органами управ-

ления школьным образованием приобретали подбор кадров и постепенное со-

здание прослойки коммунистов в аппарате отделов народного образования 

наряду с «устранением из местных органов власти людей с темным, плохим 

прошлым». Так, в сентябре 1918 г. УОНО в Рузаевке возглавил питерский ра-

бочий-большевик З. Ф. Скориков, в Темниковском уезде организатором народ-

ного образования с лета 1918 г. стал коммунист З. Ф. Дорофеев, в Саранске 

уком РКП(б) поручил возглавить УОНО члену партии А. Г. Милославскому, 

делегату V Всероссийского съезда Советов. 

Укреплению местных аппаратов управления народным образованием 

придавалось особое значение. Осенью 1921 г. в губернии было разослано цир-

кулярное письмо «О внимательном отношении к коммунистам — работникам 

народного образования», в котором отмечалась настоятельная необходимость 

сокращения перебросок и перемещений руководящих кадров губОНО и УОНО. 

Такие переброски, по мнению ЦК РКП(б), вызывали развал работы, поскольку 

«руководящая работа в области народного просвещения требует специализации 

и времени для усвоения партийной линии в этом сложном вопросе»441. 
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Уездные комитеты партии действовали в соответствии с установками 

VIII съезда РКП(б), где говорилось, что «свои решения партия должна прово-

дить через советские органы, в рамках советской Конституции. Партия стара-

ется руководить деятельностью Советов, но не заменять их»442. Одним из путей 

достижения этой цели была умелая кадровая политика. 

Строительство новой школы в Мордовии началось в тяжелейших эконо-

мических и политических условиях. Летом 1918 г. чехословацкий корпус захва-

тил ряд городов Среднего Поволжья, что привело к превращению территории 

мордовского края в ближайший прифронтовой тыл Восточного фронта. В ситу-

ации Гражданской войны основное внимание партийных и советских органов 

власти было привлечено к обеспечению нужд Красной Армии, к созданию бла-

гоприятных условий для формирования и обучения боевых частей в Мордовии. 

Гражданская война, принявшая опасные для Советской республики масштабы, 

отодвинула на второй план культурные задачи. На Пензенском губернском 

съезде представителей уездных отделов народного образования в июле 1919 г. 

отмечалось: «…если в конце 1918 и начале 1919 г. работа в ОНО происходила 

нормальными темпами, строились те или иные планы, составлялись сметы, 

проводились съезды, то совсем иная картина рисуется нам с марта 1919 г. Все 

планы строительства, расширения и углубления работы в области народного 

просвещения рухнули сами по себе»443. Главная задача, которая стояла перед 

руководителями местных отделов народного образования, — постараться со-

хранить все то, что имелось. 

Нормальному функционированию школ мешала острая нехватка финан-

совых средств, школьных помещений, учебных пособий и оборудования. 

Крайне мало было учительских кадров, особенно мордовской национальности. 

Материальное положение местных органов народного образования, впрочем 

так же как и губернских и общероссийских, было критическим. Между тем 

именно материально-техническая база во многом определяет эффективность 

функционирования любой системы, в том числе и системы народного образо-
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вания. Отчеты уездных отделов и коллегий народного образования первых по-

слереволюционных лет полны сообщений о бедственном положении школ. 

Большое число школ не имело сносных помещений и часто размещалось в 

обыкновенных избах, а ремонт школьных зданий и строительство новых требо-

вали огромных материальных затрат. Страшными бедствиями стали эпидеми-

ческие заболевания, из-за которых в школах повсеместно наблюдались переры-

вы в занятиях444. В зимний период многие школы, как в сельской местности, так 

и в городах мордовского края, закрывались по причине отсутствия топлива. 

В первые годы после революции все расходы на народное образование 

покрывались за счет единого государственного бюджета и в условиях явно не-

достаточного финансирования из центра местные партийные и советские орга-

ны пытались своими силами наладить нормальную деятельность школ, исполь-

зуя любые возможности, хотя и явно незначительные, для расширения школь-

ной сети с целью охвата обучением в новой трудовой школе максимального ко-

личества детей. Так, постановлениями Ардатовского уездного Совета от 5 

июля, 11 июля и от 19 ноября 1918 г. были выделены ассигнования на нужды 

народного просвещения в общей сумме 432 808 руб.445 На заседании Саранско-

го уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 16 

июля 1918 г., «принимая во внимание, что школы как в городе, так и в уезде 

находятся в весьма плохом состоянии, для ремонта их и покупки учебных при-

надлежностей к учебному году» было решено ввести налог по 1 руб. с души 

мужского и женского пола для «поднятия школы в уезде на надлежащую высо-

ту»446. В протоколе заседания отмечалось, что от Пушкинского волостного Со-

вета уже получено 4 839 руб.447 

Предложение об обложении на нужды народного образования и меди-

цинского обслуживания в размере 1 руб. 50 коп. с души населения было под-

держано II Рузаевским уездным съездом Советов в августе 1918 г. В выступле-

нии на съезде заведующего ОНО Сретенского говорилось, что именно отсут-

ствие денежных средств является «главнейшим препятствием для новой поста-
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новки дела просвещения в уезде»448. Было совершенно ясно, что без поддержки 

населения, без его активной помощи невозможно вести строительство новой 

советской школы. В сентябре 1918 г. Саранский уездный отдел народного обра-

зования обратился к трудящимся массам крестьянства с призывом об оказании 

помощи в налаживании дела просвещения в уезде. Прежде всего крестьяне 

должны были помочь школам в заготовке топлива. 

Топливный кризис был одной из основных причин, мешавших нормаль-

ной жизнедеятельности учебных заведений. В инструкции по топливу, 

разосланной губернскими отделами народного образования всем УОНО в 1919 

г., заявлялось: «Нужно разъяснять крестьянам, что для своего просвещения они 

должны работать бесплатно, т. к. средств в ОНО нет. Если крестьяне добро-

вольно работать не будут, мы сумеем заставить их силой»449. Причем необхо-

димо отметить, что лицам, ответственным за заготовку дров, были предостав-

лены самые широкие полномочия для привлечения личностей, виновных в са-

ботаже и тормозе при разработке и доставке дров в школы, к революционной 

ответственности, вплоть до ареста и предания суду450. Но даже столь карди-

нальные меры и другие активные действия местных органов власти не привели 

к заметному улучшению положения школ Мордовии. 

Недостаточное развитие материально-технической базы учебных заведе-

ний не остановило их количественный рост. Открытие новых и расширение уже 

существующих школ было провозглашено одной из главных задач советской 

власти в области школьного строительства в период 1917 — 1921 гг. Рост 

школьных учреждений в эти годы имел стихийный характер и не отвечал мате-

риальным ресурсам отделов народного образования. С сентября 1918 г. в Са-

ранском уезде было решено открыть 19 новых школ, из которых функциониро-

вали, однако, лишь 12, а открытие остальных было отложено ввиду неимения 

школьных помещений451.  

Неуклонный рост количества школ при одновременном увеличении ко-

личества учащихся являлся главной тенденцией развития системы школьного 
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образования в 1917 — 1921 гг. Вместе с тем в первые годы советской власти 

коренным образом начал меняться социальный состав школьников. Основным 

контингентом учащихся постепенно становились дети рабочих и крестьян. 

Стремление дать образование детям трудящихся масс и уничтожить тем самым 

огромный разрыв в культурном уровне между ними и привилегированными 

классами не всегда позволяло оценить реальные возможности уездов в плане 

расширения школьной сети, что в условиях ухудшения материального положе-

ния народного образования и недостатка учителей привело к падению качества 

работы учебных заведений. 

В рамках школьной реформы в образовательных учреждениях мордов-

ского края власти пытались осуществить на практике идею школы-коммуны 

как краеугольного камня образовательной реформы. Чтобы осуществить эту 

идею, при некоторых школах, признанных «показательными», были организо-

ваны общежития452. Школы-коммуны открывали прежде всего для детей-сирот 

советских работников453, затем для оставивших службу в советских учреждени-

ях454. В Ардатовском уезде предполагалось открыть 21 школу-коммуну, на 

практике к весне 1919 г. удалось открыть только одну, куда были брошены все 

имевшиеся средства и ресурсы. Однако большинство из них вскоре были пере-

ведены на положение обычных школ из-за нехватки средств455. 

Если говорить об удачном опыте организации школ-коммун в губернии, 

то можно сослаться на реальный положительный опыт школы-коммуны при 

бывшей Порецкой учительской семинарии Алатырского уезда. В 1918 г. от 

бывшей опытной школы при этой коммуне были отделены трехгодичные кур-

сы, на базе которых была создана трудовая школа-коммуна им. Карла Маркса 

2-й ступени. Здесь с конца XIX в. существовала сельскохозяйственная ферма; 

при школе были огромный огород и сад, а также благоустроенное общежитие 

интернатного типа456. Если в целом оценить организацию работы этого учебно-

го заведения, то можно сказать, что это единственная в губернии школа-

коммуна, где эксперимент можно назвать удачным. Здесь условия жизни и уче-
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бы детей были наилучшими в пределах губернии. Это объяснялось тем, что, во-

первых, активную поддержку школе оказывало местное население; во-вторых, 

выращиваемые при школе овощи и фрукты позволяли не только обеспечивать 

самих детей, но и менять часть продукции на другие продукты у крестьян; в-

третьих, сюда не докатилась Гражданская война, и дети жили в условиях мир-

ной жизни. При школе действовала столовая, которую обслуживали по очереди 

сами дети; они обрабатывали также огород, ухаживали за садом; работали в 

столярной и слесарной мастерских, что помогало выполнять заказы и реализо-

вать продукцию457. Все это позволяло коммунарам выживать в условиях окру-

жающей разрухи, когда школа получала всего ¾ от причитавшихся сумм и со-

вершенно не получала для своих воспитанников одежду, обувь, учебники458. 

Чиновники от просвещения старались уделить значительное внимание и 

внешкольному образованию. На этом поприще были достигнуты определенные 

успехи. Так, в Ардатовском уезде для обучения взрослого населения было от-

крыто 40 культурно-просветительных кружков, 18 библиотек, 12 народных до-

мов, существовавших преимущественно на средства самого населения459. 

Результаты работы местных органов государственной власти и органов 

образования к концу Гражданской войны по ликвидации неграмотности среди 

различных этнических групп края отражены в табл. 4.7.1. 
Таблица 4.7.1 

Уровень грамотности основных  
этнических групп Мордовии (1920 г.), (%) 

 

Этнические группы Мужчины Женщины Всего 
Русские 
Мордва 
Татары 
   В среднем 

34,33 
22,33 
28,69 
32,0 

4,38 
3,59 

19,98 
12,78 

23,21 
11,99 
24,03 
21,3 

 
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 128. Л. 53 — 62 ; Народное образование 

Мордовской АССР. 1918 — 1928 гг. : док. и материалы. Саранск, 1962. С. 220 ; Культурное 
строительство в Мордовской АССР : сб. док. : в 2 ч. Саранск, 1986. Ч. 1. С. 29. 

 

Судя по данным табл. 4.7.1, наибольший процент грамотных зафиксирован 

среди татарского населения (24,03 %), наименьший — среди мордвы (11,99 %).  
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Весьма наглядно результаты борьбы с неграмотностью прослеживаются 

на материале городов края, где процент грамотных был значительно выше, чем 

в целом по Мордовии (табл. 4.7.2). 
Таблица 4.7.2 

Уровень грамотности в городах Мордовии (1920 г.) 
 

Город Число жителей Из них грамотных 
чел. % чел. % 

Инсар 
Краснослободск 
Рузаевка 
Саранск 
Темников 
   Итого 

5 192 
5 394 
6 182 

13 621 
5 187 

35 576 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

2 966 
3 661 
3 776 
8 117 
3 399 

21 919 

57 
67 
61 
59 
65 
61 

 
Составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. С. 66 — 68. 

 

Заметные результаты в развитии школьного образования в мордовском 

крае были уже к 1920 г.: на 1 000 человек русского населения приходилось 

266 грамотных, на 1 000 человек татарского населения — 243, а на 1 000 чело-

век мордовского населения — 239460. В 1920/21 учебном году, согласно стати-

стике, в мордовских селах на территории 8 губерний РСФСР насчитывалось 

свыше 960 школ 1-й ступени и 13 школ 2-й ступени461. 

Существенной проблемой в развитии образования в крае стала нехватка 

преподавателей. При этом надо учитывать позицию учительства по отноше-

нию к новой власти. По воспоминаниям И. А. Чичаева, в Рузаевском уезде 

«многие учителя занимали в то время выжидательную или недружелюбную 

позицию по отношению к Советской власти. Достаточно сказать, что среди 

всех учителей уезда лишь один был членом партии»462. В Ардатовском уезде в 

числе организаторов антисоветских выступлений были местные учительницы 

Волкова и Воробьева. Там же с антибольшевистскими речами на собраниях 

крестьян выступали учителя Перобалов и Иванова463. Местные органы власти 

пытались выйти из данной ситуации путем установления партийного руко-

водства образованием. 19 ноября 1918 г. Инсарский уисполком назначил за-

ведующим УОНО опытного партийного работника П. П. Романова, «дабы в 
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корне вырывать саботаж среди учащих уезда и направить школу в нужное 

русло». В помощь ему была создана специальная комиссия: Свентер, Болдин, 

Булаев464. В январе 1919 г. IV Инсарский съезд Советов указал на необходи-

мость создания в школах партийных ячеек465. В органы образования Мордо-

вии направлялись опытные люди, поддерживавшие новую власть. В Саранске 

в 1918 — 1919 гг. учителем словесности работал будущий выдающийся рус-

ский писатель А. Г. Малышкин466. 

Местные органы власти принимали меры по охране и пропаганде куль-

турных и художественных ценностей, рассматривая их как один из факторов в 

системе воспитания «нового человека». 14 декабря 1918 г. при Темниковском 

УОНО была создана комиссия по охране памятников старины. 28 декабря она 

была реорганизована в комиссию при уисполкоме. В ее состав вошли М. М. 

Бармаш, Я. А. Иванов, А. М. Струнников, О. Лебединский, К. И. Афанасьев467. 

29 ноября 1918 г. Саранский УОНО принял решение о создании уездного му-

зея. Его организатором явилась группа интеллигенции города из общества 

«Изучение родного края», председателем которого был Я. П. Наровчатский. В 

ее состав входили преподаватели Л. А. Орловская, Л. А. Трескина, врачи В. Н. 

Козлов, И. А. Козлов и др.468 

В период «военного коммунизма» вопросы образования и культурного 

развития в деятельности органов государственной власти находились на втором 

плане. Неслучайно в мае 1919 г. «Известия ЦК РКП(б)» отмечали: «Всякий от-

ветственный работник на месте должен понять, что было бы недостойным ми-

ровой революционной партии ребячеством расходовать сейчас свою силу на 

мирную общекультурную работу в то время, как самому существованию Со-

ветской Республики грозит смертельная опасность»469. Тем не менее в рамках 

общей политики «военного коммунизма» органы государственной власти на 

местах перестроили работу большинства социально-культурных учреждений. 

Их деятельность в области образования в какой-то мере сгладила негативное 

впечатление от шагов в социально-экономической и военно-политической сфе-
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рах, однако при этом не стоит забывать классовый характер основных меро-

приятий. 

Подводя итог вышеизложенного, следует сказать, что основные меропри-

ятия школьной реформы были проведены на местах в период Гражданской 

войны. Именно в это время был создан хорошо налаженный управленческий 

аппарат системы народного образования (губернские и уездные отделы народ-

ного образования, школьные советы, обкатаны их основные функции и слу-

жебно-должностные обязанности). На этом этапе развития советской школы в 

основном решались задачи осуществления всеобщего начального образования 

детей и молодежи, ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого 

населения. Согласно первым декретам, были ликвидированы сословные и 

национальные ограничения, утверждено равенство женщин и мужчин в полу-

чении образования, введено бесплатное совместное обучение учащихся обоего 

пола, преподавание на родном языке, школа отделена от церкви, пересмотрены 

учебные планы. Серьезным изменениям была подвергнута система учебно-

воспитательного процесса, проведена решительная модернизация материала 

всех учебных предметов, предоставлена определенная свобода руководству 

школ в проведении модернизационных процессов применительно к использо-

ванию тех или иных форм и методов школьной работы, ликвидирована конфес-

сиональная школа, а также проведена чистка учительско-педагогического со-

става, налажена работа по подготовке учителей, преданных советской власти. 

Другой, не менее важный, вывод состоит в том, что, несмотря на все трудности 

и противоречия, в системе начального и среднего образования были внедрены 

на практике принципы единой трудовой школы.  

В советской России учительство являлось одной из самых многочислен-

ных и важных категорий интеллигенции. Особое внимание руководства партии 

большевиков и советского правительства, проявляемое к учительству с первых 

дней советской власти, объяснялось прежде всего значительными возможно-
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стями этой группы населения для воздействия на широкие массы трудящихся. 

Государственная политика по отношению к педагогическому контингенту Рос-

сии, разработанная ЦК РКП(б), своей целью имела формирование в лице совет-

ского учительства надежного помощника для пропаганды идей строительства 

социалистического общества среди различных категорий населения, для воспи-

тания коммунистической идеологии у молодого поколения470. Однако для того 

чтобы создать человека нового общества, необходимо было преобразовать ми-

ровоззрение самих учителей. В одной из резолюций VIII съезда РКП(б) отмеча-

лось, что «учителя обязаны рассматривать себя как агентов не только общего, 

но и коммунистического просвещения. В этом отношении они должны быть 

подчинены не только контролю своих непосредственных центров, но и местных 

партийных организаций»471. 

По социально-классовому составу учительство было неоднородно, что и 

обусловило различное восприятие им революционных событий 1917 г.: от пол-

ной и безоговорочной поддержки советской власти до открытой враждебности 

по отношению к ней (особенно это касалось преподавателей средних учебных 

заведений). Бóльшая же часть учителей начальных школ нейтрально отнеслась 

к новой власти, заняла выжидательную позицию и не собиралась активно со-

трудничать и участвовать в реформировании системы школьного образования, 

что вызывало серьезную обеспокоенность партийных и советских органов. 

Среди учителей была развернута активная пропагандистская и разъясни-

тельная работа, основной задачей которой было привлечение старого, дорево-

люционного, учительства на сторону советской власти. Несмотря на значитель-

ные усилия власти переход педагогов на позиции большевиков происходил 

очень медленно. Большевиков поддержала главным образом та часть учителей 

сельских начальных школ, которая вышла из рабоче-крестьянской среды и бы-

ла недовольна своим прежним материальным положением. Кроме того, в ак-



 

 423 

тивную работу по строительству новой школьной системы включились пред-

ставители дореволюционного национального учительства: И. С. Атмашкин, М. 

И. Наумкин, И. Ф. Лазарев, И. Ф. Прокаев, Е. В. Скобелев, Ф. И. Петербург-

ский, И. М. Пятаев472. 

Во многих уездах мордовского края значительное влияние в первые по-

слереволюционные годы сохранял Всероссийский учительский союз (ВУС), 

объединявший к осени 1917 г. около 75 тыс. учителей из 346 местных учитель-

ских союзов, или 30 % учителей473. ВУС не признал законность прихода боль-

шевиков к власти. Руководители союза, видевшие необходимость реформиро-

вания школьной системы России и разрабатывавшие подобные проекты, вы-

ступили против разрушительных по сути лозунгов большевиков по отношению 

к дореволюционной системе просвещения. 

Распространению идей ВУСа среди учителей Мордовии способствовало 

и то обстоятельство, что школы здесь до весны 1918 г. фактически находились 

в руках земств и учителя зависели от руководителей земских органов, которые 

также вели антисоветскую работу474. Пензенское отделение учительского союза 

полностью поддержало Московское и Петроградское отделения. 28 апреля 1918 

г. в Саранске состоялся 4-й уездный учительский съезд, превратившийся фак-

тически в митинг против советской власти. В выступлениях на съезде, свиде-

тельствующих о явном влиянии позиций ВУСа, говорилось о «незаконной вла-

сти», уничтожившей все устои государственной жизни и стремящейся оконча-

тельно уничтожить «всякое образование, всякое воспитание, населить в стране 

дикость и мерзость запустения». Подобную точку зрения поддержало две трети 

участников съезда475. Уездный съезд учителей Ардатовского уезда 25 февраля 

1918 г. под председательством учителя Бондарева, где большинство отказалось 

принять резолюцию большевиков о текущем моменте и развернутых мероприя-

тиях по борьбе с кулачеством, был распущен представителями укома РКП(б)476. 

Необходимо отметить, что в апреле — мае 1918 г. в деревнях мордовско-

го края наблюдался рост авторитета левоэсеровской партии. Особенно боль-
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шим влиянием эсеры пользовались в Пензенской и Симбирской губерниях. Ак-

тивное участие в эсеровских и меньшевистских организациях принимали и 

учителя. В Саранске это были директор учительской семинарии П. Е. Молча-

нов, учителя И. Т. Десятсков, Я. П. Трубчиков, в Краснослободском уезде про-

довольственный комитет возглавил член уездного земства из эсеровской пар-

тии учитель П. М. Стрелков477. 

ВУС был распущен постановлением ВЦИК 23 декабря 1918 г., закрыты 

все его местные отделения, в том числе и в уездах Мордовии, все печатные ор-

ганы478. В противовес учительскому союзу был создан Союз учителей-

интернационалистов, который полностью стоял на позициях революционной 

перестройки школы и находился под контролем и идейным влиянием больше-

виков. В отчете Темниковского Союза учителей-интернационалистов за период 

с 21 сентября 1918 г. по январь 1919 г. говорилось: «Октябрьская революция, 

докатившаяся до Темниковского уезда в начале весны 1918 г., в сердцах прежде 

обиженного учительства порождала сознание, что наконец пришло время, ко-

гда ему необходимо сплотиться в новый союз, чтобы освободиться от той 

оскорбительной и мерзкой приниженности, в которой держали его, чтобы сбро-

сить оковы и цепи той рабской „опеки“ инспекторов, директоров и разных дру-

гих высокочтимых деятелей народного образования, представителей старой 

власти»479. 

Однако Союз учителей-интернационалистов не стал массовым органом. 

Его лидеры сумели в течение 1918 г. объединить лишь 12 тыс. учителей, или 3 

% четырехсоттысячной армии просвещенцев Советской республики, разделяв-

ших взгляды коммунистов в отношении дореволюционной школьной систе-

мы480. Именно это обусловило создание в 1919 г. новой профессиональной ор-

ганизации педагогов на более широкой основе. Она была жизненно необходима 

для новой власти. Объединение всего учительства и воспитание наиболее от-

сталых его слоев, подчинение их общепролетарской политике стало главной 

задачей нового профсоюза481. В новый Союз работников просвещения должны 
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были войти, по замыслу его создателей, все работники образования, без разли-

чия их политических и религиозных воззрений. 

Противостояние в учительской среде Мордовии продолжалось даже по-

сле фактического запрещения ВУСа. В январе 1919 г. на 2-м уездном съезде по 

народному образованию в Темникове, на съезде учителей Саранского уезда 

вновь развернулась борьба между учителями, сторонниками большевиков, и 

учителями, отстаивавшими принципы аполитичности и внеклассовости школы, 

обвинявшими советскую власть в осуществлении контроля над учительством и 

школой путем введения представителей совдепов в педагогические советы, а 

также в постановке науки под угол зрения партийных интересов482. На съезде в 

Саранске в январе 1919 г. большинство не приняло внесенных коммунистами 

поправок к резолюции, в частности об осуждении вооруженного вмешательства 

иностранных государств во внутренние дела Советской республики483. Его 

участники отмечали засилье большевистской прессы, одностороннее освеще-

ние происходивших в стране событий484. Съезд был распущен из-за явно враж-

дебного настроя его большинства по отношению к политике государственной 

власти. На съезде в Темникове всем отказавшимся присоединиться к принци-

пам единой трудовой школы было предложено покинуть заседание, а в резолю-

ции была подчеркнута необходимость всемерного содействия скорейшей поли-

тической подготовке учителей, четкой классовой установке в культурно-

просветительской работе, которую следовало связать с задачами социалистиче-

ского строительства485. 

Несмотря на подобные настроения, имевшие место в среде педагогов, 

острая нехватка учителей в системе школьного образования и в условиях, когда 

главным направлением в работе было провозглашено достижение всеобщей 

грамотности в кратчайший срок путем организации сети школ, введения все-

общего обязательного обучения и создания школ для взрослых, не позволяла 

отказаться от привлечения старого учительства. В отношении педагогов орга-

нами власти проводилась двухсторонняя политика: с одной стороны, шло пере-
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воспитание дореволюционных учителей, а с другой — поиск ускоренных путей 

подготовки учителей, выходцев из рабоче-крестьянской среды, «новых кадров 

работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма»486. Только подоб-

ным образом, комплексно, можно было решить проблему недостатка учитель-

ских кадров. 

Как уже отмечалось, подавляющая часть учителей Мордовии в первые 

послереволюционные годы занимала пассивную позицию. Влияние в их среде 

сохраняли лозунги партии эсеров и меньшевиков об аполитичности образова-

ния, выведении школы из-под контроля большевистской партии. В отчетах во-

лостных и уездных комитетов партии, отделов народного образования с трево-

гой отмечалось, что «учительство пассивно, прямо-таки нежелательно относит-

ся ко всем мероприятиям в области культурно-просветительной работы»487. В 

докладе Рузаевского укома РКП(б) в июле 1919 г. говорилось: «Сельская ин-

теллигенция в лице учительского персонала в большинстве случаев к ячейкам 

относится пассивно, а в культурно-просветительной работе участия не прини-

мает»488. Ардатовский уисполком по итогам 1919 г. выяснил, что большая часть 

учителей в уезде саботирует, а в Силинской и Киржеманской волостях некото-

рые учителя выступают против советской власти на общих собраниях кресть-

ян489. Именно поэтому, как заявлялось в протоколе общего собрания коммуни-

стов-просвещенцев Саранского уезда, «...к агитационной работе должно при-

влечь учительство, но прежде чем давать эту работу, нужно все учительство 

переучить через массовые курсы, дать им коммунистическую окраску»490. 

Курсы переподготовки, имевшие самые разнообразные формы, являлись 

одним из наиболее распространенных видов политической работы с учителями. 

Городские работники просвещения уездов Мордовии в течение учебного года 

объединялись вокруг школ 2-й ступени, а сельские учителя чаще всего собира-

лись на летние курсы-съезды. Программа курсов традиционно включала в себя 

несколько циклов: 
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политический — со следующими предметами: Конституция РСФСР, 

народное хозяйство России и экономическая политика советской власти, проле-

тариат и крестьянство в русской революции и т. д.; 

педагогический — со следующими предметами: внешкольная работа 

учителя, комсомол и коммунистическое детское движение, методы антирели-

гиозной пропаганды, способы переподготовки на местах; 

сельскохозяйственный — этот цикл стал активно включаться в програм-

му курсов по мере осуществления в сельских школах сельскохозяйственного 

уклона начиная с 1924 г.491 

На курсах переподготовки преподавали представители укомов партии 

(политический цикл), педагоги из педагогических техникумов и школ 2-й сту-

пени (педагогический цикл). 

Помимо переподготовки внимание местных партийных и советских орга-

нов было обращено как на пересмотр социального состава работников просве-

щения в уездах мордовского края, поскольку часть из них, по мнению партий-

ных лидеров, была не только индифферентна, но даже шла против партийной 

линии в деле народного образования492, так и на осуществление классового от-

бора при поступлении в педагогические учебные заведения. ЦК РКП(б) был из-

дан ряд постановлений о порядке комплектования высших и средних учебных 

заведений, направленных на формирование определенного социального состава 

обучающихся в них. В мордовском крае политика социального регулирования 

поступающих учиться имела свою особенность, т. к. в составе представителей 

рабоче-крестьянской молодежи, которая должна была вытеснить выходцев из 

непролетарских слоев, лиц с соответствующей общеобразовательной подготов-

кой было явно недостаточно.  

Социальный состав учительства Мордовии, особенно сельского, посте-

пенно изменялся на всем протяжении 1920-х гг. Часто стремление местных ор-

ганов власти скорее избавиться от «чуждых элементов» в учительской среде 

приводило к тому, что к педагогической деятельности привлекались просто 
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грамотные люди, не имевшие специального образования. Следует сказать, что 

качество подготовки на различных краткосрочных курсах при требовании вы-

соких темпов роста количества учителей оставляло желать лучшего. Эта про-

блема приобрела особую остроту в тех районах страны, где, как, например, в 

уездах Мордовии, социальную базу новой интеллигенции (в частности учи-

тельства) составили менее развитые в культурном отношении слои населения. 

Ряды педагогов пополняли демобилизованные красноармейцы, представители 

рабоче-крестьянской молодежи, окончившие курсы, совпартшколы. Это моло-

дое поколение учителей, воспитанное советской властью, гораздо активнее ста-

ло включаться в общественную и политическую деятельность, в просветитель-

скую работу среди крестьянства. Но, как было отмечено в докладе школьного 

инструктора Саранского уезда за 1919 г., молодые учащие, не получив специ-

ального педагогического образования, почти совершенно не умеют давать уро-

ки, т. е. выполнять свои прямые обязанности493. 

Необходимо отметить, что подготовка новых педагогических кадров бы-

ла одним из основных направлений деятельности Наркомпроса и местных от-

делов народного образования с первых дней установления советской власти. 

Принимая во внимание огромную потребность развивающейся системы школь-

ного образования в учителях, особенно для национальных школ, в 1918 г. отдел 

подготовки учителей Наркомпроса РСФСР обратился к губернским и уездным 

отделам народного образования с предложением о немедленном развертывании 

годичных педагогических курсов. Существовавшие в то время учительские се-

минарии в Саранске и Ардатове не в силах были подготовить то количество пе-

дагогов, которое было необходимо для новой школы. На территории Мордовии 

подобные уездные постоянно действующие курсы были открыты в августе 1918 

г. в Ардатове с 23 слушателями, в 1919 г. — в Краснослободске, куда было 

направлено на учебу 202 человека494, в Саранске, Спасске, Темникове и Инса-

ре495. В программу таких курсов входило довольно большое количество пред-

метов — от садоводства, огородничества и сельского хозяйства до политиче-
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ской экономии и истории Французской революции496. Естественно, такое 

изобилие изучаемых предметов не позволяло дать в короткий срок будущим 

педагогам серьезную общеобразовательную и педагогическую подготовку, го-

раздо важнее были идейно-политическая закалка, надежность учителя как вер-

ного проводника политики партии. 

Необходимо отметить, что для первых лет советской власти было харак-

терно отсутствие планирования в подготовке педагогических кадров, как рус-

ских, так и мордовских. Чаще всего открытие новых учебных заведений проис-

ходило стихийно и зависело от инициативы и находчивости местных организа-

ций. Большинство средних специальных учебных заведений в мордовском крае 

начали свою работу при личном участии энтузиастов из интеллигенции и уезд-

ных ОНО497. Так, инструктор по школьному и внешкольному образованию Ар-

датовского уезда И. М. Петяев в начале 1918 г. направил в Наркомпрос РСФСР 

личное ходатайство о преобразовании двухгодичных педагогических курсов 

при Ардатовском высшем начальном училище в учительскую семинарию498. 

Комиссариат просвещения поддержал это ходатайство и в июле 1918 г. отпу-

стил кредит в сумме 35 тыс. руб. В Ардатовском уезде под учительскую семи-

нарию была выделена бывшая помещичья усадьба Пашкова и 100 дес. пахотной 

и 30 дес. луговой земли. При семинарии учреждался интернат на трудовых 

началах. Обучение и содержание первых 43 учащихся было бесплатным. Семи-

нария стала функционировать с 1 октября 1918 г. 499 

В конце 1919 г. в с. Мачкасы Петровского уезда Саратовской губернии по 

инициативе учителя М. И. Кручинина, инструктора по национальным школам 

Петровского ОНО, были открыты трехгодичные мордовские педагогические 

курсы по подготовке учителей для школ 1-й ступени500. На этих курсах готови-

лись национальные учительские кадры для мордовских школ Саратовской гу-

бернии, но многие из выпускников позже работали в Мордовии. Одним из пер-

вых на работу в мордовский край был направлен А. И. Калмыков, который пре-

подавал в начальных школах Старошайговского и Атяшевского районов, а за-
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тем стал директором Старошайговской средней школы. Мачкасский (с 1921 г. 

— Петровский) мордовский педагогический техникум в разные годы окончили 

кандидаты исторических наук И. М. Корсаков, В. И. Самаркин, кандидат фило-

логических наук И. Ф. Цыганов. Много квалифицированных учителей родного 

и русского языков для начальных школ подготовил выпускник Петровского 

педтехникума, заслуженный учитель школы РСФСР Н. С. Нарваткин. Главным 

редактором Мордовского книжного издательства работал М. Я. Талабаев501. 

Мордовские педагогические курсы были созданы в 1918 г. в Казани, а 

впоследствии по инициативе Е. В. Скобелева переведены в мордовское село 

Малый Толкай Бугурусланского уезда Самарской губернии502. Наркомпрос по 

уже достаточно распространенной практике всесторонней поддержки развития 

национальной интеллигенции 23 ноября 1920 г. принял специальное постанов-

ление об ассигновании на нужды мордовских педагогических курсов в Малом 

Толкае 1 млн руб.503 В августе 1921 г. эти курсы были преобразованы в Мор-

довский педагогический техникум. Значительное число выпускников этого 

педтехникума направлялось на работу в уезды Мордовии. В Малотолкайском 

педтехникуме учились известные мордовские писатели П. Кириллов, А. Лукья-

нов, А. Дуняшин, Т. Раптанов, Н. Филиппов, П. Арпишкин, А. Моро504.  

Главным препятствием для нормального ведения занятий в педагогиче-

ских учебных заведениях мордовского края была слабость их материально-

технической базы — отсутствие или теснота помещений, недополучение пай-

ков и стипендий учащимися, недостаток учебных пособий. Острая нехватка 

квалифицированных педагогических кадров для техникумов имела следствием 

значительную перегруженность преподавателей работой. Часть педагогов 

местные органы власти были вынуждены приглашать из крупных городов. Так, 

Ардатовский уездный комиссариат с этой целью в 1919 г. командировал в 

Москву И. М. Петяева. По приглашению Ардатовского УОНО в уезд прибыли 

два преподавателя из Москвы и один из Нижнего Новгорода505. Но эта практи-

ка, естественно, не могла в полной мере разрешить проблему нехватки специа-
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листов. Именно поэтому в педтехникумах Мордовии часто работали люди без 

соответствующей подготовки, а недостаток квалифицированных преподавате-

лей был одним из сдерживающих моментов для более широкого развертывания 

средних учебных заведений. 

Немаловажным фактором в рассмотрении и оценке деятельности учи-

тельства Мордовии является анализ материального положения этой группы ин-

теллигенции. Меры правительства, направленные на улучшение благосостоя-

ния педагогов, не могли дать желаемого результата в условиях нестабильного 

экономического положения в стране. В Темниковском уезде после установле-

ния советской власти с лета 1918 г. ежемесячная заработная плата учителей 

была повышена почти в 3 раза по сравнению с дореволюционным периодом. По 

решению уисполкома Саранского уезда ежемесячная заработная плата учите-

лей была установлена в размере 300 руб., что в 3 — 4 раза было выше, чем до 

1917 г. Кроме того, были учреждены периодические прибавки за выслугу лет: 

за 5-летний стаж — 50 руб., за 10-летний — 100 руб.506 Однако в условиях 

Гражданской войны, когда покупательная способность рубля резко упала, уве-

личение заработной платы фактически не привело к повышению жизненного 

уровня учителей. 

В целом положение работников просвещения как в первые послереволю-

ционные годы, так и в 1920-е гг. можно охарактеризовать как очень тяжелое. В 

отчетах уездных отделов народного образования Пензенской, Симбирской и 

других губерний приводится много фактов нищенского существования школь-

ных учителей, вынужденных заниматься в холодных, нетопленных школах, без 

бумаги, учебников, методических пособий507. Бывший заведующий Красносло-

бодским УОНО М. А. Лобачев вспоминал: «Учителя тех лет работали подвиж-

нически, и, что удивительнее всего, они свое подвижничество считали нормой, 

рядовым делом, взятым на себя по доброй воле, долгу своей совести, внутрен-

нему призванию. А бедность быта? Невообразима. Жилье — уголок в крестьян-

ской избе, без света (о прочих удобствах и думать не приходилось) — керосин 
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бутылочками делили. Великим трудом, с виду малоприметным, красив был 

учитель тех лет…»508. 

В период 1917 — 1920 гг. закладывались и реализовались основные 

принципы взаимоотношения учительства и власти, воплощенные как в полити-

ке перевоспитания старого учительства либо вытеснения его из системы 

школьного образования, так и в комплексной подготовке и воспитании новых 

педагогов, способных стать проводниками политики партии, прежде всего в де-

ревне, и сформировать новое поколение «строителей коммунизма». 

 

 

4.8. Политическое воспитание как инструмент подчинения 

 

В первые годы советской власти в стране происходила ломка старой эко-

номической и политической системы, традиций и жизненного уклада людей. 

Серьезные негативные изменения, происходившие в их жизни и связанные с 

новым экономическим и политическим курсом, требовали идейного обоснова-

ния и оправдания. В связи с этим власть уделяла значительное внимание агита-

ционно-пропагандистской работе с населением, дискредитации старой и созда-

нию новой идеологии. Агитация и пропаганда считались одними из основных 

средств формирования «нового человека». Вдумчивый и тонкий историк совет-

ского общества М. Малиа писал: «В продолжение всего периода военного ком-

мунизма мы видим неуклонно растущую силу идеологического фактора»509. 

Агитацией и пропагандой занимались практически все структуры, со-

зданные новой властью. С. В. Яров справедливо отмечал: «Происходило это… 

в условиях огосударствления агитационных партийных структур. Их указания 

приобрели директивный характер, коммунистическое воспитание признавалось 

уже обязательным для всех, независимо от их желания и политических предпо-

чтений. Стирание граней между партией и государством, большевизация проф-

союзов привели к тому, что агитация считалась допустимой и даже необходи-
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мой уже и в тех сферах, где прошлые годы она не отличалась значительными 

масштабами — на производстве и в быту»510. 

Особое значение идеологической работе с населением придавалось в 

районах, удаленных от центра, на национальных окраинах. Важность агитаци-

онной работы здесь обусловливалась широким приложением «военно-

коммунистической» политики и активным использованием этих местностей в 

качестве «сырьевой базы» для развития и укрепления новой власти. Здесь аги-

тационно-пропагандистской работой занимались партийные органы, как цен-

тральные, так и местные, а также политотделы дислоцированных в крае армей-

ских частей.  

В августе 1918 г. ЦК РКП(б) по личному распоряжению В. И. Ленина 

направил в Пензенскую губернию 50 коммунистов-агитаторов из Петрограда и 

35 — из Москвы. Позднее приехали еще 20 человек511. Коммунисты из центра, 

став основным звеном всех советских структур, активно занимались важней-

шей из своих задач — агитационно-пропагандистской. Они входили в состав 

продовольственных и чрезвычайных органов в качестве политических агитато-

ров и проводили разъяснительную работу среди населения по поводу продо-

вольственной, финансовой и мобилизационной политики, способствовали со-

зданию и укреплению местных органов власти в лице Советов и партийных 

ячеек в селениях края. Практически все члены местных комитетов РКП(б) в 

1918 — 1920 гг. были привлечены к агитационной работе с населением. Актив-

ной агитационно-пропагандистской работой занимались отделы Советов гу-

бернского, уездного, волостного и сельского значения. 

Для обучения местных коммунистов была создана широкая сеть партий-

ных школ, кружков и курсов, которые являлись основной формой подготовки 

агитационно-пропагандистских кадров. Фактически это была система партий-

ного просвещения. Однако она была наименее разветвленной ввиду малочис-

ленности членов РКП(б) в первые послереволюционные годы. Например, в Са-

ранске подобные структуры создавались в течение весны — лета 1918 г.512 В 
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Ардатове в декабре 1918 г. был организован подвижной народный университет, 

среди основных его задач значилась подготовка пропагандистов513. В декабре 

1919 г. Темниковский уком РКП(б) открыл двухнедельные партийные курсы, в 

программу которых были включены лекции по агитационно-пропагандистской 

работе с населением. Все выпускники направлялись на проведение массовой 

агитационно-пропагандистской работы. В декабре 1919 г. была открыта пар-

тийная школа в Ардатове, в которой обучалось от 50 до 80 пропагандистов514. 

Фактически все вышеперечисленные факты убеждают в том, что «мы скорее 

видим конгломерат различных кружков, возникавших от случая к случаю, не-

стабильных по составу, нерегулярно работающих и зачастую не связанных 

единой системой. Все приноравливалось к тем конкретным условиям, в кото-

рых действовали предприятия и учреждения, к сиюминутным обстоятельствам. 

Многое зависело от частоты мобилизаций, от наличия идеологических кадров в 

данное время и в данном месте. Чего-то не хватало, от чего-то отказались — и 

работа кружков приобретала импровизированный, причудливый и неповтори-

мый характер. Возникали такие амальгамы пропагандистских приемов, которые 

не были предусмотрены никакими инструкциями»515. 

Большую агитационно-пропагандистскую работу проводил мобилизаци-

онный отдел 1-й армии Восточного фронта, размещавшийся в это время в Са-

ранске. «Основной задачей мобилизационного отдела 1 Революционной армии 

являлось формирование воинских частей. Мобилизационный отдел также дол-

жен был проводить среди рабочих и крестьян общую агитационно-массовую 

работу, призывать добровольно вступать в ряды Красной Армии», — вспоми-

нал сотрудник моботдела А. Я. Яковлев516.  

Агитационно-пропагандистская работа проводилась агитационным под-

отделом моботдела. В его распоряжении находились 15 агитаторов. Один из 

них, С. Н. Александров, впоследствии вспоминал: «Мы поставили перед собой 

задачу в каждое воскресенье выезжать в села для проведения докладов и бе-

сед»517. Агитаторы помогали организовывать на местах партячейки и комбеды, 
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руководили кампанией по выборам в Советы. Одновременно на них возлага-

лась задача — заготовить хлеб для армии. В отчете моботдела отмечалось: 

«Одна из значительных заслуг сотрудников в общественной политической ра-

боте в начале организации отдела заключается в участии и работе в местной 

партийной организации»518. Активная пропагандистская работа проводилась в 

формировавшихся частях. Начальник моботдела Ш. Н. Ибрагимов в приказах 

по отделам неоднократно указывал на необходимость усилить агитационную 

работу519.  

Пропагандой и агитацией занимались агитационно-просветительные от-

делы военных комиссариатов. Перед ними была поставлена задача: «Широкое 

ведение агитации за создание и всемерную поддержку Красной Армии среди 

населенных мест уезда…»520. Выполняя ее, Саранский уездный военкомат раз-

вернул широкую работу в уезде. Агитаторы агитпросветотдела Луконин, Булы-

чев, Мартынов, Сиротин, Баненков в январе 1919 г. объехали с лекциями и бе-

седами большинство сел Зыковской, Архангельско-Голицынской, Старотурдак-

ской, Макаровской и других волостей уезда521. Военкомат издавал агитацион-

ную литературу. В декабре 1918 г. им была издана брошюра «Сведения, обяза-

тельные рядовому», в которой наряду с чисто военными советами уделялось 

внимание агитации. Она была написана военным инспектором Китовым522. 

Широкой агитационно-пропагандистской деятельностью на территории 

Мордовии занимался политический отдел 1-й армии Восточного фронта. Ос-

новная тяжесть работы в прифронтовой полосе лежала на крестьянской секции 

политотдела. Летом 1919 г. в ней работало 63 сотрудника523. Секция направляла 

агитаторов в селения прифронтовой полосы. В июле 1918 г. в Симбирской гу-

бернии работало 150 агитаторов524. 

Всеми этими структурами использовались самые разнообразные формы, 

методы и средства агитационно-пропагандистской работы. Наибольшей попу-

лярностью пользовались митинги и собрания как самая оперативная форма по-

литической работы в массах. Они предшествовали всем экономическим и поли-
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тическим нововведениям советской власти на местах, проводились в течение 

всего периода «военного коммунизма» на территории всех уездов и волостей 

Мордовии, использовались всеми агитационно-пропагандистскими структура-

ми, работавшими в крае. Результатом подобной работы становились резолю-

ции, которые в декларативном виде одобряли деятельность советской власти. 

На начальном этапе «военного коммунизма» в результате применения такой 

формы агитационно-пропагандистской работы принимались решения органи-

зовать комбеды, Советы и партийные ячейки в селениях края525, активно содей-

ствовать проведению продовольственной политики и хлебной монополии в де-

ревнях526 и военным мобилизациям527, повышать производительность труда и 

предотвращать «кулацкие выступления»528 и т. д.  

Другой, не менее распространенной формой агитационной работы явля-

лись лекции и доклады. Они проводились на общие темы, например «О между-

народном и текущем моменте», «По случаю 15-й годовщины первой револю-

ции». Значительное количество лекций было посвящено пропаганде марксист-

ского мировоззрения. Например, в ходе работы подвижного народного универ-

ситета в декабре 1918 г. в Ардатове лекции читались на темы «Военный и про-

довольственный вопрос», «III Коммунистический Интернационал», «Интелли-

генция и пролетариат», «Права женщин в прошлом и будущем» и т. д.529 Боль-

шое значение придавалось лекциям и докладам антирелигиозного характера — 

«Происхождение человека и жизни на земле», «Отношение компартии к рели-

гии», «Церковь и государство», «История религии» и т. д.530 В 1920 г. типичной 

лекцией было чтение «Азбуки коммунизма». Проводили ее чтецы-

пропагандисты обычно раз в неделю на собраниях низовых ячеек РКП(б). 

Новая власть уделяла большое внимание такому немаловажному элемен-

ту борьбы с «пережитками старого мира», как развенчание церкви, ее традиций, 

уничтожение святынь. Борьба со служителями культа, их дискредитация стали 

одной из основных форм пропаганды нового мышления. Для улучшения вос-

приимчивости людей к коммунистическим идеям необходимо было разрушить 
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старые идеалы, освободив место для новых принципов и образа жизни. Помимо 

лекций, в этом направлении местные власти широко использовали публикацию 

в местных изданиях статей, дискредитировавших служителей церкви. Напри-

мер, были опубликованы статьи «Спекуляция и церковь», «Поп — пьяница» и 

т. д.531 Повсеместно церковные здания переходили в общественную собствен-

ность. Много различного церковного имущества было передано отделам 

народного образования на местах. Отдельные партийные организации занимали 

дома священников под клубы. Так поступили коммунисты с. Игнатово Арда-

товского уезда. В 1919 г. в Темникове при устройстве городского кинематогра-

фа использовалось монастырское здание. В Краснослободском уезде монастыр-

ские помещения использовались под учреждения. К концу «военного комму-

низма» власть, уже достаточно окрепнув, решилась на более жесткие меры. В 

1920 г. прошла кампания по осквернению святынь: икон, мощей, монастырей и 

церквей.  

 В ноябре 1920 г. в Темникове прошел IX уездный съезд Советов, при-

нявший решение о вскрытии мощей Серафима Саровского. Была создана ко-

миссия по ликвидации мощей во главе с начальником уездного отдела юстиции 

Зайцевым, секретарем комиссии стал Кветневский. В нее вошли представители 

Тамбовского губкома РКП(б), губисполкома и губернского отдела юстиции, 

Спасского, Керенского, Ардатовского и Краснослободского укомов партии 

(всего 157 человек). Решение съезда было санкционировано губернскими вла-

стями, при этом председатель Тамбовского губисполкома А. Г. Шлихтер реко-

мендовал действовать очень осторожно.  

Подготовка власти к вскрытию останков Серафима Саровского вызвала 

беспокойство в среде верующих. Стремясь сбить этот накал, 7 и 8 декабря 1920 

г. власти провели в городе диспуты с участием духовенства. На них обсужда-

лись вопросы нетленности мощей, подчеркивалась связь РПЦ с контрреволю-

ционным лагерем. Ход диспутов широко освещался в газете «Известия Тамбов-

ского губисполкома». Темниковскими служителями и монахами Саровской 
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обители было написано письмо с просьбой пощадить «благоговейное религиоз-

ное чувство» верующих и не осуществлять святотатство, под письмом стояло 

много подписей. Реакции не последовало. 

17 декабря 1920 г. перед собравшимися в Успенском соборе Саровского 

монастыря членами комиссии и верующими председатель комиссии по вскры-

тию мощей Серафима Саровского Зайцев огласил решение уездного съезда Со-

ветов и согласие губернских властей на вскрытие. Священнослужители попы-

тались предотвратить вскрытие. Властям было передано письмо-протест веру-

ющих и заявлено: «Советская власть не касается до религиозных предметов, а 

мощи являются таковыми… Со стороны представителей власти нет корректно-

сти, ведь этим они оскорбляют религиозные чувства граждан, заставляя нас 

вскрывать мощи, ведь мы не можем смотреть на святые останки» и т. п.532 Из 

среды представителей власти стали раздаваться предложения арестовать свя-

щенников, а мощи вытряхнуть из раки. Было заявлено о возможности вскрытия 

мощей при соблюдении определенных условий. Их было несколько. Верующие 

требовали никому из непосвященных не дотрагиваться до святых останков, не 

производить фотографирование. Кроме того, мощи не должны были выстав-

ляться после вскрытия на всеобщее обозрение. Однако при вскрытии все требо-

вания, кроме первого, были нарушены. В результате был составлен акт вскры-

тия с подробным описанием происходившего действия533.  

Реакция населения на подобные действия была очевидной. Борьба с 

«культом», разрушение церквей, гонение на священнослужителей, кощун-

ственное отношение к святыням вызвали бурю возмущений со стороны кресть-

янства. Именно это являлось одной из главных причин недовольств в ходе кре-

стьянских выступлений и массовых волнений. Мощи Серафима Саровского не 

были ликвидированы.  

События революции перевернули традиционные представления о систе-

ме ценностей. Отмена религиозных праздников, являясь частью атеистической 

борьбы новой власти, потребовала создания новых революционных массовых 
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торжеств и мероприятий. Большое значение среди методов агитации имели ре-

волюционные праздники. Они, занимая особое место в жизни людей, были при-

званы обеспечить участникам максимальную причастность к сакральной сфере, 

выступая в этом смысле как институционное действо. 

 Пришедшие к власти большевики попытались заменить традицию ново-

введениями. При этом форма торжеств существенно изменилась, а сакральный 

характер остался. Конкретным примером подобных изменений могут служить 

первые юбилеи революции, которые власти попытались сделать ярким, массо-

вым, запоминающимся событием в жизни народа. Например, в первый год со-

ветской власти в Саранске, как и в большинстве российских городов, не 

наблюдалось внутреннего спокойствия, ощущалась напряженность, были слу-

чаи противостояния власти рядовых горожан. Это заставило местные органы 

власти серьезно и продуманно подойти к организации и проведению торжеств.  

Задолго до 24 октября 1918 г. Саранским уездным Советом и представи-

телями размещенных в городе воинских частей была образована комиссия, ко-

торая выработала программу торжеств. На ее заседании было решено праздно-

вать годовщину революции в течение 3 дней. В первый день было решено про-

вести митинги и демонстрации, во второй день предлагалось организовать па-

рад, в третий — карнавал. К 6 ноября 1918 г. было построено шесть отличных 

по стилю друг от друга трибун, рассредоточенных по всему городу. Такое 

изобилие объяснялось желанием привлечь внимание как можно большего ко-

личества горожан и тем самым превратить празднование годовщины револю-

ции в широкое пропагандистское, агитационное мероприятие. К тому же мест-

ное руководство решило развести участников по разным кварталам и трибунам, 

понимая, что широким общественным мероприятием, возможностью пропаган-

дировать свои взгляды воспользуются не только большевики, а в результате 

могут возникнуть конфликты. 

Согласно сообщениям очевидца событий, представителя штаба 1-й армии 

Восточного фронта В. В. Аронова, Саранск накануне торжеств представлял со-
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бой «город, сплошь покрытый плакатами, щитами, флагами, был разделен на 

участки, в которых имелась своя трибуна для приветственных речей по случаю 

наступавших торжественных дней»534. Трибуна № 1 с плакатом «Здесь зароди-

лась Советская власть» располагалась около бывшей учительской семинарии 

(ныне улица Московская). На бывшей Базарной (ныне Советской) площади 

находилась трибуна № 2. Она считалась центральной и была украшена резьбой 

и надписью «Свобода, равенство, любовь». В дальнейшем именно здесь откры-

вались общегородские мероприятия. Трибуна № 3 разместилась на бывшей 

Успенской площади. Участвовавшая здесь в митинге рота моряков провозгла-

сила: «Да здравствует красный террор и вожди пролетарской революции Ленин 

и Троцкий!». Трибуны № 4 и 5 были установлены в районе «Красных казарм». 

Здесь в основном присутствовали бойцы 1-й армии с самыми различными ло-

зунгами: «Слава павшим бойцам за свободу!», «Долой всемирных хищников — 

поработителей народных масс!», «Да здравствует победа пролетариата всех 

стран!». У бывших Тихвинских бараков, на Вокзальной площади, возвышалась 

трибуна № 6535.  

Торжества начались 6 ноября 1918 г., когда в различных местах города 

прошли митинги. 7 ноября в 10 часов утра к трибуне № 6 подошли манифе-

станты, перед которыми на состоявшемся митинге выступил председатель Са-

ранского уездного Совета П. А. Бусыгин, его речь прерывалась криками 

«Ура!». После его выступления было спето несколько революционных песен536. 

Следом от имени штаба 1-й армии собравшихся приветствовал В. В. Аронов, 

который обрисовал положение на фронте и призвал крепить единство фронта и 

тыла. Он говорил: «Долг ваш, всех оставшихся здесь, сделать все, приложить 

все усилия к тому, чтобы армия была не только обеспечена всем необходимым: 

оружием, снаряжением, одеждой, людьми, продовольствием, литературой и т. 

п., но была уверена и чувствовала, что здесь нет предателей, чтобы Красный 

фронт имел за собой Красный тыл, что все здесь обучающиеся — действитель-

но, проникнутые долгом и крепкой дисциплиной, могли служить для них под-
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держкой, ибо на фронте обучаться военному искусству некогда и некому. 

Здесь, в красном тылу, вы находящиеся должны защищать революцию во всех 

областях, во всех пунктах, на всем пути новой жизни, нового строительства»537. 

На остальных трибунах прошли выступления ораторов, провозглашав-

ших самые разнообразные лозунги: «Мир хижинам, войну дворцам!», «Да 

здравствует Всемирная Советская республика!»538. Над собравшимися развева-

лись самые разнообразные знамена, в том числе черное знамя анархистов с че-

репом и костями.  

Моботдел принял самое активное участие в организации празднования 

годовщины революции, что явилось одной из причин такого изобилия людей в 

военном обмундировании в рядах митингующих. Одной из непосредственных 

задач моботдела было наблюдение за порядком на состоявшихся митингах, что 

и обеспечило спокойное шествие демонстрации от одной трибуны к другой. 

Все происходившее власти решили запечатлеть для потомков, сами участники 

демонстраций и митингов ощущали себя творцами истории. Имеющиеся в 

наличии фотографии передают тщательную организацию и праздничную атмо-

сферу событий. Фотограф должен был отразить главным образом массовость, 

масштаб организованной акции и значительное число сторонников происхо-

дивших перемен. Наличие разнообразных лозунгов преследовало цель проил-

люстрировать многогранность решений и областей деятельности новой власти, 

ее стремление утвердиться на века и тем самым показать законность и оправ-

данность своих решений, их естественный характер. 

На следующий день, 8 ноября, на Соборной площади состоялся парад. В 

нем приняли участие отряды 1-й армии: строевая рота особого назначения, 

маршевая рота моряков, школа инструкторов пехоты, нестроевая рота, резерв-

ная рота; от Саранского уездного Совета — Владимирский продовольственный 

отряд, отряд ЧК, милиция, караульная команда; от отдела формирования и обу-

чения артиллерии — Ардатовская батарея, учебная команда, команда разведчи-

ков; от уездного отдела народного просвещения — мужская и женская гимна-
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зии, реальное училище539. Таким образом, демонстрировалась мощь новой по-

литической власти.  

Командовать парадом было поручено комбригу 2-й Пензенской стрелко-

вой дивизии К. Романову. Принимали парад представитель командования 1-й 

армии В. В. Аронов, председатель моботдела Ш. Н. Ибрагимов, председатель 

Саранского уисполкома П. А. Бусыгин. Каждая часть отдельно приветствова-

лась от имени командующего 1-й армией М. Н. Тухачевского. Приветствия со-

провождались орудийными салютами, было осуществлено 12 выстрелов. Затем 

части прошли церемониальным маршем в колоннах540. Вечером 8 и 9 ноября в 

кинотеатрах «Гигант», «Художественный» и «Олимп» состоялись дополни-

тельные митинги, окончившиеся демонстрированием картин. 9 ноября прошли 

карнавальные шествия541. 

На протяжении всех 3 дней в городе сохранялась торжественная, празд-

ничная обстановка, сопровождавшаяся салютом, пением песен, криками «Ура!» 

и всеобщим гуляньем значительного числа любопытствующих граждан. По 

подсчетам исследователей, в праздновании приняло участие от 5 000 до 10 000 

человек542.  

Подготовка к годовщине революции предусматривала с точки зрения 

власти максимально широкий охват населения, предполагалось распространить 

торжества на уровень волостей и сельских населенных пунктов, что и было 

сделано. Так, в честь годовщины Октября Макаровский волвоенкомат органи-

зовал праздничное шествие, в котором приняли участие жители с. Макаровка и 

д. Солдатское, Луховка, Куликовка. На состоявшемся митинге была принята 

приветственная телеграмма на имя В. И. Ленина543. По-иному проходила подго-

товка к годовщине Октября непосредственно в селах и деревнях, где основная 

ответственность за организацию и проведение торжеств была возложена на 

учительство. Так, в д. Дегилевка Саранского уезда заранее под руководством 

учителя школьники подготовили революционную атрибутику, а в праздничный 

день были проведены демонстрация и литературно-музыкальный вечер544. 
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По мере развития проведение торжеств совершенствовалось и приобре-

тало более театрализованный характер. Уже вторая годовщина Октября в Са-

ранске проходила организованнее, что свидетельствовало об оформлении 

принципиально новой идеологической парадигмы. Достаточно четко был опре-

делен маршрут следования колонн: Тихвинские бараки — Гражданская улица 

— Братская могила — Советская улица — Соборный мост — Красноармейская 

площадь545. Состоялся парад войск гарнизона, которым командовал комбриг 1-

й Дикой кавалерийской красной дивизии Панченко. Парад принимали началь-

ник войск Саранского гарнизона, представитель Запасной армии республики 

Куличенко, командир 1-й Дикой кавалерийской красной дивизии Г. Д. Гай, ко-

мандир 2-й Советской кавалерийской дивизии Палеолог и др.546 Идеологически 

торжества находили подтверждение в организованных по поводу годовщины 

классических театральных постановках547. Помимо дней Октябрьской револю-

ции в первые годы советской власти в уездах Мордовии были организованно 

отмечены День Парижской коммуны, День низвержения самодержавия, День 

интернационалиста548. 

Кроме праздничных дней для агитации в условиях «военного коммуниз-

ма» стали широко применяться рабочие будни. Среди подобных методов аги-

тационно-пропагандистской работы получили развитие различного рода суб-

ботники, воскресники и недели. Первые субботники и воскресники проводи-

лись на территории Мордовии летом — осенью 1919 г. Например, в ходе суб-

ботников на станции Рузаевка осуществлялись очистка железнодорожных пу-

тей от мусора, погрузка товаров в вагоны549. В марте 1919 г. в Темниковском 

уезде в ходе субботников производились постройка лесопильного завода, со-

оружение электростанции, заготовка дров550. В 1920 г. субботники и воскресни-

ки прошли на станциях Саранск, Рузаевка и Красный Узел, в них приняло уча-

стие в общей сложности около 1 800 человек. Были очищены железнодорожные 

пути, отремонтировано 10 вагонов, собрано 16 408 руб. пожертвований551.  

Часто подобные субботники проходили в рамках недель, ставших еще 
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одной формой агитационно-пропагандистской работы. Например, в феврале 

1920 г. в Саранском уезде была проведена Неделя фронта, которой предше-

ствовала большая подготовительная работа. Для ее проведения уком партии 

мобилизовал в села и деревни уезда 70 коммунистов из города. В это время 

крестьяне вносили пожертвования деньгами и хлебом, проводились субботни-

ки. Всего же в Неделю фронта только в Саранском уезде было проведено 109 

митингов и 107 собраний, поставлено 42 спектакля-митинга и 14 концертов-

митингов, на которых в общей сложности присутствовало 35 250 человек552. В 

Темниковском уезде с 1 по 8 мая 1920 г. — в Неделю сельскохозяйственного 

фронта — была проведена работа по засеву и обработке полей, починке мостов 

и дорог и т. д.553 В июне 1920 г. в Саранском уезде была организована Неделя 

крестьянина, в октябре 1920 г. — Неделя помощи фронту554. 

Определенное значение в агитационно-пропагандистской работе отводи-

лось еще одной форме политических акций — беспартийным конференциям. 

На территории Мордовии эта форма политической работы партии развивалась 

со второй половины 1919 г. Первая беспартийная конференция в Саранске со-

стоялась 22 сентября 1919 г. На ней обсуждались вопросы о текущем моменте, 

о товарообмене, о продовольственной политике советской власти и т. д.555 В 

работе беспартийной конференции, состоявшейся в декабре 1919 г. в Лукояно-

ве, принимали участие жители Ичалковской, Оброченской, Лобаскинской и 

Протасовской волостей. Было принято постановление: «Вести беспощадную 

борьбу с „хищниками“… накормить беднейшее население, Красную Армию и 

семьи красноармейцев…»556. 

Помимо разнообразных форм и методов устной агитации, местные вла-

сти широко использовали издание и распространение газет, листовок, плакатов 

и брошюр. Все уездные Советы Мордовии издавали свои газеты. Бывший пред-

седатель Саранского уездного Совета П. Бусыгин вспоминал: «Со времени 

национализации предприятий, в частности типографии Сыромятникова, наш 

редактор „Листков Роста“ Щербинский предложил начать выпуск печатной га-



 

 445 

зеты, но у нас не было специалистов... Лишь когда редактировать „Саранскую 

правду“ взялся один из интеллигентов — коммунист Верганский, дело пошло 

на лад»557. В июне 1918 г. редактор «Голоса бедноты» В. Татаринов докладывал 

в Ардатовский уисполком о необходимости организации газеты558. В сентябре 

1918 г. была реорганизована «Инсарская жизнь»559. В течение 1918 — 1920 гг. 

стало выходить более 20 местных газет и журналов. Например, в Саранском 

уезде выходили газеты «Саранская правда» и «Известия Саранского уисполко-

ма», журналы «Вестник уездного Совета» и «Неделя»; в Инсарском — «Изве-

стия Инсарского уисполкома» и «Инсарская жизнь»; в Рузаевском — «Известия 

Рузаевского Совета» и т. д. Однако качество и количество материала местных 

печатных изданий оставляли желать лучшего, на что неоднократно указывалось 

губернскими властями. Из-за нехватки средств многие местные организации 

РКП(б) обращались к центру с просьбой высылать бесплатно центральные из-

дания560. Чаще всего газеты местного значения печатали резолюции собраний и 

митингов, сообщали результаты работы по созданию советских и коллективных 

хозяйств, проводившихся субботников и трудовых «недель», материалы о дис-

кредитации «нетрудовых элементов» и церкви, о ходе и результатах борьбы с 

«контрреволюцией» различного уровня и т. п. 

Достаточно типичная картина развития уездной прессы рисуется в вос-

поминаниях краснослободского журналиста А. Никольского: «23 мая 1918 года, 

в канун 3 уездного съезда Советов, вышел первый номер газеты — орган уезд-

ного Совдепа „Голос деревни“. Газета сыграла большую роль. На ее страницах 

широко освещались проводимые Советской властью мероприятия. Много места 

отводилось освещению деятельности вновь созданных комитетов бедноты, раз-

облачению происков кулаков и прочих врагов Советской власти. Освещались 

производившиеся в городе и уезде культурные мероприятия. Достаточное вни-

мание уделялось и вопросам строительства новой советской „Единой трудовой 

школы“. Передовое учительство уезда охотно делилось опытом работы по пе-

реводу школы на новые пути в соответствии с требованиями жизни… Газета 
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изменила свое название и с 25 сентября 1918 года стала выходить под названи-

ем „За коммуну“. Выходила она трижды в неделю, правда, небольшим форма-

том в 2 полосы. На первом месте газета печатала сообщения с фронтов Граж-

данской войны. Жизнь в уезде била ключом. Проводились съезды, совещания, 

конференции. И всюду поспевали юркие корреспонденты газеты. Поздно вече-

ром материал поступал к редактору, а тот глубокой ночью его обрабатывал. 

„За коммуну“ была одной из лучших уездных газет Пензенской губернии. 

Как поощрение ей больше выдавалось бумаги, типографской краски. 

Специального газетного шрифта не имелось, поэтому вид газеты был до-

вольно разноликим… С 1920 года краснослободская уездная газета начинает 

выходить под новым названием „Труженик“… Малый формат тогдашней газе-

ты „Труженик“ не позволял отводить много места вопросам продналоговой по-

литики. Эту задачу и взял на себя новый орган уездной печати — газета „Про-

довольственный листок“…»561. 

Помимо местной прессы распространялись центральные и губернские 

издания. По данным информационно-инструкторского подотдела Красносло-

бодского Совета только с 1 февраля по 15 октября 1918 г. среди населения было 

распространено газет: «Известия Пензенского Совета» — 8 200 экз., «Красная 

Армия» — 2 730 экз., «Ополчение бедноты» — 2 300 экз., «Беднота» — 6 600 

экз., «За коммуну» — 1 900 экз., «Молот» — 3 300 экз.562 

В 1918 — 1920 гг. в качестве средства агитационно-пропагандистской 

работы широко применялись листовки. Они представляли собой воззвания и 

обращения, призывали граждан к организации коммун, сбору оружия, сдаче из-

лишков хлеба, к активному участию в выборах и т. п.563 Особенно активно ли-

стовки использовались для борьбы с «контрреволюционными» волнениями. 

Например, 2 000 листовок местного издания и 700 губернских специальных ли-

стовок было выпущено и распространено Рузаевским укомом РКП(б) в августе 

1919 г. в связи с «авантюрой Миронова»564. 

Большое значение в проведении агитационной работы отводилось таким 
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легкодоступным для понимания средствам, как театр и кино. Работа местных 

театров и художественных кружков была сосредоточена на демонстрации глав-

ным образом революционных и классических пьес. В 1918 — 1920 гг. в Саран-

ске действовал передвижной театр под руководством Я. С. Бородулина. Только 

во второй половине 1918 г. театр сделал десять выездов в деревню. Постановки 

чаще всего были приурочены к торжественным событиям и праздникам. 

Например, в Саранске в ходе празднования очередной годовщины Октябрьской 

революции были организованы театральные постановки пьес Л. Н. Андреева 

«Савва», Н. В. Гоголя «Женитьба», Л. Н. Толстого «Власть тьмы», А. Н. Ост-

ровского «Не все коту масленица»565. В Рузаевском театре в первую годовщину 

революции были поставлены пьесы «Люди огня и железа», «Дети Ванюши-

на»566. В репертуаре театра Троицка в 1920 г. были пьесы Л. Н. Толстого, М. 

Горького567. О «революционном» репертуаре речь пока не шла. Довольствова-

лись привычными «социальными» пьесами русских классиков, в которых и без 

особого рвения можно было уловить «разоблачительные» нотки. «Социальные» 

пьесы являлись своеобразным компромиссом, который устроил всех — и акте-

ров, едва ли нашедших для себя колоритные роли в наспех написанных агит-

ках, и власти, которые довольствовались наличием нужной им тенденции.  

Стоит отметить, что театральные постановки производили колоссальное 

впечатление. Артем Веселый в романе «Россия, кровью умытая» воспроизвел 

картину театрального спектакля в одном из волжских уездных городов: «Зана-

вес разбежался. В зале — поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жалост-

ливые, нахмуренные, удивленные… В зале пахнет порохом, гарью, бьется в ис-

терике поджарая девица, ржут солдаты и громом хлопков заглушают стрельбу. 

Успех полный… Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, с театра гото-

ва была сорваться крыша»568. 

В каждом уездном центре наряду с народными театрами и театральными 

кружками старались открыть кинематограф. Показ картин осуществлялся в ка-

нун праздников, например в ходе празднования дня Октябрьской революции в 
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Саранске в 1918 г.569 Демонстрацией кинофильмов весной 1919 г. занимался 

агитпоезд «Октябрьская революция», в котором был организован специальный 

вагон — кинозал на 200 мест. Всего на территории Мордовии агитпоездом бы-

ло проведено 8 сеансов кинематографа с охватом около 10 000 зрителей570. В 

1919 г. в Темниковском уезде действовал Тамбовский передвижной кинемато-

граф, демонстрировавший картину «Отец Серафим» в качестве атеистической 

пропаганды571. 

В целях агитационно-пропагандистской работы была использована ху-

дожественная самодеятельность. В Саранске в 1918 г. был открыт красноар-

мейский клуб, где проходили концерты, спектакли и вечера, на которых играл 

оркестр. Большой совместный концерт на открытой эстраде станции Саранск 

был дан 27 апреля 1920 г. по случаю отъезда красноармейцев Запасной армии. 

Оркестр исполнил революционные и народные песни572. 

Народное творчество и литература также использовались в агитационно-

пропагандистских целях. Например, в ходе кампании по вскрытию мощей Се-

рафима Саровского в 1920 г. З. Ф. Дорофеевым был сочинен «Антирелигиоз-

ный гимн»:  

Бога нет. Пророки — сказка,  

Мощи — выдумка церквей. 

Снята набожная маска 

Революцией с людей. 

В ходе общей агитационной работы в противовес народному творчеству, 

показывавшему негативное отношение к мероприятиям советской власти, был 

сочинен целый ряд агитационных частушек: 

Бандит молодой, — 

Дали ему плетку. 

Сопли-слюни распустил, — 

Едет на разведку. 

У Петрухиных ворот 
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Висит объявление: 

Собирайтесь девки-бабы — 

В комсомоле чтения. 

Твой миленок — гармонист, — 

Хорошо играет. 

А мой Ваня — коммунист, — 

Дела разрешает573. 

Подводя итог анализа агитационно-пропагандистской деятельности 

местных органов власти, необходимо отметить ряд моментов. С. В. Яров сделал 

очень точное замечание, отражающее суть агитационно-политической работы: 

«Знакомясь с партийными документами 1917 — 1920-х гг., посвященными во-

просам агитации, замечаешь, что у их авторов нет и тени сомнений в том, име-

ют ли они право делать каждого борцом за коммунизм. Они были озабочены 

лишь тем, чтобы сделать это лучше. При этом постоянно смешивались партий-

ное и общее воспитание, не делалось особых различий между коммунистами и 

беспартийными. Как были убеждены в том, что большевики, и лишь они, вы-

ражали интересы широких народных масс, так не испытывали колебаний в том, 

что массы должны были воспитываться только в большевистском духе, по-

скольку это единственно верное воспитание, поскольку только это позволит ра-

бочим и крестьянам отстоять свои завоевания»574. 

Агитационную работу на территории края проводили как местные ком-

мунисты, так и представители центральных органов партии, специально 

направленные для проведения агитационной работы. Широкая агитация велась 

посредством работы армейских политических структур. Агитационно-

пропагандистская работа видоизменялась и усиливалась на протяжении 1918 — 

1920 гг. Ее главной задачей на территории края, как и в целом по стране, стало 

идеологическое обоснование необходимости проводимых «военно-

коммунистических» мероприятий, стремление объяснить общее бедственное 

экономическое положение тяжелыми условиями Гражданской войны, а злоупо-
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требления властью — контрреволюционной деятельностью отдельных элемен-

тов, «примазавшихся» к советской власти. Для широкой агитационно-

пропагандистской работы властью использовались все известные средства 

(агитация в устной форме, печать, искусство), формы и методы (лекции, митин-

ги, собрания, театр, кино, литература, широкая дискредитация святынь и т. д.). 

При всем масштабе проведенной агитационно-пропагандистской работы ее ка-

чество и выбранные методы оставляли желать лучшего, в большинстве случаев 

они были неэффективными и не приносили желаемого результата. 

 

4.9. Психология людей эпохи социальных конфликтов 

 

Одним из первостепенных факторов развития социальных процессов яв-

ляется социальная психология, что со всей очевидностью показали исследова-

ния представителей различных ветвей гуманитарного знания в ХХ в. Причем 

можно говорить о том, что каждая эпоха формирует свои представления, свой 

вариант восприятия мира. Это не ментальность, это — нечто другое, трансфор-

мирующееся и видоизменяющееся в зависимости от условий, времени и места. 

Л. Февр писал по этому поводу: «Каждой цивилизации присущ собственный 

психологический аппарат. Он отвечает потребностям данной эпохи и не пред-

назначен ни для вечности, ни для человеческого рода вообще, ни даже для эво-

люции отдельной цивилизации»575. 

Психологию людей эпохи социальных конфликтов попытался проанали-

зировать испанский философ Х. Ортеги-и-Гассет, который оценил «восстание 

масс» как вертикальное вторжение варварства, опосредованное исключительно 

иррациональными, инстинктивными импульсами, страстями, вожделениями. 

Психологическая структура человека-массы примитивна и ограничена «ощу-

щением победы и власти», побуждающей его к «самоутверждению, к полной 

удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом» и к соот-

ветствующей реакции, сообразно с принципом «прямого действия»576. Анало-
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гичные мысли высказывались российским философом А. С. Ахиезером. Согла-

шаясь с необходимостью постановки вопроса в данном ракурсе, отметим спор-

ность предлагаемых оценок. Однако нельзя не оспорить и мнение В. П. Булда-

кова, что «революцию можно и нужно рассматривать как особое состояние 

психики и ментальности больших масс людей»577. 

Поскольку Мордовия являлась аграрным регионом, а крестьянство — 

преобладающим в составе населения, его психологическое состояние в основ-

ном определяло психологию и сознание людей в регионе. Крестьянство Мордо-

вии как составная часть крестьянства средневолжского региона, его сознание и 

психология в период Великой российской революции и первых десятилетий со-

ветской власти в качестве объекта исследования стали выступать сравнительно 

недавно. При этом следует иметь в виду работы Д. С. Точеного, Н. А. Вахруше-

вой, О. А. Суховой578. Попытки охарактеризовать психологию крестьян в реги-

оне предпринимались и нами579. Кроме того, хочется отметить исследование 

французского историка Марка Ферро580.  

При рассмотрении динамики сознания крестьянства (в том числе его пси-

хологии) следует учитывать свойственные ему черты патриархальности, при-

верженности традиции в производстве и быту, известную узость его интересов. 

В значительной степени эти черты определялись двойственной социально-

экономической природой крестьянства. В первые годы советской власти созна-

ние различных слоев крестьянства развивалось неравномерно, асинхронно. На 

него оказывала влияние не только данная объективная реальность его положе-

ния (в условиях Мордовии она включала в себя местные особенности экономи-

ческого, политического и культурного плана), но и идеология и психология 

других классов и слоев общества. Все же, на наш взгляд, можно выделить ос-

новополагающие, сущностные характеристики. 

Широко известно ленинское положение о том, что главный вопрос любой 

революции — вопрос о власти581. Интерпретируя эту мысль, можно утверждать, 

что отношение к власти — определяющая черта сознания и психологии классов 
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и социальных слоев в условиях коренного перелома жизни общества. Анализи-

руя массовый материал по проблеме отношения крестьянства к низовым орга-

нам власти, можно выделить два компонента: оценочный и поведенческий. Их 

взаимоотношение позволяет построить типологическую модель отношения 

крестьянства к Советам, включающую четыре типа. Первый тип — действи-

тельно позитивное отношение. В данном случае положительная оценка дея-

тельности Советов подкреплена реальной поддержкой на практике. Второй тип 

— декларативно позитивное. Положительная оценка на словах не подтвержда-

ется действием. Третий тип — формально позитивное. Отрицательное отноше-

ние в оценке действий советских работников сочетается с реальной поддерж-

кой. Четвертый тип — негативное. Отрицательное отношение к Советам в оце-

ночном плане подкреплено действиями, направленными на их подрыв и дис-

кредитацию. 

В нашем распоряжении имеются данные по 84 волостям ряда уездов 

Пензенской губернии, территория которых в основном вошла в состав совре-

менной Мордовии. Выборка отвечает требованиям представительности и слу-

чайности и является, по нашему мнению, репрезентативной. Подсчеты позво-

ляют выявить следующую картину (табл. 4.9.1). 
Таблица 4.9.1 

Отношение крестьян Мордовии  
к установлению советской власти 

 
Уезд Волости, по 

которым 
имеются све-

дения 

Отношение 
1-й тип 2-й тип 3-й тип 4-й тип 

число % число % число % число % число % 
Инсарский 25 100 24 98 — — 1 2 — — 
Краснослободский 15 100 14 93 — — 1 7 — — 
Наровчатский 13 100 11 84 — — 2 16 — — 
Саранский 31 100 29 93 — — 2 7 — — 
   Итого  84 100 78 92 — — 6 8 — — 

 
Составлена по: ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 85 — 94, 99 — 100. 
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Как видно из табл. 4.9.1, преобладал первый тип отношения (92 %), за 

ним следовал третий тип (8 %). Второй и четвертый типы отсутствовали. Это 

связано с тем, что в ходе революционных потрясений 1917 г. сложилась опре-

деленная социально-психологическая общность, возникшая на базе антимонар-

хических настроений всего крестьянства и признания новой властью общекре-

стьянской идеи «социализации земли». 

Кризис монархических иллюзий крестьян Мордовии нашел достаточно 

яркое выражение в их наказах, отражавших политическую и экономическую 

платформу этого класса в ходе революционного движения. В большинстве 

наказов крестьяне высказывались за демократическую республику как форму 

государственной власти в России. Некоторые наказы определяли форму управ-

ления государством как однопалатную или двухпалатную республику с прези-

дентом во главе и т. п.582 После октября 1917 г. первые шаги государства дикта-

туры пролетариата в области аграрного законодательства были направлены на 

осуществление крестьянской мечты об уравнительном землепользовании. Они 

сыграли значительную роль в истории края, так как навсегда покончили с по-

мещичьим землевладением. По подсчетам исследователей, в результате прове-

дения в жизнь Декрета о земле средний душевой надел крестьянина в крае воз-

рос с 1,1 до 1,24 дес. пашни и покоса, а за счет отмены долгов, арендных плате-

жей, уменьшения налогов, экспроприации и раздела помещичьего инвентаря, 

скота и другого имущества были созданы условия для значительного повы-

шения жизненного уровня широких масс крестьянства583.  

Полное преобладание первого типа отношения к установлению советской 

власти свидетельствует и о психологической общности крестьянства, для кото-

рой на данном этапе было характерно ясное осознание общности «мы» (т. е. 

крестьяне) и ее резкое противопоставление категории «они» (т. е. помещики, 

эксплуататоры). Поэтому новая власть, заявившая о свержении эксплуататоров, 
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и получила столь дружную поддержку. Говоря о психологической общности в 

среде крестьянства на данном отрезке времени, необходимо подчеркнуть ее ин-

тернациональный характер. Свидетельством этому может выступать довольно 

высокий уровень общественно-политической активности мордовских и татар-

ских крестьян края, не уступавший степени активности русского населения584. 

Однако экономическое положение различных групп крестьянства и по-

литика новой власти привели к довольно быстрому расколу психологической 

общности в среде крестьянства, который произошел уже к концу весны 1918 г. 

В качестве показателя выступило изменение отношения к Советам (табл. 4.9.2). 
Таблица 4.9.2 

Отношение крестьян Мордовии к советской власти (май 1918 г.) 
 

Уезд Волости, по 
которым 

имеются све-
дения 

Отношение 
1-й тип 2-й тип 3-й тип 4-й тип 

число % число % число % число % число % 
Инсарский 14 100 12 86 — — 1 7 1 7 
Краснослободский 14 100 13 92 — — 1 8 — — 
Наровчатский 14 100 10 71 — — 2 14,5 2 14,5 
Рузаевский 9 100 5 55 1 11 2 23 1 11 
Саранский 34 100 29 85 1 3 2 6 2 6 
   Итого 85 100 69 81 2 2 8 9 6 8 

 
Составлена по: ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 85 — 94, 99 — 100. 

 

Как видно из табл. 4.9.2, доминирование первого типа несколько снизи-

лось (81 %), появились четвертый (8 %) и второй (2 %) типы. Это свидетель-

ствует о дестабилизации возникшей социально-психологической общности, что 

было связано с продовольственной политикой диктатуры пролетариата в де-

ревне, которая затронула интересы не только кулака, но и середняка. 

Несомненным является то, что крестьянство Мордовии в первые годы 

советской власти не было однородным. Это позволяет говорить о наличии раз-

личных психологических пластов, среди которых четко выделяются три: 1) 

психология бедняцкой массы, пролетарских слоев деревни; 2) психология се-
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реднячества; 3) психология кулачества. В связи с этим встает проблема увязы-

вания типов отношения к низовым органам власти, которые выделялись нами 

при создании типологической модели отношения крестьянства к Советам, с 

вполне определенными социальными слоями класса. 

Первый тип — действительно позитивное отношение к Советам — свя-

зывается в первую очередь с беднотой, сельским пролетариатом. Период с лета 

1918 г. до весны 1921 г. — это этап политики диктатуры пролетариата, вошед-

ший в историю под наименованием «военный коммунизм». Советское государ-

ство ускоренно осуществляло преобразования в экономике и в политической 

системе, что было воспринято некоторыми слоями населения как тактическое 

претворение в жизнь идеала. Наиболее подверженным этим настроениям в силу 

неискушенности в вопросах теории, недостаточного идейно-политического 

развития и малограмотности оказалось беднейшее крестьянство. На этой базе, 

как уже отмечалось нами585, стихийно выработалась и сложилась совокупность 

эмоций, чувств, настроений, представлений, иллюзий, привычек, интересов, 

потребностей, которую с оговоркой можно характеризовать как крестьянско-

бедняцкую психологию эпохи «военного коммунизма». Для нее характерны тя-

га к марксизму и мессианские идеи, связанные с трансформацией в крестьян-

ском сознании коммунистического идеала. Проявлением этого выступают при-

нимаемые крестьянскими съездами и низовыми партийными организациями 

резолюции по текущему моменту, выступления делегатов. Так, тягу к осмысле-

нию марксизма, его учения о будущем обществе отразил в своем выступлении 

делегат IV Темниковского уездного съезда Советов Леонов: «Когда речь идет о 

коммунизме, всегда приходится задумываться над этой новой жизнью»586. В 

крестьянских выступлениях содержалась немалая доля добросовестного уто-

пизма. Делегат III Рузаевского уездного съезда Советов Титов так охарактери-

зовал будущее общество: «Все должно быть общее, при соблюдении общих ин-

тересов будут соблюдены личные интересы». Идеализация темпов развития ве-

ла к формированию иллюзий относительно скорой мировой революции, по-
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рождала веру в быстрое построение «царства равенства, свободы и братства». 

Делегат этого же съезда Петраков выразил надежду, что скоро пролетариат 

других стран свергнет буржуазную власть. Делегат III Инсарского уездного 

съезда Свентер говорил: «Сильнее будем раздувать пламя революционного по-

жара, который пожрет векового врага — капитал»587. Мессианские идеи отра-

зились в резолюции II Темниковской уездной конференции РКП(б) (февраль 

1919 г.), в которой отмечалось: «Высоко нести факел революции, освещая до-

рогу бродящим во тьме, в царство обетованного социализма. И мы посредством 

этого своими грубыми мозолистыми руками воспитаем высокую личность че-

ловека»588. 

Определенные социальные иллюзии беднейшего крестьянства были 

неизбежны и естественны. Они отражали усиление тяги масс к социализму, но 

вместе с тем служили психологической почвой для демагогических спекуля-

ций. В этом плане показательно отношение на местах к старым специалистам. 

На IV Инсарском уездном съезде Советов (январь 1919 г.) некоторые делегаты 

заявили: «Интеллигенции доверять нельзя!». Один из них — Булаев — под-

черкнул: «Интеллигенция виляет, у нее нет определенной позиции и она в лю-

бой момент может изменить свою тактику. Ей необходимо напомнить времена 

красного террора»589. При этом не учитывалось, что обойтись без привлечения 

специалистов было невозможно. Иллюзии подобного рода породили в условиях 

Гражданской войны категорию людей, подменявших реальное дело революци-

онной фразой. Нередко они проникали в партийные и советские органы, что 

приводило к нежелательным результатам590. 

Для психологических установок беднейшего крестьянства, которое по-  

лучило поддержку со стороны государственной власти, была весьма показа-

тельна определенная доля беспощадности к противнику. Так, общее собрание 

ячейки РКП(б) в с. Левжа 4 декабря 1918 г. постановило: «Обязуемся беспо-

щадно расправляться со всей контрреволюционной сволочью. На всякую по-

пытку буржуазии и кулаков подняться снова к власти будем окончательно до-
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бивать, отрывать их с корнем для проведения в жизнь идей коммунизма»591. 

Носители же бедняцкой психологии, оказавшиеся у власти в комбедах или 

сельских Советах, чаще всего обладали завышенной самооценкой, граничащей 

с эгоцентризмом. Примером может служить военком из Атемара В. Гринин. В 

ноябре 1918 г. он направил в Саранский уком РКП(б) докладную о политиче-

ских настроениях в волости, в которой местоимение «я» употреблялось десять 

раз, а «меня» — одиннадцать. Общий вывод этого небольшого, но показатель-

ного документа сводим к фразе: «...с моим уходом из Атемара все пойдет 

насмарку»592. 

Сложную эволюцию претерпело в первые годы советской власти соз-

нание середняцкой части крестьянства мордовского края, с существованием ко-

торого, видимо, можно связать выделенные нами второй и третий типы, выяв-

ляемые при рассмотрении отношения крестьянства к продразверстке и хлебной 

монополии. Первоначально их введение было негативно встречено населением 

деревни. В июне 1918 г. на Наровчатском уездном съезде Советов отмечалось: 

«Когда приступили к реквизиции хлеба в деревне, крестьяне прятали хлеб в со-

лому, зарывали в землю, увозили в леса и овраги»593. Наблюдались случаи от-

каза выполнять продразверстку. В апреле 1918 г. подобное решение принял Ке-

рамсурский волостной съезд (Ардатовский уезд)594. Тогда же на Саранском 

уездном съезде Советов комиссар продовольствия Бажанов докладывал: «В Са-

ранском уезде крестьяне не допускают делать реквизицию хлеба у богатых кре-

стьян»595. В декабре 1918 г. на IV Темниковском уездном съезде Советов деле-

гатом Серебряковым был поставлен вопрос о том, нужны ли продотряды и 

нельзя ли проводить реквизиции другим путем596. Таким образом, середняк 

проявил недовольство продовольственной политикой советской власти и вы-

явилось это как на практике, так и в выступлениях крестьянских делегатов.  

Однако по мере развертывания Гражданской войны в сознании среднего 

крестьянства происходили измененения. Середняк начал понимать, что в суще-

ствующих условиях проводимые мероприятия являются выходом из создавше-
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гося положения. Уже осенью 1918 г. наметился перелом в отношении середня-

ка к продразверстке, хлебной монополии. 26 сентября 1918 г. делегат Инсар-

ского уездного съезда Степанов отмечал: «Хлебная монополия — это такой по-

рядок распределения хлеба, когда все излишки хлеба землеробы продают не 

купцам, мешочникам или спекулянтам или же потребителям, а отдают эти из-

лишки прямо государству за деньги или в обмен на городские товары». В при-

нятой съездом резолюции говорилось: «Спасение продовольственного дела, а 

вместе с ним и Октябрьских завоеваний революции пролетариата зависит от 

строгого и неуклонного проведения в жизнь закона о хлебной монополии»597. 

Не менее показателен в этом отношении 1920 г. — год кульминации политики 

«военного коммунизма». Из 183 хозяйственных вопросов, рассмотренных 61-м 

волостным съездом Советов Саранского уезда в первой половине 1920 г., толь-

ко 25 вопросов касались продразверстки. Причем все они решались положи-

тельно и без особых прений598.  

Партия большевиков пыталась проводить работу по перестройке созна-

ния середняцких слоев крестьянства мордовского края. При этом она апел-

лировала к двойственной природе этого класса, к элементам трудовой пси-

хологии и боролась с проявлениями частнособственнической психологии. В 

первые годы пролетарской диктатуры были предприняты шаги в этом на-

правлении, выразившиеся в организации и широкой поддержке общественной 

обработки земли, о чем говорилось выше. Уездные и волостные Советы предо-

ставляли коллективным хозяйствам ссуды, обеспечивали продовольствием, со-

здавали льготные условия землепользования599. Пример первых коллективных 

хозяйств должен был способствовать возникновению и росту идей коллекти-

визма, однако в годы Гражданской войны местные партийные и советские ор-

ганизации не смогли контролировать коммуны и артели. В результате этого по-

литика субсидирования принесла нежелательные плоды. Коммуны и артели, 

как отмечал М. И. Калинин, теряют свой социалистический характер, а комму-
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нары постепенно превращаются в «обыкновенных хозяйчиков»600. Потреби-

тельский характер коммун подчеркивал председатель Пензенского губиспол-

кома В. В. Кураев601. Частнособственнические элементы крестьянской психоло-

гии возобладали, что привело к самоликвидации многих первых коллективных 

хозяйств. Так, в Темниковском уезде в 1919 г. оказались на грани распада или 

распались большинство коммун. В феврале ряд членов 1-й Веденяпинской 

коммуны подал заявления о выходе из нее. Весной распалась коммуна им. А. В. 

Луначарского, произошел конфликт в «Заре Луксос», самоликвидировалась 

Ермишинская сельхозартель. На грани развала находились коммуны «Луч» и 

Дудниковская. Земельный отдел уисполкома в связи с массовым распадом 

коммун выработал инструкцию по передаче инвентаря и построек последних 

отделам Советов602. Следовательно, главная причина слабого развития колхоз-

ного движения в первые годы советской власти заключалась не столько в от-

сутствии материальной базы, сколько в психологической неподготовленности 

большинства крестьян к массовому производственному кооперированию. 

Яркой антисоветской направленностью характеризовалось сознание ку-

лачества, проявившееся в четвертом типе отношения к Советам. Первые эле-

менты подобного отношения четко выявились уже в процессе установления со-

ветской власти603. Однако дальнейшее развитие событий привело к некоторым 

изменениям в данном социально-психологическом явлении. Кулачество, ис-

пользуя свои экономические позиции, попыталось повлиять на сознание и пси-

хологию других слоев крестьянства, в первую очередь середняков. Для этого 

процесса характерны высказывания типа «Советская власть разоряет страну, 

так как размножает лодырей»604, «Большевистские эксперименты вредны наро-

ду»605, а также лозунг «Долой коммунистов, да здравствуют Советы!»606. 

По мере развития классовой борьбы в деревне в сознании кулачества 

начали преобладать конфронтационные черты, что получило отражение в ан-
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тоновском движении. Условия некоторого распространения кулацкого со-

знания и психологии в конце Гражданской войны отражены в частушке: 

 

На деревню наступали  

Красны неприятели,  

Да зеленые герои 

Их назад попятили. 

Дезертиры в ряды стройся, 

Красной Армии не бойся, 

Заряжайте пистолеты, 

Разбивать идем Советы607. 

Отличительной чертой кулацкого сознания и психологии периода 

Гражданской войны явилось возрождение на новой основе традиционного 

крестьянского цезаризма. Однако он уже не был «наивным», а строился на 

четком противопоставлении «старого» и «нового» режимов. Так, зимой 1919 

г. в Рузаевском уезде стал распространяться слух о спасении семьи бывшего 

царя Николая II. Это делали в основном кулаки. Сотрудник ЧК И. В. Лоде-

ровский вспоминал: «На базарах, у колодцев, в домах при закрытых дверях и 

ставнях кулаки-мироеды, торгаши, монашки, бывшие чиновники и темные, 

несознательные люди шептались, передавая друг другу, что господь спас по-

мазанников божьих, не допустил их погибели от рук „антихристов-

большевиков“ и что скоро будет царем наследник Алексей»608. 

Анализ крестьянского сознания и психологии в период «военного ком-

мунизма» свидетельствует о противодействии или доминировании на различ-

ных этапах Гражданской войны его определенных психологических слоев. В 

1918 г. в условиях деятельности комбедов явно прослеживается противосто-

яние крестьянско-бедняцкой психологии сознанию середняцкой массы и кула-

ков. Оно привело к складыванию психологической общности «мы», т. е. ра-

ботающие крестьяне и крепкие в хозяйственном отношении «они», или, иначе 
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говоря, деревенские коммунисты и комбедовцы. В этом плане весьма показа-

тельна резолюция II Темниковской уездной конференции РКП(б) (февраль 1919 

г.), в которой говорилось: «...темен и забит старым злым миром наш русский 

крестьянин, по своему невежеству творят [крестьяне] преступление против са-

мого себя, устраивая в деревне гонения на своих братьев деревенских комму-

нистов»609. Естественно, что в данных условиях психологическая общность 

«мы» в деревне доминировала. Однако поддержкой со стороны государствен-

ной власти она не обладала, наоборот, политика последней была направлена на 

ее раскол или размывание, что и произошло в 1919 г., когда колебания середня-

ка временно прекратились и он стал поддерживать советскую власть. 

С окончанием Гражданской войны положение коренным образом изме-

нилось. Политика «военного коммунизма» пришла в противоречие с инте-

ресами основной массы крестьянства, что привело к восстановлению охарак-

теризованной выше психологической общности. Оно проявилось с огромной 

силой и сигнализировало о необходимости изменения экономической политики 

Советского государства. «Это было, — писал В. И. Ленин в 1922 г., — в первый 

и, надеюсь, в последний раз в истории Советской России, когда большие массы 

крестьянства, не сознательно, а инстинктивно, по настроению были против 

нас... Причина была та, что мы в своем экономическом наступлении слишком 

далеко продвинулись вперед... что массы почувствовали то, чего мы тогда еще 

не умели сознательно формулировать...»610. 

Напряженность в отношениях крестьянства и местных органов советской 

власти чувствовалась уже к концу Гражданской войны. Так, 30 сентября 1920 г. 

Саранский уком РКП(б) в письме партийным ячейкам отмечал, что 

«замечается стремление крестьян организовать в противовес нашим ячейкам 

и даже Советам свои своеобразные крестьянские союзы... Нередки были слу-

чаи, когда крестьяне выносили приговоры, идущие в разрез с политикой власти 

и нашей партии»611. Своего логического конца конфликт между массой кре-

стьянства и политикой советской власти достиг в ходе антоновского движения, 
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отзвуки которого имели место и в Мордовии. Оно явилось свидетельством не 

только восстановления психологической общности середняцких слоев деревни 

и кулачества и ее противопоставления психологии бедноты, но и ее преоблада-

ния в деревне. Поэтому столь показательны лозунги участников движения в 

крае: «Долой продразверстку!», «Советская власть — без коммунистов!»612. Все 

чаще и чаще стали раздаваться призывы прятать хлеб и скот, изгонять продот-

рядовцев. В ряде мест произошли крестьянские восстания, в ходе которых была 

осуществлена расправа с активистами и т. п.613 

В ходе антоновского движения четко прослеживается, если говорить о 

социально-психологическом фоне восстаний 1920 — 1921 гг., действие меха-

низма круговой поруки. Многие крестьяне-середняки шли в формирования 

Антонова, руководствуясь распространенным мнением: «Идти, так всем!»614. 

Очевидцы событий свидетельствуют: «Народ безмолвствовал. В своей массе 

он шел за Антоновым, но шел без подъема, без пафоса, — молча, словно с 

нечистой совестью, словно догадываясь, чуя, что его ведут против его луч-

ших, наибольших достижений, ведут для удара в спину его революции»615. В 

Мордовии наибольшее распространение антоновское движение получило в 

Темниковском уезде. Восставшие действовали в Ермишинской, Стандров-

ской, Саровской и Шалинской волостях. Пользуясь поддержкой населения, 

они появлялись в селах среди бела дня. В ряде мест ими были организованы 

расправы над советскими активистами616. 

Изложенное выше, конечно, не исчерпывает всей интересующей нас про-

блемы и не охватывает многих сторон эволюции крестьянского сознания и 

психологии в первое десятилетие советской власти. Мы наметили лишь наи-

более существенные и определяющие, на наш взгляд, черты и предложили ме-

тодику их анализа на основе построения типологических моделей, что позво-

лило нам попытаться создать историческую реконструкцию процесса осво-

бождения личности крестьянина на примере мордовского края. При этом мы, 

конечно, не претендовали на истину в последней инстанции. 
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Заключение 

 
В Гражданской войне, как и во всякой другой, побеждает тот, кто до-

бивается решающего перевеса сил в решающем месте. Большевистский по-

литический режим в экстремальных условиях войны показал более высокую, 

чем у белых, способность к мобилизации ресурсов и концентрации усилий 

для достижения победы. Материал уездов Мордовии, которая дважды стано-

вилась прифронтовым тылом Красной Армии, является достаточно весомым 

подтверждением этого. Большевики смогли концентрировать свои усилия на 

наиболее важных направлениях борьбы. Немалую роль сыграл здесь создан-

ный ими мощный государственный аппарат, включивший в вертикаль власти 

и самые низовые органы, которые в России традиционно пользовались высо-

кой долей самостоятельности. 

Особо стоит отметить аграрную революцию в российской глубинке, в 

частности в мордовском крае. Именно она сделала «возможным осуществле-

ние диктатуры РКП(б). Эта диктатура была насилием над крестьянством, она 

осуществлялась безжалостно и жестоко, по преимуществу выходцами из 

народных низов. В их сознании, так же, как и у крестьян, уживались уравни-

тельные представления о справедливости, дикая ненависть к „белой кости“, 

недоверие к интеллигенции, стремление побольше урвать у буржуазии. По-

этому крестьянство, не желавшее возврата к старому обществу, до поры до 

времени мирилось с чрезвычайными социально-экономическими мерами Со-

ветской власти, воевало в рядах РККА, хотя и расходилось с большевиками в 

понимании лучшего общественного устройства России»1. 

В советской историографии культивировался миф о народе как об ак-

тивном участнике революции и Гражданской войны. Создавалось впечатле-

ние, что народные массы неожиданно заняли определенные позиции в эко-

номике и политике, начали строить новую жизнь и защищать ее. Однако на 

самом деле имело место нечто иное. Большевики были вынуждены букваль-
                                                
1 Драма российской истории: большевики и революция. М., 2002. С. 336. 
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но втягивать крестьянство уездов Мордовии в Гражданскую войну. Делалось 

это посредством бывших солдат царской армии, красногвардейских отрядов, 

партийных и комсомольских организаций, советского аппарата. В совокуп-

ности с проводимой политикой они и привнесли Гражданскую войну в мор-

довский край. 

Особо стоит отметить национальную политику большевиков, направ-

ленную на создание союзников в лице национальностей региона — мордвы, 

татар, чувашей. Провозглашение России «тюрьмой народов» и обещание 

национальной государственности, определенной самостоятельности привели 

к активной поддержке или, по крайней мере, доброжелательному нейтрали-

тету в национальной среде. Это позволило исследователям утверждать, что 

мордва в своей массе поддержала советскую власть. 

Говоря о результатах Гражданской войны, следует отметить еще один 

принципиально важный момент. В ней, без сомнения, победили верующие — 

люди, способные отдать жизнь ради других и за свои убеждения, за идеалы 

«мировой Коммуны». Уже одним этим актом высшего бескорыстия они по-

бедили тех, кто предпочитал отдавать за свои убеждения чужие жизни. 

Установление большевистской диктатуры в России и ее регионах 

имело множество последствий, чаще всего негативного плана. В стране по-

терпели полное поражение политические противники большевиков, что ли-

шило общество механизмов саморегуляции. В результате объективно оказа-

лась открытой дорога политическому экстремизму, возведенному позднее в 

ранг государственной политики и партийной идеологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Воспоминания 

 

Воспоминания о революции и Гражданской войне занимают особое ме-

сто в советской мемуаристике. Как комплекс они начали складываться в Мор-

довии в 1930-е гг., когда сотрудники НИИМК стали записывать воспоминания 

с помощью анкет. Малограмотным рабочим, крестьянам, солдатам «помогали 

вспоминать» свои впечатления о революции и Гражданской войне. Подобный 

подход в какой-то мере напоминал методику устной истории. Вторично в мас-

совом порядке в республике мемуары о 1917 — 1920 гг. записывались в сере-

дине 1950-х гг. к сороковому юбилею революции сотрудниками НИИЯЛИЭ. В 

третий раз записи осуществлялись ими же в середине 1960-х гг. Несмотря на 

различное время записи, для мемуаров о революции и Гражданской войне ха-

рактерен ряд общих черт: 

 идеологические заданность и «выдержанность», которые кон-

тролировались на всех уровнях; 

 выбор тем и набор сюжетов (установление советской власти, 

партийное строительство, борьба с контрреволюцией и т. п.); 

 объект воспоминаний — не личные переживания автора, а со-

бытие или «вождь», в том числе местечкового уровня; 

 стремление автора быть сопричастным к тому или иному со-

бытию (съезд Советов, съезд РКП(б), встреча с В. И. Лениным, раз-

гром А. В. Колчака и т. п.); 

 стандартизация в характеристиках ситуации, людей; 

 формирование образа врага (гидра контрреволюции, кулаче-

ство как классовый враг, «белая армия, черный барон» и т. п.); 

 недоговоренность, наличие фигуры умолчания. 
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При всей идеологической заданности воспоминания о революции и 

Гражданской войне содержали моменты, которые не вписывались в общепри-

нятую картину событий 1917 — 1920 гг. В результате они публиковались не 

столь уж часто. В 1957 г. вышел сборник «За власть Советов», в 1967 г. — «Не-

забываемые годы», которые содержали воспоминания, наиболее соответству-

ющие официальной точке зрения. Аналогичное можно сказать и о тематиче-

ских сборниках воспоминаний: «Заре навстречу» (1968 г.), «Записки о Саран-

ске. XVIII — ХХ вв.» (1991 г.).  

В предлагаемых ниже вниманию читателя воспоминаниях присутствует 

сильный идеологический налет, однако они очень хорошо отражают жизнь 

Среднего Поволжья в условиях социальных конфликтов 1918 — 1920 гг. При 

подготовке их публикации был сохранен стиль авторов, в ряде случаев — ор-

фография. В совокупности с содержанием они великолепно показывают тип 

человека, который был втянут в события Гражданской войны и оказался у вла-

сти в небольших провинциальных городах вроде Саранска или Темникова. Для 

контраста в подборку включен фрагмент воспоминаний Р. Б. Гуля, представля-

ющий точку зрения противоположного красным лагеря. 

 

Кузьма Алексеевич Зудилин 

Воспоминания о событиях 1917 — 1918 гг. 

Член РКП(б) с 1918 г. Активный участник со-
бытий 1917 — 1918 гг. в Мордовии. Воспоми-
нания написаны в октябре-декабре 1950 г. 
Публиковались частично в сильно отредакти-
рованном виде в сборниках воспоминаний «За 
власть Советов» (Саранск, 1957. С. 93 — 98) и 
«Записки о Саранске. XVIII — XX вв.» (Са-
ранск, 1991. С. 145 — 150), а также в альмана-
хе «Литературная Мордовия» (Саранск, 1958. 
№ 14 (18). С. 197 — 207). Рукопись хранится в 
Научном архиве НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия (И-258. 
Л. 145 — 171). 
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По воле царской власти в первых числах октября 1916 года я как белоби-

летник прибыл в город Сингелей. Там мне пришлось пробыть несколько дней, 

которых было вполне достаточно для того, чтобы бессмысленными шагисти-

кой, поворотами направо, налево и кругом, выкриками «ура», «здравия желаем, 

Ваше превосходительство» получить отвращение к такой «полезной» деятель-

ности, как военная служба. Только в годы Гражданской войны чувство отвра-

щения к военному у меня ослабло. 

Из города Сенгелея нас перевели в город Инсар бывшей Пензенской гу-

бернии. Там пришлось пробыть немного больше, чем в городе Сенгелей. Из 

Инсара все призванные были переведены на ст. Воейково, ныне ст. Белинская 

ж. д. имени В. В. Куйбышева, и зачислены в 101-й пехотный запасный полк. 

В день нашего приезда на ст. Воейково и прибытия на территорию 101-го 

пехотного запасного полка, который был размещен за селом Каменкой, коман-

дир этого полка, полковник Климчук обратился к нам с «теплым приветстви-

ем», в заключении которого заявил: «Если кто-нибудь самовольно оставит тер-

риторию полка, тот будет повешен на первом колу». Эта фраза Климчука была 

не просто ораторское увлечение, она собою характеризовала существование в 

101-м пехотном полку, быт и нравы начальства этого полка и прежде всего са-

мого Климчука как бывшего начальника дисциплинарного батальона. 

Такая «теплая» встреча со стороны командира полка не только укрепила 

мое отвращение ко всему военному, но и озлобила меня против тех, по воле ко-

торых я оказался в солдатской серой шинели, стал единицей, из которой состо-

ит та часть государственного аппарата царской власти, которую Ленин опреде-

лял как угнетательскую. 

Хотя в то время я теоретически развит не был, но я понимал, что я нахо-

жусь в числе тех, которых народ вправе считать паразитами. Народ меня, как и 

других солдат, кормит, одевает и обувает, а мы заняты лишь тем, что шагаем, 
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поворачиваемся направо, налево, кричим «ура» и «здравия желаем, Ваше пре-

восходительство». 

Мое душевное состояние особенно ухудшилось после того, как я был за-

числен в учебную команду. Я был в отчаянии,  но что делать, не знал. Вывел из 

такого тяжелого душевного состояния меня мой отдельный командир старший 

унтер-офицер Колесов. Колесов, как я потом узнал, был украинец. Родители его 

в далеком прошлом выехали на Украину из Симбирской губернии. Колесова в 

учебной команде за его либеральное отношение к солдатам терпели только по-

тому, что он был непревзойденный гимнаст и стрелок. Его всегда посылали на 

соревнования Казанского военного округа по стрельбе и гимнастике. 

Разговор с Колесовым по душам в буквальном смысле этого слова, про-

исшедший между нами, вывел меня из тяжелого душевного состояния, и я стал 

постепенно привыкать к солдатской лямке и тянуть ее. 

Меня не удивляло первенство, которое я занимал по словесности, потому 

что я еще в сельской школе показал способности в этом отношении, но я нико-

гда не рассчитывал на первенство по стрельбе, строю и гимнастике. Вопреки 

моего ожидания и по этим дисциплинам я занимал нередко первые места. 

Будучи «передовиком» по строю, стрельбе и гимнастике, я был букваль-

но неисправим в чинопочитании. За неотдание чести, особенно офицерству, до 

Февральской революции мне часто приходилось сидеть на гауптвахте. Из со-

чувствия ко мне Колесов, как мой «шеф», нередко меня упрекал за это, а чаще 

скрывал мои проступки, как и проступки других солдат учебной команды и 

особенно солдат своего отделения. 

Как ни был суров режим в 101-м пехотном полку, особенно в учебной 

команде, Колесов как «либерал» был неодинок. Такими же либеральными были 

взводные офицеры 1-го взвода Чаплыкин, Павлюченко и командир 1-го баталь-

она, он же наблюдающий за учебной командой, штабс-капитан Адаменко. О 

них солдаты в то время отзывались хорошо и, наверное, хранят память. Неиз-

вестно, где они и на какой берег выбросила их волна революции, но по их по-
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ведению до Февральской революции к солдатам, они заслужили хороших отзы-

вов, особенно в условиях той палочной дисциплины, которая существовала до 

Февральской революции в 101-м пехотном полку и учебной команде.  

Все другое начальство полка и учебной команды, командир полка 

Климчук, командир учебной команды прапорщик Котов, были ненавистны сол-

датам. Если бы они в первые дни Февральской революции не сбежали из полка, 

то их судьба была бы решена самосудом. 

Несмотря на то, что к началу Февральской революции 1917 года теорети-

чески и практически я был не подготовлен, революцию я воспринял не созерца-

тельно, а как активно действующее лицо и с первых же дней стал занимать ве-

дущие места. 

Популярность в учебной команде, среди части полка, еще до Февраль-

ской революции, как мне кажется, я приобрел тем, что в свободное время рабо-

тал парикмахером и сапожником. Этим специальностям я научился еще до при-

зыва в армию. За выполняемые мною работы с солдат учебной команды я брал 

совсем ничтожную плату, а некоторым из них, благодаря моему филантропиче-

скому настроению, выполнял работы бесплатно. 

Кроме того, среди солдат и некоторой части офицерства еще до Февраль-

ской революции я был известен как солдат, которого за неотдание чести 

начальству часто сажали на гауптвахту. Как солдат, который, рискуя навлечь на 

себя суровую ответственность, на одном из занятий по словесности во время 

перерыва, когда взводный офицер Савко вышел из комнаты, солдатам Пукли-

кову и Семенову скомандовал «Взять к ноге». Эти солдаты взводным офицером 

Савко были поставлены под винтовку, а в отсутствие его он мне поручил 

наблюдать за ними. За мою команду «К ноге» по возвращении Савко поставил 

меня под винтовку с двойной нагрузкой. Как солдат, который в канун Рожде-

ства в 1916 году отказался выполнить команду того же Савко — взять розги и 

сечь солдат-чуваш, самовольно отлучившихся из полка. За невыполнение этого 

распоряжения я тут же получил от Савко такой сильный удар рукояткой шашки 
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в грудь, от которого не только упал, но и продолжительное время находился без 

сознания. 

Как потом мне рассказывали солдаты, особенно сочувствующие мне 

Пукликов и Семенов, только благодаря вмешательству прапорщика Павлючен-

ко и Чаплыгина Савко был остановлен от дальнейшего издевательства надо 

мною, а чуваши были освобождены от розг. [Как] солдат, которого вывели из 

строя и взяли под надзор в то время, когда учебную команду и четыре роты 

полка повели на усмирение взбунтовавшихся в эскадроне кавалеристов, стояв-

ших ближе 101-го полка к ст. Воейково версты на полторы. 

Все эти события проходили за время моего пребывания на ст. Воейково 

незадолго до Февральской революции. Сведения о них распространились среди 

солдат полка, а к началу Февральской революции солдаты не могли забыть о 

них. Мне кажется, что частично поэтому с первых же дней  Февральской рево-

люции солдатами 101-го полка и учебной команды я был избран председателем 

командного комитета и депутатом полкового комитета. 

После Февральской революции и до отъезда полка в Саранск мне не при-

ходилось встречаться с большевиками. В своих действиях я был одинок и дей-

ствовал так, как действовали тогда большинство беспартийных большевиков. 

Ораторскому искусству я начал учиться еще на ст. Воейково. Трудно себе 

представить содержание моих речей, произнесенных тогда. Но не будет пре-

увеличением, если сказать, что они были хотя и бесстрашны, но наивны. 

Тогда и несколько позднее я не был знаком ни с одной программой поли-

тических партий. Моей «доморощенной» программой было: меньше работать, 

но лучше жить. Эта программа мне была внушена еще с детства дядей моей ма-

тери Козыревым Тимофеем Ивановичем — «Дединькой». К числу злободнев-

ных вопросов тогда я относил: 1) Прекращение войны. Под прекращением вой-

ны я понимал прекращение войны раз и навсегда. 2) Передачу земли, только 

тем, кто своим трудом обрабатывал ее и 3) Полное упразднение бедности. В 
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этой программе много наивного и утопического, но тогда я и сам был наивным 

утопистом. 

Будучи приверженцем «доморощенного» идеала своей «программы», вы-

ступление всех ораторов, которых мне приходилось слушать, на митингах и со-

браниях я присутствовал как «одержимый», я оценивал только с позиции моей 

«программы». Тех, кто выступал по всем пунктам моей программы «за», я счи-

тал близкими для меня людьми. Тех же, кто говорил против этой программы, я 

относил к своим врагам, против которых выступал воинственно и недостаточно 

умело. 

В конце апреля 1917 года полк и учебная команда переехали в Саранск. В 

Саранске первое время полк был размещен в западной части за городом, около 

кирпичных сараев. В Саранск вместе с полком и учебной командой я переехал в 

звании ефрейтора и «демократическом ранге» председателя командного коми-

тета и депутата полкового комитета. 

Саранск в то время славился монастырями, церквами, мещанским 

настроением, а до 2 февраля 1918 года, т. е. до провозглашения советской вла-

сти в уезде и организации исполнительных органов уездной власти, в политике 

господствовали меньшевики и эсеры. Во главе меньшевиков стояли прапорщик 

234-го полка Лордкипанидзе и военный врач того же полка Ванштейн. Среди 

эсеров видными были в то время Тутенков, Десятский, а возглавлял их сын 

местного заводчика, впоследствии член Учредительного собрания — Цингова-

тов. 

Вскоре по приезде в Саранск на территории полка состоялся митинг, на 

этом митинге я был избран депутатом в Саранский гарнизонный Совет. С этого 

дня и началась моя деятельность в Саранском гарнизоне, потом в г. Саранске и 

его уезде. 

По приезде в Саранск слухи о большевиках и их печати мне стали не 

только доступными, но они все более и более росли и занимали меня. Под вли-

янием этих слухов я решился доставить большевистские газеты и видеть боль-
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шевиков в натуре. Вначале за большевистскими газетами я выходил на ст. Са-

ранск к проходящим поездам. Потом сфера моей деятельности в этом отноше-

нии постепенно расширилась, я стал выезжать в Рузаевку. Таким путем я стал 

доставать большевистские газеты «Правда» и «Социал-демократ», распростра-

нению которых в Саранске с особой энергией мешали меньшевики и эсеры. 

Большевистские газеты я читал сам и распространял среди солдат учеб-

ной команды и полка. Моими помощниками в этом деле были солдаты моего 

отделения Горожанкин и  Бушуев. Все большевистские газеты того времени 

мною не только бережно хранились тогда, но и по выезде из Саранска были пе-

реданы на хранение в надежные руки. 

Под влиянием идей, вычитанных мною из газет «Правда» и «Социал-

демократ», я становился любознательнее. День ото дня стал чувствовать силь-

нее потребность личного общения с большевиками. Это чувство овладело мною 

сильно, особенно после инцидента, происшедшего на одном из гарнизонных 

собраний с ярым монархистом, вернувшимся с фронта штабс-капитаном Орло-

вым. 

В первых числах июля 1917 года на заседании гарнизонного Совета об-

суждался вопрос о посылке маршевых рот на фронт. Выступавшие офицеры, и 

особенно Орлов, высказывались за посылку солдат на фронт. Солдаты, больше 

с мест, дружно возражали против такого решения. Будучи принципиальным 

противником войны, а также будучи подогретый настроением солдат, я решил 

выступить против посылки солдат на фронт.  

Не берусь точно восстановить содержание моей речи, но то, что сохрани-

лось в моей памяти, сводится к следующему. Обращаясь к присутствующим на 

заседании гарнизонного Совета солдатам и показывая им видимую ими через 

окна зала заседания волнистую рожь, я призывал их ехать не на поля далекой 

Галиции, куда предназначались маршевые роты, а на ближайшие, родные поля, 

на которых зрела подлинная жатва. 
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Мое выступление солдаты сопровождали возгласами «Правильно» и 

дружными аплодисментами. Только поспел я закончить последнюю фразу, как 

с левой стороны, немного сзади меня, послышался шум и фраза: «Вот она, 

большевистская зараза». Повернувшись в ту сторону, откуда были слышны 

шум и фраза, я увидел злобное лицо Орлова и протянутую ко мне со сжатым 

кулаком его руку. Орлов рвался ко мне, но повисшие на нем солдаты не пуска-

ли его. Рядом сидевший со мною с левой стороны солдат Горохов допустил 

Орлова поближе к себе, нанес ему по лицу такой сильный удар, от которого ли-

цо Орлова все оказалось в крови. 

Удар, нанесенный Гороховым Орлову, послужил как бы сигналом, по ко-

торому одна часть солдат, присутствующих на заседании, потащила Орлова на 

улицу, по пути избивая его, а другая часть, и прежде всего Горохов, под крики 

«Ура» начали меня качать. 

Все это кончилось тем, что Орлов солдатами был сильно избит. Присут-

ствующие при этом офицеры в защиту Орлова вначале активно вмешались, но, 

получив дружный и действенный отпор со стороны солдат, который офицерам 

ничего хорошего не предвещал, ограничились только выражением возмущения 

и нелестными отзывами по моему адресу и адресу солдат, особенно тех, кото-

рые «убеждали» Орлова. 

Вскоре после случая с Орловым на одном из заседаний гарнизонного Со-

вета депутаты-офицеры внесли предложение обсудить случай с Орловым. Меня 

выдвигали как главного виновника этого случая. Депутаты-солдаты против 

предложения офицеров энергично и категорически возражали. Только благода-

ря энергичному и категорическому возражению солдат предложение офицеров 

не было обсуждено. 

Не помню, был ли на этом заседании гарнизонного Совета Евдокимов и 

наблюдал ли он случай с Орловым, но помнится мне, когда я подходил к казар-

ме, в которой помещалась учебная команда, со стороны старого офицерского 

собрания ко мне подошел Евдокимов. В конце нашего разговора он меня спро-
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сил, где я буду ночевать, и порекомендовал ночевать в казарме. На это предло-

жение Евдокимова я реагировал спокойно и никакой предосторожности не 

принял. Так я поступал по неопытности, наивности и самоуверенности, свой-

ственной молодости. 

Вечером этого дня предупреждение Евдокимова оправдалось. Когда в 

команде были только дежурный и дневальный, я был вызван в штаб полка, и 

там меня посадили на гауптвахту, помещавшуюся при штабе полка. На гаупт-

вахте мне пришлось просидеть только до утра следующего дня. Утром я был 

освобожден. 

Рано утром следующего дня я услышал звон ключей, и тут же открылась 

дверь камеры, в которой я сидел. На пороге камеры стоял взводный командир 

1-го взвода учебной команды, старший унтер-офицер Гарманов. Покручивая 

свои длинные усы, он подал мне команду: «Арестованный младший унтер-

офицер Зудилин, за мной бегом марш». Выбежав из казармы-камеры на улицу, 

я увидел солдат учебной команды почти в полном составе. На первом фланге 

стоял командир отделения второго взвода Боровиков. 

Только я поспел отделиться от стен здания штаба, как Гарманов подал 

солдатам команду. По этой команде я оказался окруженным солдатами с четы-

рех сторон. В таком порядке мы и дошли до здания учебной команды. В этот 

день с Гармановым и Боровиковым я простился навсегда. Они уехали в отпуск 

и больше в полк не возвращались. Может быть, то благородное дело, которое 

они совершали, сделали потому, что рассчитывали больше не быть в полку. 

Командование полка и гарнизона освобождением меня из-под ареста бы-

ли крайне недовольны. Командир 101-го пехотного полка, полковник Сергеев и 

начальник гарнизона командир 234-го полка, полковник Атлантов сделали по-

пытку вторично водворить меня на гауптвахту, но это им не удалось. Солдаты 

учебной команды по своей инициативе организовали для меня охрану, а солда-

ты гарнизона не только морально, но и личным участием это мероприятие под-

держали. Возможно, под влиянием этих событий пыл полковника Сергеева и 
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Атлантова остыл и я благополучно уехал в Пензу, искать большевиков-

сверхчеловеков. 

Поведение монархиста Орлова на заседании гарнизонного Совета, его 

фраза: «Вот она, большевистская зараза», поведение солдат на этом заседании, 

мой арест, освобождение меня из-под стражи, организация охраны меня по 

инициативе солдат не только произвели на меня сильное впечатление, но и 

пробудили во мне еще сильнее желание видеть большевиков-сверхчеловеков. 

Ни с кем не посоветовавшись и даже о своей поездке не сказав Евдоки-

мову, с которым у меня уже завязывались близкие отношения, я уехал в Пензу, 

надеясь там не только встретиться с большевиками-сверхчеловеками, видеть 

их, но и получить от них «наставление» на все случаи жизни. 

В Пензе мне пришлось пробыть несколько дней. За эти дни я встречался с 

одними и теми же товарищами большевиками. Как мне кажется, одним из них 

был тот, которой в мае 1918 года на губернском съезде уездных комиссаров 

юстиции, на котором я присутствовал как уездный комиссар юстиции Саран-

ского уезда, выступал как председатель губсовнаркома. Фамилия его была Ку-

раев. 

За время моего пребывания в Пензе пензенские большевики больше всего 

интересовались положением в Саранском гарнизоне и в городе, настроением 

солдат. Их особенно интересовал случай с Орловым, поведение солдат в связи с 

этим случаем, инициатива солдат, проявленная ими в моем освобождении с 

гауптвахты и организации моей охраны. Товарищи пензенские большевики 

предполагали со мной в Саранск послать одного большевика, но по какой-то 

причине этого не сделали. Мне пришлось вернуться одному в Саранск. 

В день моего отъезда из Пензы в Саранск товарищами большевиками 

Пензы мне был выдан «мандат», выдача таких документов тогда была модной. 

Очень сожалею, что этот документ не сохранился у меня. Из содержания этого 

мандата было видно, какой допускался тогда порядок при организации вновь 

возникающих большевистских организаций и при приеме новых членов в пар-
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тию большевиков. Этим мандатом мне, как беспартийному большевику, пору-

чалось не только держать связь с пензенскими большевиками, но и выявлять 

сочувствующих большевикам, из них организовывать большевистскую органи-

зацию в Саранском гарнизоне, разъяснять политику партии и вести борьбу за 

власть Советов. 

Для молодых большевиков трудно себе представить, что в истории Са-

ранской большевистской организации было такое время, когда беспартийному 

большевику большевиками Пензы была поручена ответственная задача. Тем не 

менее это было, и было так. 

В истории Саранской большевистской организации было и то, когда 

вступающий в партию большевиков, как например я, был совершенно свободен 

от подачи заявления о приеме в партию, от представления рекомендующих и 

заполнения анкет, без которых в настоящее время совершенно немыслимо 

вступить в партию большевиков. Мне кажется, что в партию большевиков, в 

том смысле, как это делается и понимается в наше время, я как будто бы и не 

вступал. 

Народная воля, направляемая большевистскими идеями, как бурная вол-

на, определила мне место и направила мое течение по руслу подлинно револю-

ционного фарватера, и я стал большевиком. 

Не скрою, что после общения моего с пензенскими большевиками наряду 

с тем, что от этого общения я много получил полезного, мною овладело и разо-

чарование. Мне большевики казались в то время людьми необыкновенными, а 

то, что они говорили, должно быть таким, чего я никогда не слышал, а тут по-

лучилось как раз наоборот. Пензенские большевики были такие же люди, как и 

те, которых я видел и слышал в Саранске, и говорили все то или почти то, что я 

слышал от других и даже нередко говорил сам. 

Будучи в таком разочарованном состоянии, передо мною по-прежнему 

стояла задача — искать большевиков-сверхчеловеков. Такое суждение мое 

лучше всего показывает, в каком «первобытном» партийном состоянии нахо-
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дился я в то время. Тогда мне совершенно не было понятно, что большевики 

являются лишь выразителями жизненных интересов народа, того самого наро-

да, к которому отношусь и я. В этом было и есть их коренное отличие от дру-

гих. 

По возвращению из Пензы на первом же заседании гарнизонного Совета 

мы встретились с Евдокимовым. Ему рассказал я о своей поездке в Пензу и по-

казал полученный мною там мандат. Выслушав меня, он особенно обратил 

внимание на те «поучения», которые мною были получены в Пензе, Евдокимов, 

как бы шутя, заметил: «Вот как Орлов тебя пробрал» и добавил, что «скоро бу-

дешь большевиком». 

Евдокимов для меня в то время был почти непререкаемым авторитетом, 

поэтому в сказанное им о моем вступлении в партию я верил безотчетно. О Ев-

докимове я могу сказать как о человеке, который немало положил труда, чтобы 

сделать из меня «Цицерона». По сравнению со мною Евдокимов в то время был 

человеком во всех отношениях развитым, но он был хрипатый и поэтому лишен 

был возможности выступать на собраниях и митингах, особенно на шумных и 

больших. Наши обязанности с ним были распределены так: он меня подготав-

ливал к выступлению на собраниях и митингах, а я «цицеронил». 

Из месяца в месяц та палочная дисциплина, которая существовала в 

учебной команде и в 101-м полку, все больше и больше падала, а новая еще не 

нарождалась. Занятий в воинских частях, в частности и в учебной команде, по-

чти не было. 

Лето 1917 года было жаркое. С солдатами своего отделения я все свобод-

ное от общественных обязанностей время находился на реке Инсар. Во время 

одного из купаний я поранил сильно ногу. Солдаты сделали примитивные но-

силки и доставили меня в команду. Нога разболелась так, что мне пришлось 

пролежать долго. За это время от участия в жизни гарнизона я совсем отстра-

нился. Евдокимов часто приходил ко мне и информировал меня о положении в 

гарнизоне. Сложилось как-то так, мы с Евдокимовым работали в гарнизоне, а 
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все другие большевики в городе. Этим, пожалуй, и объясняется то, что все гар-

низонные дела, как правило, решали мы с Евдокимовым. 

Примерно во второй половине июня 1917 года ко мне в учебную команду 

пришел Евдокимов и принес мне партийный билет. К этому времени у меня на 

руках был мандат, выданный пензенскими большевиками, и партийный билет, 

врученный мне Евдокимовым. Этими двумя документами закреплялась моя ор-

ганизационная связь с партией большевиков, которую ярый монархист штабс-

капитан Орлов «открыл» ранее тем, что он по моему адресу произнес фразу 

«вот она, большевистская зараза». 

Итак, сын бедного крестьянина-плотника села Коромысловки, ныне Ку-

зоватовского района Ульяновской области, в дополнение к профессиям черно-

рабочего, шпалотеса, землекопа, мыловара, плотника и столяра в городе Саран-

ске еще приобрел одну профессию — революционера-большевика. 

За время моей болезни Евдокимов однажды сообщил мне, что в гарнизон 

приезжал прапорщик Дроздов, который выдавал себя за большевика и которого 

по распоряжению командующего Казанским военным округом, полковника 

Архипова арестовали и отправили в Казань. Евдокимов тогда же сообщил, что 

солдаты гарнизона арестом Дроздова недовольны и требуют создания комиссии 

для расследования причин его ареста. 

В первые дни после моей болезни мы с Евдокимовым договорились на 

первом заседании гарнизонного Совета внести предложение о выборе комиссии 

для расследования причин ареста Дроздова. Евдокимов должен был внести 

предложение, а я его защищать. 

Хотя выборы комиссии состоялись на первом же очередном заседании 

гарнизонного Совета, правда, после продолжительных и горячих споров, но по-

сылка этой комиссии в Казань надолго затянулась. Комиссия из Саранска в со-

ставе меня как председателя комиссии, членов комиссии, подпоручика Кустов-

ского и солдата 234-го полка Алексеева, выехала только после Октябрьской ре-

волюции. Перед выездом комиссии в Казань мне было поручено вместо пра-
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порщика Полотняного руководить Красной гвардией. До отъезда в Казань с от-

рядом Красной гвардии я провел несколько занятий. 

На второй или на третий день, после того как в Петрограде совершилась 

Великая Октябрьская революция, в Саранске был избран Ревком. Если память 

мне не изменяет, в состав Ревкома от большевиков вошли: Евдокимов — пред-

седатель, Зудилин — заместитель, Каплев — секретарь, Клюканов и потом еще 

один большевик, не то Будаев Гаврил, или Кирченко. 

Когда комиссия приехала в Казань, город жил еще впечатлением Ок-

тябрьских событий. Бывшего командующего Казанским военным округом, 

полковника Архипова нам пришлось допрашивать в Казанской тюрьме. Комис-

сия в полном составе вошла в камеру, где находился Архипов. В это время там 

была женщина, как потом выяснилось, жена Архипова. Увидев нас и узнав цель 

нашего посещения, она обратилась к мужу, называя его ласкательно и показы-

вая жестом своей барской руки в нашу сторону, сказала: «Неужели с этими бо-

сяками будешь разговаривать». Наш внешний вид давал ей повод говорить так. 

Полковник Архипов, выпрямившись во весь рост, также ласкательно назвал 

свою жену, как и она его, и, с достоинством повернувшись к нам, спокойно по 

нашему адресу сказал: «Это не босяки, а новая власть». 

Была ли в этой фразе доля искренности или же это была перестраховка, в 

этот момент сказать было трудно. Но после того, как мы вошли в курс событий, 

происшедших в Казани, можно с уверенностью заявить, что это была перестра-

ховка. К этому были основательные мотивы. Во время Октябрьских событий в 

г. Казани солдаты путем самосуда много поубивали высшего офицерства. Был 

такой случай, когда начальника одного из военных училищ, злого и ненавист-

ного, не только убили, но и сожгли его труп на костре. 

По возвращению комиссии в Саранск вскоре от гарнизона я был выбран 

депутатом на военный окружной Казанский съезд. Съезд, помнится мне, начал-

ся в конце октября 1917 года. На этом съезде фракцией большевиков, которая 

заседала во дворце бывшего командующего Казанским военным округом гене-
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рала Сандецкого, меня выдвинули, а съезд выбрал членом Казанского военного 

исполнительного комитета, который сокращенно назывался «КВОик». Из всех 

присутствующих большевиков на съезде, а их было не менее 70 — 80 человек, 

на меня произвел сильное впечатление представитель Уфимского гарнизона 

Евлампьев. Он  мне показался тем большевиком-сверхчеловеком, которого я 

искал, но не находил ранее, в частности и среди пензенских большевиков. Та-

кое мнение о товарище Евлампьеве сложилось у меня, может быть, потому, что 

с пензенскими большевиками я встречался тогда, когда они выполняли буднич-

ную кропотливую работу, а с товарищем Евлампьевым я встретился на съезде, 

где поле деятельности гораздо шире, страсти политических противников разго-

раются ярче и сильнее. 

Особенно товарищ Евлампьев нравился мне как председатель. На пред-

седательском кресле он казался мне буквально непревзойденным. Наблюдая за 

поведением Евлампьева как председателя, я понял, что председательстововать, 

особенно в такое бурное время, как время революции, когда страсти политиче-

ских противников находятся в последней степени обострения, не значит только 

наводить порядок на заседании, а главным образом и прежде всего проводить 

линию свою или той партии, представителем которой являешься. 

При формировании «КВОика» и распределении обязанностей между чле-

нами мне как пехотинцу пришлось принять обязанности в пехотной секции. Ра-

ботать в «КВОике» мне почти не пришлось. Вскоре я получил телеграмму от 

Евдокимова, который писал как председатель гарнизонного Совета и начальник 

гарнизона о том, что в Саранске произошел пожар винного завода и что мне 

необходимо вернуться в Саранск. В то время было сильно развито местниче-

ство, а к этому побуждения для меня были, так как я был теперь выше Евдоки-

мова по рангу и чину, но я настолько уважал его и, видимо, к тому же не стра-

дал «комчванством», что немедленно выехал из Казани в Саранск. 
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Следует остановиться на условиях поездки, как из Саранска в Казань, так 

и из Казани в Саранск. Пассажирам в пути приходилось заготавливать дрова 

для паровоза и нередко, особенно на подъемах, подталкивать состав. 

По прибытию в Саранск [я увидел, что] гарнизон находился в состоянии 

«Мамаева побоища». В гарнизоне, за исключением офицеров, одиночек солдат 

никого не было. В казармах двери, окна и даже печки были почти полностью 

разрушены. Во многих казармах обнаруживались трупы обгоревших солдат и 

местных крестьян, которые во время пожара винного завода на дармовщину 

«наклюкались» так, что за это заплатили своей жизнью. Нужно было наводить 

порядок в гарнизоне. В гарнизоне было много продовольствия, обмундирова-

ния и оружия. Нужно было не допустить, чтобы это богатство было разграбле-

но или попало в руки враждебных советской власти элементов. 

Офицерство бездействовало. Может быть, выжидало удобного случая, 

если не полностью восстановить старый порядок, то во всяком случае устано-

вить не тот, который потом твердо закрепился как советский порядок. 

Вскоре после моего возвращения из Казани в Саранск как в городе, так и 

гарнизоне сильнее, чем прежде, разгорелась борьба за власть. На одной стороне 

по-прежнему боролись большевики, а на другой — противники советской вла-

сти. Наиболее видным противником советской власти был эсер Цинговатов. 

Большевиков к этому времени в Саранске и гарнизоне было не более 20 чело-

век. Кроме того, что их было количественно мало, теоретически они были сла-

бее своих политических противников, а до 7 января 1918 года они не были ор-

ганизованы и выступали в одиночку. 

Только 7 января 1918 года в одной из комнат первого этажа здания учи-

тельской семинарии, где теперь помещаются горком и горсовет, состоялось 

Учредительное собрание большевиков. На этом собрании Каплевым был напи-

сан акт об учреждении Саранской уездной организации большевиков, а всеми 

присутствующими на этом собрании был этот акт подписан. На этом же собра-

нии был выбран уездный комитет большевистской организации, в состав кото-
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рого вошли: Зудилин К. А. — председатель, Будаев Гаврил — зам. председате-

ля и Клюканов И. К. — казначей.  

Помнится, до 2 февраля 1918 года собирались уездные съезды Советов, 

один из которых в здании кино, что на главной улице, а второй — в здании 

Рижской гимназии. На этих съездах большевики победы не добились. Только 2 

февраля 1918 года на уездном съезде, который проходил на втором этаже учи-

тельской семинарии, где теперь помещается красный уголок горкома и горсо-

вета, была провозглашена советская власть в Саранском уезде и были избраны 

органы по управлению уездом. На этом съезде Цинговатов был в президиуме 

съезда, вдохновлял и организовывал борьбу против провозглашения власти Со-

ветов в Саранском уезде. 

Кроме уездного исполнительного комитета был избран уездный Совет 

народных комиссаров. Во главе уисполкома и совнаркома стояли: Каплев, 

председатель уисполкома и совнаркома, Евдокимов, Будаев Гаврил и Зудилин, 

заместитель Каплева. Кроме того, Евдокимов [избран] комиссаром финансов, а 

Зудилин — военным уездным комиссаром. Тогда же были образованы комис-

сариаты и назначены комиссары уезда: военный — Зудилин, финансов — Ев-

докимов, продовольствия — Тятюшкин, здравоохранения — Филкин, просве-

щения — Милославский, социального обеспечения — Кладнев (отец) и юсти-

ции — Казалупов. Советом народного хозяйства руководил Крылов, а его заме-

стителем был Кирченко. 

Итак, 2 февраля 1918 года не только была провозглашена в Саранском 

уезде советская власть, но фактически власть перешла Советам, которые в уез-

де возглавляли большевики. 

Незадолго до этого съезда, будучи в Казани, мне приходилось на митин-

гах и собраниях неоднократно присутствовать и слышать квалифицированных 

ораторов-большевиков. Так как тогда все выступления большевиков сводились 

к защите лозунга «Вся власть Советам», то и содержание выступлений больше-

виков было почти одинаково. Наслушались в Казани «досыта и до отвала» ора-
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торов-большевиков, я настолько обогатил свою память большевистскими идея-

ми, что, когда 2 февраля 1918 года на уездном съезде Советов выступил в за-

щиту лозунга «Вся власть Советам», получил одобрение присутствующих на 

съезде. 

Не будет умаленьем большевистского достоинства тех большевиков, ко-

торые составляли руководящее ядро Саранского уезда, если скажу, что опыта 

по управлению уездом, а тем более управлению по-новому и одновременно 

строить новое социалистическое государство, у нас ни у кого не было. В работе 

во вновь созданных первых уисполкоме, совнаркоме и коллегиях комиссаров 

были беспрерывные заседания. Делового во всех этих заседаниях было малова-

то.  

Мне кажется, во всем тогда сильными сторонами были стремление угне-

тенных, обездоленных бывшей царской России к новому, и на этой основе за-

бывалось все то, что тяготило в прошлом и чего не хватало в настоящем. Боль-

шевики-руководители горели желанием сделать все лучше и этим самым об-

легчить тяготы народа, а народ горел желанием иметь это лучшее. Первые не 

знали, как это сделать, а народ еще недостаточно разобрался в лучшем. 

Стремясь сделать лучшее, я как военный комиссар выработал устав гар-

низонной службы. Этот устав был утвержден совнаркомом и некоторое время 

был руководящим началом в Саранском гарнизоне. На почве стремления к 

лучшему между мною как военным уездным комиссаром и красноармейцами, 

возглавляемыми командиром взвода Сабуровым, произошел конфликт, кото-

рый мне чуть не стоил жизни. 

Во время одного из заседаний уисполкома в зал заседаний вошла группа 

красноармейцев во главе с Сабуровым и потребовала от уисполкома не только 

настойчиво, но и грубо, увеличить им жалованье с 40 до 60 рублей в месяц. 

Мне как военному комиссару это требование показалось не только грубым, но 

и несовместимым с высоким достоинством красноармейцев. Я выступил против 

такого требования, а потом буквально по-военному скомандовал пришедшим: 
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«В казарму шагом марш». «Депутация» оставила зал заседания, но при выходе 

из зала, особенно Сабуров, по моему адресу произнес несколько нецензурных 

выражений и угроз. 

Прошло не более часа, как по телефону я был вызван в гарнизон. Вызвал 

меня Сабуров для присутствия на собрании. С присущей в то время не только 

мне бесшабашностью я решил обязательно быть на митинге и там «победить». 

Когда я прибыл на митинг в то самое помещение, в котором всегда проходили 

заседания гарнизонного Совета, и в тот зал, где был случай с Орловым, в по-

мещении было много красноармейцев. Все они были в таком настроении, при 

котором появляться им на глаза опасно. 

Не взирая на бурное и недружелюбное настроение красноармейцев, я 

прошел прямо к президиуму. Взобравшись к столу президиума, за которым в 

числе прочих сидел и Сабуров, повернувшись к солдатам, я во весь голос подал 

команду: «Смирно». Эта команда своей неожиданностью повлияла на солдат. 

Они действительно приняли «смирно» и прекратили шум. В таком состоянии 

солдаты находились несколько минут, а потом стали приходить почти в то же 

состояние, в каком я их застал. Некоторые из них протягивали руки ко мне, 

чтобы схватить меня, а другие стучали прикладами винтовок. Слышны были 

возгласы: «Тащи его к стенке». 

Я встал, как окаменевший. Долго и пронзительно смотрел в ряды солдат, 

а потом так же зычно, как и в первый раз, подал вторую команду: «Смирно». 

Послышался смех и отдельные голоса: «А при чем он тут?». Последние фразы 

меня воодушевили. Я по-прежнему стоял, соблюдая полное спокойствие. Кон-

чилось это все тем, что я вышел действительно «победителем», а Сабуров «по-

бежденным». Вскоре красноармейцы совсем успокоились и многие меня про-

вожали до города. 

Когда я шел один по городу в общежитие членов уисполкома, которое 

помещалось на Московской улице в доме купца Тувыкина, мне вспомнился 

случай с ярым монархистом Орловым. В том же зале, в котором сегодня крас-
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ноармейцы, которых теперь я воспитывал, хотели лишить меня жизни, а не-

сколько месяцев тому назад те солдаты, которых раньше воспитывал Орлов, 

сильно избили его, а меня качали под крики «Ура». Вот они — законы револю-

ции. Вот она — стихия. Если ее вовремя не вздыбишь, она тебя сомнет и вы-

бросит вон. 

В конце февраля 1918 года похоронили Евдокимова, а в начале марта 

Каплев был вызван в Пензу и там его арестовали. После этих двух событий на 

некоторое время вся власть в уезде, поскольку это было возможно в то время, 

перешла ко мне. Я был председатель укома, председатель уисполкома и пред-

седатель совнаркома. Пристрастия к власти и стремления к ней, насколько это 

допустимо для человека, стоящего у власти, я никогда не испытывал, и тем не 

менее нередко она шла ко мне «навстречу», и, как правило, в то время, когда ей 

было не «по себе», а для любителей власти близкость с нею в такое время была 

рискована. 

Смерть Евдокимова до сих пор для меня осталась загадкой. Когда члены 

уисполкома в полном составе прибыли в помещение, где произошел несчаст-

ный случай, там за столом стояло человек 30 офицеров, с левой стороны попе-

рек стола лежал Евдокимов и в правой руке у него был револьвер, а из правого 

виска, который был пробит пулей, сочилась алая кровь. Итак, Евдокимова 

больше не стало. 

Все присутствующие офицеры были арестованы, потом велось следствие, 

в процессе следствия арестованные из-под стражи постепенно освобождались, а 

потом были освобождены все. 

В связи со случаем, происшедшим с Евдокимовым, и по ряду других со-

ображений Казалупов был освобожден от должности комиссара юстиции. На 

эту должность был назначен я, а вместо меня на должность уездного военного 

комиссара — Назаров. После освобождения Каплева из-под стражи, он веду-

щей роли не занимал и в руководящие органы по управлению уездом за время 

моего пребывания в Саранске не избирался. 
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В связи с арестом Каплева из Пензы в Саранск прибыли два большевика: 

Бусыгин и Дэль. Со времени организации уездного комитета прибытие этих 

двух товарищей было самым большим пополнением Саранской городской ор-

ганизации. 

Несколько слов о Дэле. До встречи с ним в Саранске лично мне не при-

ходилось встречать таких лиц, к которым бы так отрицательно относились 

окружающие. Несмотря на то, что Дэль выдавал себя за преданного партии 

большевиков, был председателем уездной чрезвычайной комиссии, по долгу 

службы был обязан делать полезное для партии и советской власти, руководя-

щие работники уезда, в числе их и приехавший с ним из Пензы Бусыгин, избе-

гали его. В нем было что-то отталкивающее.  

Мне как председателю укома и некоторое время по приезду Бусыгина и 

Дэля как председателю уисполкома и совнаркома, а потом как комиссару юсти-

ции по долгу службы часто приходилось встречаться с Дэлем. Если бы не долг 

службы, без сожаления, а наоборот с большим удовольствием я согласился бы 

избегать этих встреч. 

Несмотря на те отношения, которые сложились у меня с Дэлем, а может 

быть, из чисто эгоистических чувств ко мне [он] относился положительно. 

Помнится, на одном из партийных собраний обсуждался вопрос о неправиль-

ном поведении Дэля как председателя уездной чрезвычайной комиссии. Было 

решено в Пензу послать комиссию, которой поручалось просить Пензенский 

губком отозвать Дэля из Саранска. Председателем этой комиссии Дэль выдви-

нул меня. Потом была организована комиссия по чистке рядов Саранской 

большевистской организации. Председателем этой комиссии Дэль также вы-

двинул меня, а собрание утвердило. За время моего пребывания в Саранске го-

родская партийная организация едва ли превышала то количество большевиков, 

которыми 7 января 1918 года был подписан учредительный акт и которые в тот 

же день участвовали в выборах первого уездного комитета партии большеви-

ков. 
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Подпись учредительного акта, выборы уездного комитета первого созыва 

состоялись в период подготовки к VII съезду партии большевиков. Ко дню от-

крытия VII съезда партии большевиков от даты своего наименования партия 

имела пятнадцатилетний возраст, тогда как возраст Саранского уездного коми-

тета первого созыва как руководящего партийного центра в уезде был колы-

бельным. Само собой понятно, что в течение столь короткого времени уком 

первого созыва не мог в достаточной степени приобрести политическую закал-

ку, организационный опыт и навыки в работе. Этим и следует прежде всего 

объяснить слабый рост партийной организации города, отсутствие связи с пе-

риферией и ряд других недостатков в работе укома и партийной организации 

города Саранска. 

Мне неизвестно, какими материалами в настоящее время располагает 

партархив, но мне кажется, что материалов, которыми можно было бы осветить 

жизнь партийной организации того времени, о котором идет речь, — далеко 

недостаточно. Если судить только по тем материалам, которые имеются в пар-

тархиве, можно прийти к такому выводу, что парторганизация того времени 

слабо проявляла себя. Отчасти это правильно. [Но] как ни слаба была тогда 

партийная организация города Саранска, как ни много было недостатков в ра-

боте укома первого созыва, как положительное в жизни партийной организации 

и в работе укома первого созыва следует отметить отсутствие местничества, 

склок и дрязг. 

Отсутствие местничества особенно наглядно сказалось во время приезда 

из Пензы Бусыгина и Дэля. Несмотря на то, что арестом Каплева многие члены 

партии и руководители уезда были недовольны и что причины его ареста ни до 

приезда Бусыгина и Дэля, ни с их приездом местным членам партии известны 

не были. Бусыгин и Дэль большевиками Саранска как представители Пензен-

ского губкома были приняты буквально по-партийному. 

Мне кажется, если к Саранской партийной организации до моего отъезда 

из Саранска не применялись «хирургические операции», в результате которых в 
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то время нередко распускались местные партийные организации, то этого Са-

ранская партийная организация избежала потому, что в основном она была по-

большевистскому здоровая. До сих пор я не могу понять, почему председателем 

укома был избран не Евдокимов. Неужели Евдокимов только из особой осто-

рожности не брался за такие дела, которые могли привести к печальным по-

следствиям, как это было с пензенским военным комиссаром. Он был убит 

красноармейцами почти при таких же условиях и обстоятельствах, с которыми 

пришлось мне встретиться при вызове меня Сабуровым на митинг. 

Я не хочу своими догадками умалять достоинство Евдокимова и красить 

памятник о нем в серый цвет, но его отказы от занятий ответственных должно-

стей, кроме тех, которые он занимал, объяснить чем-либо иным, кроме особой 

осторожности, я не могу и не берусь. Если Каплев при его сильном тяготении к 

продукции бога Вакха, особенно в жидком ее состоянии, мог занимать ведущие 

места, то Евдокимов, который в моральном отношении стоял гораздо выше 

Каплева, а в теоретическом не уступал ему, безусловно, должен был бы быть 

нашим вожаком, но этого не случилось. Случилось так, что «бразды» правле-

ния в Саранском уезде в первое время после провозглашения советской власти 

в уезде находились в руках Каплева и моих как председателя укома, а потом 

некоторое время только в моих. О правильности поведения Евдокимова в то 

время предоставим слово потомству. 

Помнится мне, в первые дни моего руководства военным комиссаром 

мой «адъютант» Дворянников подал мне обычное канцелярское дело. Когда я 

увидел надпись «дело», я так рассмеялся, что этим смехом привел в сильное 

смущение Дворянникова. Он не мог понять причины моего смеха, а я не мог 

долго прийти в себя. Заметив смущение Дворянникова и даже его недовольство 

моим беспричинным смехом, я стал ему объяснять, какое же это дело. Дело это 

рыть канавы, жать, молотить, тесать шпалы и т. д. Я сознательно подбирал все 

виды тяжелой работы, знакомой мне, чтобы доказать Дворянникову, что зани-

маться в канцелярии и иметь дело с бумагами — это совершенно не дело, это 
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пустяки. Он укоризненно смотрел на меня и, в конце концов, сказал: «Это дело 

тебя замучает больше, чем твои канавы». Случай с Дворянниковым есть осно-

вание рассматривать как «аттестат» моей зрелости в части моей осведомленно-

сти в то время с тонкостями канцелярского искусства. 

В Саранске я пробыл около 16 месяцев. За мое пребывание в Саранске 

партия большевиков продолжала еще убеждать Россию, отвоевывать ее у бога-

тых для бедных, а с Октябрьской революции 1917 года, руководя широкими 

массами угнетенных бывшей царской России, приступила к строительству но-

вого социалистического государства. Партия большевиков училась сама и учи-

ла угнетенных бывшей царской России строить и управлять страной Советов. 

Пусть мое участие в городе Саранске в той исторической задаче, которую на 

заседании Петроградского Совета 7 ноября 1917 года товарищ Ленин опреде-

лил так: «В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского, со-

циалистического государства», выражаясь языком театральных работников, 

было  не больше той доли, которая на театральной сцене падает на долю стати-

ста, и тогда я вправе с гордостью заявить, что на мою долю выпало большое 

счастье. 

В городе Саранске я родился как гражданин страны Советов и как член 

партии большевиков. Этот город я не только считаю близким, но его я рассмат-

риваю как свою вторую родину. В город Саранск я въехал хотя и революцион-

но настроенным, но беспартийным, а выехал из него — большевиком. 

При выезде из Саранска мною был взят курс на Восток. Там в это время 

судьба молодой власти Советов решалась путем вооруженной борьбы. Одна 

часть борющихся на фронте состояла из тех, которые с большим удовольстви-

ем, как стрелки-охотники, пристреливались по появившейся на свет и еще не 

окрепшей власти Советов и в этом видели свою историческую миссию. Другая 

часть боровшихся на фронте, обездоленных в прошлом, не избавившиеся еще 

от этого бремени, но возлагающие надежды только на молодую власть, разу-

тые, раздетые, голодные, слабо вооруженные и не имеющие военного опыта, не 
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на жизнь, а на смерть боролись за власть Советов. От пуль и оружейных снаря-

дов своей грудью защищали эту небывалую в истории власть. По мере моего 

продвижения на Восток гром пушек, свист оружейных и пулеметных пуль ста-

новился все сильнее и сильнее, «музыка» войны выразительнее, опасность для 

жизни ближе и больше. 

За несколько дней до моего отъезда из Саранска по моей просьбе следо-

ватель уездного революционного трибунала как бывший адъютант полка изго-

товил мне военный документ за № 893 литер «Б». По этому документу я был 

Васильевым Алексеем Егоровичем, демобилизованным из армии солдатом 294-

го запасного полка, уроженцем Ильинской волости Самарской губернии и того 

же уезда. Еще будучи в Саранске, до меня доходили слухи, что мое родное село 

Коромыслово, расположенное в районе станции Кузоватово, как и ряд других 

сел, занято чехами. Под влиянием этих слухов, под влиянием одного старого 

большевика, с которым мне приходилось нередко встречаться как с представи-

телем Красной Армии, еще в Саранске у меня созрела мысль пробраться на Че-

хословацкий фронт и в тылу у чехов, на территории, хорошо знакомой мне, 

развернуть враждебную для чехословаков деятельность. Для этой цели с помо-

щью следователя революционного трибунала Шейрона из Зудилина Кузьмы 

Алексеевича я был превращен в Васильева Алексея Егоровича. 

По прибытии на станцию Инза, где тогда стоял штаб, руководивший по 

направлению городов Симбирска и Сызрани частями Красной Армии, я узнал, 

что мое родное село Коромысловка от чехословацких банд освобождено, а по-

том вскоре были освобождены и города Сызрань и Симбирск. В связи с успеш-

ным продвижением Красной Армии на Восток, замысел мой как Васильева 

Алексея Егоровича осуществлен был только частично. Из односельчан мною 

была организована небольшая группа добровольцев Красной Армии, во главе 

которой в конце первой половины сентября 1918 года я прибыл на родину ве-

ликого Ленина, в город Симбирск. 
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Кроме того документа, по которому я на некоторое время был превращен 

в Васильева А. В., у меня сохранились из Саранска еще два документа, текст 

которых привожу дословно: «Аттестат. Дан сей гражданину Кузьме Алексееви-

чу Зудилину нами нижеподписавшимися членами Саранского уездного Совета 

крестьянских и красноармейских депутатов Пензенской губернии, в том, что со 

дня образования местного Совета, т. е. с 2 февраля 1918 года по настоящий 

день состоял членом Совета, был назначен на пост военного комиссара, врид. 

председателя Совета и за последнее время комиссаром юстиции, возложенные 

на него обязанности исполнял с самой строгой аккуратностью, точностью и 

большой охотой и старанием. Всем нам, нижеподписавшимся, вне службы был 

самым искренним другом и товарищем. Нравственных качеств великолепных. 

С глубокой скорбью и жалостью расставаясь с отличным работником и другом, 

рекомендуем такового всем лицам и учреждениям. 1918 г. августа 24 дня, город 

Саранск. Члены Саранского Совета Ханин, Филькин, Титюшкин, Кладнев, 

председатель Совета П. Бусыгин». 

Такое содержание первого документа. 

Текст второго документа следующий: «Глубокоуважаемый Кузьма Алек-

сеевич! Оставляя ввиду полной законченности возложенной на Вас народным 

правительством миссии по ликвидации прежних судебных установлений и ор-

ганизации новых судебных установлений пост Саранского уездного комиссара 

юстиции, Вы вмести с тем оставляете в нас о Вас глубокий осадок скорби и пе-

чали сожаления, как о человеке, отце, друге и товарище. Служа во вверенном 

Вам учреждении, всегда мы чувствовали себя свободно, ни о чем не заботи-

лись, зная, что о нас знают, не забыли, и всегда и всюду, рискуя иногда даже 

своим положением, энергично отстаивали права маленького в обществе и ниче-

го не значащего пролетариата, стараясь возможно шире провести в жизнь 

принципы демократии. Мы жили, просто сказать, по-нашему, как в хорошем 

дому при добром справедливом и предприимчивом хозяине, поэтому мы, не 

зная, как выразить Вам чувства к Вам благодарности и уважения, осмеливаемся 
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убедительно просить Вас принять от нас в лице этого письма глубокую искрен-

нюю бесконечную благодарность. 1918 год август 17 дня, г. Саранск, служащие 

Саранского уездного комиссариата юстиции Василий Николаевич Аникин, 

Александра Дмитриевна Белоусова, Захар Евдокимович Миронов, Ермолай 

Лаптев, Герасим Георгиевич Дыдыкин, Петр Семенович Родичев. Место печати 

Саранского уездного комиссариата юстиции». 

Эти три документа, и особенно два последних, я храню как реликвии. 

Они мне дороги не теми лестными отзывами обо мне, а тем моим пребыванием 

в 1917 — 1918 гг. в городе Саранске и участием в тех событиях, из которых, как 

из маленьких ручейков, образовался тот бурный революционный поток, кото-

рым на одной шестой земного шара было снесено все угнетательское, старое, 

рутинное, в результате чего потом была создана возможность в бывшей цар-

ской России начать новую эру — эру социализма. 

Из содержания этих двух документов видны не только стилистические 

недостатки, но и политические. Достаточно напомнить хотя бы то место, где 

записано: «маленького в обществе, ничего не значащего пролетариата», чтобы 

признать эти недостатки очевидными и бесспорными. Другое дело, следует ли 

все эти недостатки относить только за счет авторов и лиц, подписавших эти до-

кументы, и упускать из виду то, что в то время, когда писались эти документы, 

как общий, так и политический уровень развития подавляющего большинства 

населения бывшей царской России не превышал того уровня развития, который 

имели авторы и лица, подписавшие упомянутые два документа. 

Если упустить из виду те условия, в которых формировалось сознание 

человека, особенно трудящегося бывшей царской России, и те трудности в деле 

перевоспитания населения бывшей царской Империи, а свести все к незрелости 

Ермолая Лаптева и др. лиц, подписавших документы, упомянутые выше, тогда 

проблема перевоспитания населения как одна из форм классовой борьбы может 

для того времени показаться простой и даже незначительной. В действительно-

сти же не только на заре существования советской власти, но и в наши дни 



 

 567

проблема коммунистического воспитания населения считается исключительно 

важной и непростой. Кстати сказать, тогда Лаптев был человеком «высокообра-

зованным», поэтому ему как курьеру комиссариата юстиции мною как комис-

саром юстиции Саранского уезда от нотариуса Максимова и другого такого же 

ветхого нотариуса было поручено принять дела двух нотариальных контор. 

В то время на всей территории бывшей царской России нужно было до-

казать и убедить прежде всего трудящихся, что пролетариат не «маленький в 

обществе и ничего не значащий», а что он есть такая историческая сила, кото-

рая под руководством партии большевиков в состоянии не только правильно 

объяснить мир, но и переделать его к лучшему. Надо было убедить Россию в 

этом, а следовательно, и отвоевать Россию у богатых для бедных. Эта задача 

тогда для Саранской большевистской организации как молодой, малоопытной, 

где не было промышленного пролетариата, старых большевистских партийных 

организаций и профессионалов революционеров-большевиков, была особенно 

трудная, сложная и большая.  

 

Роман Борисович Гуль 

Конь рыжий 

Известный писатель-эмигрант, публицист, сце-
нарист. Бывший прапорщик Добровольческой 
армии. Имел имение в Пензенской губернии. В 
1952 г. написал воспоминания «Конь рыжий», 
фрагмент которых повествует о событиях 1917 
— 1918 гг. в Саранском уезде. 

 

Всё тот же старый друг семьи, томпаковый самовар, уродливо отражая 

наши кривоголовые лица, вздыхает всё на том же с детства знакомом столе. За 

чаем, несмотря на долгий путь, на страшность разгромленной Пензы, на всё за-

хватившую над ней ледяную метель, я испытываю ту же, а может быть, даже 

еще более острую радость возвращения домой. Я смотрю на мать, и она, как 

всегда после разлуки, кажется мне в чем-то иной и в этой новизне волнующе 
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дорогой. Я гляжу на ее родное лицо: ясная округлость лба, высоким валом 

взбитые русые волосы, темные пудовые глаза задумчивы, чуть грустны. Лицо 

очень русское, степное, дворянское. И не подумать, что у этой маленькой жен-

щины с бледно-красивыми руками, как у многих истых русских женщин, ха-

рактер совершенно бесстрашен и тверд. 

Вещи, комнаты, их расположение, всё мне кажется изменившимся и от 

этого еще более приятным. И в то время как я рассеянно и радостно гляжу на всё 

вокруг, мать рассказывает о Пензе, о наплыве фронтовиков в деревнях, о том, 

что везде громят, что товарища отца, нотариуса Грушецкого, заживо сожгли в 

его именьи, что под Керенском убили знакомого молодого либерального поме-

щика Скрипкина и для потехи затолкали труп его в бочку с кислой капустой, а 

после этого мужики двинулись дальше на соседнюю усадьбу Божеряновой. Но 

Божерянову предупредили. И так как в имении Скрипкина мужики барским 

кровным маткам ломами перебили хребты, а производителю-жеребцу вырезали 

язык, Божерянова у себя на конюшне застрелила свою любимую лошадь и потом 

выстрелила в себя, но себя только ранила; и когда толпа уже вбегала в парк, ста-

рый приказчик увозил из усадьбы окровавленную, ослепшую женщину. 

Мать рассказывала, как в Евлашеве убили Марью Владимировну Лукину. 

Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог сво-

бодно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнёв, но 

большинство не захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с 

фронта солдат Будкин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потре-

бовало у общества приговор, что они в убийстве не участники, и поднятием рук 

сход постановил: выдать приговор несогласным и убить старуху. И, взяв колья, 

толпа двинулась во главе с Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее 

дочь, которую все село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цы-

почкой». 

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосу-

дов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «тут родилась, а если Бог 
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судил, тут и умру»; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сель-

ский сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в ок-

но забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла фортку, на пол 

упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «Бегите скорей, вас идут убивать», и 

от темного окна какой-то мальчонка кинулся бегом по сугробам. Но сирая ста-

руха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними 

крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марию 

Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же слу-

чилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей 

облизывал лицо их ирландский сетер; из последних сил девушка подползла к 

матери, но, увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы; 

ирландский сетер шел за ней, он и спас ее, когда она, не доползши до хутора 

Сбитнёвых, потеряла сознание; сетер бросился к избе, скребся, лаял, и вышед-

шие Сбитнёвы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу. 

Уж давно потух наш томпаковый самовар, по подоконникам воровски 

вползает холодноватый рассвет. Анна Григорьевна уснула на диване, а я всё 

слушаю рассказы матери. Она рассказывает, как громили наше имение, как по-

сле разгрома Лукиных, конопатские пришли на усадьбу к няне Анне Григорь-

евне с тем, что возьмут имение в охрану, хлеб свезут в общество «под ярлык до 

Учредительного собрания», а на скот установят цену и купят его обязательно 

под расписку, чтоб никто, даже само это Учредительное собрание, не имело бы 

права, в случае чего, отобрать назад. Анна Григорьевна на всё соглашалась. И 

конопатские начали перегонять скотину, как вдруг на дороге показались евла-

шевские, а из-за лесу, с другой стороны, выбежали смольковские. На усадьбе 

началось кромешное светопредставление. Евлашевские кричат конопатским, 

что те разворовывают «народное достояние», конопатские отвечают, что в 

Евлашеве они с своей Лукиншей рассчитались, а эта усадьба причитается коно-

патским, и они хотят свое добром взять. Но и евлашевские и смольковские тре-

буют и тут своей доли. И вдруг какой-то мальчонка, вероятно, от удовольствия 
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общей свары запустил кирпичом в окно, и от этого стеклянного дребезга толпа 

всех трех сел рванулась и пошло! Выбили окна, высадили двери, тащили, кто 

кресло, кто посуду, кто стулья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, 

гардины, тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-то евла-

шевский парень топором рубил медные тазы, каждому со смехом раскидывая 

по куску. В усадьбу понаехали с подводами, каждый торопится побольше за-

брать народного достояния. Беременная, на сносях, баба, на себе утащила вход-

ную дубовую дверь. Разгул расходился всё безудержней. Но кто-то, разлив в 

кладовой керосин, поджег его, и выстоявший дом запылал, как свеча. За домом 

подожгли службы, ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же 

жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе. Но этого им так никто и не мог объяс-

нить. И скоро от пылавшей усадьбы остался только чугунный локомобиль на 

снежном бугре да пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и 

дровни, чтоб уезжала по-добру, по-здорову. 

Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, но всё ж решила 

ехать в Конопать, думая, что среди вещей, сложенных у учительницы, может 

быть, уцелело самое дорогое: письма мужа, отца, семейные фотографии. Въе-

хав в село, еще издали она увидала у церкви свой зеленый полукруглый алек-

сандровский диван красного дерева и на нем весело игравших ребятишек. 

Неподалеку прямо в снег свалена библиотека с сверху разлетевшимся собрани-

ем сочинений Льва Толстого в красных кожаных переплетах. А на церковной 

паперти запертый замками длинный кованый коник, который конопатский сход 

постановил не взламывать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести 

в церковь и потом разделить всё поровну, по-божески, всем селом. 

Учительница Марфа Семеновна, одинокое жалкое существо, увидав мать, 

залилась слезами. Ночь у нее мать провела страшную, потому что, узнав о при-

езде барыни, еще до рассвета к училищу шумящей толпой стали сходиться му-

жики. Мать с волнением прислушивалась к их голосам, они о чем-то спорили, 
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была даже как бы драка, а чуть забрезжило, все ввалились в училище, и тут 

мать поняла, чего они всю ночь дожидались. 

Пегобородый, с выкатившимся острым брюхом, хозяйственный крестья-

нин Иван Лихов заговорил первым. Он сказал, что они, Господи упаси, не хотят 

никакого самоуправства, что это их попутали евлашевские, а они хотят, чтоб 

всё было по-хорошему. Хлеб, как сказали, берут обществом под ярлык до 

Учредительного собрания, как оно решит, так тому и быть, а всю пригнанную 

скотину хотят купить и обязательно под расписку. Мать стояла ошеломленная, 

но как ни отказывалась и ни разъясняла, что никакой купли-продажи быть уже 

не может, взяли всё, ну и Бог с ними, мужики только сильней и недоверчивей 

настаивали, и вокруг матери поднялся такой настоятельный шум, что на требу-

емую ими куплю-продажу матери приходилось согласиться. Цену крестьяне 

назначали сами, но деньги заставляли брать мать и непременно тут же давать 

каждому расписку. И чем дальше всё это шло, тем азартнее становились поку-

патели, отпихивая друг друга, ударяя по ладоням, матерясь, готовые вот-вот 

схватить друг друга под грудки. 

Истомленная мать пыталась было уйти в комнату Марфы Семеновны, но 

и туда за ней ворвался осипший, замухортый Федор Колоднев и, с разбегу упав 

в ноги, скороговоркой заголосил: «Барыня, милостивая, будьте благодетель-

ницей, не оставьте! Бедный я, вдовый, четверо ребятенков, а коровы нет. Вы-

брал я бурёсую, а Пашка Воробьев на нее зарится, а он богатый. Пусть уж ваша 

милость будет, поддержите вы меня, ради Христа...». И Колоднев был счастлив 

большим человеческим счастьем, когда, при поддержке матери, повел в свою 

половню корову-ведерницу. 

Так до утра проговорили мы с матерью. Когда уже в просветлевшей ком-

нате, где я спал еще ребенком, я задернул занавес, отчего комната, как всегда, 

наполнилась синеватым светом, я, легши на диван, заснуть уж не мог. Не уда-

валось словить и осилить сон, он всё выскальзывал, и с закрытыми глазами я 

видел то безгласного старика-извозчика, то рыжего Хохряка, рухнувший фронт, 
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поезд с бабами и ефрейтора Ваську, то евлашевских убийц старухи Лукиной, то 

упавшего в ноги матери Колоднева, то петербургских матросов, заколовших 

Шингарева и Кокошкина, и всё смешивалось в какое-то осязание страшного 

кровавого потопа, в котором уничтожается всё… 

 

Андрей Львович Просин 

Воспоминания о событиях 1917 — 1919 гг. в Саранске 

Член РКП(б) с 1918 г. Активный участник со-
бытий 1917 — 1920 гг. в Саранске и Саранском 
уезде. Воспоминания написаны в 1936 — 1937 
гг. Не публиковались. Рукопись хранится в 
Научном архиве НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия (И-173/15 
с. Л. 3 — 38). 

 

Город Саранск, нынешний административный центр МАССР, имел около 

15 000 жителей. Входил он в состав Пензенской губернии. Фабрик и заводов в 

нем не было, следовательно, промышленного пролетариата своего не имел. Бо-

гат он был церквями и кулаками. Не в пример другим городам, имевшим раз-

ные кустарные артели, а также квалифицированных рабочих, как-то: маляров, 

штукатуров, плотников и других в нем было мало. Саранск делился на четыре 

земельных общества: казачье, имевшее более 2 500 домохозяев, второе — Ни-

колаевское, третье — Алексеевское и четвертое — Пушкарское. Пятое беззе-

мельное Мещанское общество. Уездный административный центр делился на 

19 волостей: 1) Саранскую, 2) Макаровскую, 3) Воеводскую, 4) Ст.-

Турдаковскую, 5) Б.-Изяскую, 6) Зыковскую, 7) Арх.-Голицынскую, 8) Криво-

зерьевскую, 9) Ромодановскую, 10) Саловскую, 11) Пятинскую, 12) Бол. Голи-

цынскую, 13) Пушкинскую, 14) Трофимовскую, 15) Еремеевскую, 16) Ладскую, 

17) Пятинскую, 18) Блохинскую и 19) Мокшанскую. Помещиков в уезде было 

много. Короче говоря, Саранск можно было отнести к крестьянскому городу со 

множеством кулаков (мироедов), купцов и разных прасолов (коммерсантов). До 
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революции он славился Александро-Невской ярмаркой (11 — 25 сентября). 

Еремеевская, Трофимовская и Ромодановская волости славились племенным 

коневодством, которое через Ленинград во время ярмарки экспортировалось в 

Германию. По столыпинскому закону кулацкое крестьянство у бедняков скупа-

ло надельную землю и через посредство земельных комиссий вокруг Саранска 

появилось много мелких помещиков из крестьян. 

Весна 1917 года 

В России идут выборы в последнюю Государственную Думу. Помещик Г. 

Н. Тепляков (с. Макаровка) в своем собственном кинотеатре в городе Саранске 

(ныне театре Мордовии) созывает помещиков уезда и саранских кулаков, ведет 

усиленную агитацию за посылку в Думу помещика, земельного собственника 

(кулака). В Думу из Саранского уезда на губернские выборы избирается кре-

стьянин города Саранска А. С. Воронин, накупивший до 60 десятин земли. Од-

новременно происходят митинги в бывшей Саранской городской управе (ныне 

аптека Мордовии); здесь саранская интеллигенция, возглавляемая меньшеви-

ками и эсерами, готовится в Городскую Думу провести своих лидеров. Здесь 

главную скрипку играют Гаршунов, Десятсков, Тарасов, Молчанов, Трубчиков, 

Бажанов и проч. После многих собраний в Саранскую Думу избираются П. И. 

Гаршунов, Тарасов, С. М. Поляков, Десятсков, Молчанов, Трубчиков, Бажанов, 

Ионов и др. Гаршунов (агроном из кадетской партии) [избирается] председате-

лем Саранской Думы. Тарасов (меньшевик) — председатель продовольственно-

го комитета; С. М. Поляков (анархист) и подпольный адвокат — комиссаром.  

Лето 1917 года 

Полиция во главе с исправником по-прежнему на местах. Февральская 

революция окончательно сбила с ног полицию, она не знает, что ей предпри-

нять. В местном гарнизоне создается Совет солдатских депутатов. Там заправ-

ляли Каплев, Лордкипанидзе, Вермул (все меньшевики). 

В Саранске две чайных: И. В. Корочкова (угол Советской и Ленина № 2), 

С. К. Богоявленского (Ленина). В воскресные дни саранская интеллигенция, 
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торгаши ходят в чайную Корочкова, разные мастеровые, крестьяне и прочие — 

в чайную Богоявленского. К Богоявленскому в чайную часто ходил саранский 

постоянный пастух Будаев Ефрем Васильевич, имевший более 60 лет от роду, 

человек трезвый, однако неграмотный. Нужно тут отметить один из характер-

ных случаев. Будучи в чайной, Е. Будаев всякий раз разоблачал местную бур-

жуазию, всегда стоял за бедноту, и вот этот неграмотный пастух во всеуслыша-

ние объявляет, что партия социал-демократов впредь будет именоваться ком-

мунистической партией большевиков, к какой партии причислил как себя лич-

но, так и свою семью. С этого раза семейство Будаевых стало считаться саран-

скими большевиками. Улица, где жили Будаевы, при переименовании их, была 

впоследствии по этой причине названа Большевистской. Многих удивляло то, 

что Е. Будаев, будучи бедным и неграмотным человеком, почему так смело 

причислил себя к большевикам. Оказывается, что его старший сын Гаврил, 

живший в городе Баку, вернулся в Саранск и привез с собой газеты «Бакинский 

рабочий» и «Окопная правда», издававшиеся в то время в Баку большевиками. 

Осень 1917 года 

С фронтов в Саранск стали прибывать демобилизованные и, заметив, что 

офицеры гуляют с погонами, а полиция на местах с толпой стали у офицеров 

срывать погоны, разогнали полицию. 

Голод все сильнее давал себя знать. Кулачество припрятанные товары 

продает из-под полы втридорога. Наживается часами. Бывший в Саранске про-

довольственный комитет бездействует, имевшийся у него чай и сахар продают 

своим людям — по знакомству. Реорганизованную милицию в городе возгла-

вил офицер. Как милиция, так и Городская Дума, а также Совет солдатских де-

путатов ничего не делают, в полном смысле этого слова. Объявлена официаль-

ная запись в партию большевиков. Записываются много, но собраний не посе-

щают. Каплев (меньшевик), бывший в Совете солдатских депутатов, рядится 

под платформу большевиков. Лордкипанидзе и Вермул остаются в Совете сол-

датских депутатов — по-старому меньшевиками. 
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В ноябрьские дни по указке Совета солдатских депутатов, а вернее, 

меньшевиков из него Лордкипанидзе и Вермула, гарнизон приступил к разгро-

му винного склада. Жители города Саранска и окрестных сел и деревень тоже 

примкнули к разгрому склада. Много человеческих жертв. Оставшийся в складе 

спирт по решению Городской Думы и Совета солдатских депутатов выливается 

в реку Инсар и загорелся в здании склада. Началась в городе и округе поваль-

ная пьянка. Днем и ночью всюду слышались выстрелы и как следствие этого 

появились грабежи и убийства. 

Декабрь 1917 года  

В городе Саранске оформилась городская партия большевиков. В нее 

входят Будаевы Гаврил и Иван, Каплев, Кирченко, Дм. Ассуиров и др. Убий-

ства, пьянка и грабежи продолжаются. Всюду распивается награбленный спирт. 

Жители Саранска, видя, что местная власть ничего не делает, по собственной 

инициативе, при содействии организованной партии большевиков, стали при-

нимать меры к самообороне, и в каждой улице было введено вооруженное де-

журство. Эти радикальные меры скоро дали себя знать. Грабежи, выстрелы и 

убийства в городе прекратились, хотя в домах пьянства продолжились, но хо-

дить стало безопасно. 

Январь 1918 года 

Партийная городская ячейка утверждена Пензенским губкомом. В январе 

1918 г. по инициативе Городской Думы созывается второй крестьянский уезд-

ный съезд, но к этому времени городская партия большевиков получила 

оформление, и она выдвинула на этот съезд свою делегацию. В президиум 

съезда вошел Гаврил Будаев и др. Между большевиками и меньшевиками воз-

никли пререкания. Десятсков должен был сделать доклад о проделанной рабо-

те, он от этого отказался. По требованию большевиков Десятсков сделал не-

большой доклад, однако тут же заявил, что с большевиками он работать не бу-

дет. Партийная организация инициативу на съезде взяла в свои руки, и созван-

ный второй крестьянский уездный съезд был назван первым крестьянским 
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съездом, были выбраны представители на объединенный съезд крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов, который должен был состояться в гор. Саран-

ске, в доме СНК МАССР, 2 (15) февраля 1918 г. На первом крестьянском съезде 

председателем крестьянской секции был избран Будаев, член ВКП(б). Поясняю, 

что дата созыва Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была 

указана второго февраля 1918 г. по старому стилю и официально протокол со-

ставлен этим числом (а по новому — 15 февраля 1918 г.). 

2 (15) февраля 1918 г. в здании, где сейчас СНК, состоялся объединенный 

съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который официально 

провозгласил советскую власть как в гор. Саранске, так и в уезде. На этом съез-

де был избран пленум Совета. В него от партии большевиков вошли: Е. Будаев, 

Каплев, Кирченко, Кладнев, Ассуиров. Председателем совдепа избирался Кап-

лев (быв. меньшевик), а секретарем — Сигачев (б/п) из Арх. Голицына. 

На первом пленуме совдепа создаются: а) военный комиссариат, б) внут-

ренних дел, в) юстиции, г) здравоохранения, е) финансов, з) крестьянская сек-

ция (Е. Будаев), а остальные комиссариаты создаются в последующем по мере 

надобности. Кстати указывается, что бюро профсоюзов было организовано в 

октябре 1918 г. (ныне кукольный театр). Здание под Совет солдатских, кре-

стьянских и рабочих депутатов реквизуется у буржуя купца Тувынина (ныне 

гор. Совет). 

Комиссаром внутренних дел [стал] Каплев — он же и председатель 

совдепа. Начальником гарнизона утверждается тов. Евдокимов — друг Капле-

ва. Ближайшие дни создаются комиссариаты народного образования, социаль-

ного обеспечения, позднее — уездный гуж-трудовой комитет (ныне — радио-

узел). Спешно реорганизуется милиция. 

Служащих в Совете в первые дни оказалось человек 30. Спешно реквизи-

руются пишущие машины, столы, кресла, диваны, стулья. В первые дни в кан-

целярии Совета заметна сутолока, неразбериха форменная во всем. По мере об-

разования комиссариатов, туда из Совета выделялся готовый штат служащих. 
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Как указано выше, тов. Евдокимов был утвержден начальником гарнизо-

на Саранска, которому подчинялся и военный комиссар. Евдокимов (рядовой) 

приступил срочно к реорганизации военного комиссариата. На посты им вы-

двигались рядовые, хотя в гарнизоне до 40 офицеров. Спустя три-четыре дня 

тов. Евдокимов ночью убит из револьвера. Бывшие артиллеристы в гарнизоне 

потребовали срочного ареста всех офицеров, которые подозревались в убийстве 

т. Евдокимова. 

Это первая жертва белого террора в Саранске. Похороны Евдокимова 

превратились в мощную демонстрацию гарнизона и бедноты, требовавшие не 

только ареста всех офицеров, но и расстрела их или выдачи гарнизону для са-

мосуда. Все офицеры заключены в тюрьму. 

В связи с убийством т. Евдокимова вводится комендатура совдепа (Буда-

ев Иван) и выявилась потребность в организации следственного аппарата. А так 

как все старые судейские работники и интеллигенция наотрез отказались рабо-

тать при советской власти, по этой причине бывшие судебные работники были 

также взяты под стражу. Наконец после долгих усилий удалось сформировать 

следственную комиссию, в которую вошли: 1) Шейрон (бывший офицер), 2) 

Сафронов В. С. (бывший юрист), 3) Жалнин (бывший волостной писарь) и 4) 

Кулагин П. В., каковые и были утверждены президиумом Совета.  

Особо следует отметить выдачу ордера на реквизицию столов, стульев, 

диванов бывшего воеводского помещика — председателя бывшей земской 

управы, постоянного жителя гор. Саранска Б. Н. Обухова. Мебель новая, шел-

ковая, желтого цвета взята в Совет. Спустя неделю из Москвы получается бу-

мага, что Обухов является шведским подданным, а потому мебель реквизиро-

вана у него якобы неправильно и подлежит возвращению ему обратно. Москве 

послан ответ с указанием, что Обухов никогда шведским подданным не был. 

Советом национализирован и дом Обухова. 

Начался период ломки старых учреждений и создания новых организа-

ций. В самый разгар этой работы сгорел бывший продовольственный комитет. 
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Создан уездный земельный коммисариат. Вместо сгоревшего продовольствен-

ного комитета приступлено к организации такого. В созданный советский 

продкомитет посылается Титюшкин, замененный после Гавриилом Будаевым. 

Комендантом Совета отбирается масса оружия, таковое хранится в кладовой 

при исполкоме. Каплева всюду сопровождает исполкомский комендант Будаев 

Иван. 

При исполкоме создается столовая для членов и служащих его. Столовая 

просуществовала около одного месяца. Все члены исполкома считались воени-

зированными, каждому члену была прикреплена винтовка и выданы патроны. 

В марте образовывается уездный Совет народного хозяйства. Комисса-

ром его утверждается Мухартов (с. Атемар). 

Нельзя не отметить того, что в первые два месяца зарплата как комисса-

ру, так и служащему, не исключая и рассыльного, получали одинаковую ставку, 

по 300 рублей каждый. На первые заседания пленума допускались все без ис-

ключения граждане, конечно с правом совещательного голоса. На каждом со-

брании, пленуме Каплева сопровождают Лордкипанидзе и Вермул (меньш.), и 

активно выступают с травлей партийцев и проч. 

Март 1918 года  

В целях изыскания средств на зарплату за разграбленный спирт на Са-

ранском винскладе на имущие классы как гор. Саранска, так и окрестных сел и 

деревень накладывается контрибуция. Каплев ночами пьянствует у буржуев и 

посещает гостиницы и пивные, последние торговали разграбленным спиртом 

потихоньку. 

В это время военным комиссаром был В. И. Назаров (левый эсер) и к 

этому моменту в местном гарнизоне была сформирована уже Красная гвардия, 

которая, как вольнонаемная, получала установленную зарплату. Зарплата всем 

выдавалась два раза в месяц 1 и 16 числа. Случилось, что зарплата за вторую 

половину марта оказалась задержанной на несколько дней. Вся Красная гвар-

дия явилась в Совет для ареста Совета. Конечно, красногвардейцы были во-
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оружены боевыми винтовками, и почти все члены Совета вынуждены укрыться, 

но тут оказался Будаев Гавриил, который выступил пред ними с речью и ука-

зал, что зарплата им будет выдана, если не сегодня, то завтра обязательно. В 

своей речи он указал, что Красная гвардия, как революционная армия, должна 

служить опорой и защитой соввласти, а Вы, вероятно, кем-нибудь спровоциро-

ваны, иначе не явились бы в Совет для ареста членов Совета. Некоторые гвар-

дейцы сказали, что их научили это сделать Лордкипанидзе, Вермул и проч. Тут 

же в казармы выехало несколько членов Совета, и гвардейцы были успокоены 

окончательно. Здесь нужно подчеркнуть, что в гор. Саранске, кроме Красных 

казарм, было до 200 штук деревянных бараков, которые постепенно сносились 

на строительные нужды. 

Поведение председателя Совета и комиссара внутренних дел Каплева к 

апрелю становится нетерпимым, он и днем стал пить спирт, и некоторые члены 

Совета об этом секретно сообщили губернскому комитету партии. 

Апрель 1918 года  

В начале апреля Каплев в пьяном виде, ночью, арестовывается по пору-

чению губисполкома и губкома, присланными для этой цели тт.: Делем, Бусы-

гиным и Аороном. Пленумом уисполкома временно до созыва 2 крестьянского 

чрезвычайного уездного съезда председателем исполкома утверждается тов. 

Куликов (Макаровка), зам. председателя — Дель, а тов. Бусыгин — комиссаром 

здравоохранения. 

В зале СНК МАССР созывается митинг, где разъясняются причины аре-

ста председателя Совета и комиссара внутренних дел Каплева. На этом митинге 

прибывший из Пензы т. Аорон одет был в манишку, говорил научно. Саранская 

интеллигенция, бывшая в зале, аплодировала ему, и среди ее был слышен раз-

говор, что если бы у советской власти стояли бы такие товарищи, каким являет-

ся т. Аорон, то с ней можно было бы работать. Наоборот тт. Дель и Бусыгин го-

ворили просто и особенно подчеркивали, что теперь вся власть принадлежит 

беднейшим рабочим, крестьянам и солдатским депутатам. 



 

 580

Из Москвы получена телеграмма, из которой видно, что гор. Саранск и 

его уезд в лице их буржуев должны уплатить чрезвычайного налога в сумме 15 

миллионов рублей. Из дальнейших разъяснений Москвы видно, что налогом 

облагаются городские и сельские буржуи (купцы, торговцы, кулаки и проч.), 

причем указывалось, что не только беднота, но и середняки налогом облагаться 

ни в коем случае не должны. Задание в 15 миллионов рублей твердое, и в слу-

чае невыполнения его все виновные понесут суровое наказание вплоть до рас-

стрела. 

Председатель исполкома тов. Куликов (без силы воли) от обязанности 

председателя Совета просит освободить. Председателем Совета временно 

утверждается тов. Дель, зам. председателя — тов. Бусыгин, тов. Медведчиков 

— комиссаром здравоохранения, Кладнев — собеза, Бубеляев — финансов. 

Май 1918 года  

В связи со взысканием чрезвычайного налога буржуи гор. Саранска, сел 

заключены в три контрационные лагеря. Изыскание чрезвычайного налога все-

цело возложено на товарища Бусыгина, который к этому делу в свою очередь 

привлек бывшего тогда в гор. Саранске тов. Макарова — командира железной 

роты (матроса, партийца). На совещании по этому вопросу было решено: 

назвать общую сумму для группы саранских буржуев, а также отдельно и для 

группы сельских кулаков (назначить тем и другим контрольные суммы налога), 

которые знают лучше, чем кто-либо, кто богаче, кто из них беднее. Разверста-

ние персональное возложить на самих буржуев, а уже на основе этого самооб-

ложения власть будет требовать уплаты известной суммы налога с каждого 

плательщика. 

В Пензе предгубисполкома — Кураев (сын архангельско-голицынского 

кулака), предгубчека — тов. Аустрин. Чувствуется отсутствие деловой связи с 

губернией. В Саранске масса беженцев, которых некоторые жители города уси-

ленно нанимали заниматься спекуляцией. В Саранске намечается организация 

уездной комиссии по борьбе со спекуляцией и батрачеством. 
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Созван второй крестьянский съезд, который проходит в саду нижней ча-

сти города. Т. Дель, выступая на съезде, говорил, что власть теперь принадле-

жит беднейшим, в том числе и крестьянам. На съезде было много слушателей 

(посторонних). Заседание съезда затянулось до глубокой ночи, стало темно. 

Окончилось заседание съезда, т. Дель пошел домой. Ночью на него напал са-

ранский кулак В. М. Рыков и ударом камня пробил в нескольких местах голову. 

Рыков арестован. Дель, сделав перевязку головы, работу не прекращал.  

В Саранске утверждена уездная чрезвычайная комиссия, во главе которой 

утвержден Дель. Председателем Совета утвержден Бусыгин, зампредседателя 

— Аким Столяров, завотделом управления (НКВД) — тов. Дворипов (с. Уда), 

секретарем исполкома — Я. Ханин (с. Ключарево). Взыскание чрезвыч[айного] 

налога идет усиленным темпом. 

Председатель Совета Бусыгин считает, что он работой в уездах не руко-

водит, потому решает послать оного служащего исполкома за получением ди-

ректив прямо во ВЦИК (Кремль). Командированный из Саранска был во 

ВЦИКе принят одним сотрудником и снабжен частью директивами, а за полу-

чением особых директив направлен был в НКЮ, НКВД РСФСР и редакцию 

«Правды». Командированный вернулся в Саранск с целым рядом указаний, как 

проводить работу на местах. 

Июнь 1918 года  

Буржуи, находящиеся после разбивки их на три категории: а) злостные 

неплательщики, б) неплательщики и в) согласные заплатить чрезвычайный 

налог, третья категория была освобождена из лагерей. Вскоре вторая категория, 

которая как все согласилась уплатить налог — она также освобождена. В лаге-

рях одна несогласная категория, отказывающаяся... платить налог. 

В селе Ладе (базарном, кулацком селе) отряд Пензенского губкома во 

главе с комиссаром отряда — женщиной, тов. Лусс производит выкачку у кула-

ков хлеба. Там вспыхнуло восстание, перекинувшееся и на Пятинскую волость. 

Во время восстания в с. Ладе убито 12 продармейцев, в том числе и командир 
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отряда тов. Лусс. Восстание как в Ладе, так и в Пятине быстро ликвидировано 

посланными туда воинскими частями. 11 убитых в Ладе продармейцев с поче-

стями хоронятся в гор. Саранске на Советской площади, и все 11 гробов поло-

жены в одну братскую могилу, на братской могиле устанавливается павшим за 

революцию бойцам памятник. Тело начальника продотряда тов. Лусс по дого-

воренности с губкомом с поездом отправляется в гор. Пензу. 

Произведенным расследованием установлено, что восстание как в Ладе, 

так и в Пятине было спровоцировано меньшевиками (Сулакиным, Трубчико-

вым, Молчановым и др.), которые и были взяты под стражу. 

Издан декрет об организации на территории советской России Красной 

Армии, однако существующие отряды Красной гвардии оставлены на местах. 

В Пензе восстание чехо-словаков. Из Саранска запрошена вооруженная 

помощь, быстро создаются два боевых отряда из красногвардейцев. Во главе 

первого отряда поставлен командиром т. Толстов, во главе второго — тов. Са-

буров (ныне орденоносец). Над обоими отрядами начальником назначается Бу-

даев Гаврил. 

Прибывший в Саранск для ареста Каплева из Пензы тов. Аорон во время 

чехословацкого мятежа переходит на сторону белых. 

В Саранске образована чрезвычайная комиссия. Председателем комиссии 

утверждается Дель. Рыков (кулак, ранее бывший под стражей, ныне на свободе) 

вновь заключен в тюрьму. Чрезвычайная комиссия решила: Рыкова расстре-

лять. Постановление на него для санкции послано в губчека. Чрезвычайная ко-

миссия послала сотрудников арестовать владельца маслозавода Овечкина, ко-

торый обманул чекистов, тайным ходом сбежал. В доме Овечкина откуда-то 

появился не то полковник, не то генерал Михайлов, который взят под стражу. 

Жена Михайлова, будучи в Москве, хлопочет об освобождении из-под стражи 

ее мужа. Спустя некоторое время на имя исполкома приходит телеграмма об 

освобождении Михайлова. Телеграмму получил лично пред. исполкома тов. 

Бусыгин ночью и тут же с комендантом исполкома Алатырцевым расстрелял 



 

 583

Михайлова. Утром т. Бусыгин и Алатырцев (оба трясущиеся) предлагают 

управделами телеграмму пометить следующим числом, а сегодня послать теле-

грамму в Москву и Пензу с объяснением, что Михайлов расстрелян до получе-

ния телеграммы. 

Взыскание чрезвычайного налога идет усиленным темпом. НКФ угрожа-

ет за попустительство расстрелом. В саранских военных деревянных бараках, 

расположенных на территории Мясосовхоза и Республиканской больницы, 

находится интендантское сукно, расхищавшееся самой же охраной. Исполком, 

зная, что государственное сукно расхищается, образовал тройку (авторитетную) 

для охраны этого сукна. Образованная для охраны сукна тройка где-то обнару-

жила бумагу, что этого сукна во время империалистической войны из Лодзи в 

Саранск (в глубь страны) переброшено было в количестве 14 миллионов аршин. 

По приблизительному подсчету тройки этого сукна на август 1918 г. было рас-

хищено 2 миллиона. Дабы снять ответственность за последствия, тройка теле-

граммой сообщила непосредственно в Москву, что в ночь на 2 августа 1918 г. 

из каменных бараков похищено 2 миллиона аршин сукна. 

Август 1918 года  

Москва, получив от тройки вышесказанную телеграмму, специальным 

послом выслала следственную комиссию, с неограниченными правами. В со-

став [вошли] след. комиссии заместитель НКВД т. Правдин, Соломко и еще 

один политический следователь. 

Тов. Правдин, прибыв в Саранск, предложил пред. исполкома Бусыгину 

собрать внеочередной пленум исполкома с повесткой дня: доклады всех нарко-

матов, судей и милиции о проделанной работе. После того как выступили все 

наркоматы, судьи и милиция, выступил тов. Правдин, который констатировал, 

что в Саранске, кроме хода взыскания чрезвычайного налога, революционная 

работа ведется преступно слабо, причем сопоставлял примером свою такую же 

работу, сказал, что если бы он, Правдин, работал так в Саранске и, явившись к 

учителю Ленину с докладом о такой работе, то тов. Ленин прямо бы велел мат-
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росам пришить его к стене поганой пулей. Разъясняя о своей цели в Саранск, 

тов. Правдин сказал, что он сюда прибыл отыскать расхищенное сукно и про-

верить работу на месте. Тут же на пленуме тов. Правдин объявил, что комиссар 

финансов получает два оклада — и по должности чиновника, и по должности 

комиссара финансов. Тов. Правдин вызвал немедленно комиссара, которому 

приказал Бубляева отправить в тюрьму, сказав милиционеру, что постановле-

ние на арест Бубляева он в тюрьму пришлет завтра. 

Все комиссары, за исключением тов. Бусыгина, стали просить тов. Прав-

дина освободить их от работы по разным причинам. Тов. Правдин, пригрозив 

расстрелом дезертирам, требовал продуктивной революционной работы от 

каждого, по примеру товарищей из Орла, которые, по его словам, без всякой 

просьбы выслали Москве денег два миллиона рублей.  

Заседание пленума после этого окончилось, и тов. Правдин сказал, что 

ему нет время написать постановление на арест Бубляева, просил это сделать 

предисполкома Бусыгина. Тов. Бусыгин и секретарь Ханин раз двадцать изме-

няли редакцию постановления и наконец под утро остановились на одной. 

Утром, часов в 9, явился тов. Правдин и попросил для подписи постановление 

на Бубляева. Прочитав постановление на Бубляева, тов. Правдин, бросив его на 

пол, сказал, что таких дурацких бумаг он не подписывает. Тут надо сказать, что 

тов. Правдин, говоря о себе, указывал, что он 15 лет был рабочим на Урале. 

Управделами исполкома, видя безвыходное положение Бусыгина, попро-

сил у Правдина разрешения на составление проекта постановления и, приведя в 

нем сенатскую мотивировку, предложил его тов. Правдину на подпись. Тов.  

Правдин тут же обратился к управделами с вопросом, что он, видимо, судей-

ский работник, получив утвердительный ответ, приказал Бусыгину освободить 

его от всех работ и зачислил временно в свой следственный аппарат. 

С момента приезда тов. Правдина чувствовалось, что вся Саранская 

власть находится в его руках. Надо прямо сказать, что во всем он разбирался 

деловито и распоряжался обдуманно.  
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На следующий день был произведен обыск у всех без исключения саран-

ских портных, у которых была отобрана масса военного сукна. Все портные 

были взяты под охрану и после опроса освобождены. После этого были взяты 

под стражу все заказчики, и когда были они опрошены — также освобождены. 

Однако удалось выявить, что такой-то купил сукно у Полякова, такой-то — у 

Ивенина, и, когда были проведены обыски у всех выявленных спекулянтов, а 

их было около 500 человек, спекулянты были взяты под стражу. Работа прав-

динской комиссии шла усиленным темпом, работали днем и ночью, в результа-

те этой работы государство получило до полтора миллиона аршин сукна.  

Хотя чрезвычайная комиссия организована, но аппарата у ней еще нет.  

Много ее функций в это время брал на себя исполком. Как на один из примеров 

можно указать, что зав. пивным складом, владелец 17 рысаков Раскин и его 

временный гость помещик Юрлов как члены союза Михаила Архангела были 

заключены в тюрьму Бусыгиным. Надо отметить, что арест всех видных пре-

ступников брал на себя тов. Бусыгин, и делал это правильно, и вот почему: 

Свечкин ушел из рук чекистов, Рыков, приговоренный к расстрелу, также убе-

жал в тот момент, когда в числе других был повезен на автомобиле для рас-

стрела.  

Вспоминается характерный случай, имевший место во время взыскания 

чрезвычайного налога в Саранске. Буржуй Дроздов (буфетчик ст. Саранск) был 

обложен чрезвычайным налогом. У этого Дроздова сын работает где-то в 

Москве. НКВД тов. Петровский в вежливой форме указывает, что Дроздов об-

ложен чрезвычайным налогом несправедливо, и  рекомендовал освободить 

Дроздова из-под стражи. Тов. Бусыгин, возмутившись этим, предложил управ-

делами написать жалобу на имя Председателя ВЦИКа тов. Свердлова, указав, 

что тов. Петровский зря вмешался в защиту буржуя. Жалоба Свердлову на тов. 

Петровского была послана, и из ВЦИК получен ответ, что мотивы ваши пра-

вильны, но все же нельзя пренебрегать указаниями центра. Налог на Дроздова 

был все же полностью взыскан. Короче говоря, что это был период, когда все 
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чувствовали всю власть на местах. Это подтверждается тем, что в Саранском 

уезде как-то стихийно из 19 волостей образовалось 38 волостных исполнитель-

ных комитетов. 

Оба члена союза Михаила Архангела Юрлов и Раскин расстреляны. В 

Саранске орудует шайка рецидивистов, которые в числе 9 человек черезвычай-

кой расстреляны.  Бывший пом. пристава Лобанов и городовой Девяткин как 

работавшие тайно в жандармерии также расстреляны.   

В сельских местностях, где ранее селились конокрады, выносятся поста-

новления о выселении таковых в отдаленные места. Так, например, Кривозер-

ские и Лямбирские исполкомы вынесли постановление о высылке всех суркин-

ских и лямбирских конокрадов, и таковые были вынуждены под давлением об-

щественного мнения переменить место жительства. 

Работа волостных исполкомов слабая. Учитывая это, Саранский уиспол-

ком выносит постановление о сокращении числа административных волостных 

единиц. Постановление проекта о сокращении волостных исполкомов с числа 

39 до 22 поручено управделами, который обосновал экономическое тяготение 

селений, радиус их расположения указанием, что после сокращения волостей 

таковые будут укреплены после работоспособными техническими работника-

ми, проект с картой Саранского уезда был направлен в НКВД, который не 

только одобрил почин Саранского уисполкома, а вынес ему благодарность за 

полезную мысль.  

В Саранск прибыл мобилизационный отдел, во главе тов. Ибрагимов,  из  

политического управления Запасной армии Республики — т. И. Захарович. В 

Саранске Запасная армия Республики производит формирование Красной Ар-

мии, используя для этого имеющиеся казармы. 

Осень 1918 года  

Взыскание чрезвычайного налога подходит к концу.  Пенза богаче Са-

ранска. Пенза чрезвычайного налога взыскала 5 миллионов, Саранск — 10,5 

миллионов, чем это объяснить? 
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 Немалую пользу Саранску оказал тов. Макаров, начальник железной ро-

ты. Тов. Макаров, будучи вооружен с ног до головы, являлся в концентрацион-

ные лагеря, сделав суровый вид, прямо говорил буржуям: «Платите по добру, 

все у вас пропадет даром». Более злостных буржуев ночью из одного лагеря пе-

ремещали в другой. Буржуи считали, что такой-то буржуй властью признан 

злостным неплательщиком и расстрелян, а он только всего переведен в другое 

помещение. 

В числе буржуев в лагере находилась помещица Коптева, после первого 

перевода двоих в другой лагерь стала просить послать с ней домой представи-

телей власти, где она соберет все свои сбережения и ценности и отдаст их сама 

добровольно. Собрав колец, браслет, цепочек, часов — золотое целое блюдо, 

отнесла все эти ценности в лагерь и в присутствии всех передала власти эти 

ценности. В числе других злостных неплательщиков была купчиха Банникова. 

Она добровольно уплатить дала согласие только 40 рублей, но, надо заметить, 

что разверстание проводили они сами (она была обложена в 10 000 рублей). 

Кто-то из самих буржуев заметил, что у ней подозрительное платье, и попроси-

ли его просмотреть. Ей было принесено платье, чтобы бывшее на ней заменила 

принесенным. Оказалось, что у Банниковой в платье зашито 40 000 руб. Прове-

ден был обыск дома,  где в двойных зеркалах обнаружено было еще 40 000 руб., 

все эти примеры заставили буржуев распахнуться уплачивать наложенный 

налог. 

Идут приготовления к встрече ноябрьских торжеств, на каковые ожида-

ется приезд в Саранск из Казани командующего Запасной армии Республики т. 

Гольдберга. По-моему, парад войск и колонны собраны на территории вблизи 

ст. Саранск. В дни октябрьских торжеств было на редкость много снега. Поезд 

с Гольдбергом опоздал часа на 2, вследствие чего и войска, и колонны продро-

гли основательно. Наконец поезд прибыл, а с ним и прибыл командарм Голь-

дберг и его заместитель тов. Сенин.  
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Зима 1918 года  

В эту зиму снегов было слишком много. Москва шлет телеграмму за те-

леграммой, предупреждающие о том, что такого числа ожидается снежный 

циклон. Примите всевозможные меры к тому, чтобы транспорт не останавли-

вался. Мобилизуйте население, в городе проведите воскресник по очистке же-

лезнодорожных путей. Воскресники делались почти что каждую неделю, и по-

езд на нашем участке ни разу не застревал. Все полотно железной дороги было 

разбито на участки, к которым и были прикреплены села и деревни.  

Зимой 1918 г. к нам в Саранск приехал из Москвы член ЦК партии т. Ан-

тонов-Овсянников, ныне посол в республиканской Испании, который на пле-

нуме сделал доклад, как произошел в Ленинграде переворот. Между прочим, он 

сказал, что он, Антонов-Овсянников, как бывший штабной работник по пору-

чению ЦК партии руководил всеми операциями боя в Ленинграде, и вот на вто-

рой день в его штаб явился тов. Ленин и потребовал от него для рабоче-

крестьянского правительства отчета о ходе боя, причем им было особо под-

черкнуто то, что во время доклада тов. Ленин был особенно ко всему внимате-

лен. Помню, говорил т. Антонов-Овсянников, т. Ленин во время его доклада 

спросил у него, какие силы красных направлены к Красной Горке, также — 

придает ли он особое значение этому участку, который тов. Ленин считал ре-

шающим участком. На все требования к штабу красных т. Ленин стал давать от 

имени штаба вопросы, словом он как будто бы превратился в адъютанта штаба 

красных, а потом постепенно и начал распоряжаться самостоятельно. Т. Анто-

нов-Овсянников, по его словам, даже заподозрил т. Ленина в том, что ему как 

бывшему штабному работнику т. Ленин не верит, но т. Ленин его на этот счет 

тут же успокоил, но еще раз подтвердил свой вопрос, какое значение он, Анто-

нов-Овсянников, придает Красной Горке как военный спец, и он, Антонов-

Овсянников, тут же обнаружил, что т. Ленин был прав в том, что Красная Горка 

в ходе боя была решающим участком. Он удивился тому, что т. Ленин, не бу-

дучи военным человеком, моментально обнаружил точку опоры для красных. 
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Весна 1919 года  

Гражданская война все разрастается. Саранск из руководящих работни-

ков создает коммунистический батальон, который в Пензе должен образовать 

полк из коммунистов, партия бросила лозунг: «Все лучшее для фронта». Бусы-

гин, Дворянов, Ханин, Дроздов и др. отправлены на Восточный фронт с Пен-

зенским коммунистическим полком. Председателем уисполкома утвержден т. 

Кузнецов (Мельцаны). 

Весной 1919 г. в Саранск прибыли для формирования башкиры, из кото-

рых должны быть образованы Башкирские дивизии под командованием Пред-

седателя ЦИКа БАССР (в чине капитана, бывшего члена нескольких Государ. 

Дум). На одном из пленумов исполкома Председатель башкирского ЦИКа 

АССР сделал членам Саранского Совета доклад, из которого вытекало, что т. 

Ленин есть собиратель России. Для того, что в лице этого председателя (капи-

тана, члена Дум) т. Ленин вел с ним переговоры более месяца. Т. Ленин посте-

пенно сумел разъяснить ему весь смысл революционной борьбы, потом т. Ле-

нин дал понять ему, что для признания за Башкирией автономии она должна 

иметь дисциплинированную армию, готовую защищать революцию. После того 

как председатель башкирского ЦИКа заверил т. Ленина, что он готов сформи-

ровать башкирские дивизии под своим личным командованием, т. Ленин при-

знал за Башкирией автономию, но тут же вежливо потребовал, что башкирские 

дивизии должны быть срочно переброшены под Ленинград, которому угрожал 

генерал Юденич. В конце доклада председатель Башкирии указал, что он не 

был партийцем, однако с т. Лениным во всем согласен и готов идти в бой за ре-

волюцию, было подчеркнуто им, что т. Ленин автономиями так легко будто бы 

не разбрасывается… 

Лето 1919 года  

В Саранск прибыл для формирования конницы отряд Миронова (в чине 

полковника-атамана). В Саранске он был в вагоне, стоящем вблизи базы По-

требенка. В отряде Миронова было человек 250 вооруженных ингушей-
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всадников, а остальные числом около 3 000 человек были без лошадей и были 

обмундированы. Последние большей частью были расквартированы в с. Посо-

пе, Макаровке, Ключареве. 

Миронов, живя в вагоне, часто бывал в доме тихвинского попа, куда все 

чаще стали похаживать саранские буржуи. Помнится случай, когда Миронов 

стал просить у исполкома разрешения провести молебствие с иконами по слу-

чаю засухи и когда исполком в этом отказал, Миронов обиделся на членов ис-

полкома сильно. После этого Миронов стал часто звонить в исполком, расска-

зывать, что милиция, или вернее милиционеры, позволяют себе отбирать у 

сельских крестьянок десяток яиц, банку сметаны, якобы как у спекулянтов, что 

крестьянки, у которых было отобрано вышесказанное, находятся у него в квар-

тире. На самом деле у крестьян ни милиция, ни чрезвычайная комиссия ничего 

не отбирала. Чрезвычайная комиссия делала отбор товаров (мануфактуры, хро-

ма, соли, пшеничной муки и т. д.) у заведомо злостных спекулянтов, професси-

оналов-торговцев, но отнюдь не у трудящихся. 

В некоторое время становится все заметнее и заметнее, что Миронов 

ищет предлог к конфликту с Советом, а особенно стало ясно, когда члены Со-

вета в свою очередь стали делать наблюдение за Мироновым. В здании испол-

кома находящихся вооруженных ингушей стало с каждым днем все более и бо-

лее. Раскрытию задуманного Мироновым мятежа особенно способствовали 

партийные товарищи, числом до 40 человек, находившихся  в отряде его в ка-

честве бойцов, которые с Саранским укомом держали беспрерывную связь. 

Так, недели за полторы до момента своего восстания Миронов на тихвин-

ском выгоне собрал своих всех бойцов, и конных, и пеших, на котором открыто 

выступил против Совета. Между прочим, он говорил своим бойцам, что вот он, 

Миронов, поведет вас в бой за советскую власть, а эта советская власть делает 

отборы у крестьян, не у кулаков, как это было на самом деле, хлеб под метелку, 

даже более того, за последнее время начали отбирать десяток яиц и крынку 

сметаны, и молоко. Бывшая ячейка РКП(б) в его отряде выступила против лож-
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ного обвинения Совета. Миронов, видя, что партийные бойцы его отряда могут 

расстроить у него все каверзы, обращаясь к своим коммунистам, категорически 

потребовал того, чтобы все бойцы, состоящие в его отряде, немедленно поки-

нули созванный митинг и шли на собрание к своим товарищам — в Саранский 

уком партии. Он, Миронов, подготавливает своих бойцов к предстоящим боям. 

Короче говоря, Миронов дал явно понять партийцам его отряда, что он высту-

пит против Совета. Во главе партийных товарищей Миронова был товарищ 

Аралов (человек солидный, трезвый, спокойный), который предупредил саран-

ских товарищей, что их командир затевает что-то неладное  и, как подчиняю-

щийся Саранскому укому, просил дать ему директивы на дальнейшую работу. 

На второй день в уком прибыл товарищ Аралов и предложил партийцам уйти в 

подполье, т. к. Миронов открыто выступает против советской власти. Исполком 

дал телеграммы в Москву и Пензу, что Миронов перешел на сторону врагов. 

Все члены партии, кроме ответственного секретаря тов. Ганцевой, ушли в под-

полье. Совет, почта, телеграф до отказа набиты вооруженными мироновцами 

(ингушами). Ответственные партийные работники, уходя в подполье, об этом 

ни слова не сказали никому из сотрудников исполкома, и последние не знали, 

почему так много набралось в исполком вооруженных казаков (так называли 

ингушей). 

Из Пензы по прямому проводу Миронов вызван к аппарату представите-

лем Реввоенсовета (тов. Смилга) для переговоров. Представитель Реввоенсове-

та Республики по проводу спросил Миронова: «Чем вызван конфликт у тов. 

Миронова с местным Советом, который вынужден был уйти в подполье? Со-

гласен ли Миронов отдать себя одного в полное распоряжение Реввоенсовета 

республики и свой отряд распустить?». На это Миронов дал такой ответ: 1) 

конфликт с Советом вызван незаконными отборами Совета; 2) Миронов преда-

ет себя в распоряжение Реввоенсовета Республики со всем своим отрядом; 3) 

один перейти в распоряжение Реввоенсовета, без отряда, он, Миронов, не со-

гласен. 
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После этого Миронову представитель Реввоенсовета задал следующий 

вопрос: «Учитывает ли он лично, тов. Миронов, все последствия своего пове-

дения?». И когда Миронов подтвердил, что учитывает, представитель Реввоен-

совета Республики передал, что переговоры окончены. 

Переговоры окончены. Мироновцы на конях рыщут по городу. До этого 

никто не видавший Миронова в городе стал на коне скакать то в ту, то в другую 

сторону. Бумаги в исполкоме подписывать некому третий день. Увидев это, зав. 

делами стал подписывать все бумаги за председателя Совета, а бухгалтер — за 

управделами. У служащих исполкома стали появляться тревожные догадки и 

предположения. Наконец один из членов исполкома (загриппированный) днем 

пришел к управделами и передал ему, что если будет кто звонить по телефону и 

вызывать представителя ревкома, передай, чтобы звонил в уком партии. Пере-

дать такое распоряжение он был вынужден на коротенькой записке, так как ка-

бинет управделами и кабинет председателя исполкома (помещение горкома 

партии) один и тот же. 

Спустя некоторое время по телефону вызывает Красный Узел представи-

теля ревкома. К телефону подходит управделами и слушает: говорит по теле-

фону чрезвычайный уполномоченный Нижегородской вооруженной группы 

против мятежника Миронова, который просит указать ему, выступать или 

ждать. Управделами, согласно имеющимся у него указаниям, отвечает: «Звони-

те в уком», более он не может сказать ни одного слова, т. к. под дверями слу-

шают казаки. Приблизительно через час второй вызов по телефону. Также у те-

лефона управделами. На этот раз вызов был от представителя ревкома из Руза-

евки и сделан он был командующим всеми вооруженными силами республики 

против мятежника Миронова командармом  тов. Гольдбергом. И тоже с анало-

гичным запросом на этот запрос тов. Гольдберг получил ответ: «Звоните в 

уком». 

В кабинет управделами явился тов. Вирганский (тоже загриппированный) 

и передал управделами  следующую записку: «В случае чьего-либо запроса к 
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ревкому и тебе почему-либо передать будет по телефону невозможно, то ты не-

заметным образом проберись в ревком сам лично и передай ревкому содержа-

ние запроса». Управделами передал бухгалтеру по строгому секрету то, «что в 

Саранске заварилась каша». 

Управделами после занятия (2 часов дня) явился в уком к тов. Ганцевой и 

передал ей, что он передает себя в полное распоряжение партии (он был бес-

партийным). Тов. Ганцева просила управделами днем быть в кабинете и дер-

жать  по возможности связь с ревкомом, но управделами просил у Ганцевой 

разрешения ночью, утром и вечерами быть в селе Посопе, где у его тещи живет 

12 человек мироновцев, и они его хорошо знают. Узнать их мнение на счет вос-

стания Миронова. Ганцева это одобрила, и три дня, а вернее трое суток, прежде 

чем попасть в исполком, он ходил к тов. Ганцевой и передавал последней 

настроение среди простых бойцов Миронова, конечно, доказывал последним, 

что Миронов перешел на сторону врагов республики. 

В течение последних трех суток только и видно было: там скачут, тут 

скачут. К базе подъехали подводы под руководством всадников, ломают замки 

у дверей и сахар, мыло, обувь, продукты грузятся на подводы в спешном по-

рядке. 

Мироновские партийные товарищи все время держат связь с тов. Ганце-

вой. Управделами в уком  к Ганцевой приходит утром, на заре, дабы не быть 

замеченным. Тов. Ганцева и днем, и ночью в укоме. У тов. Ганцевой не видно 

ни малейшей тревоги, она по-прежнему спокойна и деловита. Видно только, 

что она принимает массу коротких докладов от всех товарищей. На третий день 

управделами у Ганцевой со своим докладом о настроении среди мироновцев. 

Тут же и тов. Аралов, который передает Ганцевой (уком был в здании нарком-

зема  МАССР), что Миронов, вероятно, сегодня утром выедет из Саранска по 

направлению в г. Пензу. Аралов просил тов. Ганцеву о том, чтобы партийцы во 

время следования по площади мироновцев не выглядывали в окно, т. к. воз-

можно какой-нибудь глупец, зная, что это смотрят партийцы, могут бессозна-
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тельно выстрелить в окно, а следовательно, и убить. Еще накануне этого дня 

было решено то, что вся мироновская ячейка, числом до 40 чел., во главе тов. 

Аралова, должна следовать по всему пути Миронова и вести по дороге агита-

цию среди заблудившихся товарищей о немедленном переходе на сторону со-

ветской власти. 

Как было сказано тов. Араловым, Миронов из Саранска выступил по до-

роге на с. Макаровку, часов в 7 утра. Миронов предварительно убедился в том, 

что все ли погружено из саранских баз на крестьянские подводы, насильно при-

гнанные из ближайших сел и деревень в Саранск. 

Выступление началось по улице Ленина, когда конный отряд, состоящий 

из около 250 вооруженных ингушей, доехал до Дома Совета (ныне горкома), 

отряд остановился, оттуда вышел весь его дозор, сел на приготовленных коней, 

поехал к Советской улице, где на углу было разного люда человек до 100, 

смотревших на Миронова. Управделами исполкома был в переднем ряду, ста-

раясь рассмотреть лицо Миронова. Здесь на углу Миронов остановил свой от-

ряд и обратился к толпе со следующей речью: «Я, Миронов, будучи в Саранске, 

ограждал всех граждан от незаконных поборов. Через это он разошелся с 

Реввоенсоветом Республики. Кто из граждан сочувствует ему, тот пусть после-

дует за его отрядом, а кто не сочувствует, пускай останется в Саранске. Путь 

его, Миронова, труден, но он уверен в том, что все-таки доберется до Дона, ко-

торый Реввоенсовет Республики во главе с Троцким, Склянским и Смилгой 

намеревается весь залить кровью и насадить по всему Дону свои жидовские 

коммунии. Как только он доберется до Дона, там война прекратится немедлен-

но, так как все донские казаки хорошо знают батьку Миронова и против него не 

пойдут». 

Сказав эту краткую речь, Миронов поехал вниз и, доехав до укома, также 

остановил свой отряд и, обратив отряд к зданию укома (хотя из укома не было 

видно ни одного человека), закричал: «Коммунисты, я из Саранска выступаю, 

не пролив ни одной капли крови, надеюсь на то, что после его ухода не будет 



 

 595

пролито также ни одной капли крови у его приверженцев, в противном случае 

он, Миронов, услышит это и вынужден будет вернуться в Саранск и распра-

виться с коммунистами за всю пролитую кровь». Сказав это, Миронов взглянул 

на свой отряд и сказал: «Ну, теперь с богом в дорогу». 

Отряд тронулся. Впереди ехали конные. Затем следовали повозки с ору-

жием, продуктами и прочим, и, наконец, пошла вся его пехота, числом около 3 

000 человек. На призыв Миронова откликнулся только один из буржуев, и то не 

из саранских, а приезжих. И как он ни старался, чтобы за Мироновым шла 

большая масса народа, за ним никто не пошел. Последовавший за Мироновым 

буржуй (фамилию не помню) дошел до села Макаровка и пытался сагитировать 

крестьян, чтобы они следовали за ним. И, увидев, что никто не идет, вернулся в 

Саранск и сам. 

За Мироновым масса идти не могла, т. к. каждый простой человек из его 

слов понял, что он на свой успех, или победу, не верил. На второй же день ни-

жегородская вооруженная группа через Саранск проследовала за Мироновым. 

В 45 верстах от Саранска Миронов вынужден был принять первый бой, около 

Ст. Турдак, и отступить. Через один день на сторону Советов перешло 800 че-

ловек, а через три дня и весь пеший отряд до 3 000 человек… 
 

Григорий Федорович Кузнецов 

Воспоминания о революции и Гражданской войне 

Член РКП(б) с 1918 г. Активный участник событий 
1918 — 1920 гг. в Мордовии. Воспоминания были 
написаны весной 1957 г. Автор был уже преклон-
ных лет, работал бухгалтером и проживал на ро-
дине, в с. Мельцаны. Рукопись хранится в Научном 
архиве НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия (И-258. Л. 201 — 209). 

 

В феврале 1917 г. я был в городе Ревеле, ныне Таллин. Мы, солдаты, при-

ветствовали революцию, но ход ее слабо разбирали, было много партий: мень-

шевики, эсеры, трудовики и ряд других партий. В армии организовались сол-
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датские комитеты, начиная с ротного комитета и вплоть до армейских, команд-

ный состав из офицерства совершенно был отстранен, а часть офицерства была 

перебита.  

Я был избран комиссаром 2-й артиллерийской бригады. Контингент ее 

равнялся 3 200 человек, или 32 артдивизионам, а всего в Ревеле было 17,0 чело-

век артиллерии. 

Помню, нас собрали в цирк, вместимость его была очень велика. Были 

все рода войск наземных и матросы. На митинг к нам приехали Керенский, 

Чернов, член ВЦИК (фамилии не помню). В своих выступлениях они нас при-

зывали вести войну до полной победы, а остальное все решит Учредительное 

собрание, и все они ругали Ленина, считая его германским шпионом, прислан-

ным к нам в Россию в пломбированном вагоне. В литературе Ленина рисовали 

страшным чудовищем, который как будто сидит, читает газету «Правду», 

немец трехрожными вилами  с огромной тарелки кормит Ленина мясом. Лите-

ратура была между нами распространена. 

После выступлений правителей Керенского, Чернова и других стали вы-

ступать председатели фракций. Все они призывали вести войну до полной по-

беды, не трогать фабрики капиталистов и не брать крестьянам землю у поме-

щиков, а ждать, когда соберется Учредительное собрание и оно все вопросы 

разрешит, а к этому моменту мы и разобьем врага. 

Последним выступил председатель от фракции  большевиков рабочий за-

вода Вигант Ревель. Звать его Иогансом, а мы его звали Иваном. Мы были его 

появлением ошеломлены, увидев простого рабочего. Ему кричат: «Ты не боль-

шевик, посмотри, какой Ленин». Он ответил, что это нас, большевиков, так 

критикуют, а на самом деле мы такие же люди. Нас ненавидят за то, что мы 

стоим против империалистической войны, фабрики, заводы отобрать у капита-

листов и  передать их рабочим. Отобрать землю у помещиков и передать кре-

стьянам и произнес: «Долой войну, с оружием в руках домой, рабочие, берите 
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фабрики, заводы, они ваши. Крестьяне, берите землю, она ваша. Мир без ан-

нексии и контрибуций». 

Меньшевики и эсеры потребовали ареста Иоганса, но мы, солдаты, крик-

нули в один голос: «Не посмеете тронуть, сами будете сметены с лица земли». 

Лозунг «Война до победы» солдатами и матросами с повестки дня снят. Член 

ВЦИК обратился к солдатам и матросам  с призывом не верить большевикам, 

но это было единогласно отвергнуто, и ему заявили: «Иди повоюй с толстым 

пузом сам». 

После этого в армии сразу же начался разброд. Украинцы и белорусы 

бросали все и уезжали домой, по существу, армия распалась. 25 октября рево-

люция в Ревеле прошла спокойно, солдаты и матросы все были за большевиков. 

После перехода власти Советам моей бригаде было предложено эвакуироваться 

в Россию и моя бригада прибыла в Петроград, ныне Ленинград, где мне был 

дан приказ направиться в г. Рыбинск, где наша бригада полностью была демо-

билизована. Имущество все было передано Рыбинскому исполнительному ко-

митету Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, откуда я и демо-

билизовался 9 мая 1918 г.  

На общем собрании граждан села Мельцан я и был избран делегатом на 

Чрезвычайный крестьянский съезд Советов в г. Саранск. На съезде были сле-

дующие партии: большевики, меньшевики, эсеры, трудовики, но съезд шел за 

большевиками. 

Правые партии доказывали о немедленном созыве Учредительного со-

брания, но их освистывали. Меньшевики заявляли, что они представляют рабо-

чий совет, если съезд не примет их предложение, то они покинут съезд, а им 

пожелали счастливого пути, потому что крестьянство уже землю у помещиков 

взяло. Ему Учредительное собрание не нужно. 

Заведующие отделами тогда назывались комиссарами. Каждый комиссар 

отчитывался за себя, который нравился комиссар — прямо оставляли, которому 

вынесено недоверие — сразу же избирали нового, и по каждому комиссару вы-
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носилось особое решение, так произошло и со мной. Меня избрали военным 

комиссаром и начальником гарнизона. Приступил к работе, в штате военного 

комиссариата был один бывший штабной писарь Н. А. Дворянов, две девушки-

машинистки и фельдфебель старой армии. Строевую часть я знал, но меня му-

чили разные директивы, в которых я слабо разбирался. 

Штат мне нужно было укомплектовать преданными людьми, которые 

твердо стоят за советскую власть (или, как тогда говорили, что они стоят на 

платформе советской власти). Мною был приглашен Черноморский Алек-

сандр Максимович, он у меня был адъютантом, заведующим общим отделом, 

словом, вся волокита лежала на нем, а до него я все директивы складывал в 

кучу. Последний оказал мне серьезную помощь, а потом и нашли военного 

руководителя. 

В гарнизоне Красная Армия была всего на всего 212 ч. Начальником ее 

был Толстов Петр Павлович. Она охраняла тогда город Саранск и богатейшие 

интендантские склады. Штаб военкомата был далеко не укомплектован только 

потому, что интеллигенция и бывшие офицеры саботировали. Все ждали с во-

стока прихода Колчака, который подходил почти к Сызрани. 

Стал вопрос об организации волостных военных комиссариатов, где в 

них должно быть два военкома и военный руководитель, но офицерство сабо-

тировало. В этом помогла телеграмма тов. Турло, который предложил саботи-

рующих офицеров взять заложниками. Это было выполнено. Была создана ко-

миссия из трех лиц. Я как военный комиссар — председатель, члены: председа-

тель Совета народного хозяйства А. В. Крылов, Будаев Иван Ефремович (по-

стоянный пастух гор. Саранска, знающий офицеров).  

Уисполком дал указание не признающих советскую власть и отказываю-

щихся от работы расстреливать. Комиссия отобрала 38 офицеров, которые по-

каялись, что они за советскую власть, и направила их волостными военными 

руководителями. Так созданы были волостные военные комиссариаты. Они се-

рьезно помогли в организации Красной Армии. 
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Заседание Совета, как его тогда называли, проходило ежедневно. Речи 

лились до построения коммунизма, и протоколы-то сперва писать не могли. 

Нужна была серьезная напряженность, чтоб дать отпор Колчаку. Нужна была 

серьезная помощь первой Восточной армии, особенно в конском поголовье. 

Началась добровольная мобилизация конского поголовья, т. е. объявлено по 

волостям, чтоб крестьяне вели лошадей на мобилизационный пункт к увоенко-

мату и на добровольных началах договаривались, которая лошадь признана 

годной, за сколько он отдаст. Платили бывшими царскими деньгами, крестьяне 

с большой охотой брали сторублевые бумажки, называя ее Катенькой. 

Лошади нужны были в абсолютном большинстве для кавалерии. С разга-

ром Гражданской  войны потребовалась мобилизация и людского контингента. 

Первая мобилизация по Саранскому уезду в августе месяце 1918 г. была прове-

дена артиллеристов и кавалеристов, а из Симбирска прибыло мобилизованных 

на формирование 5 000 человек. По прибытии в красные казармы мобилизо-

ванные требовали, чтобы за ними был постоянный уход, дежурного, дневально-

го, уборщиков на кухню и по казарме назначить было нельзя. Дисциплина со-

вершенно отсутствовала. Потребовалась мобилизация коммунистов, из них 

назначить командиров-комиссаров в каждое подразделение. 

Из Москвы и Пензы стали присылать агитаторов, заработала Чрезвычай-

ная комиссия. Председателем ее был Дель, национальность — латыш, членом 

был Щербинский, национальность — австриец (пленный), секретарь — Клад-

нев. Пошли еженочные расстрелы. Чрезвычайная комиссия объявила себя са-

мостоятельной, и никому она не подчинялась, кроме губЧК и ВЧК. 

Расстрелы пошли огульные и ни в чем не повинных людей. Дель вел себя 

диктаторски, на партийном собрании он постоянно председатель общего собра-

ния. Выскажется, и кто за него, а кто выступит с критикой, сразу лишал слова. 

Дошло дело до того, что он арестовал и приговорил двоих коммунистов к рас-

стрелу, прибывших от политотдела советской армии, которые Деля критикова-

ли. Партийная организация и уисполком опротестовали действия Деля. Когда 
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он приказал в 12 часов ночи расстрелять их, мы, вся парторганизация и члены 

уисполкома, вышли к тюрьме, чтобы не допустить расстрела. Одновременно 

протест был дан вплоть до ЦК КПСС. Но Дель объявил, что Чрезвычайная ко-

миссия автономна и никому не подчиняется. Посыпались телеграммы от губЧК, 

ВЧК, Председателя ВЦИК Свердлова, ЦК КПСС, но Дель был неумолим. 

Председателю уисполкома тов. Бусыгину предложено было арестовать Деля и 

доставить в Пензу губЧК, но он с ним ничего не мог сделать. Бусыгину дали в 

помощь председателя укома тов. Вирганского. Тоже ничего не вышло (Дель 

имел кавалерийский отряд и 215 чел. китайцев). 

В порядке боевого приказа губвоенкома тов. Серебренникова меня обяза-

ли арестовать Деля, предЦИКа, предукома. Арестовать Деля было не так легко, 

пришлось разрабатывать план ареста. Когда Дель пришел в кабинет укома, в 

этот момент сама ЧК была окружена войсками, телефон в ЧК был перерезан. Я 

вошел с тремя матросами, которые были вооружены кольтами, ему был объяв-

лен арест, он бросился к телефону, но уже было поздно. Факт совершен. 

Автомашина, на ней пять матросов, приняли Деля, Бусыгина и Вергин-

ского, приказ выполнен. Тов. Бусыгин и Вергинский аккуратно вернулись, а 

Дель был посажен. Председателем ЧК был назначен Щербинский, и этот ока-

зался подлец, он конфисковал в Курильском и Чуфарском монастыре наличие 

золотой валюты и скрылся. 

Как рассматривал дела арестованных Дель. Приведу один пример, гр-н, 

сидящий в тюрьме, пишет заявление на имя Деля, который просит его, чтоб он 

освободил его, он не знает, за что сидит, и он ведь лоялен к советской власти. 

Резолюция на углу его заявления написана синим карандашом «расстрелять», а 

красным подписано Дель. И много таких заявлений.  

После этого дисциплина в армии стала восстанавливаться, пошли первые 

занятия. В Саранск прибыл мобилизационный отдел 1-й Восточной революци-

онной армии. На формирование к нему, на укомплектование стали прибывать 

сознательные товарищи, как коммунисты, так и рабочие, особенно прибыла ро-
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та моряков, которая навела порядок. Эсеры и трудовики присмирели. Дальше в 

Саранск стали постепенно прибывать крупные соединения, корпус Кумяенко, 

корпус Гая и др., после формирования они отправлялись на фронт и крепко 

дрались на фронтах Гражданской войны, что мне было известно по фронтовым 

сводкам. 

В связи с трудным продовольственным вопросом стали организовываться 

продотряды, была объявлена продразверстка. Кулак упирался, хлеб государству 

не сдавал. 

В декабре месяце 1918 г. отряд из 11 человек под командой женщины-

комиссара тов. Луц были командированы в с. Лада, где было известно, что у 

кулаков укрыто много хлеба. Кулаки организовали восстание. Продотряд был 

зверски казнен, жертвы привезены в Саранск и погребены против  правитель-

ственного здания города Саранска. В связи с новым строительством их могила 

оказалась не на месте,  их останки перенесли на Московскую улицу, рядом с 

музеем. Кулаков  в с. Ладе расстреляли 25 человек. 

Далее  я был переведен в зам. упродкомиссара, где проводилась кампания 

по заготовке хлеба, продовольственный вопрос чрезвычайно был затрудните-

лен. В городе и деревне свирепствовал тиф, с фронтов стали прибывать поезда 

с больными тифом, хлеб был нужен Красной Армии, больным и раненым, в 

этот момент городу давали по 100 грамм, и то овсом. 

В связи с создавшимся чрезвычайным  обстоятельством с 1 апреля 1919 г. 

я был переведен председателем Чрезвычайной комиссии. Аппарат вскоре был 

сформирован вполне удовлетворительный. Началась борьба с эсеровской орга-

низацией. Ей руководил учитель Десятский, меньшевиков уже в Саранске не 

было. Трудовиками руководили Трубчиков и Молчанов. Они расклеивали по 

городу Саранску плакаты, на которых указывалось: Керенские деньги берегите, 

а советские рвите и призывали народ за скорейший созыв Учредительного со-

брания. В Пятине Ромодановского района эсеровской организацией руководил 

опытный эсер Фидянин.  
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В первых числах в августе месяце 1919 г. в Саранск на формирование 

прибыл с корпусом Миронов (бывший полковник старой армии). У него было 

5 000 сабель казаков и два артиллерийских дивизиона. У него был военный со-

вет корпуса. Председателем военного Совета был тов. Лебедев (фамилия точна 

или нет, не запомнил). 

С первых дней бывший полковник Миронов вел себя прилично, спустя 

неделю Миронов собирает общий городской митинг, где кроме граждан участ-

вуют и его казаки, где он как оратор произносит речь, в которой подводит: 

«Долой комиссаров-коммунистов и жидов», «Да здравствуют Советы рабочих, 

крестьянских и казачьих депутатов — без коммунистов и жидов». Я связался 

через уком партии по этому вопросу  с председателем военного Совета корпуса 

и спросил его, какие он думает принять меры, он ответил, давайте принимать 

совместно. Я шифром передал в губЧК и ВЧК. Ответа не последовало. На вто-

рой день мы с председателем транспортной ЧК ст. Рузаевки тов. Чичаевым до-

говорились с железнодорожной администрацией, взяли паровоз и служебный 

вагон, поехали в губком партии, где сделали подробный доклад, согласно со-

бранных материалов. Нам сперва не поверили, заявили, что вы, наверное, скан-

далите с военными, у кого больше власть. 

По приезду домой к нам приехал представитель ВЧК тов. Васильев, ко-

торый, убедившись во всем сам, прослушал выступление Миронова на рынке 

перед гражданами и в ВЧК дал шифровальную телеграмму. На закрытом парт-

собрании бывший матрос тов. Гришин просил разрешение застрелить Мироно-

ва, в этот момент приехал в Рузаевку председатель губисполкома тов. Шереме-

тьев, который категорически запретил такой вариант и рекомендовал ни в какие 

споры с Мироновым не входить. 

На митингах, где произносил Миронов речь, ему из духовенства и бур-

жуазии преподносили букеты цветов. Миронов по городу Саранску разъезжал с 

30 саблями наголо с казаками, и его представители разбрасывали листовки. 
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Передав очередную сводку, в этот момент у аппарата появился  член во-

енного Совета республики Смилга, который вызывает Миронова к прямому 

проводу. Миронов был поставлен в известность по телефону. Явившись с 30 

саблями казаков, Миронов приступил к разговору с Смилгом. Смилга  просил 

Миронова прекратить ненормальный поступок и для улаживания вопроса сроч-

но явиться в Пензу, но Миронов отказался явиться. Смилга что-то предложил 

Миронову, он ленту стал читать сам. Что передал Смилга, осталось неизвестно. 

Миронов юзовую ленту забрал с собой, но ответил, что если вы так думаете, то 

против меня вам потребуется 10 — 15 дивизий, разговор окончен.  

Началась мобилизация населения с лошадьми-подводами. В интендант-

стве он забрал, что ему нужно, потянулись за ним обозы с нагруженным интен-

дантским добром. В казначействе Миронов забрал все денежные знаки. Золото 

хранилось в казначействе в плитках, как видно, он не знал, ничего  не тронул. 

По материалам и аресте его начальника штаба выяснилось, что его маршрут на 

Кочкурово, Большой Вьяс, Пенза. По их материалам-плану в Пензе тоже долж-

но быть восстание. Соединиться с Пензой пошли с командующим, его зятем 

(фамилию забыл), кажется, 3-й дивизии, и ударить на Москву. Но, к его сча-

стью, в Пензе было все ликвидировано заблаговременно, к его приходу зять его 

заменен другим командующим. Где он был и арестован с 30 его саблями каза-

ков и судим в Москве, но за выдающиеся заслуги Президиумом ВЦИК амни-

стирован. Но когда он пошел на Кочкурово, ему надо пресекать на Большой 

Вьяс железную дорогу у ст. Воеводск, в этот момент в его войска врезались 

бронепоезда с Москвы и Сызрани. Казаки отказались за ним следовать и верну-

лись все назад в Саранск. Впоследствии мне рассказал инструктор ЦК тов. Вир-

ганский, что Миронов снова участвовал в боях за советскую власть. 

После разгрома белогвардейщины Миронов вернулся в свою станицу 

Усть Медведицу, где занялся снова контрреволюцией. Арестован Донской ЧК, 

в Усть Медведицу больше не возвращался. 
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С 1 сентября 1919 г. я был переведен председателем уисполкома и пред-

седателем упродсовещания, в него входили предукомы и один райпродкомис-

сар. Уезд был разбит на 4 райпродкома. С заготовкой хлеба положение измени-

лось, даваемые планы губпродкомом стали выполняться. Наша Красная Армия 

на всех фронтах громила белогвардейщину, но тиф свирепствовал, у населения 

появилась цинга. Соли на вес золота достать было негде. Члены уисполкома, 

участвуя в погребениях умерших бойцов, все заразились тифом и переболели, 

это вызывалось тем, что не хватало людей, по ночам возили трупы в одну яму, а 

днем зарывали. Работа была очень трудной, потому что недоедание охватывало 

всех. Голод был настолько силен, люди пухли и умирали на ходу, даже целыми 

семьями (Татарский Умыс и другие). 

Уисполком возбудил перед ВЦИК ходатайство признать наш уезд голо-

дающим, но продовольственный вопрос настолько тяжел, что ВЦИК нас при-

знал нуждающимся в продовольствии. К нам тогда приехала американская 

АРА, как ее тогда называли, и она только поддерживала детей, давали по ста-

кану кофе и булочку. Но в райсоюзе, ныне Мордовсоюз, было всего достаточ-

но, но их склады проверить никто не мог, почему? Потому, что там сидели эсе-

ры и трудовики, словом, не наши люди. Помог нам в этом  вновь организован-

ный отдел, его называли Трамоей, которому было поручено взять все склады на 

учет. Бесхозяйственного имущества оказалось много, но армию мы полностью 

обеспечить не могли, а райсоюз с нами разговаривать не хотел. Уисполком ре-

шил арестовать все правление и взять на учет все их склады. Характерно и то, 

что в магазинах их же тоже ничего не было. Выяснилось, что у них имелись 

одеяла и простыни. 

Госпиталя были полностью обеспечены. Соли оказалось на складах Са-

ранска 1,5 млн пудов, в Ромоданове — 1 млн пудов, Воеводске — 1 млн пудов, 

о чем мы сообщили Рузаевскому уисполкому. После этого сразу же уезд снаб-

дили солью. В руководство правления райсоюза провели своих товарищей. По-

ложение населения совершенно улучшилось, а враги народа понесли соответ-
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ствующее наказание. Труден был вопрос с железнодорожным транспортом, 

дров не хватало, приходилось крестьян мобилизовать на вывоз дров к станци-

ям. Часто весь город мобилизовался на очистку железнодорожных путей. 

Уездные съезды Советов проводились через каждые три месяца. Посеща-

емость делегатов была активная. Коммунистов из 300 делегатов было не более 

10 — 15 человек, а остальные были мобилизованы на фронт. На каждом съезде 

обязательно был спор из 20 человек уисполкома, сколько дать мест коммуни-

стам и беспартийным коммунистам. Сперва беспартийным давали пять мест, 

поэтому были большие споры, но когда дело подойдет к выборам, то беспар-

тийные средняки отказывались и, получалось, коммунисты получали 10 мест. 

На съездах исключительно серьезно обсуждался вопрос о продразверст-

ке, заслушивали все чаще райпродкомиссара, записывалось до 150 человек ора-

торов. Прения до тех пор не прекращались, пока не выскажутся все записанные 

ораторы. Так было до отмены продразверстки и замены ее продналогом… 

 

Семен Иванович Лебедев 

Воспоминания 

Член РСДРП(б) с 1916 г.(?) Активный участник 
установления советской власти в Темникове. 
Воспоминания были написаны весной 1957 г. Ру-
копись хранится в Научном архиве НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия (И-258. Л. 374 — 387). Не публикова-
лись в связи с серьезными сомнениями в досто-
верности отдельных приводимых в них фактов. 
Кроме того, автор обвинялся в дискредитации со-
ветской власти и фальсификации партийных до-
кументов. 

 

Призванный по мобилизации в 1915 г. в ряды царской армии, я был 

назначен в 10-й Сибирский стрелковый полк старшим писарем в г. Иркутск и 8 

декабря 1916 г. вступил в ряды РСДРП(б) и под кличкой «Алексей Яняев» вы-
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полнял поручения партийного комитета в г. Иркутске «на стрелке» за р. Анга-

рой. Освободившись по болезни от военной службы в октябре месяце 1917 г., с 

небольшим запасом большевистской литературы отправился к родным в гор. 

Темников бывшей Тамбовской губернии. По прибытии туда узнал, что власть 

находится в руках помещиков Кугушевых, Новосильцевых, Владимирова и ча-

стично у эсеров — Буренина, Калинкина и др., которые и руководили Комите-

том спасения Родины и революции с лозунгом «Вся власть Учредительному со-

бранию». В Темникове в то время членов РСД партии (большевиков) не было. 

На митинге, созванном означенным комитетом 20 ноября 1917 г. (старый 

стиль), после речи т. Кучинского, Буренина и других, говоривших о полноте 

власти будущего Учредительного собрания, я выступил и объяснил, что власть 

должна быть не у Учредительного собрания, а у Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов, которые необходимо немедленно избрать из ра-

бочих, крестьян и солдат. Члены президиума митинга, узнав, что на собрании 

есть большевики, стали кричать: «Долой большевиков!». При уходе с митинга 

мне стало понятно, что без организации в городе и уезде ячеек партии больше-

виков сделать что-либо невозможно. 

Я не знал, что на митинге, как впоследствии выяснилось, было несколько 

товарищей, сочувствующих большевикам. На следующий день вечером ко мне 

на квартиру пришли бывшие на митинге товарищи, сочувствующие большеви-

кам, а именно: т. Михалкин А. (гор. Темников), Дудкин (с. Вознесенский за-

вод), Киреев Ф. (Кондровская фабрика), Пахомов (с. Веденяпино). Мы объяс-

нились. Им была передана имеющаяся большевистская литература и проведено 

совещание. Решили организовать ячейку РСДРП(б). Написали протокол. Все 

расписались. Положили основу организации ячейки партии большевиков и 

разошлись для ведения агитации и вербовки новых членов. 

Нужно было помещение. За моей квартирой после митинга кадетами бы-

ла устроена слежка. Я должен был собрать всех сочувствующих, оформить ор-

ганизацию РСДРП(б), принять устав и программу партии; вообще же нужен 
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был угол или комната для оргбюро. Помещение было найдено. Сторож Успен-

ской церкви Платон Бабенков, по профессии печник и сочувствующий больше-

викам, согласился пускать нас в помещение сторожки при церкви. Это нас 

устраивало. Проверив т. Бабенкова с некоторыми предосторожностями, пред-

ложение о помещении было принято. 

24 ноября 1917 г. мной разосланы были условные записочки тт. Дудкину, 

Пахомову, Кирееву, Михалкину и Емельянову о явке 27 ноября на собрание в 8 

часов вечера, в сторожке церкви. Кроме означенных товарищей, явились Шева-

рихин Василий (с. Теньгушево), Трушкин (с. Починки), Аладкин (с. Вахтызи-

но), Леликин Петр (г. Темников), Малинкин Александр (гор. Кадом). Всего со-

бралось 11 человек. Взяв ключ у Бабенкова, мы по одному перешли в помеще-

ние сторожки. Платон был поставлен поглядывать. 

На собрании был зачитан устав партии большевиков. Я ознакомил со-

бравшихся с программой. Рассказал о вождях (Ленине, Свердлове, Молотове, 

Сталине). Оформили протокол об организации и о вступлении в РСДРП(б), но 

так как партийных билетов не было (имелся в наличии один у меня), то был со-

ставлен список о вступлении, на нем росписи вступивших, а на руки выданы 

бумажки с номером, лозунгом и проч. Наметили план работ и того же 27 ноября 

из своего состава выбрали оргбюро РСДРП(б) г. Темникова и уезда. В состав 

оргбюро вошли: т. Лебедев, Михалкин и Пахомов. Оргбюро осталось в Темни-

кове, остальные члены партии отправились по домам, для агитации среди рабо-

чих и крестьян с лозунгами «Долой Учредительное собрание», «Вся власть Со-

ветам». Тов. Кирееву поручена организация рабочих на Кондровской фабрике, 

а т. Дудкину — на железоделательном заводе. Собрания на заводах проводи-

лись 26, 29 ноября при моем участии. 

Партии кадетов и социал-революционеров, узнав об организации боль-

шевиков, зашевелились. Большевики уже организовали свои ячейки в с. Тень-

гушеве — тт. Шеварихин, Баландин, Погодин, в с. Матызлеях — тт. Аладкин, 

Пискунов, Шевардин, в гор. Кадоме — Комяков, Зацепин, Маслянкин. В Воз-
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несенском заводе — Дудкин, Костин, в г. Темникове  — Лебедев, Михалкин, 

Емельянов, Цыпин. В с. Веденяпине — тт. Рудзин, Суслиников. 

Учитывая растущую силу большевиков, кадеты и эсеры 3 декабря 1917 г. 

назначили уездный съезд, опираясь на сильный отряд белой гвардии в г. Тем-

никове — 60 человек конницы. На съезд прибыло до 160 человек. Помещики, 

духовенство (в штатской одежде), кулаки из сел и часть, 15 — 20 человек слу-

жащие и беднота — крестьяне. На полотнищах флагов надписи «Вся власть 

Учредительному собранию», «Долой большевиков». 

Оргбюро темниковских большевиков на 3 же декабря на Соборной пло-

щади назначило митинг рабочих города Темникова, Кондровской фабрики, 

служащих и бедноты крестьян близ лежащих деревень. У большевиков по 

красному фону флагов было написано «Долой Учредительное собрание!», «Вся 

власть Советам!», «Да здравствуют большевики!». 

Съезд кадетов и социал-революционеров открылся в 11 часов утра 3 де-

кабря. Причем беднота крестьян присутствовать на съезде отказалась и при-

мкнула к большевикам. 

Митинг «большевиков» собрался в 1 час дня. Встав на ящик, я призвал 

собравшихся бойкотировать Учредительное собрание. Говорил об организации 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, к которым и должна 

перейти вся полнота власти. Когда же было сказано «Да здравствует партия 

большевиков и ее вождь т. Ленин», народ громко кричал «ура», повторял ло-

зунги, произносимые мной. В это время из-за угла на площадь выехала конница 

белой гвардии, лошадьми разделила митинг на две части, направилась к ящику-

трибуне, на которой я стоял. 

Эсер Калинкин, купец Самышкин, увидя конницу, прорвались ко мне, 

стащили с ящика, свалили с ног и стали избивать руками и ногами. Подоспев-

шие рабочие и мои сестры вырвали меня из рук озверевших людей, усадили на 

пролетку подоспевшего извозчика и без шапки увезли домой. 
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На митинге раздавались крики народа: «Долой помещиков и эсеров!», 

«Долой Учредительное собрание!». Лидеры кадетско-эсеровского съезда, учтя 

настроение, не закончив его до конца и не имея никаких резолюций, прекрати-

ли заседание съезда. Большевики же поняли, что народ на их стороне и что 

настало уже время действовать смелее и решительнее; необходима вооружен-

ная борьба. 

Весть о моем избиении быстро распространилась по городу и уезду. Со-

чувствие к большевикам росло. Ко мне, лежавшему в постели, из больницы 

пришел фельдшер т. Лиликин (большевик) и сделал перевязку. В этот вечер 

много товарищей меня посетило. Члены партии (большевиков) пробыли у меня 

до поздней ночи. Было проведено заседание. Я, больной, все же руководил со-

бранием. В этот день в партию большевиков вступило еще 12 человек. По 

списку уже имелось 32 большевика. Тут же было вынесено решение силами 

оргбюро большевиков, при помощи всего состава Темниковской организации 

большевистской партии, созвать уездный съезд Советов с тем, чтобы на нем не 

было ни помещиков, ни попов и кулаков. 

Я призывал действовать быстрее и решительнее. Немедленно разогнать 

кадетов и эсеров. Выбрать Советы рабочих, крестьянских и солдатских депута-

тов и передать им всю полноту власти. Тут же возник вопрос и о вооружении. 

Из губернского города Тамбова помощи ждать было нельзя; там было засилье 

кадетов. Положение трудное. Литературы нет. Все большевики высказались за 

непосредственную связь с Москвой, с Лениным, там только можно получить 

помощь. 

10 декабря по старому стилю я встал с постели, и большевики по созыву 

1-го уездного съезда Советов  в г. Темникове развернули свою работу. 1-й съезд 

Советов решено было созвать в г. Темникове на 26 декабря 1917 г.  К этому 

времени в Ленинграде и Москве вся власть уже перешла к Советам. Во главе 

Правительства были товарищи Ленин, Сталин, а председателем ВЦИК — т. 

Свердлов. Темниковские большевики разошлись по волостям уезда для органи-
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зации собраний по выбору делегатов на съезд Советов. Оргбюро большевиков 

осталось в г. Темникове, руководя организационной работой. 

Возвращающиеся же с фронта солдаты приносили туда большевистскую 

литературу. У большевиков уже был декрет, подписанный товарищем Лени-

ным, о передаче помещичьей и вообще всей земли крестьянам. Из волостей от 

уполномоченных уже стали поступать сведения о выборе делегатов на уездный 

съезд Советов от волостей и городов Темникова и Кадома, из каждой волости 

было выбрано по 4 — 5 делегатов, всего 119 человек, от Кадома — 8 человек, 

Темникова — 10 человек. От рабочих Кондровской фабрики и Вознесенского 

завода — 15 человек и рабочих Темникова — кожевники и лесорубы — 6 чело-

век. Всего  было избрано 156 человек с правом решающего голоса. На съезд 

явилось 158 человек. Из них большевиков — 32 человека, сочувствующих — 76 

человек и 50 человек беспартийных. 

Заседание съезда открыл я. Была послана телеграмма тт. Ленину и 

Свердлову. В президиум избрано большевиков — 7 человек, эсеров — 1 чело-

век и беспартийных — 2 человека. Председателем съезда избран я. Секретарем 

— т. Михалкин. 

Кадеты и эсеры, учтя, что съезд Советов собрался большевистский, за-

волновались, подтянули к зданию съезда белогвардейскую кавалерию. Около 

здания съезда стали раздаваться выстрелы. Съезд начал свою работу, но рабо-

тать долго не пришлось. Выстрелы и крики около здания продолжались. Во-

оруженная Белая гвардия ворвалась в помещение съезда. Нависла угроза избие-

ния безоружных делегатов. Эсеры Калинкин и Буренин, по приказу кадетов, 

грозя оружием, потребовали роспуска съезда. Делегаты волновались. Все это 

грозило перейти в кровавую бойню. Президиум съезда и все делегаты, учтя по-

ложение и избегая крови, решили прервать заседание съезда и всем съездом пе-

реехать в с. Теньгушево. Всю полноту власти передать президиуму съезда. 

После чего 1-й съезд Темниковского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, поняв, что без оружия сделать ничего нельзя, прекратил 
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свою работу и переехал в с. Теньгушево. Темников стал изолированным. В 

Теньгушево же перешло и оргбюро РСДРП(б). Популярность большевиков 

росла. Товарищи Ленин, Сталин и Свердлов не сходили с уст населения. Землю 

помещиков ждали крестьяне. В г. Темникове для агитации среди Белой гвардии 

были оставлены тов. Михайлов Иван и Исаев Николай. 

По прибытии в с. Теньгушево президиум съезда провел заседание с при-

бывшими делегатами, и, учтя, что без оружия кадетов и эсеров из Темникова не 

выгнать, решили командировать в Центр трех товарищей делегатов за получе-

нием оружия. Кроме этого, было составлено и утверждено воззвание съезда к 

населению с прекращением каких бы то ни было деловых отношений с Темни-

ковом, и по всем вопросам обращаться к президиуму съезда в с. Теньгушево. 

Воззвание с нарочными по волостям разослано. За оружием были командиро-

ваны тт. Аладкин, Аверин и Баландин. 

Делегаты съезда частично разъехались по домам с условием по особым 

повесткам прибыть в с. Теньгушево по прибытии оружия. Оргбюро партии 

большевиков и весь президиум 1-го съезда Советов остался в с. Теньгушеве, 

образовав ревком Темниковского уезда. Телефоны работали только через Тень-

гушево. 

1 января 1918 г. открытым голосованием было избрано оргбюро 

РСДРП(б), в него вошли тт. И. И. Погодин, Киреев и Лебедев. 

В феврале 1918 г. в с. Теньгушево было привезено 200 винтовок с патро-

нами, 2 пулемета «Максим». Получено оно было в г. Козлове, по наряду из 

Москвы. Тут же после получения оружия делегатам уездного съезда были по-

сланы извещения о прибытии на 25 февраля 1918 г. в Теньгушево на заседание 

уездного съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Деле-

гаты прибыли в срок, и вместе с ними явились 50 — 60 солдат, которых тут же 

вооружили для охраны съезда Советов. Эти товарищи и положили основу 

Красной гвардии, во главе с тов. Симоновым и Аладкиным. 
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Заседание съезда при том же президиуме открыл т. Лебедев. Повестка 

дня: 1. Выборы уездного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. 2. Поход на г. Темников для изгнания кадетов и эсеров. 

Избранными оказались Михалкин, Погодин, Баландин, Малинкин, Лебедев, За-

рубин, Пономарев, Шеварихин, Аверин, Аладкин, последний был назначен 

председателем уездной чрезвычайной комиссии. Я единогласно был избран 

председателем уездного исполнительного комитета депутатов. Тов. Аладкин 

принял в свое распоряжение уже вооруженных 50 красногвардейцев. Помощ-

ником т. Аладкина был назначен тов. Симонов. 

6 марта по телефону было передано распоряжение о разоружении Белой 

гвардии. Кроме того, с этой же целью в Темников выехали т. Емельянов и т. 

Михайлов. Тайно выехал туда же и я. 8-го марта Белая гвардия и кадеты ору-

жие сдали, часть разбежалась, а меньшая часть белой кавалерии примкнула к 

Красной гвардии. Помещики и кадеты, как после выяснилось, стали уходить на 

станции железных дорог. 11 марта вооруженные отряды Красной гвардии в ко-

личестве 1-й — 63 человека и 2-й — 140 человек, при 2-х пулеметах, под ко-

мандою тт. Аладкина, Пономарева и Симонова, во главе с членами уисполкома 

и бюро РКП(б) вступили в г. Темников. Во время пути следования в с. Такуше-

ве, Старом Городе население тепло встречало советскую власть. Устраивали 

митинги. В 4 верстах от Темникова, верхом на лошади, я встретил отряды.  

14 марта 1918 г. вступили в Темников с двух сторон. Весь трудовой 

народ с криками «Ура!», «Да здравствует советская власть и Ленин!», с коло-

кольным звоном встречал большевиков. Один только выстрел был сделан. Был 

проведен многолюдный митинг. Заняты все учреждения, телефон, телеграф и 

типография. Везде назначены свои люди. Город, освободясь от кадетов и эсе-

ров, ликовал. Люди из сел и деревень тоже пришли встречать советскую власть. 

Отряды Красной гвардии через весь город прошли в уездный военный комис-

сариат. Уездный исполнительный комитет и уком партии большевиков 14 же 

марта открыли занятия. Советская власть и большевики по-хозяйски размести-
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лись в г. Темникове. В этот день органами уездной чрезвычайной комиссии бы-

ло арестовано 13 помещиков. 

15 марта найдено было помещение для открытия в нем клуба-читальни. 

Собрали большевистскую литературу, оставшиеся в помещичьих усадьбах кни-

ги. Перенесли книги из бывшей земской управы. Украсили здание плакатами, 

лозунгами, этим самым положили начало культурно-просветительной работы. 

Народ, получивший возможность посещать клуб-читальню, был доволен. Были 

найдены комплекты шашек, шахмат. 

В это время связь уезда как с Тамбовым, так и с Москвой была очень за-

труднительна. Изгнавши из уезда помещиков и капиталистов, взявший в свои 

руки всю полноту власти Темниковский уездный исполнительный комитет Со-

вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов под руководством укома 

большевиков с 16 марта 1918 г. приступил к работе, и по 20 марта было выяс-

нено:  

1. Учреждения почти не работали. 

2. Зарплата не выплачена за 3 — 4 месяца. 

3. Служащие бывшей земской управы на работу не ходят. 

4. Денег в казначействе нет. 

5. Семян на весенний сев не хватает. 

6. Беднейшее население гор. Темникова и Кадома, а также  рабочих заво-

дов голодает. 

7. Связь с центральной властью необходимо наладить и достать больше-

вистской литературы. 

20 марта узнали, что советская власть и ЦК партии (большевиков) 18 

марта из Ленинграда переехали в Москву. 

Уком партии большевиков, уисполком и 48 членов последнего съезда 

Советов в непрерывном заседании с 21 по 26 марта вынесли следующие реше-

ния: 
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1. Издать приказ о сдаче УНКВД находящегося у населения огнестрель-

ного оружия и огнеприпасов. 

2. Уездному земельному комиссариату немедленно взять на учет все мо-

настырские и помещичьи земли и через волостные земельные комиссии при-

крепить их к сельским Советам. 

3. Немедленно реорганизовать и созвать Советы на местах, в селах и де-

ревнях 28-ми волостей уезда. 

4. Поручить упродкомиссару в недельный срок в поместьях помещиков, 

из кладовых монастырей, у купцов изъять продовольственные запасы и сосре-

доточить их в складах упродкома, выдав на изъятое продовольствие соответ-

ствующие квитанции. Наладить снабжение продуктами продовольствия бед-

нейшего населения. 

5. Наложить на монастыри, помещиков и купцов контрибуцию (по раз-

верстке 400 тыс. рублей), уклоняющихся от уплаты арестовывать. Выполнение 

через УНКВД поручить председателю УЧК тов. Аледкину. 

6. Взять на учет все товары на складах и в магазинах,  торговцев в горо-

дах и селах уезда. 

7. Упродкомиссару поручить приступить к немедленному снабжению 

продуктами голодающего населения городов и рабочих заводов, в особенности 

семей и вдов солдат. 

8. Особым распоряжением предложить всем работающим быть на своих 

местах. 

9. Упродкому из сдаваемых зернопродуктов по волостям выделить се-

менные фонды соответственно с земельными участками. 

27 марта весь состав президиума уисполкома, уком партии большевиков 

и бывшие в наличии 46 членов съезда Советов, оставив в Темникове председа-

теля уисполкома и отряд красногвардейцев, выбыли по волостям уезда для ор-

ганизации на местах волостных и сельских ревкомов, созыва волостных съез-
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дов Советов, для избрания на местах членов волисполкомов и укрепления со-

ветской власти. 

2 марта 1918 г. в Москву за литературой выехал тов. Исаев Николай и за 

медикаментами для больниц — тов. Малинкин. УЧК во главе с тов. Аладкиным 

продолжала вылавливать и изолировать попрятавшихся кадетов и помещиков, 

собирать оружие и под моим общим руководством помогала приводить в ис-

полнение все 9 пунктов решения уисполкома от 21 — 26 марта. 

28 марта уездный военный комиссариат приступил к организации и обу-

чению Красной гвардии. 2 роты по 150 человек  предназначены были к отправ-

ке в г. Тамбов и 2 роты — для  внутренней обороны. К последним были пере-

даны 2 пулемета и 2 пушки, доставленные т. Аладкиным. 

1 апреля, в связи с изъятием продовольствия, в Саровском монастыре 

происходили волнения крестьян-кулаков Арзамасского уезда. В Тамбове нала-

живалась подлинная власть Советов. Туда нужны были люди и продовольствие. 

Темниковский уездный комитет партии большевиков продолжал упорно рабо-

тать, организуя ячейки по заводам и волостям уезда. На помощь стало прибы-

вать пополнение: прибыли т. В. Е. Куникеев, вступил в партию т. Симонов 

Петр Васильевич. Прибыл Белов, Дривень, Аворин, организовывались новые 

ячейки. Вступили т. Воронков и Исаев Николай. Спали мало. Работа кипела. 

2 апреля на меня вторично было произведено покушение. Во время воз-

вращения с митинга у рабочих-лесорубов из-под моста р. Мокши стреляли 3 

раза. Пуля задела лоб. Ранение легкое. Работа не прекращена. Арестовано 11 

человек. Поднялся переполох. Все члены уисполкома с 3 по 7 апреля возврати-

лись в Темников. 

Волостные уисполкомы Советов избраны. Выполнение постановления 

УИКа от 21 — 26 марта проводилось в жизнь. Была выплачена половина за-

долженности по зарплате. Налаживалось снабжение продовольствием и пром-

товарами бедноты и рабочих заводов и городов. Распределялась земля помещи-

ков. Уже перепаханы межи помещичьих земель. Гудят гудки на Кондровской 



 

 616

фабрике и Вознесенском заводе. Получена из Москвы литература. Плохо с 

народным образованием — учебники с царями, учить не по чем. Не все учителя 

добросовестно выполняют свои обязанности. Некоторые из них (верхушка) 

смотрят еще на советскую власть как на временное явление. Работы много. 

Уком большевиков и УИК работают напряженно. Уезд почти в окружении, 

кругом белогвардейцы и чехи, были волнения в Саровском монастыре.  

13 мая 36 подвод, нагруженных зерном в количестве 1 200 п., из Темни-

ковского упродкома через железнодорожную станцию Торбеево были отправ-

лены для рабочих г. Петрограда и Москвы. 15 мая уполномоченные возврати-

лись в Темников, сообщили, что в Атюрьеве восстание, какой-то вооруженный 

отряд организовал сход кулаков. Вырыли вокруг Атюрьева окопы, производят 

стрельбу и не пропускают обоз с зерном через Атюрьево. Посланные  в Атюрь-

ево члены уездного исполкома Н. Бараев и красногвардеец тов. Михайлов схва-

чены, изуродованы  и еще живыми зарыты в землю. Немедленно туда был от-

правлен вооруженный отряд при 2 пулеметах под командой тт. Аладкина и Си-

монова. Отряд при въезде в Атюрьево был остановлен вооруженными бело-

гвардейцами и кулаками из с. Атюрьево. Восстание было подавлено, бандиты 

частью были перебиты, оставшиеся в живых бежали в близлежащие села и ле-

са. Тела тов. Бараева и Михайлова из земли были выкопаны, привезены в г. 

Темников и торжественно похоронены. Это были жертвы, совершенно напрас-

но замученные белобандитами. Вечная память павшим за революцию. 

В с. Атюрьеве создан был ревком, при нем оставлен отряд красноармей-

цев, при ревкоме оставлен т. Исаев Николай, которым даны были и указания о 

преследовании и поимке бандитов. О случившемся были составлены акты и 

направлены в г. Москву и Тамбов. Обоз с зерном увеличился на 500 пудов зер-

на, отобранного у восставших кулаков в с. Атюрьеве. 

Работа Темниковского уездного исполнительного комитета рабочих, кре-

стьянских и солдатских депутатов продолжалась. По решению УИКа и укома 

на 2 июня назначен был 2-й уездный съезд Советов. Начались подготовленные 
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работы по созыву съезда. Передел помещичьей земли был закончен, усиленны-

ми темпами шел весенний сев. В мае месяце 1918 г. уездная земельная комис-

сия провела большую работу по разделу между волостями, селами и деревнями 

уезда помещичьей и монастырских земель. Межи помещичьей земли были пе-

репаханы и уничтожены.   

2 июня 1918 г. состоялся 2-й уездный съезд Советов рабочих, крестьян-

ских и солдатских депутатов трудящихся. На съезд от гор. Темникова, Кадома и 

28 волостей с правом решающего голоса прибыл 261 человек. 2-м съездом были 

утверждены мероприятия, проделанные уездным исполнительным комитетом 

Советов. Проверены и утверждены решения земельных комиссий: о передаче 

помещичьей земли. Была организована первая коммуна в женском девичьем 

монастыре, в 5 километрах от г. Темникова, на 50 женщин и 2 мужчин. Прошли 

перевыборы членов уездного исполнительного комитета, наметили план работ 

по улучшению питания семей красноармейцев и бедноты и принятию на учет 

товаров в лавках купцов как в городах, так и  в селах. 

Ввиду получения извещения из Москвы о командировании на 5-й Всесо-

юзный съезд Советов представителя от уезда в г. Москву на 18 июня 1918 г.  

депутатом в Москву был избран т. С. И. Лебедев. В Москву я прибыл 12 июня. 

На 2-м же съезде Советов были избраны народные судьи для городов и воло-

стей уезда. 

16 июня в Москве, при моем личном свидании с тов. В. И. Лениным в 

Кремле, было дано собственноручно написанное тов. Лениным письмо о пере-

сылке из Московского банка в распоряжение Темниковского уездного исполни-

тельного комитета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов одного мил-

лиона рублей денег на нужды уезда. Деньги эти впоследствии были получены, 

и собственноручное письмо ходило по рукам членов УИКа. 

В Москве 16 — 18 июня началось эсеровское восстание. Эсерами был 

убит в Москве немецкий посланник Мирбах. Большевикам 5-го съезда Советов 

в гор. Москве, в том числе и мне, были направлены винтовки, и весь 5-й съезд 
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под руководством председателя ВЦИК т. Свердлова  был направлен на подав-

ление восстания. Я попал на Красную Пресню. 

На 5-м съезде Советов была утверждена Конституция РСФСР. Бывшие 

же на съезде эсеры были в меньшинстве и сделать ничего не могли. После по-

давления эсеровского восстания и закрытия съезда все делегаты съезда, в том 

числе и я, по специальным пропускам, подписанным тов. Свердловым, были 

отправлены по местам в свои уезды. Перед выездом из Москвы мне вторично 

пришлось говорить с товарищем Лениным в Кремле. 

По возвращению в гор. Темников 1 июля 1918 г. был собран 3-й съезд 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На этом съезде мной 

было доложено о принятых решениях 5-го съезда Советов в Москве, о свида-

нии с товарищем Лениным, о письме по отпуску в уезд одного миллиона  руб-

лей денег, а также было доложено об эсеровском восстании в Москве и его по-

давлении. Были решены и другие вопросы, в особенности по народному обра-

зованию. Среди учительского персонала были 2 эсера — Гитнер и Сорокин, ко-

торые всячески тормозили в уезде работу учителей. Пришлось их с работы уда-

лить и провести особо общие собрания всех учителей уезда. 

12 августа 1918 г. в гор. Москву было отправлено еще 2 вагона ржи, ото-

бранной у монастырей и кулаков с. Атюрьева и Теньгушева. Кругом уезда было 

беспокойно, около Сарова волновались кулаки, крестьяне. Рядом в с. Акселе, 

Краснослободского уезда, восстали кулаки и разогнали Советы. 

15 августа 1918 г. в нашем уезде в г. Кадоме на почве передачи земли по-

мещиков началось брожение, перешедшее в восстание. Восстанием руководили 

эсеры и кадеты. Председателю Кадомского городского Совета депутатов т. Ко-

мякову пришлось бежать в гор. Темников. Находящиеся в Кадоме 2 красноар-

мейца были тяжело избиты. В г. Кадом из Темникова был послан отряд красно-

армейцев в 50 человек при 1 пулемете во главе с т. Симоновым и Аладкиным. В 

Кадоме ими было взято 9 человек заложников, восстание подавлено и положе-
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ние восстановлено. Советская власть в гор. Кадоме в лице вновь избранного 

ревкома снова начала нормально работать. 

В сентябре и октябре месяцах 1918 г. в уезде закупались продукты, полу-

чались промышленные товары. Были изъяты товары от купцов городов. Стало 

налаживаться снабжение населения. Уделялось внимание поправке дорог и мо-

стов. В таком положении были до 20-го ноября. 

20 ноября уездным комитетом внутренних дел т. Михалкиным было до-

ложено, что в 4-х километрах от г. Темникова находится вооруженный отряд 

человек в 150 при 1-м пулемете. При проверке начальники отрядов Стоянов-

ский, Шофер, Куприянов, Рыбалко объяснили, что они идут из Тамбова на 

фронт. Отряд проник в г. Темников. Главари его оказались бандитами и впо-

следствии в г. Темникове были расстреляны. После входа отряда в Темников 

начались грабежи. У населения отбирались вещи — носильные платья, подуш-

ки; начались пожары. 

Ночью на 25 ноября главари отряда арестовали меня и членов уездного 

исполнительного комитета тт. Михалкина, Малинкина, Аладкина и еще не-

сколько человек. В ту же ночь 5 человек — тт. Малинкин, Алышев, Гнусенко, 

Подонков ими за городом были расстреляны. Так погибло от рук белобандитов 

еще 5 большевиков. Я благодаря оказанной красноармейцами помощи из-под 

расстрела бежал и отправился в г. Тамбов. 

По выяснению обстоятельств дела, по постановлению президиума уезд-

ного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 

бандиты Стояновский, Шофер, Куприянов и Чурко подлежали аресту, но при 

аресте их т. Васаниным оказали вооруженное сопротивление и были расстреля-

ны на месте в помещении. 

Я из Тамбова уже не вернулся, добровольцем ушел в Красную Армию 

для борьбы с наступающими со всех сторон врагами революции. 
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Анисья Павловна Левина 

Зарево над Яковщиной 

Член КПСС с 1942 г. Автор воспоминаний прове-
ла детство в селе Яковщине бывшего Инсарского 
уезда и была свидетельницей крестьянского вы-
ступления в 1918 г. После окончания школы-
ликбеза была направлена на учебу в Москву в 
Тимирязевскую академию. Долгие годы работала 
учителем. Воспоминания были написаны в 1967 г. 
и опубликованы в инсарской районной газете 
«Коммунист» (6 — 8 июля 1967 г.). 

 

…Вдали от железнодорожной станции Рузаевки и уездного города Инса-

ра на трех холмах раскинулось мое родное село Яковщина. В отличие от окру-

жающих мордовских и татарских сел оно было знаменито расположенным ря-

дом с ним Знаменским женским монастырем, в который по темноте со всех 

сторон за десятки верст стекались богомольцы. В годы революции это село 

прославилось на всю Пензенскую губернию зверским убийством в монастыре 

кулаками нашего села, при подстрекательстве и участии монашек, чекиста, 

женщины-комиссара, восемнадцатилетней Прасковьи Ивановны Путиловой, 

память о которой сохранила история. 

Село и монастырь в летнее время утопали в садах. У подножия холмов, 

под горой было множество больших и малых родников с прозрачной холодной 

водой. Один из монастырских родников считался целительным. Над этим род-

ником стояла часовня, закрытая на замок. В праздничные дни к этой часовне 

всевозможные больные шли исцелиться святой водой. В эти дни часовня от-

крывалась, и монашки в черных одеяниях наливали больным в их бутылки и 

кувшины драгоценную влагу. Тут же, под иконой Божьей матери, на стене ви-

села кружка, в эту кружку опускали монеты. Здесь же бойко продавали свечи, 

крестики с ладанками и крошечные железные ложечки, которыми ковыряли се-

ру в ушах.  
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Вокруг монастыря и его садов возвышалась каменная выше человеческо-

го роста ограда с большими воротами, где стояли привратницы-монашки. Мой 

отец Павел Максимович Левин несколько лет до самой революции был ра-

ботником в этом монастыре. 

Если в будни в монастыре были только монашки, то по праздникам и 

накануне их громадная площадь монастыря заполнялась богомольцами, ко-

торые несли в монастырь всевозможные пожертвования — деньги и вещи. 

До начала службы уставшие богомольцы усаживались на лужайке вокруг 

церкви; сняв лапти, люди давали покой разбитым ногам. Мордовки, как лебеди, 

в белоснежных холщевых рубахах сидели в сторонке от русских. Люди развя-

зывали свои узелки и закусывали хлебом с солью, запивая холодной водой из 

прославленных родников. В такие дни я часами торчала среди странников, под-

саживаясь к бабам, которые пришли с детьми моего возраста, чтобы получить в 

монастыре отпущение «грехов». 

Рядом с монастырской стеной стояла сельская церковь. Она была менее 

внушительна. Да и в сравнении с монастырем село выглядело убогим и гряз-

ным. На всех четырех порядках села, где проживало в крайной бедности более 

ста крестьянских семей, избы были полуразвалившиеся, с маленькими окошеч-

ками, словно вросшими в землю, с соломенными крышами, проросшими мхом, 

со множеством клопов, тараканов и мокриц. 

На каждой улице на фоне лачуг выделялись один-два дома богатых мужи-

ков. У некоторых из них были каменные дома и амбары под железной крышей. 

Грозой всего села была семья богачей Горшковых со cвоим старшим сыном Ан-

дреем. Они ханжески молились. И в то же время издевались над беднотой. Когда 

к ним пробирались в сад подростки, то они привозили из города сыщика с со-

бакой, чтобы найти виновников и посадить их в тюрьму. Так были пойманы с 

«поличным» пастух Аким Кусайкин и бедняк Егор Агаревский, вся вина кото-

рых, по существу, состояла в детской шалости. Однажды Горшковы с позором 

через все село провели к сельской церкви многодетную Александру Макарову из 
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бедной семьи за то якобы, что она подсылала к ним воров. Потом выяснилось, 

что опозоренная женщина была невиновна. И что только не творили богачи! 

Круглый год бедные работали на богатых за кусок хлеба, так как своего 

никогда не хватало до нови, потому что лучшие земли принадлежали монасты-

рю и богатым мужикам, а у большинства крестьян и плохой земли было мало. 

Дети умирали от недоедания и болезней. Так, мои братья, десятилетний 

Фрол и восьмилетний Михей, умерли в один день, не получив медицинской 

помощи. Особенно плохо жилось неимущим крестьянам зимой. Мороз и ветер 

пронизывали худую избу. В ведрах замерзала вода. За ночь изба выстывала. 

Вставая утром, моя мать Анисья Тимофеевна в каратайке неопределенно-

го цвета, от того, что на ней было много заплат, вынув из печи сноп соломы, 

клала среди пола на заслоне тепленку. Пламя озаряло всю избу. Дым ел глаза. 

Мы задыхались и кашляли. В избе ненадолго теплело. 

Однажды рано утром в настежь открытую дверь вихрем влетел взволно-

ванный отец, в распахнутом чапане, сдвинутой на бок шапке, одно ухо которой 

торчало вверх, как взметнувшееся крыло мельницы, а другое падало на плечо.  

— Ста-руха! Ста-руха! — отец спокойно не мог выговорить слово. Пере-

пуганная мать кинулась к отцу с причитанием:  

— Исусе Христе! Ай пожар?  

— Ца-царя спихнули! — выдохнул отец. 

— Что ты? Бог с тобой! Что ты несешь! Да ты захворал! — и на значи-

тельном расстоянии в воздухе перекрестила отца. 

Никто не слыхал, как вошел брат матери Митрий Тимофеевич. Его поко-

сившаяся избенка стояла напротив нашей, всегда по зимам с одним окном, дру-

гое было заткнуто тряпьем и подушкой. Сам он щупленький, с редкой бородкой 

и быстрыми глазами, еще с порога, не снимая шапки, не крестясь, как положено 

по обычаю, крикнул: 

— Слава те господи! Свобода пришла! — вообразив, что сообщает но-

вость первым, стал он выкладывать, как царя сместили. Митрий Тимофеевич с 
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восторгом рассказывал, что он слыхал «бытто, землю помещичью и монастыр-

скую раздадут малоземельным крестьянам». 

— Ей богу, с места не встать, правда, что землю раздадут крестьянам, — 

повторял он. 

Так беднота встретила революцию и свержение царя. Над Яковщиной за-

нималось зарево. 

Погром монастыря 

Время шло. Присылали похоронные. Новые партии крестьян шли на вой-

ну. Ежедневно мать ворожила то одной солдатке, то другой. Я смотрела, как 

она тыкала пальцем в винновую шестерку, предсказывала, что при пороге вы-

ходит дорога домой. 

— Дай-то господи! — крестилась жена или мать, смотря кому гадали. 

Иногда после ухода солдатки мать говорила: 

— Обнадежила бабу. Для покоя ее сердца сказала, что дорога при пороге, 

а самдели-то плохо вышло на картах. При шестерке винновая семерка легла. 

Весной крестьяне собирались богатые у одного, бедные у другого двора. 

Все говорили о земле. На сходах бородатые мужики спорили и кричали, как по-

ступить с монастырской землей и лесом. Больше всех кричал пастух Ион Куд-

ряв, здоровенный мужик с черной кудрявой головой. Он жил рядом с монасты-

рем и не ладил с игуменьей. 

— Разогнать их, чернохвостых притворщиц! — так Ион звал монашек. — 

А землю их поделить! 

Кто-то сказал, что надо из города бумагу на то вытребовать. 

— Нечего ждать! — надрывался Митрий Тимофеевич, треся жиденькой 

бородкой. — Все монастырское добро и землю поделить промеж мужиков — и 

крышка! На то и свобода! 

Мы, дети, стоя в сторонке, слушали и радовались, что бедным дадут зем-

лю. Бабы шептались, что скоро начнут громить монастырь. 
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Всезнающая вдова Аксинья, расстилая мокрые холсты на лужайке, рас-

сказывала бабам, что в других местах уже поделили монастырское добро. Ей 

хотелось ускорить это событие потому, что ее избенка на куриных ножках, без 

печной трубы, каждую минуту могла свалиться на бок. Аксинья, видимо, рас-

считывала поправить свои дела, прихватив, что удастся, из монастыря. Особен-

но эти разговоры усилились после уборки хлебов. 

И вот осенью 1917 г., в конце октября, в один из погожих дней с улицы 

донеслись шум и крики людей. По направлению к монастырю, словно прорвав 

плотину, ринулась народная река. Набожная мать запричитала: 

— Господи, помилуй! Что за оказия? 

С улицы к окну подбежал Митрий Тимофеевич и крикнул матери: 

— Что  глядишь? Аль ждешь, когда домой принесут? За монастырским 

добром пошли! Мать кинулась к отцу, который лежал на  печке. 

— Пашка, Пашк! Да проснись,  идол! 

— А? Где горит? — привскочил отец. 

— Да не горит. Скорей идем за монастырским добром! 

— Ты что, окаянная, спятила? — отец преспокойно лег, наотрез отказался 

от такого похода, так как считал величайшим позором брать чужое. Мать и ру-

гала, и умоляла отца, жалея драгоценное время. 

— Не мучай меня! Побойся господа Бога, сколько лет проработал в мона-

стыре, чай, сразу найдешь, где что лежит!.. 

Тем временем людская река пошла вспять, разливаясь по улицам. То к 

одному, то к другому дому люди тащили, кто что захватил. Всезнающая Акси-

нья, путаясь в длинном самотканом сарафане, бежала, обмотанная и увешанная 

полотенцами, в руках тащила скатанные в трубы холсты. Все это раньше пода-

вали в монастырь для спасения своей души такие же бабы, как она. Сосед наш, 

пастух Аким, вел домой монастырскую лошадь. Безлошадник Максим Мака-

ров, уцепившись за оглобли, тащил в гору игуменскую карету. Увидев мужика 

в упряжке, я так и ахнула:  
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— Ой! Мамынька, гляди-ка! 

Мать от окна метнулась к печке, вплотную наступая на отца. 

— Слезь Христа ради! Погляди, что добрые люди делают! А? Ить, озоло-

теть можно! 

Отец молчал. Мать плюнула в сторону отца, обругав его, схватила меня 

за руку и потащила из избы. Мы вылетели опрометью. Навстречу нам шли из 

монастыря нагруженные кто чем мужики и бабы, а также и молодежь. Влетев в 

монастырь, мать не знала, в какую сторону удариться. Я молчала, боясь под го-

рячую руку поймать подзатыльник, на которые мать была щедра. У церковных 

дверей дрались две бабы, вырывая одна у другой сундук, при этом одна из них 

кричала: 

— Караул!   Грабят! 

В кладовой, где мы оказались, на полу валялись ободранные иконы, 

большой крест. Не найдя ничего подходящего, мать метнулась в другую кладо-

вую, туда же, как стадо овец, мчались бабы. Мать нырнула в кадушку, обмакну-

ла во что-то палец, понюхала его, лизнула языком и давай грузить содержимое 

кадушки в фартук. 

К кадушке подлетели бабы. Одна из них, которой мать раньше заговари-

вала зубы, стала бить мать по спине, но мать разогнулась только тогда, когда 

был полон подол фартука. Это было варенье, которое я видела первый раз. Идя 

домой, я на ходу захватывала всей пятерней варенье из фартука матери и ела, 

вымазавшись до неузнаваемости. Распоясав фартук, мать вместе с вареньем по-

ложила его на стол, крикнув отцу на ходу: 

— Слезь, бездомник! Убери в кувшин! — отец молча улыбался. 

Солнце подкатилось к краю неба, когда мы опять оказались в монастыре. 

Кое-где еще ныряли из кладовой в конюшни погромщики. Мать наткнулась на 

громадную доску. Схватив ее, она поволокла домой. Сидя на лавке, отец едко  

бросил: 

— На домовину себе приперла? 
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— Куда убрал варенье? — утирая пот с лица, спросила мать, не обращая 

внимания на слова  отца. 

— В картофельную яму выкинул, — брякнул отец. 

Всю ночь мать плакала, жалуясь Богу на свою судьбу. 

В  воскресенье на звон церковного колокола эти же люди, как тихие ру-

чейки, текли в церковь. Они, в том числе и я, молились на иконы и целовали 

крест, несмотря на то, что вчера все это топтали в кладовых монастыря. 

Народ зажил по-старому: много работал, молился, каялся в грехах и сно-

ва грешил. 

Убийство в монастыре комиссара П. И. Путиловой 

 Встретив с лютой ненавистью победу Октябрьской революции, обозлен-

ные погромом монастыря монашки стали еще пуще распространять слух среди 

суеверных крестьян о том, что «скоро конец света». Де, антихристы-боль-

шевики во главе с Лениным уничтожают церкви и религию, а темный народ 

под многолетним влиянием монастыря верил в чудеса, в загробную жизнь и 

страшный суд господний на том свете. Используя обострившееся положение на 

фронтах Гражданской войны, монашки перешли от распространения провока-

ционных слухов против советской власти к открытому террору, вступив в союз 

с кулаками нашего села. 

Узнав об этом, ЧК станции Рузаевки в Знаменский монастырь направляет 

своего сотрудника Прасковью Ивановну Путилову. 

Хорошо помню день приезда в монастырь П. И. Путиловой. Это было в 

начале сентября 1918 г. Крестьяне от мала до велика были на токах, занимались 

молотьбой ржи.  

Перед вечером мимо гумен на двух подводах проехали четыре красноар-

мейца без винтовок и молодая женщина в черном костюме, из-под которого 

виднелась белая кофта. Этой женщиной и была как раз П. И. Путилова. Она с 

улыбкой смотрела на работающих людей. Подводы проехали в монастырь. 
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Крестьяне спрашивали друг друга, что за люди и зачем они приехали, строя 

всевозможные предположения. 

Вечером потихоньку в дома сельских старост каждой улицы ныряла мо-

нашка Фекла, что жила с богатой барыней в монастырском особняке. Монашки 

и кулаки, играя на чувствах верующих, молниеносно разнесли весть о том, что, 

якобы, приехали продармейцы во главе с женщиной-комиссаром, чтобы забрать 

весь хлеб у тружеников села, ободрать золото с икон в церквях и изъять ценно-

сти монастырской и сельской церкви. 

На второй день подстрекаемые монашками старосты собрали сход около 

сельской церкви, на котором та же монашка Фекла, отпустив земной поклон, 

стала звать мужиков для защиты «святой обители», в которой остановились 

«грабители»-большевики. Вдруг ударили в большой колокол. Люди искали, где 

горит, но пожара не было, а колокол звонил, словно стонал, призывая на по-

мощь. Под звон набата повалили кулаки с вилами и кольями в руках, за ними 

обманутые крестьяне-мужики и бабы, а также детвора, в том числе и я, в мона-

стырь, где вскоре разыгралась кровавая драма. От монастырских ворот стеной 

валила бушующая толпа по направлению особняка барыни и монастырской 

церкви. Комиссар Путилова, видимо, поняла, в чем дело, и вышла навстречу 

обезумевшей толпе, чтобы рассказать крестьянам о цели приезда. Молодая че-

кистка спокойно остановилась перед взбунтовавшимся народом, среди которо-

го во всем черном ныряла монашка. Кулаки, боясь разоблачения их провока-

ции, с кольями в руках стали наступать на безоружных красноармейцев, ко-

торые дрогнули и разбежались. А тем временем вокруг беззащитной чекистки 

Путиловой сужалось кольцо окружения вооруженных чем попало разъяренных 

людей, готовых растерзать человека. 

Прасковья Ивановна, подняв руку вверх, начала было говорить: 

— Граждане! Успокойтесь! Мы... 

Но в это время сын богача Горшкова Андрей сзади сильным ударом чем-

то тяжелым по голове сбил с ног П. И. Путилову. После этого женщину-
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большевичку, лежавшую без сознания, озверевшие кулаки били чем попало: 

кольями, камнями, раздирали на ней одежду, в окровавленный рот толкали 

палки. Большинство крестьян стояли в стороне и смотрели на жестокую рас-

праву с беззащитной женщиной. Молодая коммунистка в расцвете своих сил 

умирала трагической смертью на глазах опьяневшей от безумия толпы. 

Через несколько часов в село и монастырь из Рузаевки прибыли воору-

женные красноармейцы, но уже было поздно. Их товарища по борьбе не было в 

живых. На залитой кровью лужайке, в «святой обители», около «божьего хра-

ма» лежала принесенная жертва на алтарь пролетарской революции, изуродо-

ванная юная Прасковья Ивановна Путилова. 

Кулацкий мятеж, естественно, был подавлен. Пятеро виновников гибели 

комиссара Путиловой, в том числе две монашки (Фекла и барыня), по суду бы-

ли расстреляны. Вскоре был закрыт Знаменский монастырь, где была открыта 

детская колония для беспризорных детей, которой присвоено имя П. И. Путило-

вой. 

8 сентября на станции Рузаевке, куда был доставлен труп П. И. Путило-

вой, состоялись с воинскими почестями похороны пламенной чекистки. Все 

жители станции вышли проводить в последний путь преданного делу револю-

ции коммуниста, отдавшего жизнь за ее идеалы. Как потом выяснилось из 

опубликованного некролога, П. И. Путилова за два дня до смерти решила после 

15 сентября уехать в Петроград и поступить учиться на курсы народного ко-

миссариата просвещения. До этого она в 1917 г. в своем родном городе Мину-

синске успешно окончила гимназию, как большевичка учила солдат гарнизона. 

И, видимо, ей хотелось после получения соответствующего образования цели-

ком отдаться учительской работе, распространению общей и политической 

грамотности среди освобожденных революцией народных масс. Но ее жизнь 

сложилась крайне трагично… 

 

 



 

 629

Петр Степанович Ильичев 

Воспоминания 

Один из первых комсомольцев с. Енгалычева (1922 
г.). Очевидец «чапанного» движения. Позднее крае-
вед. Воспоминания написаны в марте 1983 г. Хра-
нятся в ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 2. Д. 94. Л.1 — 13. 

 

В конце XIX и в начале XX столетия мои односельчане находились под 

давлением невыносимого налогового бремени и жесточайшей помещичье-

кулацкой эксплуатации. Выкупные платежи помещикам, подати, земские и 

мирские сборы составляли в среднем свыше 20 руб. со двора — стоимость 50 

пудов ржи. Полиция при содействии сельского старосты за недоимки описыва-

ла их имущество и продавала его с торгов. Четыре помещика — Кулагин, Со-

ковнин (проживавший в г. Москве), великобританская подданная помещица 

Клемент, Овчинников и духовенство при селе Енгалычево имели пахотной, лу-

говых и лесных угодий 5 829 десятин земли, или 85,7 % от общей площади, а 

400 крестьянских дворов с численностью жителей 2 537 человек на 1 211 муж-

ских ревизских душ имели размытой глубокими оврагами всего лишь 975 деся-

тин земли, или 14,3 %. 

Неизвестно, когда и откуда прибыл в Енгалычево купец Аргентов, кото-

рый развернул кипучую коммерческую деятельность и уже в начале XX столе-

тия имел многоотраслевой универсальный магазин и нуждающимся крестьянам 

продовольственные и промышленные товары отпускал по завышенным ценам в 

кредит, и в результате до 70 % населения находилось у него в долговой кабале. 

По осени, после уборки урожая, в счет погашения задолженности Аргентов 

скупал у крестьян по заниженным ценам зерно, откормленный за летний пери-

од молодняк домашнего скота, конопляное волокно, масло животное и другие 

сельхозпродукты. 

Весть о кровавом злодеянии царизма — расстреле мирной манифестации 

петербургских рабочих 9 января 1905 г. докатилась и до нашего села. Она у 
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значительной части обездоленных крестьян вызвала глубочайший гнев и воз-

мущение. 

Доведенные до отчаяния помещичье-кулацкой жестокой эксплуатацией 

крестьяне и батраки в конце 1905 г. стихийно поднялись на восстание и высту-

пили против ненавистных помещиков. Они в течение одних суток полностью 

разгромили находившуюся в селе центральную усадьбу помещика Кулагина — 

лошадей, домашний скот, заготовленные семена, продовольствие и имущество 

развезли по домам. Имение помещицы Клемент крестьяне не только разгроми-

ли, но и спалили дотла. И на этом крестьянское восстание в селе Енгалычево, 

по-существу, закончилось, а его руководители и активные участники до прибы-

тия в село стражников скрылись в неизвестном направлении. 

По настоятельной просьбе перепугавшихся помещиков в Енгалычево на 

подавление крестьянского восстания из уездного города Карсуна прибыл во-

оруженный отряд конных стражников, которые под руководством станового 

пристава, при активном содействии слуг господских и урядника у крестьян 

производили повальные обыски, в результате которых обнаруженное подозри-

тельное имущество изымали и возвращали его помещикам, а крестьян за уча-

стие в восстании публично избивали нагайками и шомполами. 

Вот так жестоко было подавлено крестьянское восстание, и наступили 

ужаснейшие годы черной реакции, которая сопровождалась усилением поме-

щичье-кулацкой эксплуатации, массовым разорением крестьян-середняков, 

превращением их в батраков и быстрым ростом кулацкого землевладения. В их 

владение перешла не только купленная земля на казенном поле, а и надельная, 

принадлежавшая крестьянской бедноте, которую они вместе со своим наделом 

закрепляли на вечное пользование, а правительство у населения изымало для 

них лучшую общинную землю и нарезало столыпинские отруба, оплот само-

державия. 

После поражения революции 1905 — 1907 гг. великобританская поддан-

ная помещица Клемент назначила Аргентова своим управляющим имения, а 
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сама переехала на постоянное жительство в губернский город Симбирск. А по-

мещик Кулагин свое имение продал Давыдову, который перевел хозяйство на 

капиталистическую основу. Он пахотные земли и луговые угодия стал сдавать 

крестьянам в аренду, а по соседству с имеющимся у него крупным мелькомби-

натом с водяным двигателем в пойме реки Штырмы выстроил лесопильный за-

вод с паровым двигателем на две пилорамы и, воспользовавшись дешевой ра-

бочей силой, за 7 — 8 лет его беспрерывной работы он вырубил и переработал 

на пиломатериал огромный сосновый бор размером 8 км в длину и 2 км в ши-

рину. 

На промышленных предприятиях — на мелькомбинате, лесозаводе, на 

вырубке и подвозке леса к заводу, вывозке пиломатериала на железнодорож-

ную станцию Атяшево и в подсобном хозяйстве Давыдова работали до 400 че-

ловек крестьян из нашего и соседних сел, в том числе до 150 человек работали 

на своих лошадях. 

Империалистическую войну помещики, купцы, кулаки и духовенство 

встретили восторженно. Они под колокольный звон с иконами и царскими 

портретами в руках по селу организовали торжественное шествие, распевали 

царские гимны, за царя и за победу русского оружия служили молебны. Осо-

бенно пышно и торжественно они организовали проводы в царскую армию 

мужчин призывного возраста. На площади у церкви духовенство отслужило 

молебен, священник идущих в армию мужчин окропил «святой» водой, а затем 

купец Аргентов и кулаки выставили собственного производства одурманиваю-

щий человека напиток и угощали им идущих в армию до потери сознания, ко-

торых родственники укладывали в повозки и везли в уездный город Карсун. 

В связи с массовой мобилизацией трудоспособных мужчин общая обста-

новка в селе еще более обострилась. Солдаты гибли на фронте, а непомерная 

тяжесть сельхозработ легла на плечи женщин, стариков и детей. Обработка 

земли значительно ухудшилась, урожайность полей снизилась, помещичье-

кулацкая эксплуатация усилилась, стоимость рубля упала, а цены на продо-
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вольственные и промышленные товары возросли, маломощные крестьянские 

хозяйства непрерывно разорялись, и армия батраков увеличивалась, поголовье 

скота уменьшилось. 

Дошедшая до Енгалычева весть о свержении царя у крестьян вызвала на 

какое-то время замешательство и неопределенность. А в этот момент помещи-

ки, купцы и кулаки стали укреплять свое политическое положение в обще-

ственной жизни села. Не упраздняя старого органа власти, они в своих выступ-

лениях на сельских сходках (собраниях) доказывали о незыблемости частной 

собственности и запрещали самовольное посягательство на помещичьи земли. 

О совершившейся в Петербурге, в Москве и губернских городах Великой 

Октябрьской социалистической революции извещение в Енгалычево поступило 

не из официальных источников, а от возвратившихся домой солдат-

фронтовиков бывшей царской армии, в числе которых были большевики и 

представители буржуазных партий, примкнувших к коммунистам. 

В начале января 1918 г. коммунисты нашего села в количестве 18 человек 

создали первичную партийную организацию под председательством А. В. Мо-

розкина и назвали ее «организационная партия большевиков». На первом этапе 

молодой и еще не окрепшей партийной организации многогранную революци-

онную работу приходилось проводить в сложнейшей социально-политической 

обстановке. На проводившихся митингах, собраниях, демонстрациях граждан 

села большевики призывали крестьян к конфискации феодально-

капиталистической собственности, к прекращению империалистической войны 

и к заключению справедливого, демократического мирного договора и другим 

революционным преобразованиям, а представители буржуазных партий кон-

фискацию помещичье-буржуазной собственности предлагали отложить до со-

зыва Учредительного собрания и его решений. 

На состоявшемся 25 января 1918 г. массовом митинге граждан села Енга-

лычево, на котором, по предложению коммунистов, в резолюцию были записа-

ны революционные пункты: «Мы, ваши товарищи большевики, мы боремся за 



 

 633

демократический мир. Мы, ваши братья в крестьянском деле, за передачу всей 

земли крестьянам безвозмездно. Мы, ваши желанные товарищи в вашей работе, 

мы за власть Советов и Совет народных комиссаров. Мы вас приветствуем и 

поддерживаем. Долой все идущее против народной власти Советов!». 

В составе партийной организации оказавшиеся и случайные попутчики из 

представителей буржуазных партий не согласились с ее руководством, и это 

привело к противоречиям и к расколу партийной организации. И в результате 

за 1918 г. и два месяца 1919 г., предшествующим контрреволюционному кулац-

кому восстанию, из села Енгалычево выехало 5 человек коммунистов, или 29 

%. Порвали связь с партийной организацией и выбыли из ее рядов механически 

10 человек, или 55 %. Один из выбывших из партии механически оказался эсе-

ром, которого после злодейского покушения на жизнь В. И. Ленина в сентябре 

или октябре 1918 г. прибывший в село отряд Красной Армии задержал и за 

околицей села расстрелял. Второй во время контрреволюционного кулацкого 

восстания в марте 1919 г. переметнулся к повстанцам и работал секретарем в их 

штабе. Он составлял и подписывал воззвания и обращения к гражданам сосед-

них сел, которых призывали подняться на контрреволюционное восстание и к 

восстановлению новых буржуазных порядков. 

В 1918 г. Симбирский губисполком вновь образовал Енгалычевскую во-

лость в составе Карсунского уезда с указанием одного населенного пункта — 

села Енгалычево. Оставшиеся в «организационной партии большевиков» ком-

мунисты А. В. Морозкин был председателем Енгалычевского волисполкома 

(ВИК), М. Г. Петряев был председателем Енгалычевского комитета крестьян-

ской бедноты. Занимался он выполнением планов по изъятию хлебных излиш-

ков у кулаков, купцов для нужд советского государства по обеспечению Крас-

ной Армии продовольствием и голодающих рабочих промышленных центров. 

Занимался конфискацией помещичьих земель, лугов, промышленных предпри-

ятий, имущества и передачей их собственности крестьянам безвозмездно. 
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За этот же период наша партийная организация численно увеличилась и 

организационно окрепла за счет возвратившихся из бывшей царской армии 

солдат членами партии. К ним относятся Павел Васильевич Мумряев, полу-

чивший среднее образование за счет отца-крестного купца Аргентова, стал ра-

ботать секретарем «организационной партии большевиков» и одновременно 

секретарем Енгалычевского волисполкома, Андрей Васильевич Тимолянов стал 

работать милиционером Енгалычевской волости, Петр Иванович Чесноков стал 

работать секретарем Енгалычевского комитета крестьянской бедноты (комбе-

да), Василий Алексеевич Илюшин и Николай Иванович Строкин постоянной 

работы не имели и выполняли отдельные поручения в комбеде и волисполкоме. 

Бутыров Иван Андреевич — родной брат Бутырова Константина Андре-

евича — одного из активных участников в революционной борьбе за советскую 

власть в Карсунском уезде Симбирской губернии — красноармеец легендарной 

Чапаевской дивизии, прибывший домой на отдых после ранения, полученного 

на фронте. 

Антонов Иван Львович, уроженец села Княжухи Ждамировской волости 

Алаторского уезда, в наше село прибыл в 1912 или же в 1913 г. и до Великой 

Октябрьской социалистической революции в Енгалычевской церкви служил 

дьяконом. Но под воздействием прогрессивных революционных идей он от ду-

ховного сана дьякона публично отрекается и вступает в коммунистическую 

партию (большевиков) и затем, неизвестно по каким обстоятельствам, из Енга-

лычева куда-то выехал. А вот где и в качестве кого он работал, установить так и 

не удалось. 

Возвратившиеся из бывшей царской армии солдаты — коммунисты Ан-

дрей Степанович Чесноков, Михаил Дмитриевич Осипов, Василий Тимофеевич 

Ермаков и Николай Александрович Тимолянов в Енгалычевскую «организаци-

онную партию большевиков» на партийный учет не встали, а прямо выехали в 

уездный город Карсун и там включились в активную революционную деятель-
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ность. В частности, А. С. Чесноков стал работать председателем Карсунской 

уездной чрезвычайной комиссии, М. Д. Осипов работал сотрудником ЧК. 

Находившиеся в своих имениях помещики, купец Аргентов и кулаки, 

воспользовавшись нерешительными действиями местных органов власти, ак-

тивно включились в подготовку «кадров» для контрреволюционного восстания 

и свержения советской власти. В частности, купец Аргентов свой универсаль-

ный магазин превратил в своеобразный «клуб», который в свободное время по-

сещали крестьяне и там их «знакомили» с международным и внутренним по-

ложением, возводилась клевета на коммунистов и на мероприятия советской 

власти. 

Во второй половине 1918 г. после конфискации земельной собственности 

и промышленных предприятий помещик Давыдов, не теряя надежды на их воз-

вращение, переезжает на временное местожительство в соседнее село Ново-

сурск, из которого регулярно наведывался в свое бывшее имение и беспрепят-

ственно, открыто встречался с нужными для него людьми из нашего села и вел 

с ними «беседы» на современные темы. В частности, он, наблюдая за действи-

ями крестьян: как они делят оставшийся на складе пиломатериал, заготовлен-

ный для переработки лес, разбирают новые господские жилые дома и везут их в 

село на строительство народного дома, здания для вышеначальной школы и 

квартиры учителям, «разъяснял» своим собеседникам, что такие действия кре-

стьян равнозначны игре в орлянку, а кто от этого окажется в выигрыше, сказать 

трудно. При этом он всегда напоминал о крестьянском восстании 1905 г., кото-

рое было подавлено стражниками, и как они тогда активных участников вос-

стания избивали нагайками, шомполами, а награбленное имущество они воз-

вращали помещикам. 

Такие «встречи» и «беседы» на отдельную, неустойчивую часть крестьян 

оказали отрицательное воздействие. Они демонстративно отказывались от по-

лучения своей доли конфискованного пиломатериала, а во время контрреволю-
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ционного кулацкого восстания, вспыхнувшего в Енгалычеве в марте 1919 г., 

принимали активное участие и зверски убивали коммунистов. 

Начавшееся мартовское кулацкое контрреволюционное восстание в Сен-

гилеевском уезде 15 марта 1919 г. перебросилось в Карсунский уезд через смеж-

ные с Сенгилеевским уездом Беклемишевскую и Соплевскую волости, дальше к 

Вешкайме и по всему уезду. Город Карсун был объявлен на осадном положении. 

С этого же дня срочно сформированный военно-революционный штаб присту-

пил к подавлению вспыхнувшего кулацкого мятежа. Были мобилизованы все 

члены партии, которые влились в революционный отряд, состоявший из 80 чело-

век. Первое выступление граждан, возбужденное кулаками, выявилось в Соплев-

ской волости Карсунского уезда, куда был послан отряд коммунистов местной 

партийной организации в количестве 30 человек во главе с председателем Кар-

сунского уисполкома М. Я. Кудрявцевым, политическим комиссаром 3-го запас-

ного батальона 20-й дивизии, членом Карсунского укома РКП(б) С. Л. Репин-

ским, членом Симбирского губисполкома Белоусовым, председателем Карсун-

ской уездной чрезвычайной комиссии, моим односельчанином, Андреем Степа-

новичем Чесноковым и членами партии Поляковым и Кожевниковым. Контрре-

волюционным восстанием в Соплевке руководил бывший уездный работник, 

предатель советской власти, который за несколько дней до восстания из Карсуна 

сбежал в Соплевку и там поднял крестьянское восстание. 

Во избежание бессмысленного кровопролития командование отрядом 

Красной Армии в Соплевский штаб контрреволюционного восстания для про-

ведения переговоров направило своих представителей — Семена Львовича Ре-

пинского и Андрея Степановича Чеснокова. Но руководитель штаба от ведения 

переговоров отказался и своим бандитам дал указание делегатов задержать и 

убить. Избивали их кольями и дубинками зверски и жестоко, а затем истекав-

ших кровью раздели догола и спустили в реку Барыш под лед. 

Соплевское кулацкое восстание после злодейского и жестокого убийства 

коммунистов С. Л. Репинского и А. С. Чеснокова вскоре было подавлено, и ко-
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мандование отрядом Красной Армии предложило крестьянам найти трупы по-

гибших коммунистов. Поиск продолжался беспрерывно около недели, и за этот 

период на реке Барыш вскрыли ледяной панцырь 65 — 70 см толщины на рас-

стоянии около двух километров. И, наконец, трупы С. Л. Репинского и А. С. 

Чеснокова были найдены, из реки извлечены, а затем провели кратковременный 

траурный митинг и для похорон в братской могиле на подводах отправили их в 

город Карсун. 

18 марта 1919 г. около 2 часов дня масса повстанцев из кулаков и других 

контрреволюционных элементов с оружейными выстрелами с двух сторон 

начали наступление на Карсун… 19 марта прибывший на подкрепление из Ала-

тыря отряд Красной Армии начал усиленно наступать на банды повстанцев с 

оружейным и пулеметным огнем, которые вскоре были выбиты из города. По-

сле изгнания контрреволюционных банд в гор. Карсуне 20 марта жизнь норма-

лизовалась, стало спокойно, а в уезде еще продолжалось кулацкое восстание. 

Поднявшаяся в соседней Коржевской волости разноязычная озверевшая 

толпа, вооруженная дубинками, кольями, вилами, топорами и другими предме-

тами домашнего обихода, объединилась в единый отряд до 1 000 человек, и 

утром 19 марта на крестьянских подводах заняли торговое село Коржевки. Со-

единившись с местными повстанцами, ударили в набат церковного колокола и 

приступили к физическому истреблению оказавшихся в селе коммунистов. Так, 

повстанцы задержали председателя Коржевского волисполкома Саратцева 

Ивана Никитовича, коммуниста Берченкина Василия Ивановича и жену с груд-

ным ребенком на руках Гараеву, которых жестоко и зверски избивали кольями, 

дубинами, а затем, истекавших кровью, полураздетых, при 25 — 30-градусном 

морозе оставили лежать на снегу. 

Через непродолжительное время В. И. Берченкин пришел в сознание и 

решил обратиться в Коржевскую волостную больницу за медицинской помо-

щью. Но главный врач больницы оказался одним из руководителей контррево-
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люционного кулацкого восстания, и он вместо оказания медицинской помощи 

В. И. Берченкину отправил его в штаб повстанцев, а там он был зверски убит. 

За такое кощунственное предательство коммуниста В. И. Берченкина, за 

организацию и руководство контрреволюционным кулацким восстанием глав-

ного врача, обагрившего свои грязные руки кровью невинных коммунистов, 

женщин и детей, прибывший в Коржевки Карсунский отряд Красной Армии 

под командованием Семена Маркеловича Чамаева вместе с другими палачами 

расстрелял. 

После физического истребления коммунистов руководители контррево-

люционного восстания произвели некоторую реорганизацию личного состава 

— они отряд разделили на две равные группы, в каждую из них назначили ко-

мандиров, с которыми провели инструктивное совещание, а затем под покро-

вом ночи на крестьянских подводах из Коржевок выступили на село Енгалыче-

во двумя колоннами. Одна колонна направилась через село Новосурск, через 

реки Суру и Штырму, а затем лесной дорогой, через Песочную гору. Сделав 

переход 15 — 18 км с восточной стороны нашего села, заняли исходное поло-

жение и установили за ним наблюдение. Вторая колонна направилась через ре-

ку Суру и ее пойму лесной дорогой, пересеченной холмами и долинами, через 

реку Штырму Мельничной дорогой и подошла к нашему селу с южной стороны 

и заняла исходное положение. 

Оставленные повстанцами на исходных рубежах следы свидетельствова-

ли о том, что их моральное состояние было низким, они боялись вооруженного 

сопротивления енгалычевских коммунистов и только поэтому они, не распрягая 

лошадей своего обоза, сани убрали на обочину дороги, а лошадей развернули 

так, чтобы в случае необходимости можно было отступить беспрепятственно. 

Во второй половине дня 19 марта 1919 г. коммунисты нашего села сов-

местно с прибывшими товарищами Алексеем Павловичем Трудолюбовым — 

делопроизводителем лесного подотдела Карсунского уездного земельного от-

дела, М. Ф. Чурбаковым (или Чубаровым) и П. Ф. Аксеновым — место их рож-
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дения, занимаемые должности установить не удалось — в купеческом доме (в 

присутствии его прислуги, а сам купец и члены его семьи в этот момент нахо-

дились у приближенных им крестьян) собрались на совещание, на которое нас, 

юношей, сочувствующих советской власти, не допустили, а предложили разой-

тись по домам. 

Как впоследствии стало известно, военно-политическая обстановка на 

территории Карсунского уезда была весьма сложной, а в соседней Коржевской 

волости полыхало контрреволюционное кулацкое восстание, коммунисты 

нашего села и прибывшие товарищи из таких трагических фактов выводов для 

себя никаких не сделали и мер предосторожности не приняли. Они после про-

веденного совещания, вместо того чтобы собрать сочувствующих советской 

власти товарищей, разъяснить им сложившуюся обстановку и вооружить их 

имеющимися винтовками и таким путем создать отряд в 35 — 40 человек, а на 

вероятных подступах противника занять оборону, разошлись по домам и бес-

печно легли спать. Около часа ночи 20 марта 1919 г. находившиеся на исход-

ных рубежах прибывшие из Коржевской волости повстанцы убедились, что 

подступы к селу никем не охраняются, обстановка вокруг спокойная, без еди-

ного выстрела заняли село Енгалычево и тут же соединились с местными руко-

водителями кулацкого восстания, которые в эту роковую ночь не спали, а бодр-

ствовали и мелкими группами находились в засаде, ударили в набат церковного 

колокола, на улицах открыли беспорядочную стрельбу, разноязычная толпа 

подняла истерический крик, стали врываться в жилища коммунистов и заня-

лись грабежами их имущества, а неуспевших скрыться от повстанцев товари-

щей, задерживали, в нижнем белье и выводили на улицу и перед окнами своего 

дома кольями, дубинами зверски их убивали. Так они поступили с Михаилом 

Григорьевичем Петряевым, который скрывался у себя в подполе. 

Такие злодеяния повстанцев мгновенно нарушили ночную тишину и без-

мятежный сон населения, которое оказалось застигнутым врасплох. А когда на 

рассвете граждане нашего села вышли на улицу, то перед их взором открылась 
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чудовищная картина — у крыльца своего дома, в нижнем белье на снегу лежал 

зверски изувеченный труп председателя Енгалычевского комитета крестьян-

ской бедноты Михаила Григорьевича Петряева. 

Петр Иванович Чесноков — секретарь комитета крестьянской бедноты 

успел выйти на улицу из своего дома и пытался на гумнах и огородах скрыться 

от повстанцев. Но последние его преследовали метров 500 — 600 и на улице 

Болятина у задних ворот одного крестьянского дома догнали и зверски убили 

его, а затем труп раздели догола и истекавшего кровью оставили лежать на сне-

гу. 

На центральной улице села — Середке — недалеко от народного дома 

раздетыми до нижнего белья лежали на снегу зверски искалеченные трупы 

приезжих коммунистов П. Ф. Аксенова и М. Ф. Чурбанова (Чубарова). 

Незначительная группа, оставшаяся живыми коммунисты, от озверевших 

повстанцев скрылись бегством в различных направлениях, кто куда мог. В 

частности, А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов через село Кайбичево направи-

лись в сторону Ардаровского уезда, а Иван Алексеевич Бутыров через село Че-

берчино направился в сторону Алатырского уезда. 

Неизвестно, при каких обстоятельствах ранним утром 20 марта 1919 г. в 

народном доме оказался П. В. Мумряев, который плотно прижавшийся спиной 

к тесовой перегородке неподвижно сидел на скамейке и молча наблюдал за 

действиями озверевшей толпы повстанцев. Но такое «наблюдение» было не-

продолжительным, его нарушил вихрем влетевший в народный дом руководи-

тель контрреволюционного восстания кровопийца купец Аргентов — отец-

крестный П. В. Мумряева. Он при слабом свете керосиновой лампы, в полумраке 

от табачного дыма, царившем в народном доме, заметил своего «крестника» П. 

В. Мумряева и тут же сходу направился к нему и нанес ему сильнейший удар 

кулаком по лицу, от которого он покачнулся назад и своим затылком ударился 

о перегородку. После нанесения П. В. Мумряеву удара по лицу Аргентов вы-

шел на середину народного дома, успокоил присутствующих повстанцев и про-
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изнес здравницу «за советскую власть без коммунистов», а затем стал возво-

дить клевету на коммунистов, что якобы они вчера подготовили «Варфоломе-

евскую ночь» и всех православных христиан собирались вырезать поодиночке. 

Кроме того, при обращении друг к другу категорически запретил употреблять 

слово «товарищ», которое, по его терминологии, означало — «товар ищи». 

После таких общих «указаний» и «разъяснений» он приступил к форми-

рованию своего штаба, в который вошли матерые кулаки и лица, ненавидящие 

советскую власть, представители буржуазных партий. В частности, одним из 

секретарей был назначен бывший коммунист, который порвал с партией и вы-

был из нее механически, на должность милиционера был назначен возвратив-

шийся в село солдат бывшей царской армии, который усердно выполнял свои 

обязанности. Он помогал повстанцам задерживать коммунистов и лиц, сочув-

ствующий советской власти. В частности, он истекавшего кровью 18-летнего 

юношу, сочувствующего советской власти, С. В. Ермакова, сидевшего на 

крыльце дома Кириллиных, из «нагана» выстрелом в голову убил. 

Разрешив организационные вопросы, палач Аргентов, его ближайшие 

помощники и единомышленники приступили к физическому истреблению 

коммунистов. Прежде всего он дал распоряжение вывести из народного дома 

на улицу своего «крестника» П. В. Мумряева. Его соратники по кровавым зло-

деяниям взяли под руки, волоком вытащили на улицу и сбросили с крыльца на 

обледеневшую дорогу, а находившиеся там отец и сын Осиповы, вооруженные 

кольями, стали его жестоко и зверски избивать, а затем, истекавшего кровью, 

раздели до нижнего белья, разули и в таком виде оставили лежать на обледе-

невшей дороге, в надежде на мороз, который до конца завершит их кровавое 

злодеяние. В этот же день и таким же зверским образом они убили еще два че-

ловека коммунистов. 

Иван Львович Антонов, возвратившийся к своей семье за два-три дня до 

вспыхнувшего в Енгалычеве контрреволюционного кулацкого восстания, утром 

20 марта 1919 г. вышел из своего дома и направился от повстанцев в сторону 
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села Чеберчина. Неизвестно, по каким соображениям, он за околицей деревни 

Явлейки остановился и решил укрыться в открытом, холодном, пронизываю-

щем ветром срубе, в котором находился до восхода солнца. Но, продрогнув до 

костей, он из укрытия вышел на проселочную дорогу, и в этот момент контрре-

волюционные элементы деревни Явлейки его заметили и задержали, среди ули-

цы раздели, разули и жестоко избили, а затем с окровавленным лицом по ули-

цам села около двух километров повели в штаб повстанцев на позорное суди-

лище. По пути следования мятежники над И. Л. Антоновым, как над бывшим 

дьяконом, цинично издевались, глумились, а когда завели в народный дом, то 

оказалось, что он обморозил лицо, уши, руки, ноги, и он от нервного потрясе-

ния, холода и боли своим дрожащим телом прижался к горячей голландке, пе-

реминаясь с ноги на ногу, обращался к присутствующим в народном доме 

женщинам и к палачу Аргентову, чтобы они ради малолетних детей спасли ему 

жизнь. А детей у него действительно было много — человек 6 — 7. 

Среди присутствующих в народном доме оказалась ненавидевшая совет-

скую власть и коммунистов желчная и коварная женщина, мелкая купчиха, ко-

торая с И. Л. Антоновым решила свести личные счеты и более часа глумилась 

над ним. Она неосновательно обвинила его в том, что он якобы выжил ее сына 

из села и не дал ему возможности работать учителем в школе. А ведь ей было 

известно, что тогда из уездного города Карсуна прибыли в Енгалычево дипло-

мированные и грамотные учителя не только начальных, но и средних классов 

— Елизавета Антиповна Фролова, три сестры Елизавета Николаевна, Евгения 

Николаевна и Вика Николаевна — дочери священника, фамилию их не помню. 

Обвиняла его и в том, что, почему он отрекся от духовного сана и изменил пра-

вославно-христианской религии, и другие подобного рода надуманные обвине-

ния. И только после того, как эта циничный садист-женщина вдоволь наиздева-

лась над своей жертвой, кровавый палач Аргентов дал указание вывести из 

народного дома И. Л. Антонова на улицу, и там его зверски убили. 
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Коммунист Николай Иванович Строкин был многодетным человеком, 

который в общественно-политической жизни села выполнял отдельные пору-

чения в комитете крестьянской бедноты. Он 20 марта 1919 г., будучи разбу-

женным зловещим набатом церковного колокола, криками и беспорядочными 

выстрелами озверевшей толпы, вышел из своего дома и направился в сторону 

села Кайбичева. Но группа местных повстанцев его заметила и на запряженной 

в сани лошади пустилась за ним в погоню. Догнали его за околицей села, за-

держали, усадили на повозку и под конвоем повезли в контрреволюционный 

штаб на «суд». Проезжая мимо своего дома, он попросил у «конвоиров» разре-

шения зайти к детям проститься, а жене дать последний совет. Но «конвоиры» 

оказались людьми неумолимыми, они зайти ему к детям не только не разреши-

ли, а стали его избивать. На мосту через овраг он сделал попытку совершить 

побег, но «конвоиры» у дома Борисовых его догнали и стали зверски избивать, 

а один из них, вооруженный винтовкой, из которой злодейским выстрелом в 

голову оборвал его жизнь. 

По установившейся у повстанцев традиции, убийцы с трупа Н. И. Стро-

кова сняли шубу, которую Е. И. Захаров пытался унести. Но в этот момент слу-

чайно оказавшаяся на месте злодейского убийства смелая, решительная и спра-

ведливая женщина Ефросинья Михайловна Шишова, которая со скандалом от-

няла у Захарова шубу и передала ее семье покойного. 

В эту роковую ночь А. П. Трудолюбов находился на квартире у Кондра-

тия Ивановича Кочеткова — тестя П. В. Мумряева, которого, как и всех граж-

дан села, разбудил зловещий набат церковного колокола. Он в сопровождении 

хозяина дома вышел на зады и там спрятался от повстанцев в омете соломы. Но 

длительное пребывание в омете (4 — 5 часов) в морозную ночь и без движения, 

он там передрог и на рассвете свое личное оружие «маузер» оставляет в соломе, 

а сам направляется в дом гостеприимного хозяина, чтобы там отогреться. И в 

этот момент около 10 часов утра к К. И. Кочеткову зашел его близкий род-

ственник Спирьков, который, увидев в доме хозяина постороннего человека — 
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А. П. Трудолюбова, которого принял за коммуниста, и тут же направился в 

народный дом и, как Иуда Искариотский, злодейски и гнустно предал А. П. 

Трудолюбова. Получив от предателя такое гнустное сообщение, Аргентов 

быстро сформировал вооруженную группу и направил ее за А. П. Трудолюбо-

вым. Когда подвели А. П. Трудолюбова к народному дому, то стоявшая у входа 

вооруженная дубинами и кольями толпа повстанцев набросилась на А. П. Тру-

долюбова и стала жестоко и зверски избивать. Но он, будучи физически силь-

ным человеком, с разможженным черепом головы, истекавший кровью, пытал-

ся подняться на ноги, и только находившийся в толпе мужчина по националь-

ности татарин вынул из ножны шашку и острием ее конца, направленным в 

шею, заколол его. 

После злодейского убийства А. П. Трудолюбова прибывшая в Енгалыче-

во разноязычная толпа повстанцев из Коржевской волости по договоренности с 

Аргентовым около 11 часов дня 20 марта 1919 г. покинули наше село и разъе-

хались по своим домам и занялись хозяйственными делами. На этом стихийно 

созданный кулаками и другими контрреволюционными элементами из разно-

язычной толпы отряд прекратил свое существование, и он Карсунскому отряду 

Красной Армии под командованием Семена Маркеловича Чамаева, прибывше-

го в Коржевскую волость на подавление контрреволюционного восстания, со-

противления никакого не оказывал. 

Василий Алексеевич Илюшин под покровом ночи 20 марта через сосед-

ские огороды и гумны вышел на окраину села и зашел к своим знакомым су-

пругам Кучиным. Хозяйка дома воспользовалась тем, что ее муж в составе бри-

гады плотников находился в соседнем селе на заработках, дала возможность В. 

А. Илюшину от повстанцев спрятаться в подполе своего дома. 

Во второй половине дня 20 марта ее муж, Кучин Фрол, возвратившийся с 

заработка, пришел в народный дом и сообщил руководителям штаба, что в его 

доме под полом скрывается коммунист В. А. Илюшин. Руководитель восстания, 

не теряя много времени на размышление, под руководством Сонина Гр. в дом 
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Кучина направляет вооруженную оперативную группу, которой было предло-

жено В. А. Илюшина задержать и доставить его в штаб. 

В доме Кучиных руководитель группы пытался с В. А. Илюшиным уста-

новить устную связь, но последний на заданные ему вопросы не отвечал. Тогда 

Сонин у хозяев дома решил уточнить о предполагаемом месте нахождения под 

полом В. А. Илюшина, и после этого он из своей винтовки в пол произвел два 

выстрела, которые на В. А. Илюшина не произвели никакого впечатления. И 

только после предупредительных выстрелов Сонин предложил хозяину дома 

вскрыть пол. И какое же было удручающее впечатление у присутствующих в 

доме любопытных наблюдателей, которые увидели В. А. Илюшина лежавшим 

на том месте, которое указали хозяева дома, а когда его из подпола извлекли, то 

у него на шее зияла глубокая и обескровленная рана до десяти миллиметров 

ширины, нанесенная опытной рукой убийцы колюще-режущим оружием. Его 

труп уже был окоченевший. А вот кто совершил это гнустное и злодейское 

убийство В. А. Илюшина, представители местных органов советской власти так 

и не установили. 

Оставшись без внешней вооруженной помощи, местные руководители 

контрреволюционного кулацкого восстания стали принимать меры по укрепле-

нию своего влияния на граждан села Енгалычева и распространению кулацкого 

восстания на соседние села Ардатовского и Алатырского уездов Симбирской 

губернии. И чтобы доказать односельчанам необходимость жестокой расправы 

с коммунистами, они в народный дом торжественно внесли засаленную от вре-

мени икону, на которую в отсутствии священника коллективно помолились, а 

затем дали указание по селу собрать трупы коммунистов, вывезти их в Боровой 

овраг, а там как «богоотступников» и «антихристов» на скотском кладбище без 

какого-либо ритуального обряда закопать в общую яму. Кроме того, они при-

ступили к составлению воззваний к гражданам соседних сел Кайбичева и Че-

берчина Ардатовского и Алатырского уездов, в которых предлагалось к уста-

новлению «советской власти без коммунистов» и к формированию своего во-
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оруженного дубинами, кольями, вилами и другими домашнего обихода предме-

тами отряда. 

Не учитывая исторически сложившихся особенностей у крестьян сосед-

них сел Ардатовского и Алатырского уездов, а, как видно из сохранившихся 

архивных документов, они активно поддерживали и выполняли все мероприя-

тия советской власти. В частности, граждане села Чеберчино на состоявшемся 

10 октября 1918 г. митинге приветствовали рабоче-крестьянское правительство 

и Красную Армию и выразили свое сочувствие тяжелому положению петро-

градских рабочих и сообщали оказать им помощь в «продовольственном поло-

жении». И только поэтому ни на какой шантаж, прямое давление на восстание 

со стороны Енгалычевского контрреволюционного мятежа они не пошли. 

Утром 21 марта сформированный из крестьян отряд до 500 человек и под 

угрозой расправы обоз до 200 крестьянских подвод, по принципу феодально-

крепостнического ополчения, вооруженный дубинами, кольями, вилами и пр. 

под командованием В. В. Ганаева у народного дома выстроился на митинг, пе-

ред которым выступил сам Аргентов и его верные помощники. В своих вы-

ступлениях они призывали к выполнению «священного» долга перед «богом», к 

проявлению «мужества» и «стойкости», а в заключение утверждали, что «бод-

рость духа не побеждает никакое оружие». 

После «напутственных слов» отряд выступил в поход и неизвестно, по 

каким причинам, на заезжая в соседние села, полевыми дорогами направился в 

мордовское село Паракино, в котором была сделана кратковременная останов-

ка, предназначенная для установления связи с местными повстанцами и полу-

чения от них подкрепления. Но, как это было видно из поведения командира 

отряда Ганаева, его попытка поднять паракинских крестьян на восстание про-

валилась, и он быстро собрал свой отряд в походную колонну, во главе которой 

направился в торговое село Тазино. Такая неудача резко повлияла на моральное 

состояние и дисциплину личного состава сбродного отряда. 
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Енгалычевский отряд в Тазино прибыл 21 марта во второй половине дня, 

соединившись с местными повстанцами, они ударили в набат церковного коло-

кола и приступили к задержанию коммунистов. Первой жертвой оказался, как 

его тогда называли, учитель, которого повстанцы вытащили из дома на улицу, 

бросили на дорогу и кольями стали зверски его избивать, а в заключение В. В. 

Ганаев своей шашкой в область лица нанес ему два сильнейших удара. После 

злодейского убийства учителя Ганаев совсем упустил из рук управление отря-

дом, личный состав которого поодиночке и мелкими группами направился в 

обратный путь и разошелся по своим домам. 

Потерпев полнейшую неудачу в части распространения восстания на со-

седние села в принудительном порядке и в том, что отряд самовольно своего 

командира оставил в Тазино и разошелся по домам, руководство штаба вынуж-

дено было изменить свою тактику, и оно в своем воззвании и обращении пред-

лагало в принудительном порядке устранить коммунистов от руководства и 

установить новый порядок. 

С таким «воззванием» и ультимативными предложениями 22 марта 1919 

г. руководители восстания из числа доверенных лиц направили в село Чеберчи-

но Алатырского уезда два человека и в село Кайбичево Ардатовского уезда три 

человека. Но спровоцировать им граждан названных выше сел на восстание не 

удалось, а руководители местных органов власти посланцев задержали, воззва-

ния и другие находившиеся при них документы изъяли. 

Во втрой половине того же дня в Чеберчино прибыл отряд Красной Ар-

мии, следовавший с И. Л. Бутыровым в село Енгалычево на подавление контр-

революционного восстания. 

Ознакомившись с военно-политической обстановкой в Чеберчине и с пе-

реданными представителями местных органов власти с задержанными енгалы-

чевскими представителями и изъятыми у них документами, по приказу коман-

дира отряда за зверское убийство коммунистов, за провоцирование крестьян 

соседних сел на восстание и за другие злодеяния, направленные против совет-
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ской власти, представителей енгалычевских повстанцев тут же в Чеберчине 

расстреляли. 

В ночь на 23 марта 1919 г. Алатырский отряд Красной Армии выступил 

из Чеберчина и около 12 часов ночи подошел к нашему селу и, развернувшись в 

походную цепь, стал занимать его улицы и важнейшие стратегические пункты. 

В момент продвижения отряда по улицам села со стороны патрулей мятежни-

ков — П. Коледова и А. Горшкова отряду было оказано сопротивление, в ре-

зультате которого они оба были убиты. 

Как только отряд Красной Армии занял наше село, то тут же при содей-

ствии лиц, сочувствующих советской власти, приступил к задержанию и рас-

стрелу руководителей и активных участников восстания. 

Во второй половине дня 23 марта 1919 г. в Енгалычеве прозвучал по-

следний выстрел, пуля которого сразила организатора и руководителя контрре-

волюционного кулацкого восстания купца Аргентова. В наше село, после по-

давления восстания в Коржевской волости, прибыл Карсунский отряд Красной 

Армии под командованием Семена Маркеловича Чамаева. Ознакомившись с 

военно-политической обстановкой в селе и убедившись, что контрреволюцион-

ное кулацкое восстание подавлено, а его вдохновитель и активные участники 

расстреляны, трупы зверски убитых коммунистов подготовлены к отправке в 

гор. Алатырь. С. М. Чамаев как представитель Карсунского укома РКП(б) и 

уисполкома местным руководителям села дал необходимые указания по вос-

становлению революционного порядка и после этого без промедления со своим 

отрядом направился в город Карсун. 

В первой половине дня 23 марта Ардатовский отряд Красной Армии, в 

составе которого находились А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов, прибыл в село 

Кайбичево, в котором руководители местных органов власти передали коман-

дованию отряда задержанных представителей енгалычевских повстанцев и изъ-

ятые у них воззвание и другие документы. После допроса и изучения докумен-

тов за зверское убийство коммунистов, провокацию крестьян соседних сел на 
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контрреволюционное восстание и другие злодеяния, направленные против со-

ветской власти, представители енгалычевских повстанцев были расстреляны. 

Убедившись в том, что в Енгалычеве контрреволюционное кулацкое вос-

стание подавлено, а в Кайбичеве военно-политическая обстановка спокойная, 

командир отряда принял решение вместе со своим отрядом возвратиться в го-

род Ардатов, а А. В. Морозкин и А. В. Тимолянов направились в свое родное 

село. И прибыли они в тот момент, когда Карсунский отряд уже направился в 

свой путь. 

В результате кровавых злодеяний, совершенных в марте 1919 г. кулаками 

и другими контрреволюционными элементами, от обагренных невинной кро-

вью рук повстанцев в Енгалычеве погибло 10 человек-коммунистов: 

1. Антонов Иван Львович; 

2. Аксенов П. Ф.; 

3. Ермаков Степан Васильевич; 

4. Илюшин Василий Алексеевич; 

5. Мумряев Павел Васильевич; 

6. Петряев Михаил Григорьевич; 

7. Строкин Николай Иванович; 

8. Трудолюбов Алексей Павлович; 

9. Чесноков Павел Иванович; 

10. Чурбанов (Чубаров) М. Ф. 

Вечная слава, Вам, товарищи, трагически погибшим за советскую власть, 

за счастье народное, за торжество коммунизма! 

За организацию контрреволюционного кулацкого восстания, за совер-

шенные кровавые злодеяния, за жестокое, зверское истязание и убийство ком-

мунистов отрядом Красной Армии в Енгалычеве было расстреляно 22 человека. 

В том числе: купец, он же организатор и руководитель контрреволюционного 

кулацкого восстания, 3 человека кулаков, 13 человек середняков и 5 человек 

бедняков. 
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Таковы общие печальные итоги Енгалычевской кровавой контрреволю-

ционной трагедии, вспыхнувшей 20 марта 1919 г. и ликвидированной отрядом 

Красной Армии 23 марта 1919 г. 

 

Алексей Васильевич Морозкин  

Воспоминания 

Член РКП(б) с марта 1917 г. В годы Гражданской 
войны председатель Енгалычевского волисполко-
ма. Участник подавления «чапанного» движения. 
Воспоминания записал  12 марта 1957 г. М. П. Па-
хомов. Хранятся в краеведческом музее Енгалы-
чевской средней школы (Дубенский район РМ).  

 

В конце 1917 г. я прибыл в г. Карсун, Карсунский уком партии назначает 

меня председателем волисполкома и военным комиссаром Енгалычевской во-

лости. По указанию укома партии я вместе с другими коммунистами проводил 

работу в селах по сколачиванию бедноты. На бедняцких собраниях мы стали 

организовывать комитеты бедноты. Комитет бедноты в нашей волости был со-

здан в 1918 г. из 20 человек. Комитет бедноты проводил большую работу по 

борьбе с кулачеством, реквизиции излишков хлеба и т. д. С организацией ком-

бедов в деревне крепла и советская власть. 

В начале марта 1919 г. началось наступление Колчака на Бийск и Уфу. К 

этому времени колчаковские агенты готовили и кулацкие восстания против со-

ветской власти с тем, чтобы помочь Колчаку важным волжским рубежом. В 

начале марта 1919 г. кулацкие мятежи начались в отдельных селах Сенгилеев-

ского уезда, сначала в торгово-кулацком селе Новодевичье, а затем в селе Хря-

щевка и других селах. Кулаки зверски расправлялись с коммунистами и про-

дармейцами. В кулацкие банды вливались дезертировавшие из армии кулаки, 

которые уносили с собой оружие из армии и, боясь возмездия советской власти, 

шли к кулакам. 
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Для борьбы с кулацкими мятежами в уездах создавались коммунистиче-

ские отряды, в результате героической борьбы которых кулацкие мятежи скоро 

подавлялись. Мятежи носили очаговый характер, они базировались в так назы-

ваемых кулацких селах, подавляющее большинство сел в мятежах участие не 

принимали. Широкие крестьянские массы не хотели идти зa кулаками и колча-

ковскими агентами, за спиной которых стояли белогвардейцы. Один из руково-

дителей этих мятежей был местный помещик Орлов-Давыдов, опознанный кре-

стьянами, слух об этом скоро распространился и по другим деревням. Под ру-

ководством коммунистов крестьяне обезоруживали кулаков, переодетых в му-

жицкие чапаны. В этот период среди крестьян и возникло ироническое назва-

ние мятежа «чапанная война». «Эх вы, чапаны», — презрительно называли кре-

стьяне кулацких вояк, вздумавших тягаться с советской властью. 

Потерпев неудачу у Волги, кулаки, дезертиры и белогвардейцы бежали в 

глубь правобережья, и в частности в Карсунский уезд, где они скрывали свое 

поражение у Волги и, используя местных кулаков, вновь накапливали силы в 

районе сел: Поповка, Соплевка, Вешкайма Сенгилеевского и Карсунского уез-

дов. Таким образом, кулацкий мятеж распространялся из Сенгилеевского уезда 

в Карсунский уезд, как бы обходя Симбирский уезд. Мятежники боялись идти в 

Симбирский уезд, так как там был сильный партизанский отряд, который затем 

оказал большую помощь в ликвидации кулацких мятежей в Карсунском уезде. 

Кулацкий мятеж в селах Поповка, Соплевка, Беклемишево, Вешкайма 

начался числа 16 марта 1919 г. В момент начала мятежа в этих селах Карсунский 

уком партии собрал в уком коммунистов из волостей, в том числе в уком партии 

был вызван и я. Из собравшихся коммунистов и активистов из бедноты уком 

партии создавал отряды по борьбе с мятежами. Общее руководство подавлением 

мятежей осуществлял сам секретарь укома партии, чрезвычайный комиссар Ре-

пинский. Здесь же уком партии назначает меня начальником отряда и поручает 

мне отряд в составе 100 человек и дает задание отправиться на станцию Веш-

кайма с задачей не допустить соединение мятежников из села Соплевка и села 
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Вешкайма и тем самым преградить путь мятежникам в продвижении на Карсун. 

Одновременно сам Репинский в сопровождении 12 человек отправился в 

штаб мятежников в с. Соплевку. Пользуясь большим авторитетом среди трудо-

вого крестьянства, Репинский был убежден, что ему удастся ликвидировать 

волнения мирным путем, доказать, и ему действительно удалось доказать, со-

бравшимся перед зданием волисполкома трудящимся крестьянам бессмыслен-

ность ссоры с советской властью, но, разгоряченный успехами, он попался в 

ловушку, согласившись на коварное предложение зачинщиков мятежа пойти в 

здание волисполкома для обсуждения создавшегося положения. В здании вол-

исполкома затаились кулаки, которые вероломным ударом в затылок оглушили 

Репинского. Вместе с Репинским было убито 10 его товарищей, и лишь только 

двое, избитые мятежниками, смогли убежать и скрыться. Репинского после ис-

тязания кулаки бросили полуживого в прорубь р. Барыш, а вмести с ним его то-

варищей, трупы которых были найдены после подавления мятежа, а труп Ре-

пинского был найден только после половодья и спада воды в реке Барыш. Тру-

дящиеся Карсунского уезда потеряли любимого руководителя, посланца ленин-

градского пролетариата, организатора советской власти в Карсунском уезде в 

1917 г. 

Отправившись на станцию Вешкайма с отрядом в 100 человек, я прибыл 

туда в 9 часов утра 16 или 17 марта 1919 г. На станции я с отрядом пробыл до 

вечера этого же дня. После того как в селе Соплевка был убит Репинский и его 

товарищи, я с отрядом на станции Вешкайме оказался зажатым мятежниками со 

стороны села Соплевка и станции Вешкайма. В силу сложившихся обстоятель-

ств я связался по телефону с комиссаром уезда Буторовым Константином Ан-

дреевичем (в 1920 г. Буторов был назначен комиссаром дивизии на Уфимском 

фронте, где он и погиб в годы Гражданской войны) и его заместителем Осипо-

вым Михаилом Дмитриевичем (т. Осипов в 1928 — 1936 гг. работал прокуро-

ром Мордовской АССР, в настоящее время работает в коллегии адвокатов в г. 

Сочи) и попросил их выслать мне подкрепление. Подкрепление мне было вы-
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слано, но посланный мне в подкрепление отряд в количестве 50 человек доехал 

до села Вешкайма (т. е. не доехал до станции Вешкайма 7 км, где находился я с 

отрядом), был арестован мятежниками, часть отряда была перебита. Не до-

ждавшись подкрепления и находясь в тисках больших сил мятежников, я дол-

жен был оставить станцию Вешкайма и под прикрытием ночи лесами через се-

ла Ховрино, Кобриновку я прибыл с отрядом в г. Карсун, к которому мятежни-

ки подходили большими силами. 

Эти события на станции Вешкайма хорошо помнит и может подтвердить 

тов. Староверов Иван Григорьевич, ныне работающий в Мордовторге. 

По прибытии в г. Карсун я сдал отряд. Комиссар Буторов и его замести-

тель т. Осипов дают мне новое задание. В мое распоряжение передается отряд в 

20 человек и была поставлена задача двигаться с отрядом по направлению к 

станции Атяшево, проехать по селам, собрать коммунистов и с этим отрядом 

двинуться в село Енгалычево. Проехав с отрядом Горенскую, Сосновскую во-

лости мы собрали около 25 коммунистов и все вместе прибыли в волостное се-

ло Коржевку. В Коржевке мы нашли военного волостного комиссара тов. Гара-

ева, собрали коммунистов и провели собрание. По приказанию уездного комис-

сара тов. Буторова всем отрядом около 30 человек мы выступили в с. Енгалы-

чево. Не успели выехать из села Коржевки, там вспыхнул кулацкий мятеж, ку-

лаки убили часть коммунистов, оставшихся в селе, больную жену и ребенка в 

больнице комиссара Гараева, который ушел вместе с моим отрядом в с. Енга-

лычево. В село Енгалычево мы прибыли в 9 — 10 часов ночи, я расположил от-

ряд около церкви в помещении детских яслей (помещение, отобранное у кулака 

Аргентова). Сам я и начальник волостной милиции Тимолянов Андрей Василь-

евич пошли на другой конец села за два километра домой предупредить семьи. 

Только мы пришли домой, кулаки ударили в колокольный набат, окружили по-

мещение детских яслей, где размещался мой отряд, убили 11 человек из отряда, 

остальные смогли бежать. 

Услышав колокольный набат, мы с Тимоляновым выбежали на улицу, 
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село мятежниками было перерезано пополам, к нам прибыло несколько человек 

из отряда, оставшихся в живых, мы вместе с Гараевым, Тимоляновым и други-

ми товарищами, а всего около 8 человек, были вынуждены отступить. Ночью 

мы прибыли в село Черную Промзу, зашли в избу к Королеву Абраму Ивано-

вичу, которого я послал узнать, что делается в селе Енгалычеве. Проехав 1 км т. 

Королев увидел погоню мятежников за нами, он быстро повернул лошадь и со-

общил нам об этом. Мы лесом отступили на село Симкино. Тем временем ку-

лацкая банда ворвалась в дом Королева А. И., произвела обыск, выломала в из-

бе пол, но нас не нашли. 

В Симкино мы взяли лошадь и выехали в с. Ардатов. Ехать в город Кар-

сун мы не могли, так как он был окружен мятежниками. В Ардатове мы зашли 

в уком партии. Как я помню, во главе советской власти там были: А. М. 

Маштаков, Салдаев Иван Петрович, Степан Разин, В. Разинов, которые по 

нашей информации собрали всех коммунистов города. На этом собрании он 

сделал доклад о том, что во многих селах Ардатовского уезда (села Ломаты, 

Черная Промза, Кайбичево, Паракино) и Карсунского уезда кулаки подняли мя-

теж против советской власти. 

В это же время в Ардатовский уком партии позвонили по телефону из 

Алатырского укома партии и предупредили быть готовыми к борьбе с мятеж-

никами. Через несколько часов в г. Ардатове было организовано 2 отряда по 

100 человек. Один отряд был передан мне, второй отряд под командованием 

тов. Порунина был выслан на подавление мятежа под с. Большие Березники. Я 

со своим отрядом двинулся в с. Енгалычево. 

На пути движения отряда первое село было Ломаты, в которое мы въеха-

ли в 4 — 5 часов дня числа 23 марта 1919 г. В Ломатах нам рассказали, что в 

селе была банда кулака Аргентова из села Енгалычева, призывавшая к восста-

нию против советской власти. Из Ломат мы выехали и в сумерки в 5 — 6 часов 

прибыли в с. Кайбичево, где также была банда Аргентова, убившая несколько 

человек коммунистов. Из Кайбичева утром на другой день, 24 марта, мы при-
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были в село Паракино, так как тоже было убийство коммунистов, я оставил 

часть отряда для выяснения зачинщиков мятежа, а сам с отрядом направился в 

Черную Промзу, где кулаки также убили часть коммунистов. Мы произвели 

расследование, зачинщиков мятежа и кулаков, которые убивали коммунистов, в 

количестве 10 человек расстреляли. (Об этих событиях может подтвердить жи-

тель села Черная Промза Королев Абрам Иванович, у которого мы скрывались 

при отступлении из с. Енгалычево). 

Подавив мятеж в с. Черная Промза, мы днем 24 марта в спешном порядке 

выехали в с. Енгалычево. Не доезжая до села 3 — 4 км, нам навстречу была вы-

слана конная разведка в количестве 10 человек. Разведка была послана началь-

ником Алатырского отряда из с. Енгалычева, которая нам сообщила, что кулац-

кий мятеж ими подавлен, кулаками убито 11 коммунистов (это были убитые 

коммунисты из моего отряда во время нашего отступления из села) и что не 

нашли трупы коммунистов, в том числе и труп Морозкина, т. е. меня. 

По прибытии в с. Енгалычево 24 марта начальник Алатырского отряда 

латыш тов. Страуме передал в мое распоряжение 100 человек арестованных 

участников мятежа, а сам с отрядом, выкопав трупы убитых коммунистов из 

ямы на скотских кладбищах, куда их закопали кулаки, захватил эти трупы с со-

бой в Алатырь, где они и были похоронены. 

После ухода Алатырского отряда я собрал митинг, на котором сделал до-

клад. Во время митинга ко мне подошел Мумряев Сергей Васильевич, брат 

убитого кулаками секретаря волисполкома Мумряева Павла Васильевича, и со-

общил, что руководитель кулацкого мятежа Аргентов спрятался во дворе на се-

новале у избитого коммуниста Каина Василия Ивановича, я послал отряд, Ар-

гентова привели в штаб, здесь же ему был вынесен приговор, и на площади 

расстрелян, а вместе с ним мы расправились и с другими убийцами коммуни-

стов. Невинные крестьяне, арестованные Алатырским отрядом, из-под стражи 

были освобождены. После подавления мятежа в селе Енгалычево мы вместе с 

комиссаром Коржевской волости тов. Гараевым направились в их село Коржев-
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ку, где кулаками было убито несколько человек коммунистов, больная жена и 

ребенок тов. Гараева. С помощью оставшихся в живых коммунистов и бедня-

ков установили зачинщиков мятежа и убийц, вынесли решение и расстреляли 

14 человек. 

Ликвидировав кулацкие мятежи, мы поехали по селам собирать трупы 

убитых коммунистов и активистов. Было собрано около 60 трупов, которые мы 

привезли в г. Карсун и похоронили на городской площади. Впоследствии этим 

борцам, отдавшим свою героическую жизнь за советскую власть, был сооружен 

памятник. 

После ликвидации кулацких мятежей я снова приступил к исполнению 

обязанностей председателя волисполкома и военного комиссара, в этой долж-

ности я проработал до 1928 г. С 1928 г. до последних дней своей трудовой дея-

тельности я занимал ряд руководящих советских и хозяйственных должностей. 
 

Иван Лодеровский 

Огневые годы 

Участник Гражданской войны. Работник орга-
нов ВЧК—ОГПУ—НКВД. Воспоминания 
написаны в конце 1970-х гг. Публиковались 
частично в кн.: Юрченков В. А. От ВЧК до 
ФСБ. История и современность Управления 
ФСБ РФ по Республике Мордовия / В. А. Юр-
ченков, Н. М. Арсентьев, А. В. Яровой. Са-
ранск, 2003. С. 85 — 98. 

 

Незабываемый 1918... Молодая Советская республика находилась в огне 

Гражданской войны и иностранной интервенции. Все ожесточеннее разгора-

лась борьба. В тылу не прекращались контрреволюционные восстания, грабе-

жи, убийства, усиливался голод. 

После четырехлетнего пребывания на фронтах первой мировой войны я 

демобилизовался.   Но вскоре снова пришлось браться за оружие. А как же? 

Кругом враги. Не оставаться же мне в стороне! Вступил в особый отряд по 
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охране железнодорожного транспорта. Наш отряд сформировался из больше-

вистски настроенных солдат-фронтовиков. Всего 300 человек. Ранней весной 

отряд прибыл в Рузаевку. Здесь начались для нас суровые будни. 

Однажды я стоял на перроне вокзала и наблюдал за посадкой пассажи-

ров. Вдруг ко мне подошел высокий парень в кожанке. На боку его висел 

«маузер». 

— Скажи, браток, не знаешь ли, где здесь находится ревком? — спросил 

он. 

— А ты кто? Куда едешь? 

— Ишь, какой любопытный! — худощавое лицо незнакомца озарилось 

улыбкой. — Судя по шинели, — продолжал он, — бывалый. Фронтовик? 

— Угадал, — ответил я. 

— А сейчас кто? Кем работаешь? 

— Член комитета отряда по охране станции. 

— Порядок! Товарищ по оружию. Возможно, вместе придется бороться с 

«контрой». 

— Кто же ты такой? 

— Будем знакомы, моя фамилия Кирпичников, Владимир Кирпичников, 

приехал из Пензы во главе Красногвардейского отряда по борьбе с контррево-

люцией. Как у вас жизнь налаживается? Мешают беляки, вредят? 

— Всяко бывает, — отвечал я, — приходится ухо держать востро. Мутят 

народ, а в деревнях восстает кулачье. 

— Да, — задумчиво проговорил Кирпичников, и его серые глаза посуро-

вели. — Тяжело, но ничего, выстоим! 

Кирпичников понравился мне с первого взгляда. Молодой, энергичный, 

красивый и, по всему видать, умный. Во всяком случае, перспектива работать с 

таким человеком меня обрадовала. 

Через Рузаевку днем и ночью проходили воинские эшелоны и товарные 

поезда. Некоторые составы из-за недостатка паровозов задерживались на сутки, 
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а то и больше. Если эти составы были воинскими, солдаты врывались к дежур-

ному по станции, требовали немедленной отправки, ругались, угрожали оружи-

ем. Но что могли железнодорожники? Трудно было не только с паровозами. Не 

хватало и топлива. Случалось, из-за нехватки угля поезда останавливались на 

перегонах, и тогда люди выскакивали из вагонов, шли в лес собирать дрова. А 

потом злобно кричали машинисту: «Крути, Гаврила, поехали!». 

Под влиянием враждебной пропаганды на станции нередко возникали 

довольно опасные конфликты. Однажды при проверке одного пассажирского 

поезда мы обратили внимание на туго набитые мешки с провизией.  

— Чей груз? — обратились мы к пассажирам.  

Те промолчали. 

— Чей груз? 

И снова молчание. 

— Не знаем, — раздался, наконец, чей-то голос. 

— Как не знаете? 

— А так и не знаем. 

— Хорошо, тогда придется мешки конфисковать.  

Контролеры полезли к мешкам. И тут-то только пассажиры зашевели-

лись. Одна из женщин, вскочив на ноги, стала во весь голос кричать: 

— Что же это, граждане, хлеб отбирают? У нас ребятишки подыхают с 

голоду, мужья на фронте, а здесь, накося, озорничают! 

Заголосили остальные. На крики сбежались пассажиры из других ваго-

нов. Прибежали и матросы с бронепоезда, стоявшего на соседнем пути. Под-

стрекаемые провокаторами, они стали угрожать контролерам оружием. Для за-

щиты контролеров прибежали вооруженные стрелки охраны. Однако матросы 

не унимались. Мало того, послали за подкреплением. Не подоспей командир 

бронепоезда к месту происшествия, — дело дошло бы до применения оружия. 

К счастью, на этот раз все обошлось благополучно. Матросы вернулись к себе 

на поезд. Позже я узнал, что матросы бронепоезда сражались на Восточном 
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фронте. Ворвавшись в тыл белых, уничтожили много живой силы и техники, 

захватили до сотни пленных. 

В то время как на фронтах Гражданской войны лилась кровь, в тылу не 

прекращались контрреволюционные кулацко-эсеровские восстания, грабежи, 

убийства, саботаж. В Торбееве во время кулацкого мятежа был убит красно-

гвардеец Рузаевского отряда Плешаков, а в Бессоновке погиб посланец рабочих 

Путиловского завода, первый председатель Рузаевского ревкома, большевик 

Трынов, именем которого теперь названа одна из улиц Рузаевки. В сентябре 

1918 г. кулацкий бунт вспыхнул в селе Яковщина Рузаевского уезда, в котором 

приняли участие даже монашки Знаменского женского монастыря. Во время 

этого антисоветского выступления была зверски убита отважная чекистка Паша 

Путилова. 

Отрядам по борьбе с контрреволюцией приходилось нелегко. Днем и но-

чью разъезжали мы по селам, где кулаки подбивали крестьян к невыполнению 

распоряжений советской власти, укрывали от сдачи хлеб, нелегально хранили 

оружие. Однажды нам стало известно, что в одной из деревень кулаки жестоко 

избили уполномоченного Рузаевского Совета по изъятию излишков хлеба. Мы 

с Володей Кирпичниковым во главе небольшого отряда быстро прибыли на ме-

сто происшествия. Действовать нужно было решительно. Созвали членов сель-

ского Совета и надежных людей из бедноты, выяснили обстановку и наметили 

план действий. Группами по 3 — 4 человека, с понятыми, разошлись по дворам. 

Производя обыск, мы нашли много спрятанного хлеба и оружия. Взбудо-

ражилось село. Кулаки и подкулачники, высыпав на улицу, стали на нас кри-

чать: 

— Грабители! Чтобы вам пусто было! 

Мы не обращали на это внимания, тем более, что большинство населе-

ния, в особенности беднота, сочувственно относилось к нам, оказывало по-

мощь. 
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Все шло вроде бы гладко. Но вот зашли в дом к богатею Еремину. Это 

был крепкий, кряжистый, бородатый мужик. Он старался казаться спокойным, 

изображал приветливого хозяина и ласково говорил: 

— Проходите, товарищи, в горницу, отдохните. 

— Нам отдыхать некогда, — ответил Кирпичников, — мы пришли еще 

раз предложить тебе добровольно и немедленно сдать хлеб. 

— Да где же его взять, товарищи комиссары? — плаксивым голосом за-

говорил хозяин. — Самим жрать нечего, а едоков эва сколько, — показал он на 

притихнувшую семью. 

— Значит, не желаешь сдавать добровольно? 

— Нет у меня хлеба. 

— Тогда пеняй на себя. 

Мы вышли на обширный двор. 

— Выводите какой есть скот, — приказал понятым Кирпичников. 

Начали выводить коров, но в это время выскочил здоровенный детина и, 

размахивая топором, диким голосом закричал: 

— Не дам! Не подходи! Зарублю! 

Понятые в замешательстве остановились. Зашумели, заголосили бабы, 

заревели ребятишки. Кирпичников подскочил к парню, рукояткой нагана уда-

рил его по руке. Топор, блеснув лезвием, упал на землю. Парень, взвыв от боли, 

опустился на землю. При обыске у кулака тоже нашли много припрятанного 

хлеба и оружие. 

Вскоре после этого случая нам пришлось участвовать в подавлении эсе-

ровского восстания в Муроме. И здесь Владимир Кирпичников своим личным 

примером, беззаветной храбростью воодушевлял бойцов и этим способствовал 

успеху дела. Восстание было быстро ликвидировано. 

...25 мая 1918 г. Рузаевка необычайно оживлена. На разные голоса гудят 

паровозные гудки. К зданию ревкома сбежалась огромная толпа. Начался ми-
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тинг. Поводом послужила весть о восстании белочехов. В Пензе они отказались 

подчиняться советской власти, не стали сдавать имеющееся у них оружие. 

На митинге ораторы-большевики говорили о необходимости разоруже-

ния белочехов, призывали рузаевцев к защите советской власти. Сразу же после 

митинга стали формировать отряд из рабочих-добровольцев. Желающих оказа-

лось так много, что всем не хватило оружия. Вечером отряд по борьбе с контр-

революцией под командой Кирпичникова, отряд железнодорожной охраны и 

рабочие-добровольцы собрались на вокзале. Рузаевцы провожали нас со знаме-

нами и музыкой. 

В Пензу прибыли ночью. Разместились в казарме стрелкового батальона 

у Сызрано-Вяземского вокзала. Сутки прошли спокойно. 

27 мая рано утром наш объединенный отряд подняли по тревоге. В бое-

вом порядке прибыли к губревкому. Здесь уже спешно готовились к встрече с 

белочехами: подвозились патроны, снаряды, подгонялись орудийные упряжки, 

подходили отряды красноармейцев и рабочих. 

Рузаевский отряд разбили на три боевые единицы. Мне приказали при-

нять командование над рузаевскими рабочими-добровольцами и солдатами 

охраны. В отряде около ста человек, в том числе члены Рузаевского ревкома, 

большевики Юрасов, Лабазин и Козлов. Поставлена задача охранять Сызрано-

Вяземский вокзал и Сурский железнодорожный мост. Второй отряд под коман-

дованием Кирпичникова отправился куда-то в район Козьего болота. Третьим 

отрядом командовал Кузнецов. Он тоже получил боевую задачу. 

Я быстро привел свой отряд на вокзал. Мы заняли все ходы и выходы. На 

крыше установили пулеметы, на путях залегли в цепь, на Сурском мосту уси-

лили караул. По телефону я доложил в губревком, что вокзал заняли, пока спо-

койно. Но вдруг послышались одиночные выстрелы. От моста бежали солдаты 

и что-то кричали. Оказывается, по Рязано-Уральской дороге к вокзалу подхо-

дил поезд с белочехами. Приказываю открыть ружейный и пулеметный огонь. 
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Поезд остановился. Белочехи выскакивали из вагонов, разворачивались в цепи. 

Их больше, чем нас, они медленно, но настойчиво продвигались вперед. 

В отряде были раненые. Докладываю о положении в губревком. Оттуда 

приказ — немедленно отходить к Сенной площади. Отстреливаясь, отступаем. 

С чердаков, из окон и подвалов по отряду ведут огонь и местные контрреволю-

ционеры. Отошли к зданию губревкома. Отсюда по белочехам ведут огонь ору-

дия. От председателя губревкома Кураева получаю новое задание — занять за 

городом артиллерийские казармы. Туда пришли к вечеру. Там уже находился 

небольшой отряд заводских рабочих. Вскоре подошли Сердобский красногвар-

дейский отряд и несколько других. Установили пулеметы, караулы. У опушки 

леса залегли в цепь. 

Ночью пошел дождь, все промокли до нитки. На рассвете белочехи стали 

накапливаться в лесу. Началась перестрелка. Ружейный и пулеметный огонь 

постепенно нарастал. Лежали убитые и раненые. Патроны на исходе. Инфор-

мирую губревком о положении. Приказали продержаться еще немного, обеща-

ли прислать подкрепление. Вскоре телефонная связь прервалась. 

Белочехи начали нас теснить, вышли на опушку леса. Мы стреляем зал-

пами и отступаем к центральным корпусам, в одной из казарм заняли второй 

этаж. Но держаться долго не можем — кончились патроны. Прячем пулеметы, 

мелкими группами отходим. 

Город окружен. Мне с группой рузаевских и сердобских красногвардей-

цев удалось пробиться к губревкому. Орудия наши молчали. Около них убитые 

красногвардейцы, пустые гильзы и снарядные ящики. В здании губревкома 

беспорядок, перевернута мебель, разбросаны бумаги. К счастью, обнаружили 

несколько пулеметных коробок с патронами. Быстро выбегаем на улицу. Неда-

леко, во дворе большого дома, увидели толпу солдат и рабочих. Среди них 

наши рузаевцы: председатель ревкома Архангельский, телеграфист Фарафон-

тов, Алексеев, Кирпичников и другие товарищи. Кирпичников с перевязанной 

рукой. 
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Не успели мы рассказать друг другу о происшедшем, как из-под горы по-

казались белочехи. Очевидно, не ожидая больше сопротивления, они шли во 

весь рост. Кирпичников здоровой рукой выкатил пулемет на мостовую. Я под-

бежал к нему, лег рядом, заправил ленту. Остальные залегли в цепь. Белочехи 

заметили нас, стали наступать перебежками. Метким пулеметным и ружейным 

огнем мы прижали их к земле. Но вот замолк пулемет, прекратились винтовоч-

ные выстрелы. Патроны кончились. 

Мы стали разбегаться кто куда. Я и еще несколько человек оказались в 

Лермонтовском саду. Здесь спрятали оружие. Сами забрались в какой-то сарай 

и там просидели всю ночь. Утром решили идти до Казанского вокзала по два-

три человека и разными улицами. Я иду с Костей Фарафонтовым. Мы удачно 

избегаем встречи с патрулями белочехов и благополучно добираемся до Казан-

ского вокзала, но поезда нет. Пришлось идти до Бессоновки пешком. Там уже 

было много наших из железнодорожной охраны и рабочих-добровольцев. Все 

вместе выехали поездом в Рузаевку. 

В бою с белочехами геройски погибли рабочие Рузаевского паровозного 

депо Лескин, Плеханов, техник Папшев и еще несколько наших товарищей. На 

похоронах было много народа. На траурном митинге рабочие клялись ото-

мстить за смерть защитников революции.                         

Володе Кирпичникову тоже удалось вырваться из занятой белочехами 

Пензы. За время совместной службы в отряде железнодорожной охраны дружба 

наша стала крепкой. У Володи было доброе и отзывчивое сердце, за что его 

любили и уважали товарищи. Он люто ненавидел врагов, был страстно предан 

партии и народу. Впоследствии Кирпичников под псевдонимом Ставский стал 

писателем. Я встречался с ним несколько раз. В ноябре 1943 г. он погиб под де-

ревней Туркин Перевоз в Великолукской области. Военный корреспондент, пи-

сатель, депутат Верховного Совета СССР первого созыва Владимир Петрович 

Ставский пал смертью храбрых. Похоронен он в Великих Луках, на могиле 

воздвигнут памятник. На родине писателя — в Пензе — одна из улиц названа 
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его именем. За трудовые и боевые подвиги Ставский награжден несколькими 

орденами и медалями, в том числе двумя орденами Красного Знамени. 

В конце 1918 г. меня перевели в особый отдел штаба Первой армии Во-

сточного фронта. Штаб располагался недалеко от Рузаевки в бывшем женском 

монастыре Пайгарма. Я получил назначение на должность заместителя началь-

ника пункта военного контроля станции Рузаевка. Начальником пункта был 

Туф Борис Александрович. Вскоре его перевели в Пензу, а меня назначили на 

его место. В помощники мне Рузаевский уком РКП(б) направил Василия Пав-

ловича Алексеева, с которым мы вместе находились в отряде охраны. Это был 

молодой, энергичный и беззаветно преданный партии и советской власти то-

варищ. Прекрасный работник, доброй души человек. 

Пункт военного контроля проверял все проходившие через станцию по-

езда. Мы задерживали подозрительных пассажиров, едущих в прифронтовые 

районы, изымали оружие. Среди них попадались и бывшие офицеры, чиновни-

ки, помещики и другие враги советской власти, пробирающиеся к белым. 

Однажды задержали молодую женщину. Она оказалась женой белого 

офицера, ехала к мужу. От нее получили сведения, что в Симбирск скоро дол-

жен прибыть от белых офицер со специальным заданием. Мы узнали время его 

приезда и место явки, получили его фотографию. На основании наших сведе-

ний Симбирская губчека установила наблюдение за «уполномоченным», а по-

том ликвидировала большую группу контрреволюционеров и захватила тайные 

склады оружия. 

1918 г. остался для меня памятным на всю жизнь. В этот год в моей жиз-

ни произошло замечательное событие: Рузаевский уком РКП(б) принял меня в 

партию. Этот день я никогда не забуду. В том же году произошло и другое из-

менение в моей жизни:  я стал семейным человеком. 

Летом 1919 г. в Саранске командир формируемого казачьего корпуса 

Миронов изменил революции и поднял мятеж. Он провозгласил лозунг: «За со-

ветскую власть, но без коммунистов». Когда узнали о мятеже рузаевские ком-
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мунисты, вся партийная организация объявила себя мобилизованной. Срочно 

был организован отряд в 200 человек. 

В конце августа Миронов вывел корпус из Саранска. Казачьи разъезды 

появились на окраинах Рузаевки, видимо, с целью разведки. А основные силы 

мятежников избегали столкновений с красноармейскими отрядами, находящи-

мися в Рузаевке. Пошли мятежники в направлении станции Воеводск, а оттуда 

повернули на юг. Впоследствии конный корпус был обезоружен буденовцами, а 

виновники мятежа арестованы. 

Весной 1919 г. Колчак, собрав огромную армию, подходил к Волге. На 

территории Мордовии спешно формировалась Первая армия Восточного фрон-

та. Штаб ее находился недалеко от Рузаевки в Пайгармском монастыре, а в Са-

ранске был создан мобилизационный отдел армии. Командующим армией был 

Михаил Николаевич Тухачевский. 

О значении Восточного фронта в то время свидетельствует приезд в Ру-

заевку на агитационно-инструкторском поезде Председателя ВЦИК Михаила 

Ивановича Калинина. На митинг послушать Михаила Ивановича собралось все 

население Рузаевки. Мне довелось тогда быть на трибуне и стоять рядом с Ми-

хаилом Ивановичем. Он выглядел так, как его изображают на многочисленных 

портретах. Открытое русское лицо. Из-под очков смотрели внимательные ум-

ные глаза, бородка клинышком, небольшие усы. Одет он был просто, по-

рабочему: пиджак, пальто, на голове — картуз. 

Михаил Иванович в своей речи доходчиво и обстоятельно рассказывал о 

международном положении, политике советской власти, об обстановке на 

фронтах Гражданской войны. Он призывал к укреплению советской власти, 

разгрому контрреволюции, изгнанию интервентов из пределов страны и быст-

рейшей ликвидации последствий разрухи. 

Глава рабоче-крестьянского государства, Всероссийский староста, как 

любовно называли его простые люди, побывал и в деревнях. Михаил Иванович 

выступал на митинге в селе Рузаевка, беседовал с крестьянами Иссинской во-
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лости Рузаевского уезда Пензенской губернии. В своих выступлениях и беседах 

убедительно доказывал правоту идей партии, поднимал людей на борьбу с 

трудностями, вселял уверенность в окончательной победе трудового народа. Он 

не только разъяснял политику партии, но давал полезные советы. Бывал у нас в 

Рузаевке и нарком просвещения товарищ Луначарский. Он выступал на много-

людном митинге в паровозном депо. 

Враги советской власти не ограничивались открытыми восстаниями и за-

говорами. Они тайно организовывали саботаж, диверсии и убийства, сеяли про-

вокационные слухи. Одним словом, вредили всеми средствами. Зимой 1919 г. в 

Рузаевском уезде прошел слух: будто бы семья бывшего царя Николая II не 

расстреляна, а спаслась и теперь где-то скрывается. Сначала мы, чекисты и ра-

ботники милиции, не обратили серьезного внимания на эти слухи. А они росли 

и ширились. На базарах, у колодцев, в домах при закрытых дверях и ставнях 

кулаки-мироеды, торгаши, монашки, бывшие чиновники и темные, несозна-

тельные люди шептались, передавая друг другу, что господь спас помазанников 

божьих, не допустил их погибели от рук «антихристов-большевиков» и что 

скоро будет царем наследник Алексей. 

У нас стало складываться мнение, что слухи — преднамеренное, антисо-

ветское действие вражеских сил. Нужно было принимать срочные меры, разыс-

кать «помазанников божьих». Нам сообщили, что люди, именуемые себя царе-

вичем Алексеем и царевной Ольгой, скрываются где-то в нашем уезде. 

Уезд разделили на две зоны, в каждую из них послали три человека под 

видом барышников, скупающих скот и лошадей, а также мелких торговцев га-

лантереей. В первую очередь наметили объехать отдаленные и глухие места, 

проверить проживающих в деревнях монашек и, конечно, кулаков. Разведчиков 

подобрали не только из ЧК, но и из военного контроля, милиции и уголовного 

розыска. Одна группа поехала под руководством чекиста Липатова, другую 

возглавил сотрудник военного контроля Давлетов. 
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Группа Давлетова побывала во многих селах и деревнях: Николаевке, 

Яковщине, Шишкееве, Болдове и других. Везде наши посланцы получали све-

дения об Ольге и Алексее, но когда являлись по указанному адресу — их и след 

простыл. Наконец, узнали, что Ольга живет у монашки Марфы в деревушке 

Тепловке. Поехали. Понесла вьюга, и группа долго плутала, только поздно ве-

чером добралась до деревни. 

На окраине нашли засыпанную снегом по самую трубу избушку. В окон-

це мелькнул свет. 

— Кто там? — тревожно спросил женский голос. 

— Пустите обогреться, ради бога, замерзли, сбились с дороги. 

— Да куда же я вас пущу, келья-то у меня маленькая, идите в деревню. 

После долгих переговоров вошли в избу. Сразу обдало приятным теплом. 

В правом углу перед образами мерцала лампадка, пахло ладаном и какими-то 

травами. Все, как положено, истово перекрестились на образа, поздоровались с 

хозяевами. Половину кельи занимала русская печь, а около нее был пристроен 

рундук, похожий на большой сундук. На нем сидела, опустив голову, другая 

монашка — помоложе. В простенке между двух оконцев стоял небольшой стол, 

а вдоль стен — скамейки, — вот и все убранство. 

— Садитесь, обогрейтесь, — смиренным голосом проговорила Марфа, 

пытливыми глазами оглядывая гостей. 

Давлетов с Марфой завел разговор о том о сем, а когда сказал ей, кто ее 

гости, лицо Марфы сразу побледнело, дрожащею рукой она часто закрестилась, 

зашептала молитвы. Вторая монашка тоже сидела бледная, неспокойно ерзала 

на рундуке, приподнималась и снова садилась. 

Выждав паузу, Давлетов строго спросил: 

— Марфа, где прячется Ольга? 

— Что ты, батюшка, Христос с тобой, какая такая Ольга? — дрожащим 

голосом ответила она. — У нас никого нет. 

— А если найдем? 
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— Смотрите, дело ваше. 

Осмотрели сени, лазили в подпол, на чердак, но нигде никого не было. 

«Опять неудача, — подумал Давлетов, — неужели опоздали. Как быть?» «Рун-

дук не осмотрели», — шепнул бывший в группе Давлетова Малахов и напра-

вился к рундуку. 

— Ну-ка, молодуха, пересядь на лавку. 

Но молодуха словно приросла к месту. Пришлось помочь ей. Когда от-

крыли рундук, увидели там свернувшуюся калачиком ту, которую долго иска-

ли. 

Монашки взвыли, запричитали. 

—  Вставайте, ваше высочество, — с иронией сказал Давлетов, — там не 

совсем удобно. 

Женщина нехотя поднялась, недружелюбно посмотрела на всех и ничего 

не сказала. Затем она начала отряхиваться и растирать затекшие ноги. Перед 

группой розыска стояла молодая, симпатичная девушка. Из-под черного платка 

выбивались пряди белокурых волос, глаза лихорадочно блестели. Лицо ее, судя 

по фотографиям, имело поразительное сходство с дочерью царя Ольгой. 

Когда Давлетов потребовал у девушки документы и спросил, где нахо-

дится Алексей, она презрительно посмотрела и проговорила:                                       

— Я вам ничего не скажу, везите куда следует. Допрос Ольги поручили 

мне. При первом вызове она отказалась отвечать на вопросы. 

— Хорошо, — спокойно проговорил я, — если не хотите разговаривать, 

мы подождем, но рано или поздно держать ответ придется. 

Она сидела молча, вздыхала, потом, вероятно, надумала и, волнуясь, ска-

зала: 

— Ладно, у меня больше выхода нет. Если можете, достаньте мне немно-

го кокаина, тогда все расскажу, как на духу. У меня кокаин весь вышел, достать 

негде, а без него мне мучительно. 

Я обещал Ольге найти кокаин. На пользу дела слово пришлось сдержать. 
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На второй день лицо у арестованной пожелтело, осунулось, глаза ввали-

лись. 

— Вы не заболели? —  спросил я. 

— Пока нет, но, признаться, чувствую себя скверно. 

— Может быть, вот это вам поможет? — показал я ей маленькую коро-

бочку с кокаином. 

Ольга стремительно вскочила, глаза расширились, заблестели. 

Я отсыпал немного порошка в бумажку и протянул ей, она с жадностью 

схватила его и тут же стала торопливо нюхать. Прошло немного времени, лицо 

Ольги порозовело, губы стали складываться в улыбку, глаза заискрились. 

— Ну, теперь я к вашим услугам, расскажу все. Моя настоящая фамилия 

Краснопольская Вера Петровна, коренная жительница Петрограда, окончила 

гимназию, а когда началась война, ушла на фронт сестрой милосердия. Отец у 

меня адвокат, мать педагог. Воспитывалась я в религиозном и монархическом 

духе. С детства мне твердили, что я очень похожа на Ольгу, это мне нравилось 

и льстило. А вы как находите, есть сходство? 

— Да, сходство есть. 

— Вот монархисты и решили использовать меня для своих политических 

целей. Взбунтовать купечество, зажиточное крестьянство, церковников, устро-

ить заговор против советской власти; внушить им, что России нужен царь. В 

сопровождении двух старцев мы отправились в Поволжье, побывали в Самар-

ской губернии, а затем перебрались сюда. 

— Позвольте, а где же Алексей? 

— Думаю, что сейчас он находится в Краснослободском уезде, должно 

быть, в Сарове. 

— Почему у вас нет никаких документов? 

— У меня они есть. Паспорт на мое имя и второй паспорт старого цар-

ского образца на имя Романовой Ольги Николаевны. Найдете их там, где меня 

арестовали, спрятаны в иконе. 
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Долго я беседовал с «Ольгой», и она действительно рассказала многое о 

том, кто ею руководил, с кем она была связана. 

Немедленно была послана шифровка в Краснослободскую ЧК. Вскоре 

нам ответили, что «наследник» арестован. Он оказался неким Пруфиковым 

Александром, 19 лет, уроженцем г. Пензы. 

Задержаны были также «царица» — Клавдия Поликарпова, уроженка г. 

Вильно, 47 лет, и «царевна» Мария — Пелагея Климова, 23 лет, родом из Пет-

роградской губернии. Обе ходили по монастырям и глухим селам, мутили 

народ. 

После ликвидации пункта военного контроля на станции Рузаевка весь 

его штат и дела передали в Пензенскую губчека. Меня назначили в город Мок-

шан для организации борьбы с контрреволюцией. Через год с этой же целью я 

был переведен в город Инсар. А в марте 1921 г. срочно командирован в город 

Чембар, где свирепствовали антоновцы. 

К таким неожиданным переездам мы с женой привыкли, поэтому сборы у 

нас были недолгими. С двумя чемоданами отправились в незнакомые места, на 

опасную работу. Мартовское солнце после ночных заморозков приятно при-

гревало. На дороге из талого снега образовалась серо-желтая каша. Лошадь ча-

сто проваливалась, шла осторожно. Ехали только днем, на ночь останавлива-

лись в придорожных селах. На третий день добрались до Тархан, большого села 

Чембарского уезда. У первого встречного спросили, как проехать к волиспол-

кому. 

Уже темнело. В здании волисполкома мрак, только в одном из окон уви-

дели тусклый свет. В небольшой комнате, куда я вошел, за столом сидело чело-

век 6-7 крестьян, они о чем-то громко разговаривали. При моем появлении раз-

говор сразу прекратился. 

— Здесь председатель? —  спрашиваю. 
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— Здесь, — вставая, ответил один из присутствующих. Это был высокий, 

плечистый мужчина, на вид лет 45, с небольшой русой бородой, пристальным и 

пытливым взглядом. 

— Я председатель, что надо? 

Предъявив документы, я объяснил, что нужна подвода до Чембара. Пред-

волисполкома удивленно посмотрел на меня и сказал: 

— Что вы, товарищ! Разве теперь можно ехать, на ночь глядя? По доро-

гам рыскают банды, ехать опасно. Да болтают, будто Чембар занят Антоновым. 

Вот мы толкуем здесь и не знаем, что делать. Город всего в 15 верстах, как бы и 

к нам не явились непрошеные гости. 

Тихо сидевшие крестьяне, большинство из которых были членами волис-

полкома, оживились, заговорили, поддерживая своего председателя. 

— Вы лучше переночуйте, — предложил председатель, — а утром с сек-

ретарем волисполкома, который поедет как бы на разведку, можете поехать. А 

жену оставьте пока здесь. 

Делать было нечего, пришлось согласиться. Для ночлега нам отвели 

квартиру, и мы, наскоро закусив, улеглись спать. Я рассказал Марусе о разго-

воре с крестьянами. Жена долго возражала, но потом согласилась остаться в 

Тарханах. 

— Хорошо, я остаюсь, поезжай, но будь осторожен. Береги себя. 

Рано утром мы с секретарем в легоньких санках тронулись в путь. Был 

небольшой морозец, снег искрился и поскрипывал под полозьями. Лошадь ве-

село пофыркивала, бежала резво. В тулупах, ушанках и теплых рукавицах мы 

чувствовали себя хорошо. Говорили негромко, внимательно глядя на дорогу и 

по сторонам. Оружие было под руками. Каждую минуту мы готовы к действию. 

Но ничто не нарушало тишину раннего утра. Кругом все спокойно. У встреч-

ных крестьян спрашивали о бандитах, но никто ничего определенного сказать 

не мог, все говорили по-разному. 
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Часа через полтора показался Чембар. Нас при въезде остановил патруль, 

тщательно проверил документы. Город, несмотря на ранний час, был оживлен. 

У домов толпился народ, часто встречались конные и пешие красноармейцы, 

милиционеры, около учреждений стояли подводы. Город был на военном по-

ложении. У здания управления уездной милиции также много людей, шум, тол-

котня, снуют милиционеры, во дворе оседланные лошади. В самом здании тоже 

народ, накурено, воздух спертый. 

Меня проводили в кабинет начальника. В маленькой комнатке, наполо-

вину занятой столом и несгораемым шкафом, начальник милиции что-то быст-

ро писал. В противоположном углу кучей лежали винтовки, обрезы, охотничьи 

ружья, шашки. Я назвал себя и объяснил цель своего приезда. Хозяин кабинета 

встал из-за стола и отрекомендовался: 

— Фукс Борис Александрович, начальник уездной милиции.  

Передо мной стоял высокий, худощавый молодой человек с черной ше-

велюрой, бледным осунувшимся лицом, большими воспаленными глазами. 

Фукс немного шепелявил и некоторые слова произносил с нерусским акцентом. 

Впоследствии я узнал, что по национальности он латыш, жил в Юрьеве, учился 

в университете. 

— Ну вот и хорошо, — оживился он, — очень рад, будем работать вме-

сте. Надеюсь, что мы с вами сработаемся. Кстати, о вашем назначении сюда 

мне сообщили из Пензы. Квартира уже приготовлена. Правда, она небольшая, 

но с отдельным входом, расположена в центре города. 

— Спасибо, Борис Александрович, за заботу. 

— Позвольте, а где ваша семья?  

Я объяснил. 

— Тогда я сейчас же дам распоряжение послать подводу. 

Он по телефону вызвал дежурного и объяснил, куда и зачем нужно ехать. 

Я написал несколько слов Марусе и передал записку дежурному. 
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В кабинет вошел секретарь Тарханского волисполкома, поздоровался с 

Фуксом и сказал, обращаясь ко мне: 

— Мне нужно ехать, товарищ начальник, что передать супруге? 

— Передайте все, что видели здесь, за ней послали лошадей. 

— Тогда всего вам хорошего, счастливо оставаться, до свидания. — И он 

вышел. 

— Вот видите, — указал Фукс на груду оружия, — это отобрано у банди-

тов. А бесчинствуют антоновцы много: разгоняют и грабят кооперативы, Сове-

ты, убивают активистов, наших работников. Недавно в деревне Марьевке звер-

ски убит начальник Ершовской волмилиции Шендяпин. Это случилось днем. 

Увидев едущих по деревне вооруженных всадников, Шендяпин спросил, кто 

они такие. Всадники, не торопясь, подъехали к нему и, в свою очередь, спроси-

ли, кто он. А когда узнали, что перед ними начальник волостной милиции, вы-

хватили клинки. Началась дикая, зверская расправа. Фукс рассказал мне, что 

Антонов — бывший начальник Кирсановской уездной милиции — эсер. Он еще 

в 1918 г. поднимал кулацкие восстания в селах Тамбовской губернии, но они 

быстро подавлялись. Отряды у него в то время были небольшие — 150 — 200 

человек. Свои бандитские выступления прикрывали лозунгами: «Долой прод-

разверстку», «Советская власть, но без коммунистов». В борьбе против со-

ветской власти антоновцы главным образом опирались на эсеров, кулаков. Ча-

стично им удалось втянуть в борьбу и середняков. 

— Сейчас, — продолжал Фукс, — в борьбе участвуют большие массы 

людей. Зная значительные силы противника, нам пришлось некоторые учре-

ждения эвакуировать. К счастью, в город банды не заходили, а прошли сторо-

ной. Впрочем, поживете, увидите сами. 

Я попросил Бориса Александровича показать, где мне придется работать, 

познакомить с сотрудниками. ЧК располагалось в этом же здании. В комнате, 

куда мы вошли, находилось несколько человек. За пишущей машинкой сидела 

девушка. 
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— Здравствуйте, — громко сказал Фукс, — и познакомьтесь, вот ваш 

начальник. 

Я назвал себя. Все встали и внимательно, с нескрываемым любопытством 

посмотрели на меня, а я, в свою очередь, рассматривал их. Жал протянутые ру-

ки: Щекин, Блохин, Лисин, Курдин. А Катя, машинистка, забыла даже назвать 

свою фамилию. Все молодые, ладные ребята, только один Курдин выглядел по-

старше. Одеты опрятно, подтянутые. «Это хорошо, — подумал я, — и в деле, 

наверное, такие же аккуратные». 

— Мы вас, товарищ начальник, давно ждем, — просто и весело прогово-

рил Щекин, паренек небольшого роста, с кудрявой, большой головой, живыми, 

веселыми глазами и добродушным лицом. 

— Садитесь, товарищи, — предложил я. — Меня командировали в Чем-

бар для борьбы с бандами Антонова, это теперь пока главное, но мы не должны 

забывать и о других противниках советской власти. — Я подробно рассказывал 

о методах борьбы с бандитизмом, с контрреволюционными элементами и дру-

гими преступниками. Предупредил сотрудников, что знания и опыт борьбы с 

контрреволюцией придется накапливать в процессе работы, в тесном контакте с 

милицией. 

— Как ваше мнение, Борис Александрович? — спрашиваю у Фукса. 

— Я с вами вполне согласен. Совместной работой мы ускорим ликвида-

цию банд и вообще преступность в уезде. 

Попросил высказаться сотрудников. Первым начал Щекин: 

— Все то, что вы сейчас говорили, безусловно, правильно. Нужно рабо-

тать дружно. Положение в уезде напряженное, дел много, а штат у нас недоста-

точен, и поэтому многое упускаем. Я по должности секретарь парторганизации, 

но часто приходится принимать участие и в оперативной работе. Откровенно 

говоря, она больше по душе, чем канцелярщина. Еще скажу. Для допросов име-

ется одна комната, а когда нужно допросить сразу несколько человек, прихо-

дится искать свободную комнату в милиции. Это неправильно. 
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Затем слово взял Курдин, плечистый, коренастый здоровяк с карими 

внимательными глазами: 

— Меня партия послала на эту работу, и я должен оправдать ее доверие, 

работать обязан хорошо. Во время следствия иногда встречаются трудности, не 

знаешь, как их преодолеть. Лично у меня, да и у других товарищей, к вам будет 

много вопросов по текущим делам, а так наши задачи понятны. 

После совещания мы с Фуксом направились осматривать помещение, за-

нимаемое милицией и уголовным розыском. Действительно, было тесно, но при 

некоторой перестройке и удалении излишней мебели будет немного посвобод-

ней. Осмотрели также и надворные постройки, конюшни. Меня как бывшего 

кавалериста заинтересовал личный состав конников. Он в большинстве состоял 

из фронтовиков. Взводом конных милиционеров командовал бывший унтер-

офицер Балашов, бывалый, смелый солдат, преданный советской власти работ-

ник. Несмотря на недостаток фуража, лошади содержались неплохо. 

После осмотра мы пошли в кабинет Фукса. Ему доложили, что послан-

ный в Тарханы милиционер Петров вернулся. Мы вышли за ворота, и я увидел 

в санях улыбающуюся жену. Я познакомил ее с Борисом Александровичем. 

Втроем поехали на отведенную нам квартиру. По дороге Фукс знакомил нас с 

городом. Здесь были винокуренный, кожевенный, кирпичный заводы, паровые 

мельницы. В центре города высился собор с высокой белой колокольней, отту-

да тянулся телефонный провод. Борис Александрович сказал, что там днем и 

ночью дежурит часовой. Слева от собора, внизу, виднелась мрачная тюрьма, 

переименованная в дом предварительного заключения. Вокруг площади и на 

главной улице в каменных двухэтажных домах, в прошлом принадлежавших 

помещикам, купцам и чиновникам, разместились уком, уисполком, упродком, 

почта и другие советские учреждения. 

Город Чембар был известен тем, что здесь в детские и юношеские годы 

жил и учился в уездном училище великий русский мыслитель, критик и рево-
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люционный демократ Виссарион Григорьевич Белинский. В городе сохранился 

дом, где он жил, и здание уездного училища. 

— Ну вот мы и приехали, — проговорил Борис Александрович. 

Остановились у большого двухэтажного дома. Поднялись на второй этаж, 

и Фукс ключом открыл дверь. Квартира действительно оказалась удобной, 

светлой. 

— Спасибо вам, Борис Александрович, за хлопоты, — довольная осмот-

ром, проговорила жена. 

— Ну что вы, Мария Викторовна, какая может быть благодарность, — 

смущенно сказал Фукс. — Кстати, соседи у вас хорошие, почти все жильцы до-

ма — семьи ответственных работников. 

Фукс попрощался. Вскоре ушел и я, нужно было зайти в уком. 

В приемной комнате укома толпился народ, дымили махоркой, негромко 

разговаривали и частенько поглядывали на дверь, ожидая приема. У двери во-

оруженная охрана. Напротив, у окна, за письменным столом с озабоченным ли-

цом сидела молодая женщина — технический секретарь. Я подошел к ней, 

назвал себя и попросил доложить председателю. Она кинула на меня любопыт-

ный взгляд, молча встала и пошла в кабинет. Вскоре она показалась в дверях и 

приветливо сказала: 

— Заходите! 

Я вошел. Окинул взглядом просторный кабинет. В углу стояли шкаф, 

этажерка с книгами, на стенах портреты Ленина, Маркса и Энгельса, географи-

ческие карты РСФСР, Пензенской губернии и Чембарского уезда. За длинным 

столом с телефонами сидели два человека, они курили и тихо разговаривали, 

были чем-то озабочены. 

— Здравствуйте, товарищи! Прибыл в ваше распоряжение. 

— Очень рады, — поднявшись из-за стола, проговорил тот, который по-

старше, и протянул руку. — Я Трофимов, председатель укома, а это — наш 

секретарь товарищ Харитонов. 
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Мы обменялись рукопожатиями. 

Трофимов указал на стул: 

— Садись, пожалуйста, ты, говорят, только что приехал? 

— Да, приехал утром, побеседовал с товарищем Фуксом и со своими со-

трудниками. 

— Значит, с положением в уезде тебя познакомили? 

— Некоторое представление имею. 

Трофимов познакомил меня с обстановкой. Положение все еще было 

крайне напряженным. Бесчинство банд парализовало жизнь уезда, часть сель-

ских Советов не работала. 

— Ты, очевидно, знаешь, — продолжал Трофимов, — что решением де-

сятого съезда партии продразверстка заменена продовольственным налогом. Он 

меньше продразверстки, и теперь крестьянин может свои хлебные излишки 

продать. Это повлияло на середняков, и они начали отходить от антоновского 

восстания. Это хорошо! Плохо другое. Мы сейчас толковали о том, что весен-

ний сев на носу, а семян не хватает. Нужно как-то выходить из положения. Пе-

ред партийными, комсомольскими и советскими организациями стоят неот-

ложные задачи; своевременно провести весенний сев, организованно перейти 

от продразверстки к продналогу и ликвидировать бандитизм в уезде. Последнее 

ложится на твои плечи. 

В этот же день я познакомился с членом укома, военным комиссаром Но-

вогорским. С ним договорились о совместных действиях. 

До вечера успел зайти к председателю уисполкома Сироткину. Это был 

человек лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, белокурый. У него в это 

время сидел член ревкома Теркин. После знакомства они забросали меня во-

просами. Расспрашивали, когда и откуда прибыл, как мыслю организовать ра-

боту. 

Утром я приступил к исполнению своих обязанностей. Фукс оказался 

прав. Работы действительно было много. В уезде неспокойно, бандитские шай-
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ки появлялись то там, то здесь. Убивали сельских активистов, грабили. Нам все 

время приходилось быть начеку. Кроме антоновцев во всю орудовали уголов-

ники. В лесах скрывались дезертиры и тоже пошаливали. В одиночку совет-

ским работникам по уезду ездить было опасно, особенно в дальние волости. 

Начались беспокойные дни и тревожные ночи. Спать приходилось, как 

говорят, одним глазом. Однажды рано утром в квартире раздался телефонный 

звонок. 

— Товарищ начальник, — послышался голос дежурного Лисина, — при-

шел гражданин, у него к вам срочное дело. 

Через несколько минут я был на рабочем месте. В кабинет вошел, немно-

го прихрамывая, среднего роста мужчина, с бледным болезненным лицом. Он 

предъявил документы, рассказал, что год назад демобилизовался из Красной 

Армии, а теперь работает сторожем хлебных складов, живет на Пензенской 

улице, рядом с домом бывшего мясоторговца Поливанова. Сам Поливанов 

умер, осталась его старуха, дочь, сыновья Борис и Виктор. Оба бывшие офице-

ры. Виктор появился в Чембаре года полтора назад, говорят, он служил в Крас-

ной Армии, сейчас работает в военкомате. Где находится Борис — неизвестно. 

Я внимательно слушал посетителя. Он продолжал: 

— Мы росли вместе с братьями Поливановыми, поэтому я хорошо их 

знаю. Когда Виктор приехал в Чембар, у него был револьвер, а сейчас его не 

видно. Может быть, он сдал его — не знаю. Но вот недавно, поздно вечером, я 

слышал, как Виктор поднялся на чердак сарая. Там он ставил и передвигал ка-

кие-то вещи, потом, видимо, залез под самый конек и осторожно отодрал доску, 

как будто искал чего или прятал. 

— У вас все? — спросил я. 

— Нет, не все. Хлебный склад, который я охраняю, находится недалеко 

от нашего дома. Около трех месяцев назад, в одно из моих дежурств, глухой 

ночью, не замечая меня, прошел по улице какой-то человек. Он остановился у 

дома Поливановых, осмотрелся по сторонам, подошел к окну и тихо постучал. 
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Через некоторое время скрипнула дверь, послышались приглушенные голоса, 

отворилась калитка, и человек вошел во двор. Снова все стихло. Я тогда не 

придал особого значения этому случаю. Сегодня ночью незнакомец снова по-

явился. Показалось мне, что он похож на Бориса Поливанова. В германскую 

войну он был ранен в правую ногу и в правую руку, хромает. Уверять не могу, 

но кто знает... Поэтому и решил поставить вас в известность. 

Он попрощался и ушел. Я поднялся из-за стола, закурил и зашагал по ка-

бинету, обдумывая, как поступить. Сторожу можно верить, думал я, и этим де-

лом следует заняться. Дал распоряжение вызвать сотрудников, позвонил на 

квартиру Фуксу с просьбой выделить пять милиционеров. 

Когда все собрались, я изложил суть дела и свои соображения. Договори-

лись окружить дом Поливанова, захватить ночного гостя, произвести тщатель-

ный обыск. Курдину приказал взять четверых милиционеров и расставить их 

так, чтобы из дома и со двора Поливановых никто не мог уйти незамеченным. 

Блохину — идти в военкомат, сказать Поливанову, что его срочно вызываю я. 

Здесь дать ему заполнить анкету, чтобы задержать до моего прихода. Щекина и 

старшего милиционера Обухова взял с собой. Обухов пошел собирать понятых. 

Утро было холодное, ветреное. На Пензенской улице изредка попадались 

пешеходы, подводы. Я и Щекин подошли к дому Поливановых. Вслед за нами 

— старший милиционер с понятыми. Мы постучали в калитку. 

— Кто там? — спросил старческий голос. 

— Открывайте, милиция! 

Ждем, но никто не появляется. Я кивком показал Щекину на забор. Он 

понял и перемахнул через него, открыл калитку. Мы вошли на обширный двор. 

Яростно лаяла и рвалась с цепи собака. 

На крыльцо вышла дородная, высокая старуха. Она что-то хотела сказать, 

но в это время по другую сторону двора, за садом, раздался грозный окрик: 

«Стой!». Затем последовал выстрел. Мы со Щекиным быстро перелезли через 
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изгородь и очутились в глухом переулке. Увидели Курдина с милиционером, 

разговаривающих с каким-то рослым человеком. 

— Вот, товарищ начальник, — возбужденно доложил Курдин, — я обхо-

дил расставленные мною посты и только завернул сюда, увидел, как этот чело-

век перепрыгнул изгородь поливановского двора и пытался скрыться. Только 

после нашего выстрела остановился. Когда бежал, бросил в снег вот этот «бра-

унинг» с полной обоймой. 

При обыске обнаружили у незнакомца деньги и паспорт на имя Петра 

Ивановича Семина, уроженца Саратовской губернии, удостоверение, что граж-

данин Семин является агентом по закупке лошадей, скота и кожсырья. Задер-

жанный стоял спокойно, как будто ничего особенного не произошло. 

— Вы что же, гражданин, вздумали бегать по задворкам, да еще и оружие 

теряете? 

Он взглянул на меня, на какой-то миг вспыхнули злые огоньки в глазах и 

потухли. Смиренным глухим голосом ответил: 

— Извиняюсь, товарищ начальник, по глупости. Испугался. Револьвер 

недавно приобрел, а разрешение схлопотать не успел. Наше дело торговое, с 

деньгами ходим. Сами знаете, какое теперь время... 

Он хотел было продолжать разговор, но я приказал отвести его в мили-

цию и поместить в отдельную камеру. 

В доме Поливанова встретили нас две женщины: старуха с заплаканными 

глазами и молодайка, очевидно, сноха. Двое ее ребятишек с любопытством 

смотрели на всех. Старший милиционер Обухов рассказал, что молодая жен-

щина несколько раз выходила на улицу, пыталась куда-то идти, но ее не пусти-

ли. 

Я объяснил цель нашего прихода, и мы со Щекиным вышли во двор. Он 

зашел в сарай, залез на чердак. Через некоторое время слез, неся в руках завер-

нутый в промасленную тряпку револьвер «кольт» и патроны. Отдельно был за-

вернут офицерский кортик с красивой рукояткой. Снова зашли в дом. 
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— Скажите, кто ночевал у вас? 

Старуха вздрогнула и, пересилив волнение и страх, твердо сказала: 

— У нас никого не было. 

— А вы что скажете? — обратился я к молодой женщине. 

— Я спала и никого не видела. 

— Кто от вас вышел утром? 

— Кроме моего мужа, который работает в военкомате, никто не выходил. 

— Вы, надеюсь, слышали выстрел за вашим садом?  

Старуха беспокойно задвигалась на стуле, насторожилась. 

— Так вот, — медленно продолжал я, — человек, который был у вас но-

чью, вышел через заднее крыльцо, перелез через забор и пытался скрыться, но 

его... 

Тут старуха не выдержала, вскочила и исступленно, истошным голосом 

завопила: 

— Батюшки мои! Убили Борю! 

Она глухо зарыдала и повалилась на пол. Сноха захлопотала около нее, 

стараясь привести в чувство. 

— Послушайте! Как вас звать? — спрашиваю Поливанову. 

— Ольга Сергеевна. 

— Так вот, Ольга Сергеевна, Борис Поливанов задержан, не убит и не ра-

нен, напрасно старушка волнуется. 

Я вернулся в свой кабинет, убрал в ящик стола обнаруженное при обыске 

оружие. Вызвал Блохина, поинтересовался, как вел себя Виктор Поливанов. Бо-

рис рассказал, что тот сначала спрашивал, зачем, по какому вопросу понадо-

бился, что собой представляет начальник ЧК. Потом спросил, можно ли схо-

дить домой. После отказа задумался, часто курил и заметно волновался. 

— Хорошо, можете идти и пригласите его сюда. Вошел молодой мужчи-

на, выше среднего роста, крепко сложенный, подтянутый. Бодрым голосом от-

рекомендовался: 
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— Инспектор военкомата Поливанов. 

— Здравствуйте, садитесь. Извините, что долго задержал. Мне с вами 

нужно кое-что уточнить. 

— Я к вашим услугам. 

— Расскажите подробней о себе. 

Я слушал его, не перебивал, кое-что записывал. Он говорил непринуж-

денно, с достоинством. Словом, хотел показать себя человеком с чистой сове-

стью, честно работающего на благо народа и советской власти. 

— Вы сказали, что из рядов Красной Армии отпущены по болезни. 

— Так точно! 

— Когда вы приехали в Чембар, у вас было оружие? Он несколько сму-

тился, затянулся папиросой и только после этого ответил: 

— Да, где-то валяется шашка. 

— А огнестрельное оружие? 

— Огнестрельного оружия у меня нет. 

— Хорошо, на нет и суда нет, но я должен вас предупредить, что имеется 

постановление о сдаче оружия и мерах наказания за его незаконное хранение. 

Напишите, что у вас оружия не было и нет, — и протянул ему лист бумаги. 

— Пожалуйста, я напишу, но зачем такая формальность? 

— В нашем деле формальность необходима. Верить на слово мы не мо-

жем. 

Видя, что дальше отговариваться неудобно и бесполезно, Поливанов ре-

шительно взял ручку и быстро написал требуемую подписку. Я взял подписку и 

сунул ее в стол, а из другого ящика вынул «кольт» и кортик. 

— Узнаете? Ваши? 

От неожиданности его передернуло, губы дрогнули, лицо побледнело, в 

широко открытых глазах появился испуг. 

— Для чего, собственно, вам понадобилось хранить оружие? Почему не 

пожелали сдать добровольно? 
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Он долгое время молчал, а потом, видимо, надумал и тихо сказал: 

— Это оружие брата. 

— Тем более нужно было бы сдать. Кстати, где находится брат? 

— Не знаю. 

— Скажите, кто к вам пришел этой ночью?  

Он вскинул на меня испуганные глаза, вытер платком вспотевший лоб и с 

усилием проговорил: 

— Это старый клиент моего отца, а теперь торговый агент Семин. 

— Семин — ваш брат Борис Поливанов. Он задержан при попытке 

скрыться.  

Допрашиваемый вздрогнул. Куда девалась напускная самоуверенность, 

выдержка. Голова его поникла, опустились плечи. Поливанова увели. 

Вернулись Щекин и старший милиционер Обухов. Они доложили, что в 

доме Поливановых изъяты письма, документы, чистые бланки с печатями раз-

ных советских учреждений, огнестрельное и холодное оружие. В конюшне под 

колодами обнаружен тайник. В большом сундуке сложена одежда, обувь, в 

шкатулке — золотые, серебряные изделия и другие ценные вещи. Все отобран-

ное сдано по описи в кладовую. 

Я стал просматривать изъятую переписку, документы, фотоснимки. На 

одном из них братья Поливановы в офицерской форме. Обратил внимание на 

небольшой отрывок какого-то письма, в нем можно было прочитать: «Не бес-

покойтесь, находимся вместе у старых добрых друзей». Написано чернильным 

карандашом, почерк мужской, смахивающий на почерк Бориса. Все это, конеч-

но, придется проверить. Чистые бланки со штампами и печатями были хоро-

шим доказательством. 

Первые же допросы убедили меня, что Виктор Поливанов старается рас-

сказывать о второстепенных фактах, которые нам уже известны. Он признал 

себя виновным только в хранении личного оружия. Уверял, что о винтовках, 

найденных в тайнике, ничего не знал. Отрицал он и встречи с братом. Допро-
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шенные мать и жена Поливанова сначала тоже пытались убедить меня в том, 

что Борис домой не приходил. Потом, припертые фактами, сознались. 

Я со дня на день ждал ответа на телефонный запрос о службе в Красной 

Армии Виктора Поливанова, о его лечении в госпитале, так как анкетные дан-

ные и показания Виктора Поливанова имели некоторые расхождения, не вну-

шали доверия и документы. 

Последнее время в городе часто стали появляться подозрительные люди. 

Они выдавали себя за нищих, крестьян, разыскивающих пропавших лошадей 

или ищущих заработка. Особенно много таких было в базарные дни. Попробуй 

разберись в этой толкучке, кто свой, а кто враг. 

К счастью, мы имели сведения об условных знаках, по которым развед-

чики и связные бандитов узнавали друг друга. Это облегчало работу наших со-

трудников. Они ходили по базару, приценивались, торговались и в то же время 

присматривались к подозрительным. 

Как-то Лисин подошел к мужику спросить, почем картошка. Видит у того 

на левом рукаве рваного пиджака пришита белыми нитками квадратная запла-

та. Это был условный знак. 

— Почем продаешь? — спросил он. 

— Меняю на барахло или соль. 

— Ну что ж, давай поменяем на соль, но только здесь ее нет, пойдем ко 

мне, тут недалеко. 

— Мне нельзя уходить, придет моя баба, а меня на месте не будет. 

— Коли так, тогда я сам принесу, жди. Лисин отошел от мужика и сме-

шался с толпой, но из поля зрения его не выпускал. Мужик постоял недолго, 

взвалил мешок с картошкой на плечо, осмотрелся по сторонам и зашагал в сто-

рону. Видимо, заподозрил неладное. Лисин, скрываясь, пошел за ним. Вышли 

на улицу, и преследовать незаметно было уже невозможно. Догнал мужика и 

властно крикнул: 

— Стой! 
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Мужик вздрогнул, сбросил мешок с плеч, остановился. 

— Теперь иди впереди и не оглядывайся, — строго приказал Лисин. 

Мужик подчинился, только спросил: 

— За что задержали-то? 

— Иди и не разговаривай, потом узнаешь. Не было ни одного базарного 

дня, чтобы наши ребята приходили «пустые». Этот задержанный тоже оказался 

из антоновской банды. Так шли дни, полные тревог и напряженной кропотли-

вой работы по выявлению затаившихся врагов советской власти, их соучастни-

ков. 

Наконец пришла долгожданная телеграмма — ответ на наш запрос: 

«Виктор Поливанов в полку служил два месяца, выбыл по болезни в госпиталь. 

Лежал там две недели, в полк не вернулся, подозреваем переход к белым». Та-

кое сообщение для меня не было неожиданным. 

Вызванный на допрос Виктор Поливанов растерялся, когда я спросил его, 

сколько времени и где он вместе с братом находился у белых, кто снабдил его 

подложными документами. И когда он понял, что улики не опровергнуть, при-

знал себя причастным к контрреволюционной деятельности. Он подробно рас-

сказал о службе у белых, куда его завлек брат. Борис — один из руководителей 

антоновской разведки. Виктор, пользуясь службой в военкомате, давал ему 

списки ответственных работников, доставал документы, оружие, руководил се-

тью осведомителей. 

Показания Виктора Поливанова помогли нам разоблачить почти всю 

контрреволюционную группу. 

Много пришлось повозиться с Семиным, а в действительности — Бори-

сом Поливановым. На допросах он сидел с напускным равнодушием. На вопро-

сы отвечал не спеша, спокойно: 

— Зря вы меня, невинного человека, держите в тюрьме, какой я преступ-

ник! Никого не убивал, не грабил... И вот, на тебе, сиди. Не Поливанов я, а Се-

мин, что видно из моего паспорта. 
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Я смотрел на него и думал: не похож он на брата, в нем чувствовался враг 

со звериной хваткой, коварный. Он продолжал притворяться до тех пор, пока не 

сделали очную ставку с матерью, снохой и братом. Только после этого признал 

себя Борисом Поливановым, рассказал о совершенных преступлениях. Мате-

рый бандит понес заслуженное наказание. 

Настали апрельские дни. По ночам легкий морозец прихватывает лужи 

тонким ледком, а к обеду уже звонко журчат ручьи. На взгорках поля покрыва-

ются зеленым нарядом. На деревьях набухают почки. По синему небу спокойно 

плывут облака, словно клочья разбросанной ваты. Птицы спешат на места гнез-

довий. Воздух благоухает, дышится легко и приятно. Весна... 

Вместе с ней к нам пришли и новые заботы. Бандиты заметно активизи-

ровались. Во второй половине апреля антоновцы сделали дерзкий налет на По-

имский винокуренный завод, похитили более 300 ведер спирта. На место гра-

бежа выехали сотрудники милиции, укома РКП(б), ревкома. Но виновных 

найти не удалось. Арестовали несколько подозрительных человек, и на этом 

дело закончилось. 

Вскоре произошла не менее дерзкая кража из кожевенных складов в том 

же селе Поим. Бандиты вывезли на нескольких подводах самый ценный коже-

венный товар. 

После этих случаев уком РКП(б) и ревком приняли решительные меры по 

усилению борьбы с бандитизмом. На эту борьбу дополнительно мобилизовали 

членов партии, комсомольцев и беспартийных активистов. Под особый кон-

троль взяли села и деревни. Туда послали надежных и опытных работников. 

Приняли участие в поисках грабителей и мы, чекисты. Но нам бросить все 

силы на эту операцию было нельзя. С наступлением весны участились убийства 

советских активистов, поджоги их домов. Нужно было держать под наблюдени-

ем многие учреждения: земотдел, упродком, заготконтору и другие. В них боль-

ше всего осело антисоветских элементов, темных дельцов. Пользуясь продоволь-

ственными затруднениями, они распространяли провокационные слухи, клевета-
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ли на советскую власть и отдельных работников, собирали и передавали сведе-

ния антоновцам, расхищали хлеб. Вредили всячески, где только можно. 

Долгое время не могли разоблачить заведующего Чембарской заготови-

тельной конторой Опарина. Он безнаказанно занимался хищением хлеба, менял 

его на меха, ковры, одежду, золото, серебро и другие драгоценности. В то го-

лодное время можно было за 3 — 4 пуда хлеба купить хороший дом. Воровал 

Опарин не пудами, а сотнями пудов. И это ему удавалось скрывать. Недостачи 

при проверке за ним не числилось. По документам хлеб сдавался государству 

полностью. 

А хищения приняли такие размеры потому, что не было установлено 

надлежащего контроля за работой заготконторы. Расхитителей укрывали и, ко-

нечно, не без личной корысти. Кое-кто из губпродкома и местных работников 

не отказывались от подачек. Не брезговал этим и сам уездный продкомиссар 

Исайкин. 

О «деятельности» Исайкина следует рассказать особо. Его боялись не 

только работники упродкома, но и крестьяне, приходившие к нему по делу, и 

другие посетители. Вел он себя с ними грубо, оскорблял. Своим поведением 

Исайкин подрывал авторитет советской власти. Уком РКП(б) неоднократно 

предупреждал его, но это на него мало действовало. На короткое время Исай-

кин затихал, но потом снова все шло по-старому: пьянки и оскорбления ни в 

чем не повинных людей продолжались. 

Случайно выяснилась и связь Исайкина с контрреволюционерами. Как-то 

вечером в Чембаре задержали двух бандитов и привели в здание уисполкома. 

Там в это время находился и продкомиссар Исайкин. Один из бандитов, увидя 

его, воскликнул: 

— Здорово, вот где встретились, не ожидал. — И при этом бесцеремонно, 

как старому знакомому, протянул руку. 

Исайкина покоробило. Встреча явно не радовала его. Но ничего не поде-

лаешь, пришлось поздороваться и отвечать на вопросы. Из разговора можно 
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было понять, что их что-то связывало. Бандитов повели в милицию, пошел сле-

дом за ними и Исайкин. А вскоре на улице раздались выстрелы. 

Пошел слух, что бандиты якобы пытались скрыться и были застрелены. 

Но дело обстояло не так. Мы установили, что никакой попытки к бегству не 

было. Убил бандитов Исайкин преднамеренно. Я доложил укому РКП(б) о слу-

чившемся. Было принято решение арестовать Исайкина, отправить в Пензу в 

губчека. На следствии наши подозрения о связи Исайкина с бандитами под-

твердились. 

После разоблачения и ареста Опарина хищение хлеба продолжалось. 

Действовали его подручные. Жулики наносили не только материальный ущерб, 

но главным образом подрывали авторитет советской власти. Нам нужно было 

доводить дело до конца. И в этом большую роль сыграл наш сотрудник Курдин. 

Как-то заходит он ко мне в кабинет и говорит: 

— Товарищ начальник, я узнал, что в заготконторе имеется договор, по 

которому артель возчиков во главе со старостой Сафроновым должна по пер-

вому требованию предоставить 25 подвод для вывозки хлеба на элеватор. Зав-

тра будут отправлять хлеб. 

— Хорошо! Установи контроль. Проследи, сколько подвод будет отправ-

лено и доложи мне. 

Через два дня Курдин доложил, что вместо 25 подвод было загружено 27, 

по 30 пудов каждая. Две подводы до элеватора не доехали, остались в селе По-

им. Одна подвода завернула во двор к Сапожникову, а другая — к Ермолаеву. 

Оба они являются родственниками кладовщика Сидоркина. Возчиков, кла-

довщика и его родственников в тот же день арестовали, хлеб отобрали. Аресто-

вали и старосту артели Сафронова. На допросе после некоторого запиратель-

ства все они сознались в хищении хлеба. Всю шайку судили. Воры получили по 

заслугам. 

Антонов продолжал бесчинствовать. 
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19 мая мы получили сведения, что в районе села Свищевка появилось не-

сколько групп бандитов. Они убивали активистов, грабили население. Свищев-

ский волисполком, милиция, почта и другие учреждения спешно эвакуирова-

лись. 

Для выяснения количества банд и разгрома их ревком решил послать пе-

ший и конный отряды. Вечером этого же дня я во главе кавалерийского отряда 

в 18 человек выехал на разведку. Вслед за нами выступил пеший отряд ЧОН в 

40 человек. В Свищевке бандитов мы не застали. Они разграбили об-

щественные амбары, склады и скрылись. Жители рассказали, что антоновский 

отряд состоял из семидесяти пяти человек, вооруженных винтовками, обрезами 

и наганами. Вместо седел большинство бандитов имели подушки, привязанные 

веревками. Командовал отрядом бывший офицер Рожков, сын местного поме-

щика. 

...Едва показалась вдали Завиваевка, как из-за бугра выскочили всадники. 

Это были антоновцы. Увидев нас, они в замешательстве остановились. Бойцы 

схватились за оружие. Взводный Балашов вопросительно смотрел на меня, 

ожидая команду. 

— Вперед, в атаку! 

Сверкнули клинки, и с криком «ур-ра» отряд помчался на бандитов. Но 

они не приняли боя, повернули коней и трусливо поскакали назад. Во время 

преследования несколько бандитов было убито и ранено, одного захватили в 

плен. Смело и решительно действовали в схватке бойцы конного резерва Тимо-

хин, Есипов, Федякин. Не растерялись милиционеры Осипов и Чижов. Для нас 

встреча с бандой закончилась без потерь. Конники весело разговаривали, вспо-

миная перипетии боя. 

В Завиваевке было большое смятение. У жителей еще не прошел страх от 

недавнего налета антоновцев. Бандиты отобрали у населения лучших коней,  

ценности, ограбили совхозную кассу. К счастью, обошлось без жертв: комму-

нисты и сельские активисты успели спрятаться. 
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Наш приезд успокоил жителей. Но кое-где еще слышался плач женщин и 

детей. Мы с Балашовым залезли на крышу сельскохозяйственной школы, 

осмотрели окрестность. Бандитов нигде не было видно. Приняли решение воз-

вращаться обратно. 

Ехали не спеша, обсуждая увиденное в Завиваевке. Между бойцами за-

шел спор. Многие доказывали, что крупных банд в Чембарском уезде нет, мол, 

перекинулись в Сердобский уезд. Но вот разговор внезапно прекратился: спра-

ва по дороге показалась пыль. Я приказал двоим бойцам выехать в разведку. 

Через некоторое время один из них возвратился и еще издали закричал: 

— Езжайте, товарищи, это наши! 

Подъехали ближе, оказалось, это был отряд чоновцев. Они сначала при-

няли нас за бандитов. Хорошо еще, что дело не дошло до перестрелки. 

До Свищевки возвращались вместе. Дав лошадям и людям небольшой 

отдых, в этот же день оба отряда направились в Чембар. Я на некоторое время 

задержался. 

До вечера в селе было спокойно. С наступлением сумерек кто-то увидел 

небольшой отряд антоновцев в пяти верстах от Свищевки. В почтовой конторе, 

где я в это время находился, заволновались. Заведующий конторой начал соби-

рать бумаги, снимать телеграфный аппарат. 

— Пока беспокоиться нечего, — говорю ему, — бандиты едва ли посме-

ют сунуться сюда. Откуда им знать, что наши ушли. 

Мои доводы успокоили заведующего. Послали на разведку переодетого 

милиционера, который часа через два вернулся и сообщил, что отряд из восьми 

человек пошел по направлению Завиваевки. По телефону я доложил в ревком о 

положении. Из Свищевки выехал на рассвете. Верхом ехать было нельзя — за-

болела лошадь. Пришлось нанимать подводу. 

В Чембаре я доложил укому о результатах разведки, потом пошел в рев-

ком. А там, как говорится, дым коромыслом. Беспрерывно дребезжит телефон, 

то и дело входят люди, куда-то скачут верховые. В ревкоме я встретился с заве-
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дующим финансовым отделом Петром Замойским. Рассказал ему о стычке с 

бандитами, предательстве Воробьихи, убийстве заведующего мельницей Си-

лантьева, о бесчинствах и грабежах антоновцев. Замойский внимательно слу-

шал, что-то записывал, видимо, для местной газеты, которую он редактировал. 

С Замойским я встречался и раньше в укоме на партийных собраниях и 

совещаниях. Запомнился он мне молодым, скромным, вихрастым парнем. На 

собраниях он садился обычно в сторонке и каждую свободную минуту что-то 

писал. Карманы его оттопыривались от бумаг. Иногда товарищи подсмеивались 

над ним: 

— Ты, Петя, наверное, думаешь стать писателем? 

На это он не обижался, отшучивался, а о своих замыслах не говорил. Мне 

было известно, что Замойский происходил из бедной крестьянской семьи села 

Соболевки Пензенской губернии. Принимал активное участие в событиях 1917 

г. и в организации советской власти в уезде. И сейчас на любой работе прояв-

лял инициативу, был стойким коммунистом. В конце 1921 г. он уехал в Москву 

учиться. Таким я знал будущего талантливого писателя Петра Замойского, ав-

тора замечательного романа «Лапти», правдивых рассказов и повестей о кре-

стьянской жизни. 

Вечером 5 июня ревкомом были получены сведения о том, что бандами 

занята Бондовка. По нашим сведениям, в отряде было около двух тысяч чело-

век, пулеметы и орудия. К полуночи ими были уже заняты Балакшино и 

Мамлеевка, расположенные в 18 — 20 верстах от города. 

Чембар на осадном положении. Учреждения спешно готовятся на случай 

эвакуации. На улицах усиленные патрули, наблюдатель с колокольни о всем 

замеченном немедленно передает по телефону в ревком. На другой день в обед 

с колокольни передали, что антоновцы идут на Мачу, а это совсем близко от 

города. Военком Новогорский, начальник уездной милиции Фукс и я объехали 

окраины города, выбрали место, чтобы занять оборону. Способных носить 

оружие насчитывалось не больше двухсот человек. 
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Предполагалось, что бандиты могут пойти на Чембар. И, действительно, 

не успели мы занять оборону, как показалось несколько всадников, но они по-

чему-то скакали в Мачу. За ними появились еще группы кавалеристов, галопом 

несущиеся упряжки. Мы были в недоумении. 

Как выяснилось после, антоновцы в беспорядке отступали. По их пятам 

гнался красноармейский кавалерийский отряд. Отряд Красной Армии догнал 

антоновцев у Чернышевских лесов и почти полностью их уничтожил. Помогли 

им в этом и наши броневики, находившиеся в том районе. 

Милиция, уголовный розыск и мы, чекисты, продолжали поиск участни-

ков ограбления Поимского винокуренного завода и кожевенного склада. Нам 

стало известно, что один из поимских сапожников Губанов купил подешевке 

кожевенный товар. Не теряя времени, туда были посланы опытный работник 

уголовного розыска Блинов и два милиционера — Пахомов и Курочкин. Они 

произвели у Губанова обыск, нашли заготовки и подошвенную кожу. В ходе 

следствия выяснилось, что кожа похищена из склада «Губкож». Но самым 

неожиданным явилось то, что старший милиционер села Поим Цыганов связан 

с бандитами и всячески им помогает. 

С этими сведениями я пошел к Фуксу. Борис Александрович сидел в ка-

бинете один и был чем-то озабочен. Я попросил его рассказать, что собой пред-

ставляет старший милиционер Цыганов. 

— Он у нас считается одним из лучших милиционеров, способный, дис-

циплинированный, работает почти два года, взысканий не имеет. А в чем дело? 

— Знаете ли вы, Борис Александрович, что этот лучший, способный ми-

лиционер оказался предателем? 

Новость для Бориса Александровича была неожиданной. Нервно посту-

кивая пальцами по столу, он с волнением сказал: 

— Моя вина, не разглядел врага. Он арестован? 

— Пока нет, но арестовать его, безусловно, нужно. Сделать это надо без 

шума, чтобы об аресте никто не знал, особенно его соучастники. 
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Договорились под предлогом совещания вызвать Цыганова в Чембар и 

здесь изолировать. Так и сделали. На другой день Цыганов был взят под стра-

жу. На первых допросах он, как и следовало ожидать, отрицал свою связь с 

бандитами. Но как ни изворачивался Цыганов, его участие в ограблении Поим-

ского винокуренного завода, склада «Губкож» и в других грабежах было дока-

зано. Стараясь облегчить свою участь, он выдал всех сообщников, рассказал, 

где скрываются бандиты. 

Для захвата преступников мы отобрали десять человек наиболее опытных 

работников уголовного розыска и милиции. Старшим назначили Курдина. Все 

были хорошо вооружены, кроме наганов и обрезов, имели гранаты и холодное 

оружие. Ехать было далеко, бандиты скрывались в лесах и в захолустных де-

ревнях на границе Тамбовской губернии. 

Отряд выехал теплым летним вечером на четырех подводах. Через три 

дня Курдин с надежным человеком прислал коротенькую записку: «У нас все в 

порядке, собрали сведения, напали на след. Установили круглосуточное 

наблюдение за явочными квартирами, куда бандиты скоро должны собраться». 

Вскоре отряд возвратился. Курдин доложил о выполнении оперативного 

задания, об аресте бандитов. Последние дни, рассказал он, ожидали бандитов в 

Екатериновке. Позавчера ночью они начали съезжаться. Всего собралось чело-

век пятнадцать. Местом встречи бандиты избрали большой дом на отшибе. Он 

принадлежал богатому мужику Волкову, который, как говорят крестьяне, вме-

сте с сыном находится у антоновцев. Живут в доме родители Волкова. 

С наступлением темноты группа окружила дом. Примерно через час от-

туда послышались пьяные крики, песни. Курдинские ребята проникли во двор, 

затаились. Ждали, когда бандиты перепьются. Спустя некоторое время по голо-

сам в доме можно было определить, что такой момент настал. По сигналу от-

крыли стрельбу по окнам и дверям. Бандиты заметались, в панике выбегали на 

улицу, стреляли наугад в темноту. Некоторые из них были убиты. Остальные 

закрылись в доме. 
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Окруженным предложили сдаться. В ответ раздались выстрелы. Наши 

бросили в окно гранату. Когда все стихло, в доме послышались стоны раненых. 

А через некоторое время оттуда стали выходить бандиты. Всего вышло семь 

человек, среди них одна женщина. Они побросали оружие, подняли руки. В до-

ме остались только раненые да еле живые от страха старик и старуха. 

Пленных закрыли в сарае. С рассветом начали обыск в доме и в надвор-

ных постройках. Нашли часть похищенного спирта, кожевенный товар и другие 

награбленные вещи. Среди задержанных оказался главарь шайки Сивцов. Вы-

сокий, широкоплечий парень двадцати пяти лет. Лицо широкоскулое, обвет-

ренное, с тяжелым взглядом серых глаз. На правой щеке виднелся глубокий 

шрам. Тут же была его правая рука — атаманша Маруська Зубкова. Для наших 

схватка с бандитами обошлась без больших потерь. Пострадал милиционер 

Устинов. Ему прострелили левую руку. 

Бандиты предстали перед судом. Состоялся процесс. Выездная сессия 

Пензенского революционного трибунала заслушала дело о преступных дей-

ствиях банды Сивцова. Интерес к процессу у населения города и сел уезда был 

огромный. В зале народного дома, где проходил суд, было многолюдно. 

Чтение заключительного обвинения заняло не один час. Из него стало яс-

но, какие злодеяния творили подсудимые. Они не просто грабили и убивали, а 

зверски мучили свои жертвы. Из зала то и дело раздавались крики: 

— Вот, негодяи, как издевались над людьми. 

— Это не люди, а звери! 

— К стенке проклятых бандюг! 

В полночь в переполненном, притихшем зале объявили приговор. Голос 

председательствующего звучал четко и спокойно: 

«...Мышкина, Глушкова — к 10 годам каждого, Сидякина, Цыбина, Хра-

мова — к 15 годам каждого, Зубкову — к 20 годам. Цыганова, Сивцова — рас-

стрелять». 
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Не успел председательствующий закончить последнюю фразу, произо-

шло непредвиденное. Сивцов, сидевший на скамье подсудимых близко к окну, 

вскочил на подоконник, плечом выдавил стекло и прыгнул в парк. По нему 

стреляли конвойные, стрелял я и председатель трибунала Карпов. В зале нача-

лась паника. Толкаясь и крича, все бросились к выходу, образовалась давка, 

кто-то призывал к спокойствию, но это не помогало. 

Тишину летней ночи прорезал тревожный звон соборного колокола. Ра-

ботники милиции, красноармейцы батальона и прибывшие по тревоге чоновцы 

оцепили парк, начались поиски бежавшего преступника. У окна были видны 

капли крови, а дальше след затерялся. Принесли несколько фонарей. Искали 

долго. Наконец кто-то крикнул: 

— Здесь он, товарищи! 

Мы побежали на крик. В углу парка у ограды лежал раненый Сивцов. Он 

стонал и что-то бормотал. Увидев окруживших его людей, тихо сказал: 

— Ваша взяла... 
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Приложение  2 

Хроника крестьянского движения по уездам Мордовии  

(1918 — 1920 гг.)  

 

1918 г. 

14 января. Пензенская губ. Крестьяне с. Сузелятки Краснослободского 

у. приехали в монастырь с вилами и топорами; взяли все имущество с хутора, 

разграбили запасы картофеля. 

НА НИИГН. И-129. Л. 62. 

18 января. Пензенская губ. Крестьяне Краснослободского у. разорили 

хутор Троицкого монастыря. Из жилых домов выламывали косяки, разбирали и 

увозили надворные постройки, самовольно рубили лес. 

НА НИИГН. И-129. Л. 62. 

25 января. Пензенская губ. Крестьяне с. Агеево Краснослободского у. 

захватили помещичьи земли и поделили между собой  имевшийся там скот, 

птицу, лошадей. 

НА НИИГН. И-129. Л. 63. 

14 февраля. Пензенская губ. Крестьяне с. Мамангино Краснослобод-

ского у. разгромили хутор Александро-Невского монастыря. 

НА НИИГН. И-129. Л. 73. 

Февраль. Симбирская губ. Крестьяне с. Старое Погорелово Карсун-

ского у. прогнали из села активистов-бедняков, попытавшихся реквизировать у 

односельчан излишки хлеба; по решению уездного Совета в село направлен во-

оруженный отряд, с помощью которого сопротивление крестьян было сломлено 

и хлеб был реквизирован.  

Умнов А. С. Гражданская война и среднее крестьянство (1918 — 1920 

гг.). М. : Воениздат, 1959. С. 39 ; Гнутов М. А. 1918 год на родине Ленина. Са-

ратов, 1987. С. 14. 
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1 марта. Пензенская губ. Крестьяне Саранского у. («Столыпинские от-

рубники») оказали сопротивление ревизии хлеба. 

НА НИИГН. И-129. Л. 76. 

Март. Симбирская губ.  Чекистам  Ардатовского у. удалось предотвра-

тить мятеж в с. Старое Качаево Большеигнатовской вол., подготовленный  

Леонтьевым; руководители подготавливаемого выступления были арестованы. 

Совет. Мордовия. 1967. 20 дек. 

Март. Симбирская губ. Были разогнаны Советы в Кайбичевской, Ме-

даевской, Шугуровской, Тазинской, Атяшевской, Чамзинской вол. 

Разинов В. К. В борьбе с контрреволюцией // За власть Советов : сб. 

воспоминаний. Саранск, 1957. С. 70. 

8 апреля. Пензенская губ. При реквизиции хлебных запасов в с. Боль-

шой Азясь и д. Бранчеевка в Краснослободском у. произошло столкновение 

между крестьянами и воинским отрядом уисполкома; один красноармеец и двое 

крестьян убиты. 

НА НИИГН. И-94. Л. 13. 

12 апреля. Пензенская губ. Крестьяне нескольких сел Саранского у. 

отобрали у Кириловского монастыря 12 лошадей, 17 коров и заявили, что на 

днях заберут весь инвентарь и постройки скотного двора, мельницу и т. д. 

НА НИИГН. И-129. Л. 81. 

16 апреля. Пензенская губ.  Выступления крестьян с. Гумны Красно-

слободского у. против реквизиции хлеба. Сельский сход постановил отказать 

прибывшему в село красногвардейскому отряду взять на учет имеющийся запас 

хлеба; вызван вооруженный отряд из 30 красноармейцев и 2 пулеметов. 

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 61. 

16 апреля. Пензенская губ. Крестьяне нескольких сел Краснослобод-

ского у. подняли восстание и разогнали Советы; уездный исполком прислал от-

ряд, потребовавший выдачу зачинщиков. 

НА НИИГН. И-129. Л. 80. 
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26 апреля. Симбирская губ. В с. Бутырки подвергся нападению продо-

тряд Ардатовского уисполкома. 

Очерки истории Мордовской АССР. Саранск, 1961. Т. 2. С. 73 ; Дорож-

кин М. В. Установление Советской власти в Мордовии. Саранск, 1957. С. 244. 

Апрель. Симбирская губ. Жители с. Найманы Пичеурской вол. Арда-

товского у. выступили против советской власти. Председатель сельсовета Бул-

кин был избит, у него отобрали печать. Здание сельсовета было разгромлено. 

 Мишин К. И. Установление Советской власти в Ардатове / К. И. Ми-

шин // За власть Советов. С. 70. 

14 мая. Симбирская губ. Нападение крестьян на уездный Совет и ко-

митет большевиков в г. Алатыре; создан повстанческий «временный комитет», 

взявший на себя власть в уезде; подавлено вооруженной силой. 

Гнутов М. А. 1918 год… С. 21. 

27 мая. Симбирская губ. В с. Найманы подвергся нападению продот-

ряд Ардатовского уисполкома. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 3. Л. 58. 

29 мая. Тамбовская губ. Из г. Темникова в г. Тамбов направлен отряд в 

100 чел. В с. Атюрьево на него было совершено нападение, в ходе которого бы-

ли убиты член уисполкома Бараев и красноамеец. 

ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 16. Л. 1098. 

31 мая. Тамбовская губ. В с. Атюрьево Темниковского у. убиты 2 

продотрядовца. 

ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 8. Л. 33, 170. 

Май. Нижегородская губ. В с. Ичалки и Атманки Лукояновского у. 

крестьянами захвачено несколько сот голов скота, принадлежащего Нижего-

родскому губпродкому. При попытке уездных органов конфисковать скот ока-

зано вооруженное сопротивление. 

ГАНО АФ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 47. Л. 369, 372, 380. 



 

 699

Не ранее 8 — 15 июня. Симбирская губ. В уездном центре г. Карсуне 

волнения населения на почве мобилизации лошадей, аресты участников. Со-

противление крестьян с. Криуши Аннинковской вол. Карсунского у. и других 

селений данной волости мобилизации в Красную Армию; насильственное воз-

вращение крестьян, отправляющихся  для записи в Красную Армию. 

РГВА. Ф. 106. Оп. 2. Д. 23.  Л. 73 ; Оп. 7 Д. 2. Л. 88. 

Июнь. Пензенская губ.  В с. Огарево и Рязановка имели место кре-

стьянские волнения, на подавление которых был послан отряд. 16 июня 1918 г. 

Новоакшинский волсовет принял решение взыскать с Огаревской вол. 209 руб. 

за содержание отряда. 

ЦГА РМ. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 9. Л. 218. 

Не ранее 19 июля. Пензенская губ. В с. Одоевское Инсарского у. на 

почве реквизиции вооруженное выступление крестьян; убийство активистов 

подавлено. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 35. Л. 141. 

Июль.  Пензенская губ. В г. Саранске был раскрыт контрреволюцион-

ный заговор, в связи с чем 13 июля город был объявлен на военном положении. 

Дорожкин М. В. Установление Советской власти в Мордовии. С. 249 — 

250; Изв. Пенз. Совета. 1918. 19 июля. 

3 — 4 сентября. Пензенская губ. В Инсарском у. вооруженное проти-

водействие крестьян обыску в женском монастыре с. Яковщина вблизи Рузаев-

ки, а также аресту проживающей в нем бывшей помещици Слепцовой, произ-

водимым отрядом ЧК; убита сотрудница ЧК П. И. Путилова; 300 крестьян взя-

ты в заложники, 5 крестьян расстреляно, на повстанцев наложена контрибуция 

в размере 50 000 руб. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 27. Л. 283 об. ; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 110. Л. 

68. 

20 сентября. Симбирская губ. Ардатовская УЧК приговорила крестья-

нина с. Четвертаково Д. А. Тронина за подстрекательство толпы на базарной 
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площади в Ардатове  к штрафу 2 500 руб. или трем месяцам заключения; кре-

стьяне д. Спасская Мурза Н. Камаев и К. Корев, участвовавшие в контрреволю-

ционном выступлении, оштрафованы и заключены в тюрьму. 

 ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 21. 

3 ноября. Пензенская губ. В с. Тавла Саранского у. убит председатель 

комбеда Косаткин.  

НА НИИГН. И-129. Л. 104. 

8 ноября. Симбирская губ. Антисоветское вооруженное восстание кре-

стьян с. Кочкуши Наченальской вол. Трофим Дубовов, Иван и Кузьма Конца-

рины, Роман Морозов и Николай Юртаев приговорены Ардатовской УЧК к 

штрафам и различным срокам заключения (от двух до восьми месяцев).  

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 52. 

14 — 15 ноября. Пензенская губ. Восстание крестьян в с. Лада Саран-

ского у. на почве недовольства действиями прибывшего в село Владимирского 

продотряда. Поводом к восстанию стал слух о том, что приехали закрывать 

церковь, отбирать иконы и  весь хлеб; убиты политкомиссар продотряда Семе-

нов, организатор комбеда, член ВКП(б) Лусс и 6 продармейцев; подавлено 15 

ноября отрядом 1-го Северного революционного полка; в ходе ликвидации ра-

нено 4 красноармейца и комиссар полка Строев; арестовано 80 крестьян, взято 

24 заложника, расстреляно 12 повстанцев, на село наложена контрибуция в 

размере 250 000 руб. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 29. Л. 210, 224 об. ; Д. 71. Л. 74 ; РГВА. Ф. 106. 

Оп. 7. Д. 21. Л. 12 ; Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД : док. и 

материалы. Т. 1. 1918 — 1922 гг. М., 2000. С. 307 —  308. 

16 ноября. Пензенская губ. Волнение крестьян в Пятинской вол. Са-

ранского у. в связи с восстанием в с. Лада; созван митинг крестьян ближайших 

сел, на котором принято решение об оказании помощи ладинским крестьянам; 

захвачено оружие из волостного военного комиссариата и милиции; создан 
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«штаб крестьянской армии» и вооруженный отряд; ликвидировано отрядами 

губЧК; жертв нет. 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 309. 

29 ноября. Симбирская губ. Ардатовской УЧК направлен отряд в 10 

чел. в с. Медаево для реквизиции обнаруженного там хлеба; из Медаево верну-

лось 9 чел.  

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 63, 67.  

Конец ноября. Пензенская губ. Выступление крестьян с. Адашево Ин-

сарского у. против чрезвычайного налога. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 64. Л. 49 — 50. 

4 декабря. Симбирская губ. Отряд Ардатовской УЧК в 12 человек 

направлен в с. Вечерлей для подавления крестьянского выступления. Следова-

телем выехал Потанин. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 67. 

6 декабря. Симбирская губ. В с. Кочкуши Ардатовского у. произошло 

вооруженное крестьянское выступление. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 119. 

Не ранее 10 декабря. Симбирская губ. Волнение крестьян в г. Алатыре 

на почве недовольства политикой советской власти. 

РГВА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 163. Л. 38 об. 

10 декабря. Симбирская губ. Ардатовская УЧК рассмотрела дело уро-

женца с. Пушкино Трофима Гладкова; выдавал себя за монаха, ходил по селам 

и проповедовал о приходе и печати антихриста; расстрелян. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 131.  

10 декабря. Симбирская губ. Следователь Ардатовской УЧК Е. Шиш-

канов с отрядом направлен в Знаменскую вол. для ареста монархистов. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 62.  

14 декабря. Симбирская губ. Отряд Ардатовской УЧК в 5 чел. направ-

лен в с. Наченалы для урегулирования вопроса чрезвычайного налога. 
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ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 123. 

16 декабря. Симбирская губ. Отряды Ардатовской УЧК были отправ-

лены в Чамзинскую и Медаевскую вол., с. Низовка для улаживания конфликтов 

на почве чрезвычайного налога; одновременно заведующий секретным отделом 

Лещанов с отрядом в 10 чел. выехал в с. Керамсурка, где был разогнан комбед. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 68, 82. 

21 декабря. Симбирская губ. Отряды Ардатовской УЧК были отправ-

лены в с. Шугурово и Турдаково для урегулирования возникшего конфликта. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11.  Л. 81. 

26 декабря. Симбирская губ. Отряд Ардатовской УЧК в 10 чел. был 

отправлен в Силинскую вол. 

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 11. Л. 91. 

Декабрь. Пензенская губ. В с. Булаево Краснослободского у. священ-

ник Ф. Веселовский обвинен в выступлении против власти во время перевыбо-

ров сельского Совета. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 4. Д. 71. Л. 62 — 62 об. 

31 декабря. Пензенская губ. В с. Говорово Саранского у. за невыпол-

нение чрезвычайного налога арестовано 68 чел. крестьян. 

НА НИИГН. И-129. Л. 112. 

 

1919 г. 

Январь. Пензенская губ. «Брожение настроений»  в д. Армеевка, Бри-

ловка, Малые Мордовские Пошаты на почве голода и взимания чрезвычайного 

налога. 

ЦГА РМ. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 12. Л. 4 — 5. 

Конец января. Симбирская губ. В Кайбичевской вол. Ардатовского у. 

крестьяне отказались собрать чрезвычайный налог; противодействие ликвиди-

ровано  вооруженным отрядом, применившим оружие.  

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 428. Л. 322. 
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Не ранее 2 февраля. Пензенская губ. В д. Керетино Краснослободско-

го у. конфликт на почве переизбрания Совета; старый Совет отказался сдать 

дела и излишки хлеба новому Совету, который выполнял требования «общин-

ников» и не хотел наделять их землей, так как они в период Столыпинской ре-

формы выделились на отруба и в результате впали в нищету; подавлено отря-

дом красноармейцев.  

ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 422. Л. 595 — 595 об. 

Февраль. Симбирская губ. В г. Ардатове  бывшими офицерами и кула-

ками был организован Совет общества христиан, переименованный позднее в 

Комитет спасения Родины. Его секретарем стал священник Апраксин. Центром 

предполагаемого восстания должна была стать Кайбичевская вол. Предприняты 

упреждающие меры. Отряд УЧК в 50 чел. во главе с В. Широковым предотвра-

тил выступление при помощи крестьян. Взыскана контрибуция 500 тыс. руб.; 

священник Апраксин расстрелян на месте как главный руководитель и органи-

затор мятежа. 

Совет. Мордовия. 1967. 20 дек. 

Февраль. Пензенская губ. В д. Моховая Рахманка Мордовско-

Юнкинской вол. Краснослободского у. волнение в связи с попыткой произвести 

учет хлеба и продовольствия приехавшим агитатором, а также на почве недо-

вольства чрезвычайным налогом. 

ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 6.  Д. 19. Л. 1 — 2. 

Февраль. Пензенская губ. Введены воинские отряды в д. Паникедовка, 

Керетино, Самаевка Краснослободского у. 

ЦГА РМ. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 12. Л. 221 — 225. 

Февраль. Пензенская губ. Восстание крестьян в с. Говорово Саранско-

го у. на  почве ареста священника. 

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 46 а. Л. 17. 
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15 февраля — 1 марта. Симбирская губ. Подкуровская вол. Волнение 

на  религиозной почве; выступление крестьян в Талызинской вол. Ардатовского 

у. на почве недовольства чрезвычайным налогом.  

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 428. Л. 270 — 271.  

1 марта. Пензенская губ. В с. Большой Азясь Краснослободского у. 

крестьянское выступление под религиозно-монархическими лозунгами на поч-

ве недовольства сбором чрезвычайного налога и разделом земли (3 000 — 4 000 

чел.); подготовлено сектантской организацией «Новый Израиль»; руководители 

движения — уроженец с. Большой Азясь Д. Фокин и келейница с. Покровское 

Н. Рыкова; шествие с белыми знаменами, портретами Николая II и Алексея, пе-

нием «Христос Воскресе», «Святися, святися» и «Боже, царя храни»; ликвиди-

ровано вооруженным отрядом  коммунистов из близлежащих селений; 63 

участника движения ранено; 8 — 10 убито, 87 арестовано, 43 выслано в концла-

герь в Пензу, расстрелян Д. Фокин. 

ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 422. Л. 630 об. — 631 ; Оп. 4. Д. 107. Л. 117 — 

118, 123, 130 ; Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 310 — 

311. 

3 — 27 марта. Симбирская, Самарская губ. «Чапанная война» — мас-

совое восстание крестьян на почве недовольства чрезвычайным революцион-

ным налогом, реквизицией продовольствия и скота, трудовой повинностью; ко-

личество участников восстания, по разным данным, от 50 до 150 тыс. чел. Од-

ними из эпицентров восстания стали несколько селений Карсунского и Ала-

тырского у., Шугуровская и еще две волости Ардатовского у.; лозунги восста-

ния: «Да здравствует советская власть на платформе Октябрьской революции!», 

«Долой коммунистов и коммуны!», «Долой коммунистов, комиссаров и евре-

ев!», «За очистку советской власти от негодных элементов-большевиков!», «Да 

здравствует Учредительное собрание!», «Вся власть трудовому народу, долой 

засилье коммунистов, долой кровопролитие, да здравствуют Советы!», «За веру 

православную!»; подавлено частями Красной Армии, ВЧК — ВОХР; на терри-
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тории Ардатовского у. погибло советских работников — 75 чел., из них 18 

коммунистов; «чапанников» — 150 чел.; случайных жертв — 60 чел. В ходе 

проведения расследования в уезде расстреляно — 10 чел. «за контрреволюци-

онные действия»; при подавлении в масштабах региона убито до 1 000 по-

встанцев и расстреляно свыше 600 активистов восстания; потери советской 

стороны — до 200 чел. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 13. Д. 28. Л. 304 — 308 ; Ф. 1235. Оп. 94. Д. 64. Л. 73 

— 76 об., 110 ; РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 13. Л. 12, 78 ; Д. 34. Л. 7 ; Ф. 2540. Оп. 1. 

Д. 4. Л. 31 — 32 ; Ф. 33987. Оп. 3. Д. 32. Л. 13 — 14 ; ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 

3. Л. 143 — 143 об. ; Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 124 

— 125, 128; Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской 

войны : док. и материалы. Саранск, 1959. С. 232, 256.  

Начало марта. Симбирская губ. Ардатовский у. Восстания в Неклю-

довской вол. на политической почве, в Шугуровской и Пичеурской вол. — на 

религиозной почве. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 12. Д. 47. Л. 6. 

19 марта. Симбирская губ. В с. Большие Березники крестьянами были 

убиты коммунисты М. В. Бакланов, М. Ф. Каскайкин, С. И. Костин, Г. Н. Марь-

ин, А. В. Сердюк, Ф. В. Мокров, В. А. Лугаськов. 

Солнцев В. Борцам за власть Советов // Совет. Мордовия. 1979. 29 

марта.  

22 марта. Пензенская губ. В д. Аксеновка Саранского у. волнение кре-

стьян на почве перевыборов Совета и выкачки излишков хлеба.  

ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 6. Д. 15. Л. 9 — 9 об. 

31 марта. Симбирская губ. В Шугуровской вол. Ардатовского у. 

вспыхнуло восстание. Приняты меры.  

Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. С. 128. 

1 апреля. Пензенская губ. На состоявшемся заседании Рузаевского 

уисполкома был отмечен рост антисоветских настроений в уезде. Показателем, 
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в частности, явилось покушение на начальника милиции в с. Шишкеево. Уис-

полком решил направить в Шишкеево коммуниста и пять красноармейцев для 

наблюдения за жизнью села, а в уезде усилить агитацию.  

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10.  Л. 202. 

Начало апреля. Тамбовская губ. Восстание крестьян в Булдыгинской 

вол. Спасского у. на почве агитации. 

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 12. Д. 47. Л. 58. 

Апрель. Пензенская губ. Была пресечена попытка крестьянского вос-

стания в с. Шишкеево Рузаевского у.  

Чичаев А. И. Незабываемые годы. Саранск, 1976. С. 58 — 59. 

7 июля. Симбирская губ. Игнатовский волисполком сообщил в Арда-

товский УИК о готовящемся в волости восстании; имели место случаи избие-

ния бедноты и активистов; был направлен отряд милиции и красноармейцы. 

 Корсаков И. М., Романов М. И. Из истории Мордовии в годы граждан-

ской войны. Саранск, 1958. С. 148. 

10 июля. Пензенская губ. В с. Кашаево Трехсвятской вол. Инсарского 

у. столкновение крестьян с продотрядом: крестьяне отказались допустить его к 

проверке и ревизии. 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 163. 

24 августа — 4 сентября. Пензенская губ. Восстание Донского корпу-

са Ф. К. Миронова в районе г. Саранска; повстанцы двинулись в направлении 

Балашовского у. Саратовской губ.; лозунг «Долой самодержавие комиссаров, 

бюрократизм коммунистов, погубивших революцию, зову всех любящих прав-

ду и подлинную свободу»; крестьяне в районе продвижения мятежного корпуса 

не откликнулись на призыв агитаторов-казаков поддержать их выступление. 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 167 ; Вернер С. 

П. Мироновонь мятежесь. Саранск, 1933. С. 79. 

Август. Нижегородская губ. Прошли массовые выступления мобили-

зованных крестьян в Сергачском и Лукояновском у.  
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РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 918. Л. 2. 

12 декабря. Симбирская губ. Крестьяне с. Кечушево Ардатовского у. 

отказались сдавать хлеб прибывшему продотряду. 

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 918. Л. 48 об. 

Декабрь. Симбирская губ. В Ардатовском у. пресечена попытка анти-

советского восстания.  

Корсаков И. М., Романов М. И. Из истории Мордовии в годы граждан-

ской войны. С. 149. 

 

1920 г. 

13 января. Нижегородская губ. В д. Семеновская Сергачского у. при 

реквизиции хлеба убито 4 коммуниста; расстреляно 50 чел. крестьян. 

РГВА. Ф. 42. Оп. 1.  Д. 1905. Л. 12. 

13 февраля. Симбирская губ. В Карсунском у. крестьянское волнение 

на почве недовольства продразверсткой и гужевой повинностью; ликвидирова-

но отрядом ВОХР в количестве 200 чел. «мирным» путем. 

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1874. Л. 158. 

21 февраля. Симбирская губ. В с. Протасьево Саранского у. вооружен-

ное столкновение крестьян с продотрядом; ликвидировано 92-м батальоном 

ВОХР. 

РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1874. Л. 129. 

Не позже 29 февраля. Симбирская губ. В Карсунском у. вспыхнуло 

восстание; для ликвидации выслан сводный отряд. 

Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. С. 241.  

10 апреля. Пензенская губ. Крестьяне с. Куликовка Рузаевского у. от-

казались от работы по погрузке семенного зерна на ссыпные пункты при ст. 

Хованщина. 

ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 669. Л. 13. 

Май. Тамбовская губ. В г. Темникове произошло восстание граждан 
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города и окрестных крестьян на почве ликвидации монастырей. Произошло не-

сколько кровавых стычек, массовые аресты. Восстание ликвидировано.  

Советская деревня глазами ВЧК — ОГПУ — НКВД. С. 270. 

 Сентябрь. Тамбовская губ. В Темниковском у. замечены волнения в 

связи с движением А. С. Антонова; 29 сентября введено военное положение и 

организован Военный совет; военные действия в с. Вяжля и на ст. Умет. 

Мордовия в период упрочения Советской власти… С. 392 ; РГВА. Ф. 42. 

Оп. 1. Д. 1890. Л. 380. 

Июль. Тамбовская губ. В Ермишинской вол. Темниковского у. вос-

ставшие антоновцы стали появляться в селах средь бела дня. Ими был убит ак-

тивист Макаров, совершено нападение на Киреева; появлялись в женских ко-

стюмах — русских и мордовских, в народе их прозвали «бабы с усами». Уис-

полком усилил милицию и развернул агитацию среди населения. Создано спе-

циальное бюро по борьбе с бандитизмом, в волость направлен представитель 

политбюро уездной милиции. 

ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 158. Л. 111 — 113.  

15 — 30 сентября. Пензенская губ. В Атемарской и Архангельско-

Голицынской вол. Чембарского у. противодействие крестьян в выполнении 

продразверстки; аресты зачинщиков. 

ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 218. Л. 46. 

15 — 30 сентября. Пензенская губ. В Саранском у. приговоры сельских 

сходов против политики власти в духе «правоэсеровского толка». 

ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 218. Л. 46. 

15 сентября — 1 октября. Симбирская губ. Крестьяне с. Ардатово, 

Сиява, Барышская Слобода отказались выполнять хлебную разверстку; кон-

фликт улажен вмешательством вооруженной силы; арестован сельсовет с. Си-

ява. 

ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 163. Л. 53/11 ; Д. 224. Л. 14 об. — 15. 
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12 — 13 октября. Симбирская губ. В с. Кечушево Ардатовского у. в 

ночь с 12 на 13 октября произведено покушение на жизнь члена РВСР Широко-

ва (выстрелом из револьвера через окно). 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 354. 

15 октября — 1 ноября. Симбирская, Пензенская губ. На границе 

Симбирской и Пензенской губ. действует отряд Ухачева общей численностью 

до 1 500 чел., занимаются грабежами. 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 349. 

15 октября — 15 ноября. Симбирская губ. В Горенской вол. Карсун-

ского у.  толпа крестьян (200 чел.) оказала сопротивление продотряду во время 

сбора продразверстки; волнение ликвидировано с помощью оружия (дан залп 

поверх толпы). 

Советская деревня глазами ВКЧ — ОГПУ — НКВД. С. 307 — 353. 

15 — 30 ноября. Пензенская губ. По данным губЧК, в Пятинской вол. 

Саранского у. идет «систематическое накаливание крестьянских масс с целью 

вызвать восстание». 

ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 218. Л. 19. 
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