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ПРЕДИСЛОВИЕ€В октябре 1917 года рабочие и крестьяне, руководимые пар
тией большевиков, сокрушили господство богачей, установили 
диктатуру пролетариата, создали новый тип государства. От
крылась эпоха всеобщего революционного обновления мира— 
эпоха перехода от капитализма к социализму. Под водитель- 

яством партии наш народ разгромил внутреннюю и внешнюю 
контрреволюцию, преодолевая большие трудности, построил 
социалистическое общество, отстоял свои завоевания в годы 
Великой Отечественной войны. После войны за короткий срок 
не только полностью восстановил народное хозяйство, но и до
бился новых больших успехов. Советский народ «... выстоял,— 
говорится в Тезисах- Центрального Комитета КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социалистической революции», — в не
виданно тяжелой борьбе и создал могучий экономический, во
енный, политический и духовный потенциал, который служит 
надежным оплотом социализма на земле»1).

В наши дни советские люди, проявляя самоотверженность 
и высокую сознательность, отдают все свои силы делу комму
нистического строительства.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказа
ла огромное влияние на судьбЬ1 человечества, на развитие 
борьбы угнетенных народов за свое освобождение из-под ига 
капитала. Теперь уже более 1/3 населения земного шара идет 
по пути, указанному великим Лениным. На земле нет учения 
более популярного и распространенного, чем марксизм-лени 
низм. С каждым днем растет число его. последователей.

«Советский народ, вступая во второе пятидесятилетие ве-

') 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы
ЦК КПСС. М., Политиздат, 1967, стр. 28.
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ликой революции, высоко несет идеи коммунизма, идеи Вели
кого Октября, — говорится в Обращении Центрального Коми
тета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР «К советскому народу, ко всем трудящимся 
Союза Советских социалистических республик». — Мы опира
емся на достигнутые успехи социалистического строительства. 
Мы вооружены бессмертным учением марксизма-ленинизма, 
на нашей стороне правда жизни, наши силы неисчислимы. Пле
чом к плечу с нами идут народы братских стран социализма, 
силы международного коммунистического движения, демокра
тии и национального освобождения. Никто и ничто не может 
остановить нас на пути к осуществлению нашей конечной це
ли — построению коммунистического общества» 2) .

Предлагаемая читателю книга представляет сборник ста
тей и воспоминаний о революционных, событиях на территории 
Липецкой области в 1917—1920 годах, о людях, которые в тя
желых условиях, преодолевая огромные трудности, беспре
дельно преданные делу Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и делу марксизма-ленинизма, не страшась 
смерти, защищали нашу страну от врагов.

В конце книги помещены указатель имен большевиков, 
упоминаемых в статьях сборника, а также летопись событий 
на территории нынешней Липецкой области за 1917—1920 
годы.

При написании сборника использовались документы пар
тийного архива Липецкого обкома КПСС, областного государ
ственного архива. Большинство опубликованных в сборнике 
фотографий представлены областным краеведческим музеем.

2) Газета «Правда» от 5 ноября 1967 г.
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А. А. СТАЛЬ

ШАГИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Из прошлого нашего края

До Великой Октябрьской социалистической революции на 
территории Липецкой области, как и всей царской России, 
рабочие и крестьяне жили в нищете и бесправии. Тучные чер
ноземы простирались на сотни километров, в недрах лежали 
запасы железных руд и других полезных ископаемых. Но все
ми этими богатствами владела небольшая кучка землевла
дельцев, фабрикантов, заводчиков и купцов.

Карл Маркс, занимаясь изучением экономического и соци
ально-политического развития России в 70-х годах XIX столе
тия, с целью пополнить русскими данными отдел о земельной 
ренте в III томе «Капитала», оставил богатый материал (кон
спекты, записи, комментированные выписки из официальных 
документов и иных источников), свидетельствующий о бедст
венном положении крестьян России после реформы 1861 года, 
о новых формах их экономической, юридической и бытовой 
зависимости. Часть этих записей касается жизни крестьян, 
проживавших на территории Липецкой области. По подсче
там Карла Маркса, в Лебедянском и Липецком уездах в ру
ках дворян находилось около 30 процентов всей земли, в Ус- 
манском, Задонском, Раненбургском и Елецком уездах — от 
30 до 40 процентов, в Данковском уезде — от 40 до 50, А на 
один крестьянский двор приходилось до 8 десятин земли.

Это средние цифры. Если не учитывать богатых крестьян, 
то 20-—25 процентов бывших помещичьих крестьян, в Липец
ком уезде, например, получили в надел только одну десятину.

Карл Маркс пишет о- большой арендной плате, о том, что 
крестьяне берут землю за 10—15 верст от жилья и что огром
ная арендная плата поглощает в большинстве случаев весь 
доход с земли и хорошо1, если за тяжелую работу остается 
в качестве чистого дохода солома. «Поэтому неудивитель-
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но, — делает выписку Маркс, — что из года в год сокращается 
у крестьян количество рабочего и всякого другого скота, а 
вместе с тем падает производительность несчастной десятины, 
которая составляет фундамент его существования, и что нако
нец крестьянский бюджет страдает постоянно растущим де
фицитом. Результат: обычно уже с половины зимы крестьянин 
испытывает полнейший недостаток в топливе (именно в соло
ме), в корме для скота, в хлебе для себя и семьи. И часть кре
стьянской семьи идет побираться Христовым именем. Но так 
как это источник1) ненадежный, то хозяин волей-неволей 
должен призанять соломы и зерна. Самое обыкновенное для 
него кредитное учреждение — барский двор, где он получит и 
то и другое •— с обязательством, в 27г, а то и впятеро превы
шающим занятое. Существуют целые имения, в которых об
работка земли производится исключительно должниками за 
проценты и солому, так что весь урожай, за исключением 
семян, переходит в чистый доход землевладельца» 2) .

После падения крепостного права в России быстро разви
вается капитализм. Но это не спасает рабочего, крестьянина, 
их положение продолжает ухудшаться.

В. И. Ленин, изучая проникновение капитализма в сель
ское хозяйство, приводит интересные данные из жизни кресть
ян нашей области. Уже в одной из первых своих работ «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо
кратов?» В. И. Ленин, познакомившись с экономическим по
ложением Раненбургского и Данковского уездов, пишет, что 
крестьяне этих уездов, разорившись, вынуждены продавать 
землю, уходить из родных мест, переселяться в Сибирь в по
исках лучшей доли. В Раненбургском уезде, по подсчетам 
В. И. Ленина, процент переселенцев среди четвертных кресть
ян доходил до 17, среди государственных - до 9; в Данков- 
ском соответственно — 12 и 5 процентов.

В книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин на 
материалах Елецкого и Задонского уездов показывает процесс 
концентрации купчей и арендованной земли у зажиточных кре
стьян, переход к ним земли от бедноты, разложение крестьян 
на сельский пролетариат и сельскую буржуазию. О чем, на
пример, говорят данные Задонского уезда? Здесь было 24134 
«промышленников», в т. ч. 14135 батраков, возчиков, пастухов, 
чернорабочих, 1813 строительных рабочих, 298 городских, за

1 )  В использованной К. Марксом статье: подспорье.
2) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. XII. Госполитиздат, 1952, стр. 74.
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водских и других рабочих, 446 человек находились в частном 
услужении, 301 нищий и т. д. Это давало В. И. Ленину основа
ние ставить вопрос — относится ли местное крестьянство к 
земледельцам, а не к «промышленникам»? Громадное боль
шинство из них, делал вывод В. И. Ленин, это «представители 
сельского пролетариата, наемные рабочие с наделом, продаю
щие свою рабочую силу сельским и индустриальным предпри
нимателям» 3).-

Территория Липецкого края входила в состав губерний, s 
которых был самый низкий уровень заработной платы сель
скохозяйственных работников. «Самый низкий уровень зара
ботной платы, — писал В. И. Ленин в своей работе «Аграр
ный вопрос в России к концу XIX века», — встречаем в цент
ральных земледельческих губерниях (Казанская, Пензенская, 
Тамбовская, Рязанская, Тульская, Орловская и Курская) 
т. е. в главной местности отработков, кабалы и всевозможных 
пережитков крепостничества» 4) .

На территории края почти отсутствовала промышленность, 
а развитие сельского хозяйства сдерживали всевозможные пе
режитки. Промышленность Липецка состояла из нескольких 
мельниц, кожевенного и винокуренного заводов. Более круп
ными предприятиями были рудники и Сокольский металлур
гический завод.

В Ельце было несколько мельниц, кожевенные заводы, та
бачные фабрики и железнодорожное депо, в Раненбурге — 
спичечная фабрика, на которой работало несколько десятков 
рабочих. , Ч

В Задонске на пятнадцати «промышленных предприятиях» 
(салотопенная фабрика, мыловаренные, свечновоскозые заво
ды и т. п.) работало 46 рабочих. Самым крупным предприяти
ем был свечновосковой завод, где работало пять человек. Нона 
этих и других предприятиях безжалостно эксплуатировались 
рабочие. Вот что писали «Русские ведомости» об условиях 
работы на липецких рудниках: «... Работа производится са
мыми примитивными способами, с большим риском для 
здоровья и жизни работающих. Людей спускают на ве
ревках в глубину колодца при помощи ворота, руду поднима
ют в ушатах (которые нередко отрывались и, падая вниз, раз
давливали стоявших на дне). И хотя содержание железа 
очень большое, но при самой упорной работе можно едва-едва

3) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 3, стр. ПО.
4) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 17, стр. П2.



выработать 1 рубль вдень»5 6). Из этого рубля надо было запла
тить за стоимость инструмента, налоги и т. д. Рабочий день 
продолжался 15—18 часов.

Рабочие жили в тяжелых условиях. На Сокольском заво
де, на участках «Сурки» и «Сенокос» Липецкого рудника ра
ботало около тысячи человек, а имевшиеся две казармы мог
ли вместить не более 400—500 человек. Остальные должны 
были жить или под открытым небом или за счет «уплотнения» 
в бараках.

В казармах место на нарах доставалось немногим. Осталь
ные в страшной грязи и тесноте, вповалку спали на сыром 
полу из щебня. Сотни людей умирали от тифа и других зараз
ных болезней. «Трудно, — писала в 1913 году газета «Тамбов
ский край», — минуту провести в таких «свинарнях», казар
мах, которые насыщены испарением. Здесь дышат и спят, от
дыхая от тяжелой работы, сотни людей, здесь очаг заразы, 
который все растет и растет. Заводская больница переполне
на тифозными и в земскую везут чуть ли не ежедневно» е).

Никакой охраны труда рабочих не было.
В таких же условиях жили рабочие Ельца, Усмани и дру

гих городов.
Безземелье и малоземелье царили в деревнях и селах. От

работки, сдача в аренду и примитивное ведение хозяйства, 
полное отсутствие сельскохозяйственных машин были харак
терными для деревни явлениями. Огромные земельные вла
дения, как было уже выше сказано, сосредоточивались в ру
ках помещиков. В Елецком уезде, например, в 1905 году 36,8 
процента всей земли находилось в руках помещиков и кула
ков. 213 дворян имели в среднем по 322,4 десятины, 18 дво
рян владели тысячью десятин каждый. В Раненбургском уез
де 177 дворян имели в среднем по 360 десятин. А на крестьян
ское хозяйство приходилось в среднем, включая и кулаков: в 
Елецком уезде — 6,3 десятины на двор, Раненбургском — 6,8. 
Подобное наблюдалось и в других уездах.

В сельском хозяйстве процветало трехполье. Сеяли, глав
ным образом, рожь, овес, подсолнечник. Так, в Задонском 
уезде в 1914 году 46,8 процента всех посевных площадей засе
валось овсом, 0,1 процента — пшеницей и 0,2 процента — 
ячменем.

Урожаи были низкие. В Задонском уезде в указанном году

5) Цит. по кн.: Освобожденный Сокол. Воронеж, 1929, стр. 85.
6) Т ам  ж е, стр. 109.
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собрали ржи по 33 пуда (5,28 центнера), о в са^п о  44 пуда 
(7,04 центнера) с десятины.

После выплаты налогов, арендной платы и т. п. у большин
ства крестьян никаких доходов не оставалось и они вынужде
ны были идти за помощью и ссудой к помещику, кулакам или 
же уезжали на заработки в Донбасс и другие районы. Из села 
Хлевное, например, в 1911 году ушло на заработки 37 процен
тов взрослого мужского населения. Все эти цифры и факты 
невольно заставляют вспомнить слова известного писателя, 
нашего земляка И. А. Бунина: «Господи боже, что за 
край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не 
проходит без голода».

1 августа 1914 года началась первая мировая война. Она 
была порождена противоречиями империализма. Война еще 
больше разоряла народное хозяйство—сокращалось промыш
ленное и сельскохозяйственное производство, усиливалась ни
щета. На липецких рудниках добыча руды в 1916 году умень
шилась по сравнению с 1913 годом более чем вдвое. На столь
ко же сократилась выплавка чугуна на Сокольском металлур
гическом заводе.

Война приносила неисчислимые бедствия народу. Росло 
безземелье. В Елецком уезде в 1917 году в среднем на 100 хо
зяйств без всякого скота было 17 хозяйств, без рабочего ско
та — 29, без коров — 19, без всякого посева — 17.

В Задонском уезде накануне 1917 года было уже 53 про
цента бедняцких хозяйств. О крайней отсталости нашей облас
ти говорит такой факт. По переписи 1917 года на 100 хозяйств 
в Задонском уезде приходилось всего Гб,8 усовершенствован
ных орудий. В крае царили бесправие, неграмотность, свиреп
ствовали всевозможные болезни, существовали дикие пере
житки и суеверия.

В Липецке в 1914 году было всего 10 начальных школ, в 
которых обучалось 1020 детей, и две городские школы, в ко
торых учились дети дворян, попов и купцов.

В Ельце подавляющая часть населения оставалась негра
мотной. Однако на народное образование расходовалось мень
ше, чем на содержание тюрьмы и городской полиции. В городе 
по существу не было нар'одного здравоохранения. В 1913 году в 
Ельце, где проживало около 45 тысяч человек, было всего од
но почтовое отделение. Жители его выписывали только 400 эк
земпляров газет, зато в городе действовало 33 церкви, два мо
настыря, синагога.

В Усманском уезде в 1914 году насчитывалось 107 попов,
9



77 дьяконов, 102 псаломщика, 250 монашек, сотни купцов, тор
говцев, помещиков, полицейских и жандармов. В то же вре
мя на весь уезд приходилось лишь 30 учителей, два ветери
нарных и семь медицинских работников. Только 15 процентов 
населения уезда умели читать и писать.

Нищета и бесправие, царский произвол не могли не выз
вать активного протеста трудящихся.

В стране все сильнее разгоралась революционная борьба. 
Она выражалась в рабочем движении, крестьянских волнени
ях, в деятельности революционных организаций.

История революционного движения в нашем крае очень бо
гата и интересна. В данной статье не ставится задача подроб
но излагать ее. Приведем лишь несколько фактов. Главное 
влияние на формирование и направление революционного 
движения имели марксистские организации.

Так, в 1896 году в Ельце создается первый социал-демокра
тический кружок. Организатором его был ссыльный студент, 
ельчанин Н. А. Семашко (впоследствии нарком здравоохра
нения Советского государства). Учительница А. Н. Сафонова и 
другие вели работу среди рабочих воскресной школы. Органи
зация учебы рабочих вызвала недовольство царского минист
ра Дурново. В г. Липецке полицейские находят при обысках 
работы Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова. Социал-демократами 
создается подпольная типография. Революционная работа ве
лась и среди крестьян.

В период первой буржуазно-демократической революции 
рабочие и крестьяне нашего края также поднялись против ца
ризма. В октябре и декабре 1905 г. бастовали железнодорож
ники Ельца, Грязей и Лебедяни. Руководили ими социал-де
мократические организации. В Раненбургском, Задонском, Ус- 
манском и других уездах крестьяне поджигали помещичьи 
усадьбы и смело выступали против царских карателей.

Революция 1905 года была подавлена, но боевой дух рабо
чих и крестьян не был сломлен. В 1910 году крестьяне села 
Волотово Лебедянского уезда выступили против проведения 
столыпинской реформы. На их усмирение прибыл отряд кара
телей. Десятки крестьян были отправлены в тюрьмы.

Рабочие стали чаще прибегать к Забастовкам. В 1912 году 
.прекратилась работа на липецких рудниках и металлургиче
ском заводе. В 1914 году забастовка повторилась. В 1916 году 
забастовочное движение усилилось. Начались забастовки в 
Ельце, Усмани. Многие из них проходили под политическими 
лозунгами.
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Империалистическая война показала всем трудящимся, к 
чему ведет господство империализма, она усилила объектив
ные предпосылки революции. В. И. Ленин писал, что война 
явилась всесильным «режиссером» революции.

В январе 1917 года в стране бастовало 270 тысяч рабочих, 
в феврале—намного больше. Тысячи солдат бросали фронт.

Большевики были единственной партией, которая обрати
лась к народу с революционной платформой и призвала мас
сы к окончательному разгрому царизма. В феврале 1917 года 
совершилась буржуазно-демократическая революция. Под 
ударом народных масс, возглавляемых большевиками, рух- 
нуха монархия-Романовых.

Большевики призывали рабочих к созданию Советов рабо
чих депутатов.

«Для победы нам нужна организованность, нам нужен ру
ководящий центр движения.

Приступайте немедленно на заводах к выборам в завод
ские стачечные комитеты. Их представители составят С о в е т  
р а б о ч и х  д е п у т а т о в ,  который возьмет на себя организу
ющую роль в движении, который создаст Временное револю
ционное правительство»7), — так писали большевики в ли
стовке в день восстания (27 февраля) в Петрограде.

По призыву партии боевое единение рабочих и солдат, на
чавшееся на улицах Петрограда, вылилось в создание массо
вой революционной организации — Совета рабочих и солдат
ских депутатов.

Но вместе с Советом, представлявшим революционно-де
мократическую диктатуру рабочих и крестьян, возникло Вре
менное правительство, орган господства буржуазии и поме
щиков.

Предстояла упорная и решительная борьба. Партия боль
шевиков направляет все свои усилия на переход власти в руки 
рабочих и крестьян, готовит социалистическую революцию.

От февраля к октябрю

Весть о Февральской революции, хотя всемерно и скрыва
лась местной царской администрацией (надеявшейся еще на 
что-то) . быстро дошла до липчан.

7) Революционное движение в России после свержения самодержа
вия Москва, изд. АН СССР, 1957 г., стр. 5.

11



Почти повсеместно состоялись многолюдные демонстрации 
II митинги.

В Липецке, Ельце, Усмани, Задонске были разоружены жан
дармерия и полиция. В Лебедяни это было сделано с помощью 
прибывшей из Москвы группы солдат и студентов. В первой 
половине марта органы царской администрации заменяются 
органами Временного правительства. Во главе их становятся 
представители господствующих классов. В Усманском уезде 
уездным комиссаром стал помещик Охотников (а председа
телем городской думы — заводчик Огарков), в Липецком - 
купец Ларин, Елецком — помещик Лопатин, Задонском — 
богач Данков. В создаваемых в селах и деревнях комитетах 
власть также захватывали представители имущих классов — 
богатые крестьяне, торговцы и т. п. В селе Коробовке Усман- 
ского уезда, например, в комитет вошел даже предводитель 
уездного дворянства, кадет, князь Вяземский.

В марте и апреле в нашем крае наряду с органами Вре
менного правительства возникают новые органы власти — 
Советы. 9 марта в Ельце состоялось первое заседание Совета 
рабочих депутатов. Через три дня происходит его объединение 
с Советом солдатских депутатов. 25 марта создается Совет 
рабочих депутатов в Усмани, а 30 марта — Совет солдатских 
депутатов. 31 марта они объединяются.

В апреле создается Совет рабочих и солдатских депутатов 
в Липецке.

Несколько позже создаются Советы крестьянских депу
татов.

Это был период двоевластия. Советы были органами на
родной власти, но в большинстве их руководство захватили 
представители соглашательских партий. В Липецке Совет воз
главил эсер С. М. Руссов, в Ельце — меньшевик Машбков 
и т. д. Исключение составил Усманский Совет, во главе кото
рого стали большевики. В своей повседневной деятельности 
они опирались на революционно настроенных солдат 212 пол
ка.*

Свергая царизм, трудящиеся надеялись получить мир, 
хлеб, землю, свободу. Однако буржуазное Временное прави
тельство не собиралось удовлетворять эти надежды народа. 
Такую же линию проводили и его местные органы власти. 
4 марта городской голова Усмани Ф. Огарков, обращаясь с 
воззванием к гражданам, писал: «Надо помнить, что главная

* Полк дислоцировался в Усмани.
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задача наша — доведение стоившей тяжелых жертв и тыся
чей жизней наших близких войны до конца...»

Временное правительство призывало доверить ему реше
ние земельного вопроса. Его поддерживали меньшевики и эсе
ры. И надо сказать, что часть рабочих, солдат, крестьян, не 
имея' опыта и должной закалки в политической борьбе, вери
ла соглашательским партиям, а через них и Временному пра
вительству. Правда, это продолжалось недолго.

Крестьяне, хотя и робко, начинают прибегать к самочин
ным действиям: лишают помещичьи имения рабочей силы, че
рез крестьянские комитеты облагают помещиков повышенным 
налогом, запрещают им пахать землю, производить посевы, 
рубить и вывозить лес. Крестьяне полагали, что этим самым 
им удастся выкурить помещиков из имений и заставить их до
бровольно отдать землю крестьянам. В середине апреля в име
нии Н. Михайловской (Задонский уезд) местный сельский ко
митет произвел самочинный обыск, отобрал охотничьи ружья 
и опечатал вещи. Через пять дней из этого же уезда сообща
лось, что крестьяне противодействуют рубке леса, предназна
ченного для железной дороги, кожевенного и сахарного заво
дов.

В конце мая в Елецком уезде к арендаторам имения По
повых явились крестьяне и заявили, что земли имения будут 
обрабатываться самими крестьянами. Крестьяне начали само
вольно пасти скот на лугах имения.

Более острые формы борьба за землю приняла в Ранен- 
бургском уезде. Здесь уже 25 марта Раненбургский исполни
тельный комитет под давлением крестьян постановил: «Все 
земли всех без исключения землевладельцев, имеющих земли 
выше того, какие они могут обрабатывать под яровое без най
ма рабочих и военнопленных, сдаются в аренду крестьянам 
соседних деревень»8) . Под давлением крестьян исполнитель
ный комитет обязал помещиков сдавать землю в аренду по 10 
рублей за десятину.

На другой день после такого решения князь Урусов посы
лает заместителю министра внутренних дел и губернскому 
комиссару телеграммы, в которых сообщает, что в Раненбург- 
ском уезде в имении князя Трубецкого Салтыки крестьяне за
хватили управление имением, отстранив администрацию. Про
сил принять меры. Через несколько дней группа помещиков 
этого уезда шлет телеграммы министрам земледелия, юстиции

8) Г а з е т а  «Наш союз», № 2, от 31 марта 1917 г. (г. Раненбург).

13



и председателю Государственной Думы о решении Раненбург- 
ского комитета принудительно арендовать земли у помещи
ков, реквизировать семена, мертвый инвентарь, рабочих ло
шадей.

Примеру раненбуржцев последовали данковские крестьяне. 
Они решили, что плата за арендную землю не должна превы
шать пяти рублей за десятину. Движение раненбургских кре
стьян перекинулось на другие уезды Рязанской губернии.

Губернские власти пытались посулами успокоить крестьян. 
Был собран губернский съезд. Но он вышел из подчинения ор
ганизаторов с самого начала. Председателем съезда был из
бран большевик С. П. Середа. Выступления представителей 
Временного правительства не имели успеха.

На раненбургских крестьян ополчились помещики, под
держиваемые Временным правительством, меньшевиками и 
столичными буржуазными газетами. В защиту революцион
ных действий раненбургских крестьян выступила газета 
«Правда», которая 14 апреля поместила передовую статью 
«Землю — крестьянам». А 15 апреля «Правда» опубликовала 
статью В. И. Ленина «Добровольное соглашение» между по
мещиками и крестьянами?» В. И. Ленин, газета «Правда» 
клеймили позором действия министров Временного прави
тельства, меньшевиков.

«Похоже ли это,— писал Владимир Ильич,— на «демо
кратию», на «народную свободу», если крестьяне, составляю
щие заведомое, безусловное, громадное большинство насе
ления, не имеют права принять и провести в жизнь свое реше
ние, а должны ждать «добровольного соглашения» землевла
дельцев с земледельцами?

Один землевладелец, имеющий 2000 десятин земли, — и 
триста крестьянских семей, имеющих 2000 десятин земли. Та
ково, на круг, положение дела в Росши. Триста крестьян дол
жны ждать «добровольного» согласия одного помещика!!

Правильно ли это, товарищи солдаты?» 9)
В. И. Ленин звал крестьян и солдат на борьбу с вековыми 

угнетателями.
Революционные выступления крестьян были и в других 

уездах. 3 апреля в Липецком уезде крестьянами был раз
громлен дом в имении Кожина. Дней через 15 в селе Долгом 
Елецкого уезда крестьяне захватили церковные земли. При
мерно в эти дни представители Знаменского волостного коми

9) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 31, стр. 234.
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тета Данковского уезда, по сообщению помещика Толстых, за
явили, что «власти Временного правительства не признают, 
пойдут против него». 23 апреля в Задонском уезде крестьяна
ми было захвачено имение графини Апраксиной.

Правда, подобные действия пока не носили массового ха
рактера. Крестьянское движение в первые месяцы после Фев
ральской революции развертывалось в различных уездах не 
одинаково. Но с каждым днем революционные события нара
стали.

Огромное значение для судеб революции имело выступле
ние В. И. Ленина 4 апреля перед членами Центрального Ко
митета, Петербургского комитета партии и большевистскими 
делегатами Всероссийского совещания Советов рабочих и сол
датских депутатов с докладом «О задачах пролетариата в 
данной революции». 7 апреля тезисы доклада были опублико
ваны в «Правде». Это были знаменитые Апрельские тезисы, в 
которых определен курс партии на перерастание буржуазно
демократической революции в социалистическую. Апрельская 
конференция партии большевиков показала сплочение партии 
вокруг ленинских тезисов в масштабе всей страны.

По своему значению эта конференция была равнозначна 
съезду. Партия, вооруженная решениями конференции, 
развернула огромную работу в массах. Росли ряды боль
шевиков, создавались новые партийные организации.

14 июня состоялось первое организационное собрание боль
шевиков Ельца. Ельчане создали организацию. Были установ
лены размеры членских взносов, избран комитет и его пред
седатель. В организации было 20 коммунистов. Через 5 дней 
елецкие коммунисты обратились к Московскому областному 
бюро с просьбой утвердить Елецкую организацию, выслать ли
тературу и направить инструктора.

Елецкий комитет опубликовал воззвание к рабочим, солда
там и батракам с призывом вступать в РСДРП (б) и не подпи
сываться на военный «заем свободы», выпущенный Времен
ным правительством. Установив связь с московскими больше
виками, ельчане получили большевистскую литературу, в том 
числе газету «Правда». К 3 июля Елецкая организация 
РСДРП (б) насчитывала уже 50 членов партии.

В Липецке, Усмани, Грязях к этому времени существовали 
социал-демократические организации. В них шла острая борь
ба между большевиками и меньшевиками. Несмотря на свою 
малочисленность, большевики вели большую пропагандист
скую и организаторскую работу как в городе, так и на селе.
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9 июня липецкий уездный комиссар Временного правитель,- 
ства в своем донесении тамбовскому губернскому комиссаруа 
просил помощи для борьбы с большевистской агитацией «вви
ду появления агитаторов в духе Ленина». 1 июля раненбуры , 
ский уездный комиссар запретил в городе собрания и митинги^ 
«созванные безответственными темными лицами». Подобные,, 
эпитеты очень часто применялись к большевикам, звавшим', 
народ к борьбе, к решению земельного вопроса.

Большевики проводят разъяснительную работу среди ра
бочих и крестьян, на конкретных примерах показывают анти-ц 
народный характер политики Временного правительства, ра-л 
зоблачают предательство меньшевиков и эсеров. Борьба зам 
землю убедила крестьян в том, что помещики не собираются^ 
отдать ее добровольно, а эсеры фактически защищают интере 
сы деревенских богатеев.

Недовольство трудящихся политикой Временного прави
тельства ярко проявилось в июльские дни. Состоялась огром-, 
ная демонстрация в Петрограде. Рабочие и солдаты требовали^ 
•от Центрального исполнительного комитета Советов взятия 
власти в руки Советов. Но эсеры и меньшевики пошли на cro-,R 
вор с Временным правительством, стали пособниками контр
революции. Мирная демонстрация рабочих и солдат была 
расстреляна .

3 июля в Ельце состоялась мощная демонстрация протеста 
против голода, против Временного правительства. Демонст
ранты несли лозунги: «Вся власть Советам», «Фабрики и заво
ды рабочим», «Землю крестьянам», «Долой войну империали
стов», «Мир без аннексий и контрибуций». Вооруженные ра
бочие и солдаты захватили почту и телеграф, произвели обы
ски и аресты наиболее ненавистных представителей буржуа
зии, в том числе и начальника гарнизона. Часть арестованных 
была направлена на полковую гауптвахту, а изрядно избитый 
генерал попал в тюрьму. Во время этого выступления солдаты 
совершили нападение на тюрьму, где избили старшего надзи
рателя тюремной стражи, а трем политическим заключенным 
помогли бежать.

4 июля в Липецке были расклеены воззвания с лозунгами: 
«Вся власть Советам!».

В Лебедяни в середине июля солдаты местного гарнизона в 
день выборов в городскую думу окружили помещение, где 
проходило голосование. Привело их сюда возмущение тем, что 
многие из них не были занесены в избирательные списки. Сол
16
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даты потребовали прекращения «выборов», забрали урны и 
ыбрали оттуда «избирательные записки».

Революционные выступления в городах поддержали кре
стьяне многих сел и деревень Раненбургского, Данковского, 
.лецкого, Задонского и других уездов. В эти дни в губернские 

центры и министрам Временного правительства шел усилен- 
,гый поток телеграмм о насильственных действиях крестьян и о 
ахвате имений, земель, живого и мертвого инвентаря.

Липецкий уездный комиссар сообщал, что «волна земель
ных беспорядков пронеслась по Липецкому уезду. Захваты 
<угов, земли и посевов совершались по селам после агитации 
оряков Балтийского флота и тыловых солдат. Эти беспоряд

ки коснулись как частных владельцев, так и односельчан кре
стьян».

В эти и последующие дни эсеро-меньшевистское большин
ство в Советах показало себя верным прислужником Времен
ного правительства, предателем интересов народных масс. В 
типецке для усмирения революционных выступлений трудя

щихся был создан так называемый «комитет общественной бе
зопасности», куда вошли меньшевики и эсеры. После июль
ской демонстрации в Ельце начались репрессии, были произ
ведены аресты. Среди арестованных оказался и один из руко
водителей елецких коммунистов И. Н. Горшков. Елецкие ком
мунисты перешли на полулегальное положение. Меньшевист
ско-эсеровское руководство Елецкого Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов одобрило действия органов 
Временного правительства.

После июльских событий, когда меньшевики и эсеры своим 
предательством сорвали мирный путь развития революции, по 
предложению В. И. Ленина был снят лозунг «Вся власть Сове
там». В. И. Ленин указывал, что решительный штурм возмо
жен при новом революционном подъеме в самых глубоких мас
сах.

VI съезд партии, проходивший в июле—августе 1917 года, 
выработал основные установки для свержения диктатуры бур
жуазии, борьбы за переход власти в руки рабочих и крестьян, 
закрепил ленинский курс на вооруженное восстание.

Новую волну протеста и негодования среди трудящихся 
вызвал корниловский мятеж. В Липецке в ответ на обращение 
генерала Корнилова поддержать его выступление солдаты 
требовали: «Керенского вместе с Корниловым повесить на 
один крючок!». На Сокольском заводе был создан отряд Крас-

2. Огненные



ной гвардии. В Ельце по настоянию большевиков была орга
низована охрана вокзала, почты и телеграфа. Солдаты 201-го 
полка в знак поддержки большевистской партии собрали и 
отослали деньги для газеты «Правда».

В Усмани, Лебедяни, ряде других городов и сел создаются 
отряды Красной гвардии.

Ликвидация мятежа имела огромное значение для даль
нейшего развития революции. Она подняла авторитет боль
шевистской партии. По стране началась большевизация Сове
тов. Эсеро-меньшевистский союз с буржуазией потерпел пора
жение. С середины сентября революционные рабочие и солда
ты, поддерживаемые крестьянской беднотой, вплотную по
дошли к решению вопроса о захвате власти.

В Липецке в сентябре рабочие и служащие городского са
моуправления объявили забастовку. Прекратилась работа во 
всех городских учреждениях и на предприятиях. Забастовка 
приняла политический характер. Ее поддержали солдаты. За
бастовкой руководили большевики.

К этому времени в Усмани большевики создали свою само
стоятельную организацию и проводили большую работу. 5 сен
тября Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов 
Усмани принял резолюцию о необходимости перехода всей 
власти к Совету. Солдаты 212-го полка заявили о готовности 
поддержать это решение силой. Накануне Великой Октябрь
ской социалистической революции в Усмани побывал предста
витель Московского областного бюро РСДРП (б) А. Г. Шлих- 
тер. Он оказал местным большевикам большую помощь.

Пролетариат города имел серьезную поддержку со сторо
ны деревенской бедноты. В августе в Елецком уезде возникла 
первая сельская партийная организация в деревне Ериловке.

Начавшееся в Усманском и Раненбургском уездах кресть
янское движение перекинулось на соседние уезды. Шли погро
мы помещичьих имений. 17 сентября в телеграмме липецкого 
уездного комиссара сообщалось, что «уезд разложился, есть 
показатели преимущественного голосования за большевиков». 
Через несколько дней он сообщал о новых «беспорядках» в 
уезде.

Крестьянское движение ширилось. С 22 по 26 октября б 
Елецком уезде было разгромлено 12 имений.

22 сентября в Раненбургском уезде проходил крестьянский 
съезд. Он потребовал выдворения из уезда карательного отря
да и освобождения арестованных крестьян.

7 октября председатель Данковского отделения союза зе-
18



-

Члены Усманского укома партии. 1920 г.



мельных собственников сообщал, что в Данковском и Скопин- 
ском * уездах крестьяне под влиянием «безответственных 
местных вожаков и балтийских агитаторов» арестовывают 
землевладельцев, заставляют покидать поместья и хутора, 
требуют передачи земли и имущества местным организациям, 
жгут имения, рубят леса и расхищают хлеб, скот и инвентарь. 
Проигло три дня, и этот же председатель, ввиду растущего 
крестьянского движения, просит введения военного положения 
и присылки кавалерии для скорейшего наведения порядка.

14 октября задонский уездный комиссар затребовал грузо
вой автомобиль с 20 солдатами и пулеметом. Вскоре он 
вновь телеграфировал о «беспорядках» в уезде и просил со
действия. В уезде к ноябрю было зарегистрировано 71 выступ
ление крестьян. Подобное положение было и в других уездах.

Таким образом, рабочие уже не верили Временному прави
тельству, соглашательские партии были изолированы. Проле
тариат шел за большевиками. Борьба крестьян за землю выд
винула в авангард борьбы,сельскую бедноту, которая в союзе 
с рабочим классом боролась за социалистическую революцию.

Наступал день пролетарской революции. И не было той 
силы, которая могла бы остановить это движение.

... 25 октября (7 ноября) 1917 г. рабочие и солдаты Петро
града под руководством партии большевиков и вождя В. И. 
Ленина свергли Временное правительство, вся власть переш
ла в руки рабочих и крестьян.

«Дело, за которое боролся народ: немедленное предложе
ние демократического мира, отмена помещичьей собственно
сти на землю, рабочий контроль над производством, создание 
Советского правительства, это дело обеспечено» * 10),— говори
лось в воззвании Военно-революционного комитета «К граж
данам России!».

Установление и упрочение Советской власти 
в нашем крае

Весть о Великой Октябрьской социалистической револю
ции быстро распространялась по городам и селам нашего 
края. 26 октября вечером в Ельце на домах рабочих появи
лись красные флаги. НачаД^еъ-тмигинги и собрания. К^движе

* Соседний с Раненбургскнм уезд, территория которого ныне входит в 
состав Рязанской области.

10) В. И. Л е н  и н. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 1.
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нию рабочих присоединились солдаты 201-го полка и кресть
янская беднота. Городская дума вынесла постановление не 
допускать никаких митингов, собраний и т. п. Однако на сле
дующий день под руководством большевиков состоялась де
монстрация. 17 ноября в городе установилась Советская 
-йдасть. .Она была поддержана вооруженной манифестацией 
рабочих, красногвардейских отрядов и солдат гарнизона, всех 
трудящихся. В клубе «Единение» состоялось заседание руко
водителей большевиков. Был принят «Регламент», т. е. права, 
которыми облекался Военно-революционный комитет (ВРК) ■

Развернулась борьба за власть Советов в Усмани. Был 
создан Военно-революционный комитет. Возвратившийся со 
II съезда Советов Н. Н. Исполатов рассказал о съезде, о вы
ступлении на съезде В. И. Ленина. Совет решил взять власть з 
свои руки. 21 ноября в городе состоялся митинг града,д.к.горо-.. 
да, кпеС1ЬЯН-И. солдат, на котором было объявлено о переходе 
всей власти в руки Совета солдатских, рабочих и крестьян
ских депутатов.

В Липецке Советская власть была установлена 4 января 
1918 года; в' Данкове — 14 января, Лебедяни — 22 января, 
Задонске — 16 февраля, в Раненбурге ее провозгласил прохо
дивший 23—27 февраля 1918 года первый учредительный 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов.11)

Советская власть устанавливается в селах. Елецкие боль
шевики послали своих представителей в села с целью расска
зать об Октябрьской революции и помочь сельской бедноте в 
установлении новой власти.

В Лебедянском уезде к 22 января были повсеместно унич
тожены волостные земства и организованы волостные Советы 
крестьянских депутатов.

7 февраля 1918 года установлена Советская власть в 
Воронежеко-Лазовской волости Задонского уезда.

Советская власть шла триумфальным маршем по городам
п селам нашего края и к концу_февраля была установлена
повсеместно.

Большевики вели огромную разъяснительную работу сре
ди рабочих и крестьян о задачах революции. Но обстановка 
складывалась по-разному Не во всех еще Советах большеви
ки завоевали подавляющее большинство. В Ельце она имели 
хрепкое ядро и умело вели fa собой трудящихся. В самые пер

-V»
п) Даты установления CöBtafKofi власти даны по новому стилю.
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вые дни Октябрьской революции, несмотря на отсутствие боль
шинства в Совете, они смело выступили, опираясь на вооружен
ных рабочих и солдат, за установление Советской власти. И ког
да меньшевистско-эсеровский Совет пытался воспротивиться 
этому, он был изолирован. Буржуазия, реакционное офицерст
во, меньшевики и эсеры были бессильны что-нибудь сделать.

Большевики Липецка до ноября не сумели в полной мере 
привлечь на свою сторону солдат 191-го полка, изолировать 
их от меньшевиков, не завоевали большинства в Совете.

«Там есть сильное наше влияние, но нет организации»12),— 
говорил 8 декабря 1917 года на 3-й Московской конференции 
большевиков А. К. Сафонов о положении в Липецке, где он по
бывал в конце ноября, как представитель Московского област
ного бюро РСДРП (б). Здесь меньшевикам удалось послать 
своего делегата на II Всероссийский съезд Советов. Только в 
декабре большевики получили преобладающее влияние в Со
вете и в Липецке была установлена Советская власть.

Итак, с ноября 1917 года по февраль 1918 года Советская 
власть была установлена во всех уездах нашего края.

С самых первых дней установления Советской власти нача
лось активное претворение в жизнь ее первых декретов. 15 но
ября Елецкий ВРК, руководствуясь Декретом II Всероссий
ского съезда Советов о земле, издал постановление о немед
ленной конфискации всей помещичьей земли.

20 ноября Усманский Совет рабочих, солдатских и кресть- 
I янских депутатов опубликовал за подписью председателя Со-

зукцию отрядам по организации

__ _________________ _ крестьян реквизированными у по
мещиков хлебом и инвентарем. Состоявшийся через пять дней 
уездный съезд беднейшего крестьянства одобрил эти меропри
ятия.

Местные Советы в целях более рационального использова
ния сельскохозяйственного инвентаря начали организовывать 
прокатные пункты, советские хозяйства, первые объединения 
крестьян.

При претворении в жизнь Декрета о земле в центре внима
ния партийных и советских органов стояли вопросы борьбы за 
хлеб и проведения весеннего сева.

Страна нуждалась в хлебе, и нельзя было допустить, чтобы 
раздел помещичьей земли помешал севу.

12) Газета «Тамбовская правда» от 7 ноября 1922 г.

которой говорилось о создании
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VI крестьянский съезд Липецкого уезда в апреле 1918 года 
постановил: «За всякий незасеянный распашной клочок отве
чает штрафом в 20 рублей владелец его, в размере 10 рублей 
— наблюдающие за запашками власти».

В Липецке еще в декабре 1917 года был введен рабочий 
контроль на многих предприятиях города. В сентябре 1918 
года Совет нациоТгализйровал недвижимую частную собствен
ность, а в начале ноября Липецкий совнархоз принял в свое 
ведение местные заводы.

В апреле 1918 года Елецкий Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов н я п и о н а л и з и р о r я л цемент ньгй завод в 
селе Казаки и завод Ростовцева.

В середине июня собрание Становлянского сельского Со
вета Елецкого уезда постановило отдать мельницу бывшего 
помещика Барбашина в бессрочное пользование гражданам 
деревни Тинковой и сельца Третьего Усть-Воргольского. В ок
тябре Елецкий Совет постановил «все дома, стоящие свыше 20 
тысяч, немедленно объявить национализированными». Много 
рабочих семей переселилось из трущоб в благоустроенные 
квартиры.

Устанавливались новые правила пользования квартирами, 
снижалась плата за их пользование. На предприятиях вводи- 
лзсь охрана-труда. В конце июня Елецкий уездный комисса
риат труда принял обязательное постановление о соблюдении 
техники безопасности на фабрично-заводских, ремесленных и 
торгово-промышленных предприятиях уезда. В интересах тру
дящихся в уезде были проведены и другие мероприятия.

4 апреля Задонский исполком национализировал табачную 
фабрику Игнатова, а с самого владельца решил взыскать 130 
тысяч рублей, «которые он перебрал с трудящихся, продавая 
табак по завышенным ценам».

В Усмани 1 декабря 1917 года в ведение Совета перешла 
продовольственная управа, к середине декабря была национа
лизирована табачная фабрика.

Советы повсеместно становились полновластными орга
нами местного самоуправления.

Уничтожение частной собственности на средства производ
ства и эксплуатации человека человеком порождало новые 
стимулы к труду. С величайшей самоотверженностью, преодо
левая все трудности, рабочие налаживали производство, со
циалистическую организацию и дисциплину труда. Креп союз 
рабочего класса с крестьянством.

Свергнутые эксплуататорские классы встречали в штыки
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все мероприятия Советской власти, принимали всякие меры, 
чтобы сорвать ее победоносное шествие. Им помогали в этом 

г меньшевики и эсеры. 31_декабря 1917 года в Липецке была 
! сделана попытка контррешмшшданога.мятежа. От существо- 
I вавпгсй в Орле подпольной контрреволюционной организации 
, тянулись нити в Елец, Лебедянский и Задонский уезды. 5 ию

ня в Ельце, в связи с раскрытием заговора в Орле, состоялось 
; совещание контрреволюционеров. На нем было решено рас

стрелять большевиков, разоружить части Красной Армии, ра
зогнать Советы, восстановить городскую думу и управу, был 
разработан план мятежа.

Классовая борьба обострялась и в селах. Кулаки проника
ли в Советы, земельные отделы, при дележе помещичьих зе
мель пытались обогатиться, организовывали террор.

18 июня в селе Измалково Елецкого уезда группа кулаков 
разоружила ячейку коммунистов и избила ее членов. Подоб
ные факты наблюдались и в других уездах.

Особенно обострилась классовая борьба летом и осенью 
1918 года. Кулачье обнаглело. Отказываясь продавать хлеб 
по твердым ценам, оно открыто бросило вызов Советской вла
сти, решив голодом задушить молодое государство рабочих и 
крестьян. Партия большевиков приняла срочные меры. На
родному комиссару продовольствия предоставлялись чрезвы
чайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией. 
11 июня ВЦИК принял декрет о создании комитетов бедноты.

Это решение быстро претворялось в жизнь на местах. В 
Ельце решение об организации комитетов бедноты было при
нято 26 июня, в Задонске — 2 июля, в Лебедяни — 4 июля, в 
Липецке — 20 июля.

Комитеты бедноты переизбирали те Советы, в которых бы
ло засилие кулаков, или же брали власть в свои руки, органи
зовывали изъятие излишков хлеба, оказывали содействие 
продотрядам в их работе. На почве этого проходило дальней
шее укрепление союза пролетариата с деревенской беднотой.

В начале июля 1918 года в дни работы V съезда Советов 
эсеры организовали контрреволюционный мятеж, убили с про
вокационной целью германского посла Мирбаха. Готовились 
всевозможные авантюры и на местах. Большевики не допусти
ли их осуществления. 9 июля общее собрание Липецкой орга
низации РКП (б) приняло резолюцию о смещении всех левых 
эсеров с ответственных постов, а где невозможно -— об осуще
ствлении над ними политического контроля.

Город Елец и уезд были объявлены на осадном положе
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нии, левые эсеры обезоружены и устранены с ответственных 
постов. Принимались меры и в других партийных организа
циях.

кулаки организовывали заговоры, нередко прибегали к терро
ру. 12 августа в деревне Злобино Становлянской волости' 
Елецкого уезда был организован заговор кулаков; 17 августа 
кулачье и эсеры организовали в Задонском уезде восстание; 
19 августа в селе Лысовке Краснополянской волости Елецкого 
уезда кулаками была разоружена ячейка коммунистов; 28 ав
густа в Дмитряшевской волости (ныне Хлевенский район) под 
влиянием агитации попа и кулаков был разогнан волостной 
Совет. В этот же день в селе Княже-Байгора Усманского уез
да после ухода из села реквизиционного отряда, отобравшего 
хлеб у кулаков и раздавшего его бедноте, кулаки ударили в 
набат, начали избивать бедноту, отобрали хлеб. В селе Не- 
чаевке Задонского уезда местными кулаками был убит пред
седатель комитета бедноты Д. Ф. Антипов. Таких примероз 
было немало.

Однако и в этот сложный период шло дальнейшее укрепле
ние Советской власти, рос авторитет партии коммунистов, ши
рились ее ряды.

Летом и осенью 1918 года образуются уездные партийные 
организации, проходят уездные партийные съезды и конферен
ции. 11 июня образовалась Раненбургская уездная организа
ция большевиков. 26 июля в Ельце открылся уездный съезд, 
делегаты которого представляли 700 членов партии 33 ячеек.
1 сентября проходила уездная конференция в Усманском уез
де, 5—7 сентября — уездный съезд РКП (б) в Раненбурге. 68 
делегатов с решающим голосом и 24 с совещательным пред
ставляли 80 коммунистов города, 400 сельских коммунистов 
и 600 сочувствующих. 7 октября состоялась Данковская уезд
ная конференция, 25 — Лебедянская. В Лебедянском уезде 
имелось 33 ячейки, объединявших 165 коммунистов и 120 со
чувствующих. 15—16 ноября проходила Липецкая уездная 
партийная конференция. На ней были представители более 20 
партийных организаций, в том числе 16 сельских. В уезде было 
более 700 членов партии.

Особенно усилился приток трудящихся в партию после из
вестия о покушении на В. И. Ленина. В городах и селах про
ходили митинги и собрания, рабочие и крестьяне клеймили по
зором врагов революции, еще теснее сплачивались вокруг 
партии коммунистов, вступали в партию. Вот что, например,

Но контрреволюционеры
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писали крестьяне одной из волостей: «Мы, граждане Куйман- 
ской волости 13) в количестве 14 человек, вступая в ряды 
партии коммунистов-большевиков, твердо и решительно заяв
ляем, что будем стойко стоять на точке зрения защиты ком
мунизма и социализма, и кто смеет посягнуть на коммунизм и 
Советскую власть, тот беспощадно подавляется партийной 
ячейкой партии коммунистов-большевиков. И мы стойко за
являем, что не отступим от идеи коммунизма и социализма и 
будем до последней капли крови бороться за коммунизм и со
циализм против всех эксплуататоров и врагов пролетарской 
революции и приветствуем вождя рабочей партии коммуни
стов-большевиков товарища нашего Владимира Ильича Улья
нова (Ленина)». Далее крестьяне выражали надежду, что 
В. И. Ленин быстро поправится и вновь станет у руля партии.

Росту рядов партии способствовала и деятельность комбе
дов, большая организационно-массовая работа, проводи
мая партийными организациями. К концу года партийные 
ячейки, группы и организации были крепкими и сплоченными. 
Число их значительно возросло. В Елецком уезде, например, 
имелось 69 ячеек, 19 из них было создано в ноябре, 23 — в 
декабре. В них насчитывалось около 4 тысяч коммунистов. В 
Задонском уезде существовали 32 партийные ячейки, объеди
нявшие 600 коммунистов и 91 сочувствующего.

Большая работа проводилась партийными и советски
ми организациями по улучшению материального благосостоя
ния трудящихся, созданию сети культурно-просветительных 
учреждений, всеобуча и т. д.

Летом 1918 года военный вопрос вновь стал коренным во
просом революции. Против молодого Советского государства 
выступили силы империалистов и российской белогвардейщи- 
ны.

13) Куйманская волость входила в состав Лебедянского уезда.



и. в. люков

НАШ КРАЙ В ГОДЫ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

После Великой Октябрьской социалистической революции 
свергнутые эксплуататорские классы повели ожесточенную 
борьбу против Советской власти. Они не гнушались никакими 
средствами: вели антисоветскую агитацию, создавали под
польные организации, организовывали контрреволюционные 
мятежи. Для кровавой расправы с рабочими и крестьянами 
готовились ударные силы. На Кубани формировалась так на
зываемая Добровольческая армия, белогвардейские части со
здавались на Дону, Южном Урале, в Сибири. Внутренней ре
акции помогали иностранные империалисты.

Мирная передышка Советского государства продолжалась 
недолго. Уже в первые месяцы 1918 года буржуазно-помещи
чья Румыния при поддержке извне захватила Бессарабию. 
В марте з Мурманске высадились американские, английские и 
французские войска, вскоре был захвачен Архангельск. В на
чале апреля японские империалисты высадили свои войска во 
Владивостоке, а через некоторое время сюда прибыли амери
канские, английские и другие интервенты.

В мае 1918 года вспыхнул организованный империалиста
ми мятеж пленных чехословаков. Огромная территория — от 
Пензы до Владивостока — оказалась в руках мятежников и 
белогвардейцев. В июне англичане заняли часть Туркестана, 
а в начале августа — город Баку.

Германские империалисты захватили Финляндию, оккупи
ровали Прибалтику, Украину, Белоруссию, часть Закавказья, 
Крым, Ростов-на-Дону. В интервенции принимали участие 
многие капиталистические страны. Ее организатором и вдох
новителем являлся международный империализм.

В середине 1918 года Добровольческая армия захватила 
значительную часть Северного Кавказа. Белогвардейские пол
чища наступали на Царицын. Страна оказалась в огненном 
кольце.
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Грозная опасность, нависшая над Советской республикой, 
требовала огромного напряжения сил и энергии.

Партия мобилизует рабочих и крестьян на защиту завоева
ний Октября. Вместе со всеми уходили сражаться за власть 
Советов и липчане...

На защиту Советской власти

В городах и селах края проходят митинги, собрания. Во
прос на них один: защита Советской власти. Вот характерное 
решение собрания представителей сел и деревень, Извальской 
волости Елецкого уезда от 1 июня 1918 года:

«1. Для отражения надвигающейся опасности, для сохра
нения кровью добытых свободы и земли ввести всеобщую во
инскую повинность во всем всероссийском масштабе, не счи
таясь ни с возрастом, ни с тем, кто солдат или не солдат, — 
все должны пойти на защиту святой свободы.

2. Обязуемся поддерживать власть народную до послед
него дыхания...» ’).

Рабочее собрание Сокольского завода (город Липецк) 18 
декабря 1918 года решило:

«Лучшую свою рабоче-крестьянскую Советскую власть за
щищать всеми своими силами.

... Мы, рабочие Сокольского завода, даем от души честное 
слово делу революции, что мы выучимся военному делу и бу
дем готовы к защите рабоче-крестьянской власти в любой 
момент» * 2) .

«Так как власть Советов, — заявили крестьяне Ястребин- 
ской волости Елецкого уезда,— является нашей властью, и 
притом единственной защитницей всего беднейшего крестьян
ства, и так как империалисты всех стран объединились с тем,, 
чтобы задавить Советскую власть, мы все как один по перво
му зову рабоче-крестьянского правительства выступим на за
щиту Советской власти»3). «Советскую власть, — постанови
ло общее собрание граждан села Двуречки Липецкого уезда,— 
поддерживать всеми силами» 4) .

') Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской 
власти в 1917—1918 гг. Орел. 1957, стр. 205—206.

2) А. К о м а р о в  и П. К р о ш и ц к и й .  Революционное движение. 
Хроника. 1918 г., т 1, Воронеж, 1930, стр. 165.

3) Комбеды Воронежской и Курской областей. Сб. статей, Воронеж, 
1935, стр. 320.

4) Газета «Известия» от 15 января 1919 г. (г. Липецк).
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Весной и летом 1918 года на Восточный, Западный и Юж
ный фронты в составе полков и добровольческих отрядов ухо
дили тысячи наших земляков 15 мая 1918 года из Липецка на 
Восточный фронт отправился первый добровольческий отряд 
из 35 человек. Среди них — шесть членов исполкома. 11 июня 
ушел первый эшелон с красноармейцами, 18 и 20 июня — два 
других эшелона. Всего на фронт в июне отправилось 698 чело
век.

В этом же месяце на борьбу с белочехами ушел первый от
ряд добровольцев из У смани во главе с членом уисполкома 
К-_Н. Чистяковым. Добровольческие отряды, а позже и полки 
Красной "Армии были созданы в Елецком, Данковском и дру
гих уездах края и отправлены на фронт.

В городах и селах шла острейшая классовая борьба. Контр
революционные элементы пытались сорвать мобилизацию в 
Красную Армию, затормозить формирование воинских частей, 
а то и вовсе не допустить этого. Так, в Липецке во время первой 
мобилизации из сел явилось 300 человек, но среди них оказал
ся провокатор. Он призывал новобранцев отказываться брать 
оружие. Однако они не поддались на его агитацию, твердо за
явив, что будут грудью защищать свою Советскую власть.

Партийные организации развернули огромную работу по 
выполнению решения партии о создании трехмиллионной Кра
сной Армии

Елецкий уком партии, например, в ноябре 1918 года пос
лал в деревни и села десятки агитаторов. «Мы должны пока
зать, — напутствовал отъезжающих председатель укома пар
тии Д. А. Павлов, — что 3000000 нам нужны, и активно ста
райтесь за ее создание» 5) .

В первых рядах защитников Советской власти шли комму
нисты. Осенью 1918 года Елецкая партийная организация про
вела военную мобилизацию своих «ленов. 85 коммунистов 
влилось во 2-ю Петроградскую стрелковую дивизию, которая 
завершала свое формирование в Ельце. На политическую ра
боту в дивизию были посланы руководители елецких больше
виков И. Горшков, Л. Ришин и другие. К ноябрю 1918 года из 
Усмани отправились на фронт 225-коммунистов.

В ответ на призыв ЦК РКП (б) «Все на борьбу с Колча-

5) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф, 29, on. 1, св. 1, ед. хр.
2, л. 71.
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ком!» партийные организации края снова посылают на фронт 
сотни своих лучших сынов. В Липецком уезде в мае 1919 года 
была мобилизована пятая часть членов партии и десятая — 
сочувствующих. Из 13 коммунистов и сочувствующих села 
Кузьминские Отвержки этого же уезда на борьбу с белогвар
дейцами отправилось 12 человек. В Студеновской волости 
коммунист М. Рыжков отвел троих своих детей в приют, 
замкнул кузницу и хату и вместе с товарищами ушел защи
щать Советскую республику.

Задонская городская организация мобилизовала на фронт 
40 процентов коммунистов. Из Данкова в апреле 1919 года 
ушло воевать 52 коммуниста, то есть две трети партийной ор
ганизации.

Вместе с коммунистами брались за оружие и комсомольцы 
Летом 1919 года из Ельца с отрядом Красной Армии отправи
лись на фронт все комсомольцы, способные носить оружие. 
Они были зачислены в 1-й Воронежский коммунистический 
полк, который формировался из коммунистов и комсомольцев 
трех губерний — Воронежской, Орловской и Тамбовской. На 
борьбу с Колчаком почти в полном составе ушли комсомоль
ские организации Липецка и Усмани.

Белые полчища в наших краях

Летом 1919 года, когда поражение Колчака стало очевид
ным фактом, белогвардейцы и интервенты перенесли центр 
тяжести борьбы против Советской России на юг: главная став
ка теперь делалась на армию генерала Деникина. Антисовет
ский поход Деникина должны были поддержать белая Поль
ша, полчища Юденича и Миллера. 3 июля 1919 года Деникин 

/ в ' г а к  называемой «Московской директиве» заявил о своем же- 
[ лании захватить Москву и уничтожить власть рабочих и кре- 
I стьян. На столицу разными дорогами двинулись белые гене- 
1 ралы. Главные удары наносились на Воронежском и Курском 
К_направлениях. Донская армия генерала Сидорина, в частно- 
• сти, вела наступление по линиям Воронеж—Козлов—Рязань 

и Новый Оскол—Елец—Кашира, Добровольческая армия ге
нерала Май-Маевского — по линии Курск—Орел-—Тула.

Части Красной Армии, ослабленные предыдущими сраже
ниями, отходили с боями на север. Воронежская, Курская, 
Тамбовская и Орловская губернии оказались под прямым уда
ром белогвардейцев.

10 августа 1919 года 9-тысячный конный корпус генерала
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Мамонтова с пулеметами и 12 орудиями прорвал Ф р о н т  в  рай
оне города Новохоперска и устремился на север. Рейд 
казачьего корпуса являлся составной частью деникин
ского плана наступления на Москву. Перед ним ставилась за
дача: прорваться в глубокий тыл Красной Армии, внести в ее 
ряды дезорганизацию и панику, поднять крестьянство против 
Советской власти. 18 августа Мамонтов взял Тамбов, через 4 
дня — Козлов (Мичуринск) и двинулся на запад. Белогвар
дейские отряды вступили на липецкую землю. Рейд белоказа
чьего корпуса в глубоком тылу Красной Армии осложнил по
ложение войск Южного фронта, затруднил наступательные 
операции. ^

Партия и лично В. И. Ленин принимают меры по разгрому’’ 
врага. 23 августа Совет обороны Республики объявил на воен
ном положении Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Воронеж
скую, Тамбовскую и Пензенскую губернии, на территории ко-^ 
торых вся власть сосредоточивалась в руках ревкомов. Цен
тральный Комитет партии разослал директиву губернским 
и уездным партийным организациям, находившимся под угро-. 
зой налета казаков. В ней он предлагал принять неотложные 
меры по мобилизации трудящихся на борьбу с врагом, обес
печить непрерывную связь сел с волостными ячейками и уко- 
мами партии, волостей — с уездами, уездов — с губерниями; 
организовать меры по охране железнодорожных мостов, теле
графа; vдвoить и утроить охрану военных складов и промыш
ленных объектов. ЦК требовал создать небольшие дружины 
смельчаков, которые пз засады могли бы сеять панику в рядах 
продвигающихся отрядов конницы. Предлагалось эвакуиро
вать с пути следования неприятельской кавалерии лошадей, 
скот, обозы, мобилизовать всех членов партии и сочувствую
щих и укрепить ими воинские части. Малейшее промедление, 
предупреждал ЦК, было бы в данных условиях равносильно 
предательству революции. 23 августа 1918 года телеграмма с 
подобным содержанием из ЦК РКП (б) с пометкой «Только 
Лебедянь, вне очереди» была получена Лебедянским укомом 
партии6). Немного позднее ее получили и другие партийные 
организации.

28 августа, ознакомившись со сложившейся обстановкой в 
результате прорыва белогвардейского корпуса (в это время

6) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 45, on. 1, св. 1, д. 4,
лл. 8—15.
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мамонтовцы находились уже на территории нынешней Липец
кой области), В. И. Ленин дает телеграмму М. М. Лашевичу. 
В ней говорилось: «Крайне обеспокоен успехами Мамонтова 
Он может разрушениями дорог и складов страшно повредить 
нам. Все ли меры принимаются? Достаточно ли энергично и 
быстро? Извещайте чаще»7) .

В. И. Ленин вникает в ход операции по окружению бело
гвардейского корпуса, предлагает использовать для скорей
шего разгрома казачьей конницы 21-ю дивизию, перебрасывае
мую с Восточного фронта. «Не следует ли использовать всю 
21 или часть ее (большую), чтобы непременно истребить по
головно всех «крестников Лашевича»? (то есть мамоятоз- 
цев.—И. Л.),  — запрашивает он. — Обдумайте это хорошень
ко» 8) .

В конце августа, в связи с новыми успехами Мамонтова, 
В. И. Ленин подвергает резкой критике Реввоенсовет за мед
лительность в принятии должных мер. «Это прямо позор,— 
писал Владимир Ильич, и полное нерадение Реввоенсовета 
или п о л н о е  п р о з е в ы в а н и е .

Надо принять меры поэнергичнее!» 9) .
В. И. Ленин пишет проекты решений Политбюро ЦК о ме

рах по борьбе с мамонтовцами. В этих документах выдвига
лись требования улучшить почтово-телеграфную связь, уско
рить переброску войск. Намечался вызов добровольцев из 
Тверской, Костромской, Ярославской, Ивано-Вознесенской гу
берний. Предусматривались и другие меры.

Указания Центрального Комитета партии и лично Влади
мира Ильича Ленина стали программой действий уездных, во
лостных и сельских партийных организаций. На местах созда
ются военно-революционные комитеты. В Липецком уезде 
ВРК возглавил Л. И. Грохотов, в Задонском — П. И. Ворот
ников, в Данковском — Лобанов. В военно-революционных 
комитетах сосредоточивалась вся военная и политическая 
власть в уезде. Они руководили организацией обороны городов 
и сел, совместно с партийными комитетами поднимали рабо
чих и крестьян на защиту Советской власти. В Липецке, Ель
це, Данкове, Раненбурге и других городах создаются добро
вольческие отряды, укрепляются оборонительные рубежи, ор
ганизуется охрана мостов. «Охрану мостов, — постановил

7) В. И. Л е н и н .  Поли. еобр. соч., т. 51, етр. 39.
8) Т а м  ж е , стр. 40.
9) Т а м  же, стр. 41.



Данковский уком партии на экстренном заседании 21 авгу
ста, — вести в течение суток, командировать туда по два ком
муниста» 10) .

Данковские коммунисты принимают личное участие в эва
куации складов боеприпасов со станций Астапово, Троекуро
во, Политово. Было погружено и отправлено в глубокий тыл 
600 вагонов.

Командование Красной Армии приняло меры к защите 
важнейших железнодорожных узлов, лежащих на пути про
движения белой конницы. В Липецк вскоре прибыла воинская 
часть.

Военные отряды, находившиеся в Данкове (в количестве 
700 человек) и на станции Астапово (800 бойцов), получили 
приказ двигаться на Лебедянь. Им должен был помогать от
ряд из 1000 человек со станции Куликово поле. Планирова
лась переброска в наши края и других боевых частей. Собран
ные части должны были стать боевыми заслонами на пути 
движения конницы белых. Но для осуществления этого плана 
требовалось определенное время. К тому же положение усугу
билось тем, что конный корпус С. М. Буденного, который пред
назначался для разгрома мамонтовцев, пришлось отправить в 
Саранск для подавления вспыхнувшего там контрреволюцион
ного мятежа.

Всем этим воспользовался Мамонтов. Одна часть его кор
пуса неожиданно со стороны села Кривополянье ворвалась в 
Раненбург (Чаплыгин). Другая, более многочисленная груп
пировка, захватив 27 августа села Доброе и Трубетчино, дви
нулась на Лебедянь. Разъезды, отряды и целые полки бело
гвардейского корпуса наводнили северо-восточную часть на
шего края.

26 августа белоказаки появились вблизи Липецка, а через 
день — у Лебедяни. Красноармейские отряды, двигавшиеся из 
Данкова, от станций Астапово и Куликово поле, задержались 
в пути и не смогли своевременно прибыть в Лебедянь. После 
нескольких схваток лебедянский отряд вынужден был оста
вить город и отойти с боями. В 5—6 километрах южнее горо
да вновь завязались бои. Стычки следовали одна за другой. 
Отряд нес значительные потери. Из 300 бойцов в нем оста
лось около 75.

Значительные силы мамонтовцев после захвата Лебедяни

10) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 19, on. 1, св. 1, ед.
.хр. II, л. 55а.
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были брошены на Елец. В нем находилось несколько запасных 
батальонов и отрядов, насчитывавших 2450 бойцов. Но они 
были плохо вооружены. Прибывший 28 августа из штаба Юж
ного фронта член ВЦИК Я- Ф. Фабрициус делает все возмож
ное, чтобы укрепить оборону Ельца. Под его руководством со
ставляется план обороны города, гарнизон разбивается на 
три боевые группы. Каждой из них выделяется участок для 
обороны. Но времени для организации отпора врагу остава
лось очень мало.

31 августа грянул бой. На его исходе отрицательно сказа
лось предательство нескольких бывших офицеров, и в частно
сти измена бывшего царского офицера Ходоско — командира 
первого участка обороны, расположенного на подступах к го
роду (в Краснополянской волости). Ходоско перешел вместе 
с частью кавалерийского дивизиона на сторону мамонтовцев. 
Воспользовавшись этим, белоказаки ворвались в Елец. Пос
ланный навстречу прорвавшимся мамонтовцам отряд попал в 
засаду и был встречен пулеметным огнем. Видя безнадежность 
положения, защитники города оставили его.

И все-таки несмотря на временные неудачи, воинские от
ряды, сражавшиеся на тамбовской и липецкой земле, истощи
ли силы белой конницы. Мамонтов пытался восполнить поте
ри формированием частей из местного населения, но из этого 
ничего не получилось. Силы же красных войск, стремившихся 
окружить мамонтовцев, наоборот, все более возрастали. Ма
монтов вынужден был отказаться от продолжения рейда.

В начале сентября белоказаки под натиском советских 
войск начали поспешно отступать тремя колоннами. Первая — 
курсом на станцию Касторная.и дальше на Воронеж, вто
рая — на Задонск и третья — севернее Задонска на Борин- 
ский сахарный завод и далее на Грязи и Усмань. Казачьи от
ряды вторглись на территорию нынешних Долгоруковского, 
Липецкого и других районов. 6 сентября они появились в рай
оне станции Тербуны и села Большая подяна. Колонна мамон
товцев 4 сентября подошла к Задонску. Город защищали ба
тальон Воронежских пехотных курсов, рота уездной милиции, 
караульная рота и взвод конных разведчиков — всего около 
600 вооруженных бойцов с двумя пулеметами.

Мамонтовцы бросили на город два конных и один пехот
ный полки, но атака их захлебнулась. Задонцы выстояли 
Когда же белоказаки бросили новые силы, пустив в ход артил
лерию, задонский отряд вынужден был отойти. Мамонтовцы 
вступили в город. 6 сентября они были уже в Грязях. На сле-
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дуюший день их двухтысячный отряд ворвался в Усмань, ко
торую защищало всего 270 бойцов. В этот же день немногочи
сленные группы белоказаков появились в Добринке.

19 сентября 1919 года мамонтовский корпус соединился в 
районе села Осадчино (юго-западнее Воронежа) с частями 
Шкуро. От девятитысячной армии Мамонтова осталось менее 
двух тысяч человек.

На этом кончился первый этап военных действий на терри
тории нашей области. Сразу же после отступления мамонтов- 
цев в городах и селах восстанавливалась власть Советов.

В октябре 1919 года деникинская армия продолжала дви
гаться к Москве. На наиболее важных ее. направлениях дей
ствовал армейский корпус генерала Кутепова, состоявший из 
отборных белогвардейских дивизий. Кутеповский корпус на
носил удары в трех направлениях: в сторону Брянска наступа
ла дроздовская дивизия, на Орел — корниловская и на 
Елец — марковская. На территории Липецкой области против 
белогвардейцев действовали части левого фланга 13-й армии, 
оборонявшие южные подступы к Ельцу, и 8-й армии. Стык 
двух армий находился южнее Липецка. В группу войск, при
крывавших этот город, входили отряд Я- Ф. Фабрициуса, 61-я 
стрелковая дивизия, которой командовал К. Е. Ворошилов, и 
11-я кавалерийская бригада.

В середине октября деникинцы достигли наибольших успе
хов. Они захватили Орел и одновременно, развивая свое на
ступление на Ливенском и Елецком направлениях, вышли на 
линию Новосиль — южная окраина Ельца. Враг приближал
ся к Туле. Над республикой Советов нависла смертельная 
опасность.

Еще в середине сентября в связи с приближением фронта 
объединенное собрание Елецкого Совета рабочих депутатов, 
уездного бюро профсоюзов и фабрично-заводских комитетов, 
учитывая прошлые ошибки, допущенные при обороне Ельца от 
мамонтовцев, постановило: «Немедленно выделить комиссию 
в составе трех лиц от Совета профсоюзов, от Совета рабочих 
депутатов и от военного комитета и немедленно приступить к 
формированию рабочих батальонов, в которые привлечь всех 
рабочих и служащих без указания возраста, руководствуясь 
их боеспособностью» и). Собрание решило, что все ответствен
ные работники-коммунисты поступают в распоряжение укома

п) В. А л е к с е е в  и А. К о м а р о в .  Гражданская война в ЦЧО.
Сб., т. I. Воронеж. 1930, стр. 166.
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В городе формировались рабочие батальоны, велись оборони
тельные работы.

В Задонском уезде с 8 октября было введено осадное поло
жение. В приказе ВРК по этому поводу говорилось: «В каж
дой волости организовать конные взводы, установить связь 
волостей между собой, начать активную борьбу с казачьими 
бандами, работать в тесной связи с отрядом особого назначе
ния при райгубревкоме и в 5-часовой срок начать планомер
ную вывозку хлеба и других продуктов питания в главную 
базу ревкома Задонск» 12).

В эти дни важным опорным пунктом становится Данков. 7 
сентября сюда из Рязани прибыл отряд в 400 человек. 30 сен
тября в уезде была объявлена запись добровольцев в Крас
ную Армию. В воинские части посылались коммунисты, б ок
тября общее собрание членов РКП (б) и сочувствующих, об
суждая решение Рязанского губкома партии и учитывая серь
езность положения на Южном фронте, постановило: «Прове
сти мобилизацию 25% коммунистов, но запросить губернию, 
на каком основании проводится 25-процентная мобилизация, 
а не выше»13). Данковские коммунисты просили губком пар
тии довести мобилизацию до 50%.

9 октября уехал на фронт коммунистический отряд со стан
ции Лев Толстой. Лебедянский уком партии обратился с пись
мом-листовкой ко всем трудящимся, призывая их приложить 
все силы для борьбы с деникинской сворой, создавать парти
занские отряды, вступать в Красную Армию.

В октябре западная и юго-западная части территории на
шей области были оккупированы деникинскими войсками. 
Шли бои в районе Ельца, Задонска и в других местах. За
донск и многие села по нескольку раз переходили из рук в ру
ки. 18 октября деникинцы сделали попытку переправиться че
рез реку Сосну южнее Ельца, но она окончилась для них неу- • 
дачей. Белогвардейские разъезды появились даже недалеко от 
Данкова.

Во второй половине октября вновь вторглись в наши края 
конные корпуса Мамонтова и Шкуро. Их новый рейд прохо
дил по двум маршрутам. Первая группировка казаков двига
лась из района Воронежа по правому берегу реки Воронеж на

12) В. А л е к с е е в  и А. К о м а р о в .  Гражданская война в ЦЧО.
Сб., т. 1. Воронеж. 1930, стр. 37.

13) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 19, on. 1, св. 1,
ед. хр. 11, л. 66а.



Липецк. Не дойдя до Липецка, казаки повернули на запад в 
сторону Ельца, затем на юг, на Землянск, а отсюда снова на 
Воронеж. Вторая группировка вышла из района станции Клас
терная, продвинулась севернее Задонска в сторону Лебедяни 
и затем также повернула на юг. На этот раз белоказаки ста
рались избегать встреч с гарнизонами в городах. Набег их 
был менее продолжительным и менее для них успешным.

Злодеяния и грабежи белогвардейцев

Смерть, кровь и страшные грабежи принесли белогвардей
ские банды в наши края. Они убивали и вешали сельских ком
мунистов, активистов и всех тех, кто просто Попадался 
им под руку или же был заподозрен в сочувствии Советской 
власти.

В Ельце белогвардейцы устроили кровавый еврейский по
гром. Погибло около 250 невинных людей, в том числе много 
детей. 15-летнего мальчика Цейтлин, например, казаки тащи
ли по улице с веревкой на шее. Труп его был изуродован до 
неузнаваемости. На городской площади мамонтовцы пуб
лично до полусмерти избили шомполами военнопленных. Рас
стреляли несколько коммунистов, в том числе секретаря Лебе
дянского уездного исполкома т. Скуя. Многих белогвардей
ские палачи повесили, расстреляли и зарубили в Усманском 
уезде. В Помазовском лесу после ухода бандитов были найде
ны изуродованные трупы красноармейцев с отрезанными носа
ми, ушами и языками. Казаки повесили продовольственного 
агента, коммуниста Ролдугина (село Кривки), коммуниста 
Панова (село Девицы), расстреляли П. Д. Бубнова (с. За
вальное), В. Н. Скородумова (секретарь Совета Поддубров
ской волости) и т. д. Как и в других местах, бандиты не оста
навливались и перед убийством детей. В городе Усмани в 
квартире Я. Линденера казаки схватили грудного ребенка и 
на глазах обезумевшей матери разбили ему голову ударом об 
угол дома.

В Задонском уезде белогвардейцы совершили массовые 
убийства. 18 человек расстреляли в Грязновсксй волости. В 
селе Черниговке убили коммуниста И. С. Лаврова.

В Липецком уезде в Таволжанской коммуне «Равенство и 
братство» казаки схватили членов коммуны Щеплина, Попова, 
Беляева и Кузнецова, увели в село Телелюй и там расстреля
ли. В селе Буденов хутор белогвардейцы расстреляли и зару-
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били шашками четырех задонских коммунистов. В Сокольском 
местный священник выдал мамонтовцам группу коммунистов 
и матросов, те тут же их расстреляли.

В Ранепбургском уезде казачий разъезд зарубил саблями 
жительницу села Истобное Иванникову за то, что она сочув
ствовала коммунистам. В селе Ровенки Елецкого уезда бан
диты расстреляли двух коммунистов. В селе Чернавы Черняв
ской волости во время нашествия Деникина были расстреля
ны старшие милиционеры Елецкой уездной милиции П. Н. Ко
сыгин и И. Г. Косыгин. Зверствовали бандиты и в селе Кру
тое.

Во время пребывания в наших краях белогвардейцы со
вершали массовые грабежи и разрушения. Вот только несколь
ко примеров. В Лебедяни белогвардейцы сожгли помещение, 
где размещался упродком и совнархоз. В Ельце разгромили 
склады, станцию, казармы, совхоз, взорвали железнодорож
ный мост, разрушили железнодорожную мастерскую. Во всех 
городах и селах белые разбойники громили советские учреж
дения, склады, магазины. По свидетельству очевидцев, только 
обоз мамонтовского корпуса с награбленным имуществом 
растянулся на десятки километров.

В Усманском уезде мамонтовцы забрали 7800 аршин ману
фактуры, 8000 комплектов обуви, более 120 пудов кож, 
2000 овчин, 50 пудов соли. Они увезли все оборудование двух 
кожевенных заводов. В период оккупации территории области 
деникинской армией только в этом уезде белогвардейцы раз
громили 4923 хозяйства.

В Ельце ущерб городскому хозяйству, нанесенный казака
ми, составил 4,5 миллиона рублей. Два дня пребывания ма- 
монтовиев в поселке Грязи (по неполным данным) обошлись 
населению в 847 648 рублей. В кассе Боринского сахарного . 
завода казаки похитили 900 тысяч рублей. У 436 граждан 
Елецкого уезда они отобрали лошадей.

Белогвардейцы грабили везде и все. «Прямо звери, унесли 
все, что может на что-нибудь пригодиться: одеяла, посуду, 
книги (в которых они ни черта не понимают) . выставили окна, 
двери,— остались четыре стены, да солома от матрацев» 14) ,— 
писала одна из жительниц города Ельца в уком партии.

м) Партийный архив Липецкого обкма КПСС, ф. 29, on. 1, св. 3, д 31,
л. 25.
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«Мы, — хвалились белогвардейские грабители, — пришли все 
разрушить, что сделала Советская власть» 15).

Волчья оскаленная пасть на черном фоне — эмблема кон
ного корпуса Шкуро — и волчьи хвосты на шапках его личной 
охраны — сами характеризовали звериный облик белогвар
дейцев.

Разгром деникинцев и их изгнание с территории 
Липецкой области

Белогвардейцы несли с собой старые порядки, эксплуата
цию рабочих и крестьян. В рядах деникинской армии служили 
или просто тащились в обозе бывшие помещики. Среди них и 
те, которые когда-то имели поместья в наших краях, где, кста
ти сказать, имелось много имений потомственных дворян, вро
де Вяземских, Апраксиных и других. Мамонтов в одной 
из захваченных им деревень издал следующий приказ: «Вы, 
сукины дети, обязательно в 24 часа все верните бывшему ба
рину...». Рейд Мамонтова и нашествие деникинской армии 
показали, на чьей стороне сочувствие крестьян. Ни расстрелы, 
ни массовые истязания, ни белогвардейская демагогия, что, де
скать, мамонтовцы — это не враги, не поработители трудово
го крестьянства, а друзья, защитники, избавители от больше
виков — не помогли. Поднять крестьян против Советской вла
сти не удалось. Проводившиеся белогвардейцами мобилиза
ция и реквизиция продовольствия и фуража провалились.

Трудовое крестьянство, получив землю и свободу из рук 
Советской власти, и слушать не хотело ни о какой другой вла
сти и о возвращении земель ее бывшим владельцам. О бело
гвардейцах крестьяне отзывались так: «Это не власть, а раз
бойники, от действий которых у многих мурашки бегают» 16) .

Крестьяне Болынебоевской волости Елецкого уезда заяви
ли, что им нужен только Совет из рабочих и трудящегося кре
стьянства.

Среднее крестьянство в деревне и колебавшаяся ранее 
часть городского населения, испытав на себе ужасы деникин
ской оккупации,--тчзердо встали на сторону Советской власти. 
Армия Деникина не имела социальной опоры на оккупирован-

15) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 478, on. 1. св. 1, 
ед. хр. 26, л. 26.

16) Т ам  ж  е. ф. 478, on. 1, св. 1. ед. хр. 5, л. 15а
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ной территории и поэтому ее успех носил временный харак
тер.

/  Центральный Комитет партии под руководством В. И. Ле- 
' нина сумел в трудное время мобилизовать силы на разгром 

I врага. Войска Красной Армии переходили в наступление. 20 
( октября 1919 года они освободили Орел, а через 4 дня конный 

корпус С. М. Буденного, разгромив полки Мамонтова и Шку- 
ро, занял Воронеж

В~районеНовосиль—Елец бои шли первоначально с пере
менным успехом. 23 октября враг* пытался вести наступление 
в районе Севск—Новосиль—Елец. Линия фронта здесь на не
которое время даже сдвинулась немного на север. В конце ок
тября она проходила через южную окраину Ельца, Задонск, в 
пяти-шести километрах от Усмани и дальше на Бобров.

Деникинские части пытались перейти в наступление и на 
центральном участке этого района, но безуспешно. Полки 
Красной Армии отбили атаки. Вскоре левый фланг 13-й ар
мии перешел в наступление. В течение 27—28 октября 42-я и 
3-я стрелковые дивизии успешно атаковали марковскую диви
зию деникинцев. Оперативная сводка командования Красной 
Армии от 28 октября сообщила об упорных боях, проходив
ших восточнее Ельца. Через несколько дней и на центральном 
участке и в районе Ельца белые полки были оттеснены на юг. 

/"Взятие Орла и Воронежа явилось переломным моментом оже
сточенных сражений в этот период. «Победа под Орлом и Во
ронежем, — говорил В. И. Ленин,л- где преследование не
приятеля продолжается, показал^; что и здесь, как и под Пет
роградом, перелом наступил» 17) .

Началось изгнание белогвардейских войск и с территории 
Липецкого края. Наряду с победами Красной Армии на 
Южном фронте успешные боевые действия конного корпуса 
Буденного, в свою очередь, создали благоприятные условия 
для освобождения от врага района Липецк—Елец—Землянск 
—Воронеж. В конце октября в сводке о ходе военных дей
ствий говорилось: «В районе Ельца наступление наших частей 
продолжает успешно развиваться. В последних боях взяты 
пленные, обоз и патроны»18). 31 октября отряд Красной Ар
мии вступил в город Задонск.

Еще 24 октября оперативный штаб ВРК северо-западного 
района Воронежской губернии отдал приказ командирам от

17) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 39, стр. 245.
18) Газета «Красный путь» от 31 октября 1919 г. (г. Усмань).
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рядов, находившихся вблизи Боринского сахарного завода, — 
Бережному, Бобровскому и Золотареву о движении на юг, в 
направлении сел Круглое, Новодубовое, а отсюда на Елец— 
Лозовку и далее на Хлевное. На следующий день отряды на
ходились уже в районе Копь-Колодезя. Белогвардейцы про
должали отступать под ударами красных бойцов.

В ноябре 1919 года территория нашей области была 
ностью очищена от белых полчищ.

Враг еще не уничтожен

Жизнь в городах и селах края постепенно налаживалась. 
Под руководством партийных и советских организаций ликви
дировались последствия нашествия белогвардейских полчищ. 
Однако война продолжалась.. Весной 1920 года Антанта пред
приняла новый поход против Советской республики. Войска 
белополякоз устремились вглубь страны. В помощь Польше 
империалисты бросили белогвардейскую армию Врангеля, 
расположенную в Крыму.

Коммунистическая партия призвала трудящихся к мобили
зации сил для борьбы с врагом. В городах и селах нашего края 
в это время проходили бурные собрания, митинги. Рабочие и 
крестьяне заявляли о своей решимости защищать власть Со
ветов.

«Раненбургская молодежь, — поклялись юноши и девуш
ки уездного города, — встанет на защиту революции...» 19) .

В эти тревожные дни много наших земляков уходило в 
Красную Армию, на военные курсы, на трудовой фронт.

Высокий патриотизм проявили комсомольцы. В 1920 году 
из Раненбургского уезда по мобилизации укома партии и дру
гих организаций на фронт ушло 24 комсомольца, на курсы 
красных командиров — 15. Из Липецкого уезда к 15 сентября 
1920 года в Красную Армию ушло 26 членов комсомола, свы
ше 80 отправились на трудовой фронт. Много комсомольцев- 
добровольцев ушло в Красную Армию из Усманекого, Лебе
дянского и Задонского уездов. Почти в полном составе отпра
вились на фронт комсомольские организации Ельца.

Не щадя своей жизни, не страшась голода, иногда плохо во
оруженные и плохо обутые, тысячи наших земляков отважно

!9) Партийный архив Рязанского обкома КПСС, ф. 478, оп. 478—1, 
ед. хр. 73, л. 44.
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сражались с врагом. Pia смен)' погибшим шли сотни новых 
бойцов. Только Лебедянский уезд дал Красной Армии 8 тысяч 
бойцов.

Трудной, неспокойной была в двадцатом году обстановка в 
некоторых городах и особенно селах края. Свергнутые классы, 
еще не расставшись с надеждой вернуть былые привилегии, 
активизировали свою деятельность. Потерпев поражение в от
крытом бою, они меняли тактику и теперь уже не призывали 
открыто к борьбе с Советской властью, а выдвигали лозунг: 
«Советы без коммунистов».

В Тамбовской губернии действовали банды Антонова, в 
Воронежской — банды Колесникова. К началу 1921 года анто
новский мятеж охватил 5 уездов: Тамбовский, Кирсановский, 
Моршанский, Борисоглебский и Козловский. Мятежников на
считывалось до 50 тысяч человек

На территории нашей области также действовали банды, 
возглавляемые приспешниками Антонова: в Усманском уез
де — Васьки Карася, в Лебедянском — Уткина, в Липецком— 
Сахарова. В них насчитывалось от нескольких десятков до 
несколько сот человек. В районе села Пружинки Задонского 
уезда орудовали банды Теняева и Скуратова. На территорию 
области проникали шайки и непосредственно из отрядов Ан
тонова и Колесникова.

Банды срывали мероприятия Советской власти. Они стре
мились подорвать развитие сельского хозяйства: разоряли сов
хозы, коммуны, мешали засевать поля, уничтожали на корню 
хлеб, грабили крестьян, насильно заставляли их брать винтов
ки и под угрозой расстрела требовали участвовать в убийст
вах и грабежах.

В середине апреля 1921 года в село Александровну Усман- 
ского уезда ворвалось около 2 тысяч бандитов Краснова. На
чался дикий разгул. Затем бандиты насильно согнали населе
ние на «собрание». Выступал сам Краснов. Вначале он пытал
ся призвать крестьян выступать против Советской власти, но 
видя, что они его не поддерживают, перешел к брани и угро
зам расстрела. Обманом бандитам удалось захватить 5 алек
сандровских коммунистов и активистов: председателя волис- 
полкома Вискова, военкома Шабушева, секретаря вол исполко
ма Смолевского, члена волисполкома Щербакова, агента про
довольственного комитета Лисовского. Жестоко избив, банди
ты повели коммунистов на окраину села и здесь зарубили их 
шашками. С гордо поднятой головой, с проклятиями убийцам, 
с глубокой верой в победу встретили коммунисты смерть.
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Подобный разбой чинили банды Васьки Карася, Уткина, 
Сахарова.

Банды Теняева и Скуратова организовали в Ивовской во- 
лости Задонского уезда кулацкое выступление Кулаки уби
ли двух коммунистов, обрушились на бедноту. Бандиты и ку
лаки организовали «волостной съезд», наметили выборы во
лостного старшины. Банда Васьки Карася пыталась из района 
села Бутырки пробиться даже к Липецку, но сил у нее было 
мало, и эта попытка кончилась .провалом. Один из отрядов 
Антонова пытался захватить Раненбург., Однако, когда банди
ты вторглись в Раненбургский уезд, то встретили здесь не 
только всеобщую ненависть населения, но и вооруженное со
противление. Крестьяне выходили им навстречу с вилами и 
дубинами. На угрозу расстрела они смело отвечали: «Стре
ляйте, мы вас не желаем, мы стоим за Советскую власть» 20) .

С бандами вели борьбу находившиеся в крае небольшие от
ряды Красной Армии. В помощь им создавались части особого 
назначения (ЧОН) из коммунистов и комсомольцев. Отряды 
ЧОН поддерживали революционный порядок в городах и се
лах, боролись с контрреволюционерами, несли охрану партий
ных и советских учреждений, участвовали в облавах на банди
тов. Антисоветских банд было сравнительно немного, но бо
роться с ними было трудно, так как бандиты хорошо знали ме
стность, имели связь с кулаками и поэтому нередко уходили 
из-под ударов. Кроме того, борьба с Врангелем, белополяка- 
ми, другими врагами Советской власти отвлекала почти все 
воинские соединения на фронт.

В 1921 году, однако, обстановка стала меняться. Интервен
ты были в основном выброшены с территории Советской рес
публики, появилась возможность выделить крупные воинские 
соединения для борьбы с антоновщиной. Большую роль в раз
громе белогвардейцев сыграл и такой политический фактор, 
как замена продразверстки продналогом.

Весной 1921 года в Тамбовской губернии была создана пол
номочная комиссия ВЦИК во главе с В. А. Антоновым-Овсеен
ко. «Товарищ железной воли и железной дисциплины»21),— так 
характеризовала его тамбовская партийная организация. Сю
да были направлены воинские части под командованием М. Н. 
Тухачевского. На территории нашей области находилась 15-я

20) Партийный архив Рязанского обкома КПСС, ф. 478, оп. 478—-1, 
ед. хр. 116, л. 37.

21) Газета «Тамбовская правда» от 7 ноября 1922 г.
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кавалерийская дивизия (командир И. В. Тюленев — ныне ге
нерал армии), действовавшая в районе Липецк—Козлов. В Ус- 
манском уезде отрядом Красной Армии командовал Кузне
цов. К осени 1921 года банды Антонова были разбиты. Раз
гром последней двухтысячной банды Ивана Матюхина завер
шил кавалерийский отряд Григория Котовского.

В этом же году была очищена от бандитов и территория 
нашей области. 17 июля поступили известия, что банда Вась
ки Карася находится у села Александровки Новочеркутинской 
волости (ныне Добринский район). В это место срочно был 
послан отряд из кавалерийского полка, находившегося в это 
время на территории Усманского уезда.

В указанном селе бандитов застичь не удалось, они были 
уже в районе совхоза «Самородок». Ночь красные кавалеристы 
провели в селе Средне-Гагарино Сафоновской волости. На сле
дующий день рано утром со стороны совхоза «Самородок» 
послышалась стрельба, а вскоре стало видно, как мчались 
около 70 конных бандитов, преследуемых другим отрядом 
красных кавалеристов. Не подозревая, бандиты попали в ло
вушку. Началось их уничтожение.

Однако двадцати из них удалось вырваться из окружения 
и они устремились к селу Павловке. Их неотступно преследо
вали. Недалеко от села вновь завязалась схватка. Еще часть 
бандитов была убита. Васька Карась стал спасаться бегст
вом, надеясь укрыться в кустах. В погоню за ним бросился 
командир кавалерийского полка Кузнецов. Вскоре он нагнал 
его и приказал сдаваться. Васька Карась, видя, что ему не 
миновать расплаты за все его злодеяния, застрелился.

Остальные бандиты разбежались, но через несколько дней 
их с помощью крестьян выловили. Так было, наконец, покон
чено с наиболее свирепой бандой. Подобная участь постигла и 
банды Сахарова, Уткина и других.

Трудящиеся брались за восстановление народного хозяй
ства. Им предстояло победить голод и разруху.

Не страшась смерти, ради победы

На севере и юге, западе и востоке страны дрались с врага
ми наши земляки, защищая власть Советов. Далеко от род
ных мест, на Восточном фронте, сражался с врагом отряд 
липчан. Боевое крещение он принял под Бузулуком. Здесь же, 
вместе с другими отрядами, липчане попали в окружение. 
Жаркий бой продолжался в течение трех суток. Красноармей
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цы уничтожали врагов из винтовок и пулеметов, бросались в 
штыковые атаки. Прорвав блокаду, красные отряды отошли к 
Актюбинску. В боях смертью храбрых погибли все шесть чле
нов Липецкого исполкома: Пилявский, Хохин, Беляев, Волков, 
Кузнецов, Окулич.

Из-под Актюбинска липчан отправили на Туркестанский 
фронт, где они смело дрались с местной контрреволюцией и 
английскими интервентами в составе Казанского полка. Сюда 
к липчанам в начале 1920 года приезжали земляки, которые от 
имени Липецкого уездного комитета партии и уездного испол
кома вручили бойцам липецкого отряда Красное знамя и по
дарки.

Добровольцем ушел на фронт один из организаторов Со
ветской власти в селе Хлевное Задонского уезда, член КПСС 
с 1917 года И. И. Золотарев. Бесстрашно сражался он с вра
гом, особенно отличился в жестоком и трудном бою с бело
гвардейскими полками, оборонявшими станцию Лиски.

По зову партии отправился на фронт председатель Крас- 
ненского сельского Совета Усманского уезда, коммунист 
Ф. Р. Тюленев. Много раз 4-й Сердобский полк, в котором он 
служил, участвовал в боях. Наиболее тяжелые испытания вы
пали на его долю в районе Новохоперска в конце 1918 года. 
Бойцы ходили в атаку по глубокому снегу, при сильном моро
зе и ветре. Ломая упорное сопротивление хорошо вооруженно
го противника, полк занимал одно село за другим. В одном из 
боев часть полка попала в окружение. До последнего патро
на сражались комиссар полка Чернышев, коммунисты Тюле
нев, Моисеев и Хургин. Об их подвиге в декабре 1918 года пи
сала газета «Известия». Считалось, что все они погибли, но 
двое из них, как выяснилось позднее, сумели спастись. Вместе 
с группой бойцов они попали в плен. С помощью предателя 
белогвардейцы узнали имена коммунистов. Их посадили в от
дельное помещение и стали вызывать поодиночке на допрос. 
Первым увели Хургина, что с ним произошло — осталось неиз
вестным. Вторым вызвали Ф. Р. Тюленева. Из подвала его вы
вели два пьяных казака. Стояла темная ночь и Ф. Р. Тюленев 
воспользовался этим. Перед входом в дом он оттолкнул кон
воиров, спрыгнул с крыльца и исчез. Всю ночь просидел в сто
ге соломы, а утром один из жителей села привел его к себе в 
дом, обогрел, накормил и, одев в тулуп, вывез из села. Вско
ре Ф. Р. Тюленев был в Усмани, а через несколько недель про
должал храбро сражаться на фронтах гражданской войны. 
.Удалось спастись и Чернышеву.
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В 1918 году из родного села Казаки Елецкого уезда ушел 
добровольцем служить в Красную Армию И. Т. Глазунов. Он 
участвовал в боях против петлюровцев, сражался под Белго
родом, Харьковом, Екатеринославом, воевал против белопо- 
ляков. И. Т. Глазунов служил в составе знаменитого Богунско- 
го полка, в дивизии, которой командовал герой гражданской 
войны Н. А. Щорс, не раз выполнял его боевые задания. 
Командуя взводом, эскадроном, являясь замвоенкома полка, 
он неоднократно проявлял геройство и отвагу, был награж
ден именными часами и почетным оружием.

На Восточном, Южном и Западном фронтах воевал дан- 
ковский коммунист И. Ф. Соседов. За годы гражданской вой
ны он прошел славный путь от рядового бойца до комиссара 
дивизии.

Тысячи наших земляков дрались с полчищами Колчака, 
Деникина, Врангеля, бандитами и интервентами, проявляли 
смелость, мужество и отвагу. На полях сражений пали смер
тью храбрых член Усманского уисполкома К. Н. Чистяков, 
вожак лебедянских комсомольцев Саша Шахрай, елецкий 
комсомолец Михаил Бурцев. На фронте умер от тифа один из 
активных участников установления Советской власти в Ельце 
Борис Попов. От Ельца до Крыма прошел со своими товари
щами в боях против деникинцев ельчанин Сергей Мигачев. 
Он погиб в Симферополе от рук белогвардейцев.

Исключительную стойкость проявили члены Елецкой про
летарской коммуны во время нашествия Мамонтова. 60 воору
женных коммунаров укрылись в монастыре. Разбившись на 
несколько отрядов, они приготовились к отпору. Казаки появи
лись со стороны Черной слободки. Они предложили коммуна
рам сдаться, но те ответили огнем. Разъяренные бандиты от
крыли ураганный огонь из пулеметов, а потом пустили в ход 
два трехдюймовых орудия. Несколько раз казаки бросались в 
атаку, но безуспешно. Бой продолжался четыре часа. Комму
нары, как свидетельствовали очевидцы, «...сражались выше 
всякой похвалы». Ночью, забрав свои семьи, они самыми по
следними покинули Елец. Казаки, напуганные смелостью ком
мунаров, боясь засады, долго не решались войти в оставлен
ный монастырь.

На первом участке обороны Ельца бесстрашно дрались 
против мамонтовцев бойцы 3-го запасного батальона. Окру
женные казаками, они сражались до последнего патрона.

Героизм и преданность революции проявил в это же время 
пролетарский поэт — коммунист, автор пьесы «Красная прав-
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А. А. Вермишев.

да», комиссар батальона А. А. Вермишев. Во время боя за 
Елец он находился в передних рядах красноармейцев. Бело
казакам удалось окружить его и захватить тяжелораненым в 
плен. Белобандиты жестоко избили комиссара, затем привя
зали к лошади и волоком притащили к дому, где расположил
ся Мамонтов. На вопросы белогвардейцев А. Ä. Вермишев не 
отвечал. Тогда казаки подвергли его страшным пыткам: отре
зали по частям пальцы, нос, уши и повесили на заборе вниз 
головой. Перед смертью герой-комиссар воскликнул: «Да 
здравствует Красная Армия и ее завоевания! Да .здравствует 
власть Советов! Да здравствует Ленин!» Взбешенные банди
ты изрубили А. А. Вермишева на куски.
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А. В. Зегель.

Героической смертью погиб, попав в плен к мамонтовцам, 
Анатолий Травин — начальник мобилизационного отдела 
Елецкого уездного военного комиссариата. Последними его 
словами были: «Мы победим! Да здравствует Коммунистиче
ская партия!» До последнего дыхания дрались за Елец с ма- 
монтовцами помощник комбата М. К- Иванов, командир 3-й 
роты И. И. Иванов, комсомольцы П. Белоусов, М. Родионов, 
Алексей Травин.

За храбрость, мужество и воинское мастерство, проявлен
ные в борьбе с белогвардейцами, начальник Елецкого укреп-
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ленного района Я. Ф. Фабрициус был награжден Президиу
мом ВЦИК именными золотыми часами.

В боях с бандами Антонова и его приспешников отличи
лись многие липчане, часть из них геройски погибла. Липец
кий чекист Артур Зегель, находясь в составе выездной сессии 
Тамбовской губчека в Кирсановском уезде, был окружен с 
группой товарищей антоновцами. Все семеро чекистов герой
ски погибли в этой схватке. По предложению председателя 
Липецкой ЧК Янкина именем Зегеля названа одна из улиц го
рода Липецка.

В боях с бандитами был дважды ранен и погиб лебедян
ский коммунист, политкомиссар милиции Бобров.

Не щадя жизни, дрался с бандитами на Тамбовской земле 
один из создателей Липецкой комсомольской организации 
Женя Адамов. Однажды он отстал от отряда и бандиты на
стигли его. Женя отбивался до последнего патрона, но живым 
не сдался. В одной из таких же схваток погиб председатель 
Добринской районной комсомольской ячейки Платонов. В бо
ях с бандами пали липецкие комсомольцы Николай Балмоч- 
ных и Василий Лихоперский.

Липчане свято чтят память о героях, известных и неизвест
ных, отдавших свою жизнь за наше счастье.

Все для фронта, все для победы
До Великой Октябрьской социалистической революции 

наш край являлся одним из наиболее отсталых в экономиче
ском отношении районов России. Имелось два железнодорож
ных узла — в Ельце и Грязях, в Липецке работал Сокольский 
металлургический завод, было ряд мелких предприятий, 
вблизи города добывалась железная руда. Несколько мелких 
промышленных предприятий имелось в Усмани и Ельце — вот 
и вся «индустрия».

В годы первой мировой войны промышленность из-за отсут
ствия сырья и рабочей силы пришла в упадок. Сельское хо
зяйство. находившееся и ранее в запущенном состоянии, разо
рялось. Гражданская война и иностранная интервенция еще 
более ухудшили положение населения края. В народном хо
зяйстве царила разруха. Не работали многие предприятия. 
Поля зарастали бурьяном. Ощущался острый недостаток в 
продовольствии, в предметах первой необходимости.

Но и, в это тяжелое время трудящиеся Липецкого края де
лали все. чтобы оказать помощь фронту. «Все для фронта, все
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для победы!» — под таким лозунгом трудились наши земляки. 
В Елецком и Грязинском железнодорожных депо ремонтиро
вались паровозы, вагоны и бронепоезда. Через Елец и Грязи 
на фронт шли эшелоны с красноармейцами, а в Петроград и 
Москву — эшелоны с хлебом. В районе сел Фащевка и Дву- 
речки Липецкого уезда велись торфяные разработки. Торф ис
пользовался как топливо для паровозов. Женщины, подростки, 
занимая места ушедших на фронт, трудились на предприятиях 
и полях.

В Ельце летом 1919 года работало несколько мастерских 
для нужд Красной Армии.

В конце 1919 года проводились большие работы по восста
новлению разрушенных железнодорожных мостов, ликвида
ции последствий нашествия белогвардейцев.

Наиболее существенной помощью трудящихся нашего 
края фронту, их весомым вкладом в обшую победу над вра
гом была помощь хлебом. Партийные и советские организа
ции провели огромную работу по изъятию излишков продо
вольствия. В первые же месяцы существования Советской вла
сти в села и деревни были посланы отряды Красной гвардии, 
реквизиционно-продовольственные отряды. Бойцы отрядов по
могали бедноте укреплять органы местной власти, разъясняли 
внутреннюю и внешнюю обстановку, проводили с помощью 
бедноты продовольственную политику партии, изымали излиш
ки хлеба.

Вот один из характерных примеров. В июне 1918 года в 
селе Куликово Усманского уезда продовольственный отряд 
отобрал у кулаков около шести тысяч пудов хлеба. Хлеб по
делили, часть его роздали беднякам, а остальной отправили 
голодающим рабочим Москвы и Петрограда. «Когда я читаю 
сообщение, — говорил В. И. Ленин 21 июня 1918 года на ми
тинге в Сокольническом клубе, — что в Усманском уезде Там
бовской губернии продовольственный отряд из реквизирован
ных 6 тысяч пудов хлеба 3 тысячи отдает беднейшему кресть
янству, я говорю: если бы даже мне доказали, что до сего вре
мени в России есть только один такой отряд, я все-таки сказал 
бы, что Советская власть свое дело делает. Ибо ни в одном го
сударстве такого отряда нет!»22).

Большая работа по сбору продовольствия для голодающе
го населения промышленных центров проводилась в Липец
ком, Задонском, Лебедянском и других уездах. Кресть-

22) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. 428—429.
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яне Романовской волости Липецкого уезда решили со
брать с каждого двора по 20 фунтов ржи «для оказания скорой 
помощи и утоления хотя бы на время голода нашим товари
щам, стоящим впереди нас на страже революции» 23), т. е. ра
бочим Москвы, Петрограда и других городов. «Немедленно,— 
единогласно постановил Задонский уездный съезд Советов,— 
отобрать у кулаков и богатеев весь излишек хлеба и отправить 
в голодающие губернии»24). В мае-—июне 1918 года рабочим 
Петрограда только из Липецка, например, было отправлено 
40 вагонов картофеля, в том числе десять вагонов для рабочих 
Путиловского завода.

Большую роль в снабжении Москвы и Петрограда хлебом 
сыграл Елецкий уезд. В то время В. И. Ленин не один раз го
ворил о Елецком уезде, как образцовом, сумевшем обуздать 
буржуазию.

«Предлагаю, — писал В. И. Ленин 5 августа 1918 года нар
кому продовольствия А. Д. Цюрупе, — сосредоточить силы на 
Елецком уезде, где, по ряду отзывов и по свидетельству реви
зовавшего этот уезд наркома внудел Правдина, положение 
дел в смысле удушения кулаков и организации бедноты образ
цовое.

Направить тотчас, с максимальной быстротой, в Елецкий 
уезд все продовольственные уборочные м уборочно-реквизици- 
оные отряды с максимумом молотилок« приспособлений (если 
можно) для быстрой сушки хлеба и т. и...

Вероятно, это даст несколько миллионов пудов хлеба (по- 
моему, больше 6 миллионов пудов»25).

В этом же письме В. И. Ленин предлагал: «За быструю 
уборку и ссыпку хлеба не жалеть премий, ассигновать для это
го тотчас до 30 миллионов рублей (выдавать премии на во
лости и села в виде машин, ассигновок на школы и больницы 
и вообще преимущественно на такие цели» 26) .

В Елецкий уезд выехнди нарком земледелия С. П. Середа, 
другие деятели партии, продовольственные и реквизиционные 
отряды. Нарком земледелия С. П. Середа прибыл в Елец с от
рядом в 65—70 человек. С. П. Середа я тогдашний руководи-

23) Борьба рабочих и крестьян под руководством большевистской пар
тии за установление и упрочение Советской власти в Тамбовской губернии 
(1917—1918 гг.). Тамбов, 1957, стр. 215.

24) А. К о м а р о в  и П. К р о ш и ц к и й .  Революционное движение. У
Хроника. 1918 г., т. I, Воронеж, 1930, стр. 133.

25) В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 137
2S) Т ам  ж е, стр. 137— 138.
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тель елецких большевиков К- Гроднор (5 и 6 августа побывав
ший у В. И. Ленина) рассказали елецким большевикам о по
ложении с продовольствием в стране, о задачах, поставленных 
перед елецкими трудящимися В. И. Лениным и Советом На
родных Комиссаров.

18 августа в Ельце открылся 1 уездный съезд комитетов 
бедноты. Одним из главных вопросов был продовольственный 
вопрос. Первым выступил нарком земледелия С. П. Середа, 
который рассказал о положении в Москве, Петрограде и дру
гих крупных городах, в селах й деревнях неурожайных губер
ний, о надобности хлеба для героической Красной Армии. Он 
передал те надежды, которые возлагал СНК, лично В. И. Ле
нин на трудовое крестьянство Елецкого уезда, призвал прило
жить все силы, чтобы выполнить свой долг, оправдать эти 
надежды и тем самым внести вклад в дело спасения Совет
ской власти, сохранения земли и воли, которые дала трудовым 
людям эта власть.

Затем выступал один из организаторов партии коммуни
стов в Ельце, старый партиец В. А. Успенский. Он поддержал 
выступление С. П. Середы. Просто и убедительно рассказал 
делегатам, что будет в том случае, если без хлеба останутся ре
волюционные рабочие, воины Красной Армии. «Тогда, — го
ворил он, — буржуазно-империалистические банды не поща
дят нас и отнимут последний наш кусок хлеба, а не только те 
излишки, которые пытаются скрытьнесознательные и неразби- 
рающиеся крестьяне»27). Старый коммунист рассказал кре
стьянам, почему сейчас необходима хлебная монополия и 
твердые цены на хлеб. В. А. Успенский призвал представите
лей бедноты выполнить свой долг.

Потом выступали представители бедноты. Горячо, напере
бой говорили они о том, что нужно сделать, чтобы в самый ко
роткий срок отобрать излишки хлеба и выполнить задачу, по
ставленную перед уездом.

В. И. Ленин внимательно следил за ходом уборки урожая 
в Елецком уезде. 19 августа телеграммой в Елец он запраши
вал С. П. Середу, сколько собрано хлеба, напоминал о необ
ходимости использовать в этом деле премии волостям. «Мы не 
пожалеем денег на помощь бедноте и средним крестьянам, ес
ли они помогают голодным» 28) с о о б щ а л  В. И. Ленин. Через 
несколько дней В. И. Ленин вновь посылает в Елец телеграм-

27) Комбеды Воронежской и Курской областей. Воронеж, 1935, стр. 
315—316.

23) В. И. Л е н  и н. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 155.
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Телеграмма В. И. Ленина комитетам бедноты Елецкого уезда.
му, в которой рекомендует всеми силами использовать хоро
шую погоду, вызвать на каждую волость уборочный отряд и 
ускорить завершение уборочных работ29).

29) См.: В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 50, стр. 169.
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В сентябре 1918 года Владимир Ильич снова запрашивает 
С. П. Середу о ходе заготовок хлеба в Елецком уезде и пред
лагает сообщить конкретные данные по каждой волости30) . 
В этом же месяце В. И. Ленин направил телеграмму комите
там бедноты Елецкого уезда, в которой также речь шла о хле
бе.

Партийные организации, комбеды принимали все меры, 
чтобы выполнить задание В. И. Ленина. «Дурная погода, — 
телеграфировал, например, Архангельский волостной комитет 
бедноты Елецкого уезда В. И. Ленину, — мешала молотьбе. 
Товарищ Середа поставил нам молотилку, теперь комитет 
бедноты шлет в Москву два вагона советского хлеба, кроме 
того, для Красной Армии комитет собирает пожертвования 
1000 пудов. Товарищ Ленин, сделаем все, что в наших си
лах» 31) .

Елецкие коммунисты, продотрядовцы при поддержке бед
ноты собрали и отправили к середине декабря в Москву многие 
сотни вагонов хлеба. Лучше всего проводилось изъятие хлеба 
в Воронецкой волости. (В этой волости проживал в основном 
в это время и действовал со своим отрядом нарком С. П. Сере
да.) Отсюда было вывезено около 200 тысяч пудов хлеба, из 
Краснополянской волости — 120 тысяч пудов, Соловьевской— 
52 тысячи. Даже такая волость, как Суворовская, где боль
шинство жителей являлись бедняками, дала 60 тысяч пудов 
хлеба. В Ястребиновской волости продотрядовцами было вы
явлено около 80 тысяч пудов хлеба. Хорошо поработали прод
отряды в Чернавской и ряде других волостей. Культурные хо
зяйства уезда (хозяйства, созданные на основе бывших поме
щичьих имений) поставили государству около 100 тысяч пудов 
хлеба и т. д.

Кроме этого, в уезде заготовлялись овес, картофель, мясо. 
Это были дополнительные сотни тысяч пудов продовольствия 
для голодающего пролетариата. Так, из Предтеченской воло
сти было вывезено 70 тысяч пудов овса, около 120 тысяч пудов 
картофеля. Из Болыпебоевской волости было вывезено около 
1000 голов рогатого скота. Подобное наблюдалось и в дру
гих волостях уезда.

Ельчане снабжали продовольствием военный гарнизон и 
проходившие воинские эшелоны, а их было немало. Много

30) См.: В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 50, стр. 177.
31) Борьба трудящихся Орловской губернии за установление Советской 

власти в 1917—1918 гг. Орел, 1957, стр. 244.
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продовольствия отослали голодающим рабочим Москвы и Пе
трограда в качестве добровольных пожертвований.

Однако к концу года в уезде в силу ряда причин остава
лось еще 400 тысяч пудов хлеба, не вывезенного на ссыпные 
пункты.

30 декабря состоялся съезд представителей исполнитель
ных комитетов при уездном продкоме. Были выявлены серьез
ные ошибки в организации вывоза хлеба. Было решено в 10- 
дневный срок вывезти на железнодорожные ссыпные пункты 
все учтенные московскими рабочими отрядами излишки хлеба 
и мяса, а к 15 января 1919 года выполнить картофельное обло
жение — собрать по 21 пуду с души. Поток хлеба, картофеля 
и другого продовольствия в Москву продолжался, хотя из 523 
московских продотрядовцев в уезде осталось 100—150 чело
век.

В начале 1919 года председатель Елецкого укома партии 
Д. А. Павлов побывал в Москве, проинформировал вышесто
ящие организации о проделанной работе. 16 января, докла
дывая елецким коммунистам о своей поездке в столицу, он 
сказал: «...Работой елецкой организации ЦК доволен»32). Это 
была высокая оценка Центральным Комитетом Коммунистиче
ской партии деятельности елецких большевиков, всех трудя
щихся по выполнению наказа великого Ленина.

Классовая солидарность рабочих и крестьян, желание со
вместно одолеть врага, помочь Красной Армии особенно про
явились накануне 1-й годовщины Великой Октябрьской социа- 
тистической революции. Во всех селах и городах развернулся 
массовый сбор продовольствия для рабочих и воинов Красной 
Армии. Жители небольшого села Старо-Ракитянское Лебедян
ского уезда собрали около 25 пудов хлеба. В Березнеговат- 
ской волости Усманского уезда было собрано три вагона 
хлеба. В Демшинской и Пушкинской волостях этого 
же уезда — по две тысячи пудов. К 25 октября 1918 года из 
Усманского уезда было отправлено Москве и Петрограду 
322 705 пудов зерна, 284 тысячи пудов картофеля и 600 пудов 
льна33). Много хлеба было собрано и в других уездах на 
территории нашей области.

Поставка хлеба в Москву, Петроград, частям Красной Ар-

зг) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 29, on. 1, св. 2, 
ед. хр. 28, л. 11.

33) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 62, on. 1, св. 1, 
ед. хр. 2, л. 1а.
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мии не ослаблялась и в другие годы периода гражданской вой
ны и иностранной интервенции. Из Лебедянского уезда, напри
мер, в 1918—1919 и1919—1920 годах было отправлено 1 569 905 
пудов хлеба34). Из Липецка в 1920 году было вывезено 701 555 
пудов хлеба, в том числе из волостей: Кузьминские Отвержки— 
98 294, Грязинской — 98 247 и Сокольской — 61 153 пуда. 
Кроме того, Липецк в том же году поставил 171 000 пудов кар
тофеля. В Данковском уезде с 1 августа 1919 года до 1 янва
ря 1920 года пять продовольственных отрядов заготовили 
197 757 пудов хлеба, 176 369 пудов картофеля, 12 219 голов 
скота, 25 520 пудов фуража. В Раненбургском уезде с 1 авгу
ста 1919 года до 1 мая 1920 года было заготовлено 196 318 пу
дов хлеба, 56 711 пудов картофеля и 4 753 голов скота35).

«Все на алтарь революции, все наши молодые силы, все из
лишки хлеба отдадим Советской власти, ни одного фунта не 
скрывать и не задерживать в наших амбарах...

Пусть наша Красная Армия и Красный Север (т. е. про
мышленные города — И. Л.) знают, что мы, крестьяне, с ними 
и всегда готовы пойти им на подмогу по первому зову Совет
ской власти»36),— заявили в октябре 1919 года участники 
Задонского уездного схода.

Примечательно, что в этот сложный период классовой 
борьбы, голода и разрухи В. И. Ленин, партия требовали 
строгого соблюдения законности, дисциплины и организован
ности. 23 апреля 1919 года у группы граждан на станции Елец 
был отобран хлеб. Они обратились с жалобой к В. И. Ленину 
Владимир Ильич предложил Елецкому уисполкому разо
браться и принять меры. «Проверьте немедленно случай ото 
брания ржи на станции Елец у Горячева с товарищами,—те 
леграфировал он. — Были ли выданы квитанции, законно ли 
отобрание. Не следует ли возвратить часть или все. Телегра
фируйте.

Предсовнаркома Ленин» 37) .
Для удовлетворения нужд фронта проводились субботни-, 

ки, недели труда, фронта, помощи Красной Армии, помощи 
раненым и больным красноармейцам и тому подобное. В сен
тябре 1919 года коммунисты станции Лев Толстой, обсуждая

34) См. в кн.: Третий Красный Октябрь. Итоги трехлетней работы Со
ветской власти в Лебедянском уезде. Лебедянь, 1920, стр. 23.

35) Борьба за установление Советской власти в Рязанской губерния. 
Рязань, 1957, стр. 360.

36) Борьба за Воронеж. Воронеж, 1939, стр. 80—81.
37) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 50, стр. 287.
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вопрос о помощи фронту, решили провести коммунистический 
субботник. Партийное собрание постановило: «Принимая не
внимание укорачивающийся день, недостаток инструментов, 
неимение керосина и другое отработать 27 сентября с 8 часов 
утра ввиду опыта. Явка всех обязательна» 38).

Коммунисты и комсомольцы Ленинского лесничества Ли
пецкого уезда в июне 1920 года провели воскресник и два суб
ботника, а в неделю фронта после работы в течение трех дней 
собирали на лесосеках дрова. В апреле 1920 года в Липецке 
в субботнике приняло участие около 800 человек. Всего по го
роду за этот год проведено более 50 субботников. В Лебедяни 
в субботнике 1 Мая 1920 года участвовало около четырех ты
сяч человек.

Трудящиеся края проводили отчисления от своего зара
ботка, собирали для КРасн°й Армии обувь, белье, мыло, про
дукты питания. Например, в декабре 1920 года комсомольцы 
села Борисовки Лебедянского уезда отчислили в пользу фрон
та недельный заработок. Устроенный комсомольцами Бори
совской волости сбор составил 300 аршин холста, 47 000 руб
лей денег, полтора пуда табака, 45 кисетов и т. д.

В ноябре 1920 года в Раненбургском уезде с успехом про
шла «Неделя помощи Красному фронту». Она «... дала боль
ше чем желаемые результаты, собрано больше чем полтора 
миллиона рублей денег, масса теплого и холодного белья, обу
ви и других вещей»39),—так оценивало ее результаты объеди
ненное заседание Раненбургской городской группы и волост
ных ячеек РКП (б). В этом же месяце 30 комсомольцев Ра- 
ненбурга участвовали в проведении «Недели помощи больным 
и раненым красноармейцам».

Летом сотни коммунистов и комсомольцев уезжали на по
левые работы в совхозы.

Героическая борьба на фронте, самоотверженный труд в 
тылу помогли рабочим и крестьянам победить внутреннего 
врага и изгнать интервентов из нашей страны. * 3

38) Партийный архив Липецкого обкома КПСС, ф. 19, on. 1, св. 2,
ед. \р. 18, л.-23.

3S) Там,  же ,  ф. 69, on. 1, св. 1, ед. хр. 8, л. 24.
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О. С. ВЕИЛАНД

ТРУДНЫЙ год

Мне пришлось жить и работать в Липецке с середины 1918 
по июль 1919 года. Трудный, незабываемый год. Россия в ог
ненном кольце фронтов, в стране вспыхивают кулацко-эсеров
ские мятежи. Убиты Володарский и Урицкий... Совершено по
кушение на Владимира Ильича Ленина. Классовый враг, 
стремясь отобрать у народа завоевания революции, предпри
нимал к этому самые отчаянные и жестокие попытки.

Липецк в то время представлял собой сравнительно не
большой уездный город курортного типа. Пролетарская про
слойка среди населения была незначительной. Наиболее круп
ный Сокольский металлургический завод насчитывал всего не
сколько сот рабочих. Остальные же предприятия были кустар
ного или полукустарного типа.

К моменту моего приезда в Липецк там уже работал уезд
ный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 
нем преобладали большевики. Но укома партии еще не было. 
Существовали самостоятельные организации: липецкая, нас
читывавшая около ста коммунистов, грязинская и на Соколь
ском заводе. В волостях и селах работали ячейки коммуни
стов.

Председателем нашего городского комитета партии была 
Мария Бош. В июле 1918 года она уехала, и на отчетном пар- 
тййном~Тобрании меня избрали председателем, а Ольгу Бог
данову (О. П. Бош) — секретарем.

В городсйОм, а впоследствии и в уездном комитете пар
тии была в основном молодежь. Достаточно сказать, что Ма
рии Бош было в то время восемнадцать лет, Ольге Богдано
вой — девятнадцать, мне — двадцать четыре года.

Мы приступили к подготовке партийной' конференции. Бы
ло трудно. Опытные наши товарищи находились на советской 
работе. В городском же комитете партии, кроме Богдановой и 
меня, никто постоянно не работал. Богданова одновременно 
являлась и секретарем, и казначеем, и агитатором, а мне при-
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ходплось совмещать обязанности председателя комитета и ре
дактора липецкой газеты «Известия», выходившей два раза в 
неделю. Члены комитета Н. С. Попов, А. И. Черепахин, В. Н. 
Агте помогали нам лишь в свободное время, которого было 
очень мало.

Кроме членов комитета вокруг нас собрался небольшой 
актив. Вспоминается мне Мигачев, преданный партии чело
век. Он не был мастером больших докладов, зато умел попро
сту поговорить с рабочими и крестьянами. Впоследствии Ми
гачев погиб на колчаковском фронте. Одним из активистов 
был и коммунист С. Ф. Балмочных. Выходец из рабочей сре
ды, самый старший из нас; ему в то время было около 47 лет. 
На его долю выпадали самые трудные и ответственные пору
чения. Он часто выезжал на подавление кулацких восстаний.

Связь с губернским центром была очень слабой. Предста
вители из Тамбова к нам не приезжали, и мы, не получая ни
каких инструкций, работали самостоятельно. Читали «Прав
ду», в которой публиковались статьи В. И. Ленина, решения 
партии и правительства, и делали нужные выводы.

Первая уездная партийная конференция состоялась в но
ябре 1918 года. На ней был избран уездный комитет (уком- 
боль, как мы его тогда называли) в составе 7 человек. Пред
седателем осталась я, а секретарем — О. Богданова.

Почти на каждом заседании нашего комитета шла речь о 
продовольствии. Надо было вводить продналог, чрезвычай
ный революционный налог на кулачество, организовывать 
своевременную сдачу хлеба, подавлять кулацкие восстания. 
Партийная организация принимала в этой работе самое дея
тельное участие, оказывала помощь нашему продовольствен
ному комиссариату. Комиссаром был тогда А. И. Черепахин, 
которого мы в шутку называли «наш Цюрупа».

Не сходил с повестки дня и военный вопрос. В Липецке 
стоял 72-й запасной полк. Настроение некоторой части солдат 
было нездоровое, так как среди них находились кулацкие эле
менты. Мы посылали в полк агитаторов для разъяснения по
литической обстановки в мире и задач Советской власти.

Перед солдатами систематически выступали Богданова, 
Шаталов, Гревцоз и другие члены партии.

Большие трудности испытывал полк с обмундированием. 
Пришлось срочно организовывать мастерские и шить белье.

Коммунисты учились военному делу. Занимались обычно 
на окраине города, и я помню, как мы маршировали через 
весь: Липецк с винтовками и песней «Смело, товарищи, в нойу»-
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Впереди шел Марчуков, который был тогда военным комисса
ром. Многие коммунисты были потом мобилизованы на фрон
ты гражданской войны.

Как подсказывает исторический опыт, в правящую партию 
временно проникают неустойчивые элементы. Мобилизации 
коммунистов на борьбу с Колчаком, Деникиным стихийно, очи
щали организацию: начинался отсев, случайные люди уходи
ли из партии. Так, Казинская ячейка насчитывала несколько 
десятков коммунистов. Однако после первой же партийной 
мобилизации осталось всего 5 человек. Это те, которые до 
конца были преданы делу революции.-

Порой в партию проникали люди, стремившиеся использо
вать свою принадлежность к ней в корыстных целях. Мне на
всегда запомнился случай, который взволновал всю нашу 
партийную организацию. Председателем уездной чрезвычай
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией в 1918 году был 
назначен Н. Д. Попов. Использовав свое положение, он стал 
грабить население, присваивал себе конфискованные вещи, уг
рожал разогнать и Совет, и партийный комитет. Пришлось 
принять срочные меры. Попов был расстрелян.

Работа среди членов партии в городской организации ве
лась через общие партийные собрания. Мы созывали их каж
дую неделю. Обычно коммунисты слушали доклады о теку
щем моменте, о положении на фронтах, о международной об
становке и задачах Советской власти.

На этих же собраниях^сочувствующих принимали в члены 
партии. Собрания по традиции кончались пением Интернацио
нала.

На второй уездной партийной конференции в 1919 году мы 
решили разнообразить нашу партийную работу: в практику во
шло групповой собеседование по составленной нами програм
ме. Перед VIII съездом партий мы предварительно об
суждали на второй уездной конференции доклады По всем во
просам повестки дня предстоящего съезда.

Контакт с населением осуществлялся на митингах. Митин
говали в те годы довольно часто, и всегда на повестке дня сто
ял вопрос о текущем моменте с подробной характеристикой 
международного положения и положения на фронтах. Особен
но много было митингов в связи с покушением на Владимира 
Ильича Ленина.

В 1919 году в Липецке была создана организация Комму
нистического союза молодежи, во главе которой стоял иници- 
.атнвный юноша — Р. Шаттенштейн. С первого же дня комсо
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мол находился под постоянным вниманием укома партии.
Напряженная работа выпала на долю сельских коммуни

стов, которые в ожесточенной схватке с кулаками крепили 
свои ряды.

Мы были интернационалистами, свято верили в мировую 
революцию, с нетерпением ждали ее. Каждая резолюция, при
нимаемая нами по тому или другому вопросу, заканчивалась 
призывом: «Да здравствует международная революция!».

Помню, какое негодование вызвало у нас убийство Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург. Уездный партийный комитет 
разослал всех своих членов по городу, в военные части, в во
лости организовать митинги, на которых принимались резо
люции, клеймившие убийц.

Весть о революциях в Венгрии и Германии была восприня
та нами как первый ясный гром мировой революции. Мы шли 
по городу с пением Интернационала, к нам присоединялись 
жители. Это были счастливые для каждого из нас дни.

Не помню уже, в связи с каким международным событием 
мы созвали многочисленный митинг в Нижнем парке. Богда
нова сделала доклад о международном положении, потом мы 
на разных языках начали декламировать Интернационал (я— 
на немецком, М. Бош — на французском).

Так мы работали — иногда с ошибками, но всегда с боль
шой инициативой, горячо и от души.

Вейланд Ольга Самойловна1
I

[Вейланд [Ольга Самойловна родилась в Киеве в 1808 году. Член КПОС 
с 1912 года. Присутствовала на Краковском совещании, где встречалась с 
В. И. Лениным.

В 1917 году являлась членом Совета рабочих и солдатских депутатов в 
Нижнем Новгороде, а затем работала в Печерском райкоме партии города 
Киева.

4 Во время наступления немцев на Киев ушла в отряд Киквидзе и рабо
тала там при штабе членом Совета отрядов и редактором фронтовой газе
ты «Вперед».

Летом 1918 года переехала в Липецк и возглавила работу по созданию 
уездной партийной организации. На первой уездной партийной конферен
ции была избрана председателем укома партии и редактором газеты «Изве
стия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»,

Через год на Тамбовской губернской партийной конференции ее избрали 
членом губкома РКЩб) и редактором губернской газеты «Известия».

')' Биографические справки к статьям и «Указатель имен» в конце
книги подготовлены А. Г. Беляевой. '



В последующие годы работала в Москве в ЦК профсоюза Всеработзем- 
леса, научным сотрудником Истпарта, в аппарате орготдела Коминтерна, в 
журнале «Борьба классов»'.

" В настоящее время персональная пенсионерка союзного значения, про
живает в Москве. Почетная гражданка Липецка.



н. с . ПОПОВ

ПЕРВЫЕ КОММУНИСТКИ

Современному поколению коммунистов, вероятно, пока
жется странным тот факт, что в Липецке до 1918 года ни одна 
из женщин не вступила в Коммунистическую партию.

Однако это обстоятельство было не виной, а бедой липец
ких женщин. Почти все они являлись домашними хозяйками и 
жили интересами узкого мирка, целый день занятые заботами 
о семье и детях. Очень небольшая часть женщин работала по 
найму. Но и здесь в основном была прислуга (кухарки, няни, 
горничные). Отсюда понятны и трудности вовлечения женщин 
в общественную деятельность.

Первой коммунисткой в Липецке была Наталия Павловна 
Агте (Милютина). Она приехала в город вместе с мужем Вла
димиром Николаевичем Агте и сыном лет шести-семи.

Ее муж состоял в социал-демократической партии еще до 
революции, брат, Владимир Павлович Милютин, старый боль
шевик, избирался членом Центрального Комитета на Апрель
ской конференции 1917 года и на VI съезде партии.

Наталия Павловна была образованной и культурной жен
щиной. Она проделала в Липецке большую и трудную работу 
в деле просвещения населения. На втором объединенном уезд- 
нолГсъездефабочЖ и крёстьянских депутатов ее избрали чле
ном исполкома и комиссаром просвещения.

В то время надо было восстанавливать и создавать началь
ные школы, а все церковные, городские, земские школы, гйм 
назии и реальное училище преобразовывать в единые трудо-. 
вые школы. Преодолевая сопротивление духовенства и религи
озных. родителей, надсГб'ыло на деле отделить школу от церк
ви, организовать в старших классах преподавание Советской 
Конституции.

В круг деятельности комиссара просвещения тогда входи
ла организация не только школ, но и клубов, изб-читален, биб
лиотек.

В середине 1918 года, несмотря на большие трудности, в
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Липецке был создан первый детский сад и один из немногих 
в стране в те годы народный университет. Началось движение
по ликвидации нргрШстюйТй~~ взрослого населения под л.о-..
зунгом: «Каждый грамотный должен обучить неграмотного».

Все это осуществлялось в условиях крайней бедности: в 
школах не было дров, учителям часто нечем было платить за
работную плату, а учебников, тетрадей и карандашей днем с 
огнем было не найти.

Много труда и выдумки вложила Наталия Павловна в де
ло просвещения. Положение постепенно стало изменяться в 
лучшую сторону.

В конце апреля 1918 года в Липецке появилась вторая.ком
мунистка.' Это была Мария Бош. Буквально через несколько 
дней после своего приезда’ она уже выступила на первом объ
единенном съезде рабочих и крестьянских депутатов (7 мая). 
Марию избрали членом уездного исполкома Советов, а вскоре 
она была послана делегатом на V Всероссийский съезд Сове
тов. В мае или начале июня городское партийное собрание из
брало ее председателем горкома, а исполком назначил ре
дактором липецкой газеты «Известия».

На втором объединенном съезде Советов Мария Бош вы
ступила с содокладом о работе Всероссийского съезда, под
робно информировала о мятеже левых эсеров в Москве, об ус
тановлении связей с революционными силами Германии.

Вскоре после съезда Мария .рода уехала в Москву, а в Ли
пецк прибыла ее сестра Одьга Боц^.(работавшая у нас под 
фамилией Богдановой) и Ольга Вбиланд. На очередном парт
собрании Вейланд избрали председателем, а Ольгу Бош — 
секретарем Липецкого горкома партии.

Чтобы понять, как случилось, что три очень молодые де
вушки, да еще приезжие, быстро оказались в числе партийных 
руководителей Липецка и его уезда, необходимо хотя бы крат
ко рассказать об их прошлом

То, что они оказались в Липецке, — это дело случая, а то, 
что они так быстро завоевали доверие липецкой парторгани
зации —• это вполне закономерное явление.

Мария и Ольга были дочерьми старой большевички Евге- 
ншг.Бргдановны Бош, которая вступила в партию в 1901 году, 
а с 1909 года была секретарем Киевского комитета РСДРП, 
вела большую нелегальную партийную работу. Это было 
очень опасно в условиях царского режима, только за период 
с 1909 по 1912 год в ее квартире было произведено пятьдесят 
полицейских обысков.

5. Огненные годы. 65
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Когда дочери подросли, Евгения Богдановна стала давать 
им различные поручения: отнести по адресу нелегальную ли
тературу, переписать письма и т. п.

Естественно, такая обстановка способствовала формирова
нию в них революционных взглядов.

С первых дней после Февральской революции сестры ак
тивно включились в политическую борьбу. В 1917 году они 
окончили гимназию. Уже в июле Мария и в августе Ольга всту
пили в Коммунистическую партию и с головой ушли в пар
тийную работу.

Ольга Вейланд тоже окончила гимназию в Киеве, но на 7 
лет раньше, чем сестры Бош, и поступила на высшие женские 
курсы. Латышка по национальности, она хорошо знала немец
кий язык и давала уроки. Как-то через одну из курсисток она 
познакомилась с семьей Бош и стала давать сестрам-гимна- 
зисткам уроки немецкого языка. Постепенно Ольга сблизи
лась с их матерью Евгенией Богдановной, и та в 1911 году во
влекла ее в революционную работу. С 1912 года Ольга Вей
ланд, став членом партии, вела нелегальную работу. В ночь 
на первое мая 1912 года она печатала листовки, а в это время 
в квартире Бош шел обыск. Евгению Богдановну арестовали. 
Ольгу предупредили о засаде, в квартиру она не вернулась и 
срочно выехала из Киева. Через некоторое время ей помогли 
перебраться за границу. Теперь она жила в Вене, где встреча
лась с большевиками Розмирович и Трояновским.

В конце декабря 1912 года в Кракове состоялось совеща
ние ЦК РСДРП с партийными работниками (в целях конспи
рации это совещание называлось февральским 1913 года). 
Вейланд присутствовала на совещании и там в первый раз 
встретилась с В. ЕЕ Лениным. В 1913 году Н. К. Крупская на
правила Вейланд в Россию на нелегальную работу. Ей доста
ли документы на право перехода границы, выписанные на имя 
одной польки. К сожалению, надежного паспорта добыть не 
удалось, а в этом было указано, что полька низкого роста 
(Ольга высокая), брюнетка (Ольга светловолосая), тридцати 
лет (а Ольге было двадцать), с ребенком (его не было).

Когда перед выездом Вейланд побывала у Н. К. Крупской 
и В. И. Ленина, Владимир Ильич смеялся над таким малым 
сходством документа с человеком, но одобрил риск.

На границе все обошлось благополучно. Однако документ 
надо было сразу отправить его владелице и от границы до 
Варшавы Вейланд ехала без всяких документов. В Варшаве 
она не решилась искать ночлег и всю ночь пробыла на вокза
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ле. Подошел жандарм и потребовал документы. Ольга ска
зала, что она из соседнего местечка, едет к сестре и потому па
спорта с собой нет. По виду Ольга выглядела гораздо моложе 
своих двадцати лет и жандарм, посчитав ее за несмышленую 
девчонку, больше не требовал паспорта.

Из Варшавы она приехала в Ригу, где в то время жил ее 
отец. Там удалось получить настоящий паспорт на свое имя и 
Вейланд направилась в Москву. Работала домашней учитель
ницей, вела нелегальную партийную работу, поддерживая 
связь с большевиками Розмирович и Крыленко.

В 1915 году произошел провал, вместе с Крыленко и Роз- 
мирович арестовали и Вейланд. Месяц держали под арестом. 
Однако полиции не удалось установить, что Вейланд, скрыв
шаяся в 1912 году из Киева, и Вейланд, арестованная в Моск
ве, одно и то же лицо. Власти ограничились высылкой ее из 
Москвы в Нижний Новгород под гласный надзор полиции. Не 
страшась полиции, Ольга продолжала вести нелегальную ра
боту в Нижнем Новгороде, а также в Сормове до Февраль
ской революции, а затем активно участвовала в деятельности 
Нижегородского Совета до лета 1917 года. Потом уехала в 
Киев, где работали Евгения Богдановна Бош. и ее дочери.

Еще до Октябрьской революции Ольга Вейланд стала се
кретарем, а Ольга Бош — членом Печерского райкома партии 
в Киеве.

Во время восстания рабочих Киевского арсенала против 
Украинской Рады Вейланд и сестры Бош поддерживали связь 
восставших со штабом. При отступлении Красной Армии из 
Киева все три девушки пошли в армию: Ольга Вейланд отсту
пала с отрядом Киквидзе и была редактором издаваемой в 
отряде газеты «Вперед», Ольга Бош — ответственным секре
тарем фронтовой г-азеты Червонного казачества «К оружию», 
Мария Бош — секретарем штаба войсковой группы Червонно
го казачества. Когда Украина была занята противником, эва
куировавшиеся члены партии (кроме оставленных для под
польной работы и призванных в армию) поступили в распо
ряжение ЦК и местных партийных организаций РСФСР.

Евгения Богдановна_Бош получила отпуск и решила про
вести его в тихом курортном городке Липецке. С ней приеха
ла младшая дочь Мария, а через некоторое время дочь Ольга 
и Ольга Вейланд. По окончании отпуска Евгения Богдановна 
вернулась в Москву в распоряжение ЦК. а девушки остались 
в Липецке и быстро включились в работу.

Ольга Вейланд и сестры Бош были страстными агитатора-
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I ми, очень часто выступали на митингах и собраниях в городе, 
в воинской части и во многих селах Липецкого уезда.

Мария Бош проработала в Липецке три месяца, Ольга 
Богданова (Бош) — пять месяцев, а Ольга Вейланд — более 
года. Пять лет нелегальной деятельности в разных городах 
России до революции, эмиграция за границу, встречи там с 
В. И. Лениным и Н. К- Крупской, общение с другими крупны
ми деятелями партии, постоянная работа над собой сделали 
из Ольги Вейланд уже в молодости образованного, политиче
ски подготовленного партийного работника. К тому же Ольга 
была глубоко принципиальным, совершенно бескорыстным че
ловеком.

Например, вспоминается такой случай. Однажды мы с 
уездным комиссаром продовольствия Черепахиным зашли в 
редакцию газеты «Известия». Вейланд в кабинете не оказа
лось. Заглянули в комнатушку за перегородкой и увидели там 
Ольгу: она ела кулеш, сваренный на воде. Хотя мы все в то 
время жили скудно, но такой аскетизм поразил нас, тем бо
лее что она никому ни разу не говорила, что живет в таких ус
ловиях и голодает. После этого ее заставили получать не
большой паек.

Много сил и времени отнимала у Ольги газета. Тогда с 
большим трудом приходилось подбирать корреспондентов на 
местах. Часто две трети газеты приходилось делать самой. Не 
хватало бумаги, типографской краски и шрифтов, некому бы
ло распространять газету. Но Ольга на все выкраивала время. 
Газета выходила регулярно и доставлялась на места.

А сколько энергии отнимала работа по мобилизации ком
мунистов на фронт. Сначала комитет обсуждал кандидатуры 
для отправления. Потом они обсуждались на общем город
ском собрании коммунистов, были отводы, вписывались но
вые фамилии... Снова отводы...

Под руководством О. Вейланд в Липецке была создана 
шестипетельная партшкола, в которой побывало большинство 
членов городской организации,

«Заедали» и повседневные дела. В партийный комитет 
приходили многие коммунисты с самыми разнообразными во
просами. Надо было что-то посоветовать, в чем-то помочь. Но 
Ольга Вейланд всегда умела каждому оказать внимание.

О. Вейланд проработала в Липецке до середины лета 1919 
года. В это время положение на Южном фронте резко ухуд
шилось. Для оказания всяческой помощи фронту в губернии, 
которым грозила опасность, были посланы уполномоченные
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ЦК партии, ВЦИК РСФСР. По Тамбовской губернии упол
номоченным был нарком почты и телеграфа В. НЛодбель- 
екий. Объезжая губернию, он несколько дней был в Липецке, 
проверял работу, информировал о положении в стране, да
вал указания. По его распоряжению О, Вейланд перевели из 
Липецка в Тамбов редактором губернской газеты. И здесь она 
быстро завоевала авторитет масс. Через несколько месяцев 
О. Вейланд избрали членом Тамбовского губкома партии..

Со временем Липецкая партийная организация пополни
лась еще тремя женщинами. Летом 1918 года из Донбасса 
приехала Неонила Попова, мотористка Енакиевского метал
лургического завода. Там она принимала участие в работе 
профсоюза и Совета рабочих депутатов. В конце 1918 года ее 
приняли в партию. Одновременно коммунисткой стала Анна 
Черепахина, домашняя хозяйка. Почти в то же время в пар
тию приняли заведующую детским приютом, оставшегося еще 
от дореволюционного времени, Сафонову. Вскоре ей поручили 
работу среди женщин.

Такова коротко история появления первых коммунисток в 
Липецке.

Попов Николай Степанович

Попов Николай Степанович родился в сентябре 1892 года в Липецке. 
Окончил 3 класса церковно-приходской школы и 4 класса городского учи
лища. 14-летним мальчиком работал по найму, позднее — конторщиком на 
Липецких железных рудниках. В 1916 году мобилизован в армию. Там 
проводил агитацию среди солдат за свержение царского самодержавия.

В июне J.9J7 гцда вступил в члены РСДРП (б), избирался членом рот
ного комитета от солдат.'

В декабре 1917 года вернулся в Липецк и принимал активное участие, в 
установлении власти Советов в городе и уезде. Член Липецкого Совдепа, 
уездный комиссар- финансов. В период гражданской войны работал секре
тарем Тамбовского губкома РКП (б), членом Военсовета укрепрайона в 
Тамбовской губернии.

В последующие годы работал наркомом внутренней торговли Украины, 
был членом ВЦИК Украины, совнаркома РСФСР, позже являлся торговым 
представителем в Австрии, Франции. Делегат XI съезда партии, II Всесо
юзного съезда Советов. С 1959 года персональный пенсионер союзного зна
чения. Почетный гражданин города Липецка.



И. Н. ГОРШКОВ

РЯДОВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

В июне 1917 года на общем собрании большевиков Ельца 
была создана партийная организация. Председателем партий
ного комитета избрали В. Успенского, меня—членом комитета.

Положение в городе в то время было напряженным. Засев
шие в Елецком Совете рабочих и солдатских депутатов мень
шевики и эсеры проводили враждебную народу политику бур
жуазного Временного правительства и агитировали за продол
жение войны.

Местная буржуазия пользовалась поддержкой соглаша
тельских партий. По ее вине в городе царил голод. В лавках 
не было хлеба и других продуктов, в то время как склады тор
говцев ломились от продовольствия.

Каждый день нам по нескольку раз приходилось выступать 
на митингах и собраниях. Мы разъясняли народу политику 
нашей партии, разоблачали меньшевиков и эсеров, которые 
шли на поводу у буржуазии и помещиков, предавали интере
сы трудящихся.

И массы прислушивались к нашим словам. Они на деле 
убеждались в правильности лозунгов большевиков, станови
лись под их знамена. Ряды партийной организации росли 
с каждым днем. Лучшие люди из трудового народа станови
лись коммунистами, не щадя своей жизни, вели борьбу за со
циалистическую революцию. О некоторых из них мне и хочет
ся рассказать.

* * *
В один из июльских дней 1917 года я шел в железнодорож

ные мастерские на собрание. По дороге встретил Авдеева. Я 
знал его. Он работал грузчиком на земском элеваторе. Его ча
сто можно было видеть на митингах и собраниях. Всегда он 
старался быть поближе к ораторам и внимательно выслуши
вал все речи. По тому, как горячо он воспринимал выступле
ния большевиков, можно было судить о его настроениях и 
взглядах.
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Подойдя ко мне, он сказал взволнованно:
— Вот до чего мы дожили, товарищ Горшков. Народ в го

роде голодает, а буржуи хлеб гноят на элеваторе.
И он показал мне завернутые в газету куски заплесневе

лого хлеба. Глаза Авдеева горели ненавистью. Помолчав, он 
продолжал:

— Правильно вы говорили на митинге. Буржуи стараются 
душить нас так, как душило царское самодержавие.

Я сказал, что об этом факте и подобных ему случаях долж
ны знать все.

Через день о порче продовольствия на элеваторе стало из
вестно всем в городе. С большим возмущением рабочие узнали 
и о том, что на складе фабриканта Желудкова нашли много 
испорченной колбасы, которую он прятал. Они вышли на ули
цу и потребовали от представителей местных властей — став
ленников Временного правительства — и Совета, находивше
гося в руках меньшевиков и эсеров, строго наказать виновных.

Эти события помогли не только рабочему Авдееву, но и 
многим таким, как он, еще раз убедиться, на чьей стороне 
правда. ■

Вскоре Авдеев стал большевиком. Это был смелый, воле
вой коммунист. На него можно было положиться в любом 
деле. Особенно он проявил себя во время ликвидации кулац
кого мятежа в селе Аргамач в составе специального отряда, 
сформированного из коммунистов.

Суровой проверкой сил большевиков и рабочих Ельца был 
разгром белых мамонтовских банд, напавших на город. И тог
да Авдеев находился в первых рядах красных бойцов. В числе 
первых он вступил в елецкую пролетарскую коммуну. А в 1927 
году был избран ее председателем.

/ Л

* * *
Мы часто проводили открытые партийные собрания. И на 

каждом присутствовал высокий, худощавый, очень бедно оде
тый парень. Он всегда старался быть незамеченным, никогда 
не выступал, но все речи слушал с большим вниманием. Позже 
я узнал, что это чернорабочий Шамонин.

Я заинтересовался им, решил с ним побеседовать. Мы раз
говаривали с ним о нашей партии, о политике меньшевиков и 
эсеров, буржуазии. Он сказал, что большевики защищают ин
тересы народа и что на собрания он ходит за тем, чтобы по
слушать правду. На мой вопрос, хочет ли он вступить в нашу 
партию, стать коммунистом, Шамонин, подумав, ответил:
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—- Мне нельзя быть в вашей партии.
— Почему? — спросил я.
— Работа у меня нехорошая, я — ассенизатор. Да и негра

мотный, ни одной буквы не знаю,— объяснил он застенчиво.
Я сказал Шамонину, что он заблуждается, помог ему во 

многом разобраться. Он вступил в партию и стал одним из 
дисциплинированных коммунистов нашей организации. На 
любое задание, связанное с риском для жизни, он шел в числе 
первых.

Через несколько лет после окончания гражданской войны 
я снова встретил Шамонина в Ельце В нем трудно было 
узнать того парня, каким он был раньше. Разговорились.

— Как дела? — спросил я его.
— Работаю, заведую земельным отделом.
— Значит, буквы теперь знаешь? — спросил я в шутку.
— Да,— улыбнулся он.— Окончил рабфак.
Впоследствии Шамонина по праву считали одним из наи

более способных партийных работников.

Запомнился мне и табачник Платонов. Много лет он про
работал на фабрике Заусайлова в Ельце, отчего глцза у него 
постоянно слезились, а лицо было желтое от махорочной 
пыли.

В дни предоктябрьских боев этот, казалось бы, забитый че
ловек понял, где правда, и вступил в ряды большевиков. По
ражала в нем высокая пролетарская сознательность. Несмот
ря на плохое здоровье, он рвался на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Советскую власть.

Одним из первых Платонов вступил в елецкую пролетар
скую коммуну. Крестьяне доверили ему заведование хозяй
ством, распределение продуктов, и он оправдал это доверие.

*< * *
Много тогда было таких незаметных героев, рядовых рево

люции, верных сынов нашей партии, которые в самые трудные 
для нашей Родины годы не щадили себя и самой жизни для 
укрепления победы Октября. Опираясь на таких пролетариев, 
елецкие большевики вели за собой трудящихся, укрепляли 
власть Советов.
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Г о р ш к о в  И в ан  Н и ки то ви ч

Горшков Иван Никитович (1888—1961 гг.) родился в селе Жерновное- 
Елецкого уезда Орловской губернии, в семье крестьянина-бедняка. После 
Февральской революции 1917 года приехал в Елец, поступил на работу в 
железнодорожные мастерские. В 1917 году вступил в РСДРП (б).

И^ГЕ_Горшков — один из создателей Елецкой большевистской органи
зации. После июльских событий, как «зачинщик смут и недовольства в го
роде», был арестован, а затем отправлен на фронт. Там он вел большевист
скую агитацию среди солдат.

В начале 1918 года Иван Никитович возвратился в Елец и принял самое 
активное участие в укреплении власти Советов в городе и уезде.

В 1920—1921 годах работал в Орловском губисполкоме, после — в 
Наркомате финансов, дипкурьером.

В 1936 году — комиссар зимовки на крайнем Севере. В последующее 
время занимал различные административно-хозяйственные должности.

Делегат VIII съезда РКП (б) и V Всероссийского съезда Советов.



А. П. НЕБУКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УКОМА

Когда М. Горький спросил у сормовского рабочего Дмитрия 
Павлова о том, какова, по его мнению, самая яркая черта 
В'. И. Ленина, тот ответил: «Простота. Прост, как правда». 
«Сказал он это,— пишет М. Горький в очерке «В. И. Ленин»,—• 
как хорошо продуманное, давно решенное»1). Так образно и 
метко мог ответить только человек, который очень хорошо 
знал и любил В. И. Ленина. В другом очерке, «Митя Павлов», 
М. Горький в Д924 году писал: «Где-то в Ельце умер от тифа 
Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова». И дальше 
писатель рассказывает о том, как в 1905 году в дни Москов
ского вооруженного восстания Митя Павлов привез из Петер
бурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнад
цать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. 
«От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг 
ребер, но — войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, 
лицо его посинело, глаза выкатились, как это бывает у людей, 
умирающих от асфиксии.

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть 
в обморок— понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:
— Пропал бы шнур и капсюли тоже...
М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ру

гался, а Митя, щурясь, спрашивал:
— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?
Потом, лежа на диване, указав глазами на Тихвинского,

который рассматривал капсюли, спросил шепотом:
— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? 

Да—ну-у? И вдруг беспокойно осведомился:
— А не взорвет он вас?

') М. Г о р ь к и й .  Собр. соч. в 30 томах. Т. 17, М., Гос. изд. худож 
литер., 1952, стр. 15.
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Д. Ä. 1*1'Йлов.

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом 
избежал,-— ни слова» 2) .

Несколько строчек очерка раскрывают перед нами яркий 
образ бойца, ветерана первой русской революции.

В Ельце Дмитрий Александрович работал в 1918—1919 го
дах на посту председателя укома партии.

«...Павлов — это человек большой души. Замечательный 
коммунист, настоящий солдат революции. Он был другом

2) М. Г о р ь к и й .  Собр. соч. в 30 томах. Т. 15. М., Гос. изд. худаж.
литер., 1951, ст,р. 326
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Я. М. Свердлова и А. М. Горького. При царе он по тюрьмам 
скитался. Хорошо знал В. И. Ленина и много раз бывал у него. 
Из Ельца он уехал на Южный фронт и там погиб. С Павло
вым мы были делегатами VIII съезда партии. Видимо, А. М. 
Горький не знал о его отъезде из Ельца...» — так рассказал 
о нем И. Н. Горшков, один из участников упрочения Советской 
власти в городе.

Д. А. Павлов родился в 1880 году в семье крестьянина 
в Казанской губернии. Вскоре семья Павловых переехала 
в Нижний Новгород и двенадцатилетний Митя поступил уче
ником в модельный цех Сормовского завода, Здесь, в волж
ской цитадели революции, и началась его биография подполь
щика, прошедшего суровую школу борьбы и царских тюрем 
Нижнего, Ярославля, Москвы, Петербурга.

В 1899 году Павлов вступил в партию. Через три года он 
стал членом Нижегородского комитета РСДРП и явился 
одним из организаторов первомайской демонстрации сормов
ских рабочих. Знаменосцем т  этой демонстрации был извест
ный революционер Петр Андреевич Заломов. Впоследствии
A. М. Горький воспроизвел эти события в своем романе 
«Мать».

Выполняя поручения партии, Д. А- Павлов в декабре 1905 
года прибыл в Москву и принял участие в вооруженном вос
стании, а в 1906 году он переехдл в Петербург, где находился 
на полулегальном положении. По рекомендации М. Горького, 
квартира I Ьшдрвых была предоставлена в распоряжение Рус
ского бюро ЦК- Она служила местом ЯВОК, ночевок револю
ционеров и снабжения их паспортами. Здесь, на Сердобской 
улице в доме 35, квартире 4, с конца 1915 года до Февраль
ской революции 1917 года хранился архив бюро ЦК 
РСДРП (б), печать ЦК, партийная литература, оружие.

Здесь же ночью 17 (30) октября состоялась встреча
B. И. Ленина с членами Военно-революционного комитета 
Н. И. Подвойским, В. А. Антоновым-Овсеенко, В. И. Невским, 
на которой были уточнены сроки и план предстоящего воору
женного восстания в Петрограде.

После победы Октябрьской революции Д. А. Павлов рабо
тал в наркомате торговли и промышленности, в ВСНХ и про
довольственном бюро ВЦСПС.

Летом 1918 года по предложению председателя ВЦИК 
Я. М. Свердлова он был командирован в Елецкий уезд к нар
кому земледелия С. П. Середе для организации продовольст
венных отрядов и заготовки хлеба. В течение короткого срока
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Д. А. Павлов побывал во всех волостях, изучил условия жизни 
населения, установил тесную связь с большевистской органи
зацией, Советами, профсоюзами и рабочими предприятий го
рода. 17 октября на совещании городского и уездного испол
комов Советов, партийных комитетов и комитетов бедноты 
Д. А. Павлов доложил о заготовке 617 вагонов хлеба, из кото
рых 317 вагонов были отправлены в Москву.

На III уездном съезде большевиков 26 октября 1918 года 
Д. А. Павлов был избран председателем Елецкого укома 
РКП (б). От имени укома К) декабря он приветствовал деле
гатов уездного съезда Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов и призвал участников съезда и трудя
щихся города и уезда к объединению сил для победы над 
контрреволюцией и выполнению Декрета о создании Красной 
Армии. В своем выступлении на съезде он сказал: «Я сам ра
бочий Петрограда, многие годы проработавший на заводах... 
Вместе с вами дожил до 8-часового рабочего дня, до счастли
вого момента, когда власть уже в наших руках — в руках ра
бочих и крестьян. Мы эту власть не отдадим никому. За эту 
власть, за которую погибли лучшие сыны человечества всего 
мира, за эту власть мы поборемся. Это красное окровавлен
ное кровью нашей, кровью рабочих и крестьян, Красное зна
мя мы не опустим!»3) .

Много сил и энергии отдал верный сын партии укреплению 
рядов партийной организации уезда, созданию комбедов, по
давлению контрреволюционных выступлений кулачества. 
Елецкие большевики избрали его делегатом на VIII съезд 
РКП(б).

После съезда он вместе с другими руководящими партий
ными работниками был направлен в Красную Армию для орга
низации разгрома б^огварденских войск Деникина. «Ему по
надобилось каких-нибудь две недели для того,— писал «Спут
ник политработника 9-й армии»,— чтобы обстреляться и про
никнуть во все тонкости военного дела. Как политический ру
ководитель красноармейской массы тов. Павлов несравненен. 
Природный массовик, Д. А. Павлов своим простым обхожде
нием, искусным психологическим подходом и примером умел, 
как никто, привлекать симпатии красноармейских масс и овла
девать их умами и сердцами»4).

Дмитрий Александрович Павлов умер от тифа в 1920 году

3) Газета «Вестник бедноты» от 12 декабря 1918 г. (г. Елец).
4) Цит. по кн.: С. А. Орлов. Митя Павлов. Горький, 1964, стр. 94.
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на посту военного бригадного комиссара на Кавказском 
фронте.

В благодарной памяти народа он навсегда останется вер
ным солдатом революции, опытным партийным организатором, 
чутким и заботливым к трудовым людям, непримиримым 
к врагам человеком.



И. Ф. СОСЕДОВ

ДАНКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

Установление власти Советов в Данковском уезде Рязан
ской губернии проходило в обстановке напряженной борьбы 
с контрреволюцией. Бедняцкая часть населения уезда под 
влиянием большевистской агитации открыто выступила с тре
бованием передачи помещичьих и кулацких земель в ведение 
земельных волостных комитетов. Уездные же и волостные зем
ства, в которых засели эсеры и меньшевики, пытались сдер
жать нажим крестьян, призывали их ждать решения земель
ного вопроса Учредительным собранием, всякий самочинный 
захват помещичьих земель крестьянами объявляли анархией. 
Для охраны имений направляли казаков. И все-таки захват 
помещичьих земель шел. К осени 1917 года революционные 
выступления крестьян против помещиков достигли таких раз
меров, что уездные власти вынуждены были запросить из гу
бернии войска для вооруженной расправы с крестьянами.

В ноябре 1917 года .я вернулся с фронта в родные места. 
Здесь, в Данкове, власть еще находилась в руках сторонников 
Временного правительства. Карательный отряд эсера Черно- 
бровкина творил кровавую расправу над крестьянами уезда. 
Например, в деревне Марьино Лошаковской волости каратели 
зарубили крестьянина-бедняка, осмелившегося призывать кре
стьян волости к разделу помещичьих земель и убранного хлеба 
помещика Раевского. В этой обстановке группа революцион
но настроенных солдат, вернувшихся с фронта, под руковод
ством большевиков организовала выступление против контрре
волюционной власти и карательного, отряда. Силы были да
леко не равные. У нас почти не было оружия. Сторонников 
Временного правительства поддерживал военный гарнизон го
рода, который состоял из подразделений 15-го кавалерийского 
запасного полка, находившегося под влиянием эсеров и мень
шевиков. Несмотря на все это, нам удалось проникнуть к во
енному арсеналу управления уездного воинского начальника,
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захватить находящееся там оружие и лишь после этого раз
громить контрреволюционные силы буржуазии.

Первым шагом новой власти было создание временного 
ревкома, в состав которого вошли большевики. Основная за
дача ревкома состояла в подготовке съезда Советов. С этой 
целью в волости были направлены уполномоченные для орга
низации там Советов и выборов делегатов на уездный съезд 
Советов. К концу декабря эта работа в основном была закон
чена и в Данкове состоялся I съезд Советов. Съезд избрал 
уисполком, в состав которого вошли большевики В. М. Субо- 
чев, М. П. Долгов, В. К- Ряховский, И. Ф. Соседов и один ле
вый эсер.

Уисполком сразу же приступил к решению важнейших за
дач того периода: укреплению Советов в волостях и селах, 
ознакомлению с важнейшими событиями, происходящими 
в стране, разъяснению политики Советской власти в деревне. 
Поскольку на I уездном съезде Советов были представлены 
не все волости, было решено провести в ближайшее время 
II съезд Советов.

II уездный съезд Советов открылся 18 января 1918 года 
в здании бывшего уездного земства. Глубокая непримиримая 
вражда разделяла собравшихся в зале на два лагеря. Правую 
сторону зала занимала «чистая публика» — военные в серых 
офицерских шинелях, бородачи-кулаки в синих добротных 
поддевках, городская знать в подчеркнуто щегольских костю
мах. А слева разместилась крестьянская беднота в поношен
ных зипунах, шубейках, в стоптанных валенках, да люди в 
простых солдатских шинелях.

Мы сразу поняли, что предстоит большой бой с врагами 
Советской власти. Председателем съезда был избран больше
вик Степанов, член ВЦИК, командированный из Петрограда 
для помощи местным большевикам в подготовке и проведении 
съезда.

Горячие споры развернулись вокруг повестки дня. Делега
ты, занимавшие правую часть зала, категорически требовали 
не включать в повестку дня вопрос о немедленной отправ
ке хлеба населению Петрограда и Москвы, мотивируя это тем, 
что в уезде нет хлебных излишков и населению уезда грозит 
голод. Представители бедноты высказались за обсуждение 
этого вопроса и большинством голосов он был включен в по
вестку дня. Тогда контрреволюционеры перешли к прямым по
пыткам срыва работы съезда. Каждое выступление больше
вистски настроенных делегатов встречалось диким шумом
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справа, выкриками: «Долой! Мы не хотим слушать больше
вистских приспешников! Мы не признаем таких избранников!».

Контрреволюционеры стали открыто угрожать всем, кто 
выступал за изъятие хлебных излишков. Но угрозы не достиг
ли своей цели: большинством голосов съезд высказался за не
медленную отправку хлеба, находящегося в уездных элевато
рах, населению голодающей столицы. Контрреволюционно 
настроенная часть съезда демонстративно покинула зал засе
даний, заявив, что вопрос об отправке хлеба и о власти в уезде 
будет решаться не здесь, а на площади и улицах Данкова.

Действительно, на городской площади, напротив здания, 
в котором проходил съезд, им удалось собрать митинг жите
лей города и ближайших к нему волостей. Лживо обвиняя 
большевистски настроенных делегатов съезда в том, что они-де 
обрекают население Данкова на голод, контрреволюционеры 
подстрекали собравшихся разогнать съезд, расправиться с ор
ганизаторами Советской власти в уезде, создать новую власть, 
организовать вооруженную белую гвардию.

Учитывая серьезную опасность, нависшую над еще неокреп
шей Советской властью в уезде, съезд решил немедленно при
ступить к выборам нового уисполкома, который бы возглавил 
борьбу против поднявшей голову контрреволюции.

Когда уже заканчивались выборы исполкома, озверевшая 
толпа с площади, подогреваемая контрреволюционерами, дви-' 
нулась к зданию, где заседал съезд. В руках восставших за
блестело оружие. Толпа ворвалась в здание и начала дикую 
и бессмысленную расправу над людьми, которые отстаивали 
великую революционную правду. Представителя ВЦИК Сте-Г 
Панова вывели на площадь, жестоко избили и бросили в аре
стантскую камеру при уездной земской больнице. Жестоким 
избиениям подверглись и многие другие делегаты съезда.

Как только контрреволюцией был разогнан уездный съезд 
Советов и совершена расправа над коммунистами, в здании 
земства собрались отъявленные'Ъраги Советской власти: бело
гвардейские офицеры, кулаки и городская буржуазия. Они 
намечали план создания своей власти, для борьбы со сторон
никами Советской власти создавали отряд белой гвардии. В 
тот же вечер, т. е. 19 января 1918 года, контрреволюционеры 
выпустили воззвание (бюллетень), которое было напечатано 
в сотнях экземпляров в типографии данковского издателя Ива
нова. Листовки с воззванием были расклеены на стенах домов 
и розданы народу. В них сообщалось населению о разгоне 
съезда Советов, о расправе с большевиками, о создании своей
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власти и организации белой гвардии для «охраны порядка» 
в городе и уезде, содержался призыв к населению вступать 
в этот отряд, препятствовать отправке продовольствия из Дан- 
ковского уезда голодающему населению столицы.

Но дадковские большевики предприняли быстрые и реши
тельные меры для'подавления контрреволюционного мятежа. 

I Им удалось ночью проникнуть в город. Сняв без единого вы
стрела часовых, они вывезли товарища Степанова из города.

О разгоне II уездного съезда Советов большевики Данкова 
немедленно сообщили в Москву, в штаб Красной гвардии, от
куда через несколько дней ночью прибыл отряд московской 
Красной гвардии в двести—двести пятьдесят человек под ко
мандованием московского рабочего Левакова. Не успели они 
еще выгрузиться из вагонов, как белогвардейцы открыли по 
ним бешеный огонь. Белогвардейцам помогала местная бур
жуазия.

При поддержке революционно настроенных жителей уезда 
красногвардейский отряд сломил вооруженное сопротивление 

; -контрреволюции.
После разгрома контрреволюционных банд в городе и во

лостях уезда стал быстро восстанавливаться порядок. Это дало 
возможность данковским большевикам подготовить и созвать 
в конце января 1918 года III уездный съезд Советов.

Работа уездных органов власти в этот период протекала в 
исключительно трудных условиях. Связь с губернским центром 
была плохой, многие вопросы приходилось решать самим, опи
раясь на тот опыт, который был нами уже накоплен в борьбе 
за Советскую власть.

Трудности еще осложнялись и тем, что в Данковском уезде 
было немало кулаков, пробравшихся в местные Советы. Не 
разоблаченные до конца эсеры и меньшевики продолжали ве
сти в уезде враждебную агитацию, но народ был в основном 
на стороне большевиков,

В июне 1918 года я и Василий Иванович Субочев были 
избраны делегатами V Всероссийского съезда Советов с пра
вом решающего голоса. На съезде мне довелось видеть и 
слышать выступление Владимира Ильича Ленина.

Во время работы съезда — в ночь с 6-го на 7-е июля — 
вспыхнуло контрреволюционное восстание левых эсеров в Мо
скве. В подавлении этого восстания принимал участие и я.

После V Всероссийского съезда Советов в Данкове обста
новка стала еще напряженнее. Эхо эсеровского восстания в 
Москве докатилось и сюда. Враги распространяли среди насе
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ления злые слухи о том, будто бы многие районы России охва
чены восстаниями против Советской власти, что положение 
ее непрочно. В нашем уезде участились случаи нападения ку
лаков, возглавляемых белогвардейцами, на советских работ- 
lüiKOB. Кулаки категорически отказывались продавать хлеб по 
твердым ценам.

26 августа 1918 года уисполком на своем заседании вынес 
в соответствии с декретом ВЦИК от 11 июня 1918 года реше
ние об организации комитетов деревенской бедноты.

Кулачество развернуло яростную борьбу против комбедов, 
оно стремилось запугать людей, работавших в комитетах бед
ноты, силой заставить бедняков отказаться от поддержки ме
роприятий Советской власти в деревне и с помощью голода 
подорвать силы революции.

Осенью 1918 года в ряде волостей уезда возникли контрре
волюционные выступления. Одно из таких выступлений было 
. рганизовано 5—6 августа 1918 года в Бигильдинской воло- 
п'и. Его возглавил местный поп. С амвона он призвал верую
щих к неповиновению распоряжениям «сатанинской власти». 
После этого грянул набат, созывающий жителей на контрре
волюционный митинг. Красногвардейским отрядом восстание 
было подавлено, его организаторы арестованы, главный же 
идейный вдохновитель — поп Кротков — позорно бежал.

Во второй половине августа 1918 года контрреволюционное 
■ осстание вспыхнуло в селе Софьине Хитровской волости. Оно 
тоже было подавлено. Позже, в декабре, кулаки вторично по
пытались поднять крестьян этого села против Советской вла
сти, но народ их не поддержал.

Решительными мерами приходилось бороться с происками 
контрреволюционеров и в самом Данкове.

Успехи Советской власти в подавлении всех попыток 
контрреволюции реставрировать старую власть были бы невоз
можны, если бы во главе советских органов не стояли боль
шевики, которых поддерживали трудящиеся.

В конце 1917— начале 1918 года в уезде было всего пять 
коммунистов: В. И. Субочев, В. К- Ряховский, М. Долгов, 
В. С. Волокитин, И. Ф. Соседов. В начале 1918 года на совеща
нии группы коммунистов было решено создать уездную боль
шевистскую организацию. Нашей главной задачей в тот пе
риод было установление тесной связи с беднейшим крестьян
ством уезда и проведение с ним организационной и политико- 
тассовой работы. Мы вели активную пропаганду идей партии 
среди населения и к нам потянулись передовые, наиболее
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активные представители городской и деревенской бедноты. 
4 июня 1918 года большевистская организация была оформле
на, избран первый уком РКП (б). В президиум укома вошли 
В. И. Субочев (председатель), М. А. Долгов (ответственный 
секретарь), В. К. Ряховский, Гранин и я (члены). Уком пар
тии сразу же приступил к укреплению органов Советской вла
сти в городе и уезде, к чистке их от представителей кулачества.

Решая важнейшую в тот период продовольственную проб
лему, большевики по существу занимались всеми вопросами 
заготовки продуктов, реквизиции хлебных излишков у кулаков. 
Последовательно и настойчиво проводя партийную линию, мы 
обеспечили успешное выполнение указаний партии о снабже
нии продовольствием пролетарского населения городов рево
люционной России. Только за первые пять—шесть месяцев 
1918 года у кулаков уезда было изъято много тысяч пудов 
хлеба, картофеля, мяса.

Под руководством большевистской организации в Данкове 
была проведена национализация промышленных предприя
тий, осуществлены мероприятия по общественному распреде
лению продуктов потребления.

Уком партии активно занимался и работой по оказанию 
помощи фронту. В уезде был создан и отправлен на фронт 
отряд Красной гвардии.

Много сил и энергии отдавали коммунисты созданию пар
тийных ячеек в волостях, вовлекая в партию крестьян-бедня- 
ков, проявивших себя в борьбе с кулачеством.

Крепкие большевистские организации существовали в Би- 
гильдинской и Мураевининской волостях, на узловой железно
дорожной станции Астапово (теперь это станция Лев Толстой), 
где к августу 1918 года в большевистскую партию вступило 
несколько десятков железнодорожников.

Важную роль в нашей деятельности играла уездная газета 
«Набат» — орган укома и уисполкома. В состав редколлегии 
газеты входили большевики Б. Тутыхин, Н. Харламов и Ф. Ми
ронов. Газета несла слово большевистской правды в массы, 
пропагандировала идеи партии, знакомила население с декре
тами Советского правительства, информировала о распоряже
ниях местных органов Советской власти.

Так, опираясь на трудящиеся массы, вовлекая наиболее 
сознательную часть населения города и Деревни в ряды пар
тии, беспощадно подавляя все попытки контрреволюции воз
родить старые порядки, росла и крепла большевистская орга
низация Данкова.
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К началу 1919 года Данковский уком РКП (б), как и дру
гие большевистские организации губернии, направил значи
тельную группу коммунистов на Восточный фронт для борьбы 
с колчаковщиной. Я счастлив, что был одним из посланцев пар
тии и в качестве военного комиссара дивизии принимал уча
стие в боевых операциях на различных фронтах гражданской 
войны.

Соседов Иван Федорович

Соседов Иван Федорович родился в 1895 году в селе Перехвали Дан- 
ковского уезда Рязанской губернии, в семье крестьянина-бедняка.

В 1915 году был цризван в армию. Находясь на фронте, принимал 
активное участие в политической работе среди солдат, призывая их к борь
бе с царизмом. В 1917 году вступил в РСДРП(б).

Во второй половине ноября 1917 года вернулся с фронта в Данковский 
уезд и стал одним из организаторов борьбы за Советскую власть. Прини
мал активное участие в создании партийной организации. Делегат V Все
российского съезда Советов. В годы интервенции и гражданской войны уча
ствовал в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией. От рядового 
бойца дошел до комиссара дивизии.

В 1923—1924 годах—'военный комиссар Кизляровского военного окру
га, а затем комиссар штаба 22-й Краснодарской и 14-й Московской стрел
ковых дивизий. В последующее время находился на партийной и советской 
работе.

В настоящее время персональный пенсионер союзного значения.





II. И. ВОРОТНИКОВ, А. С. ТЕНИХИНА

БОРЬБА ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ 
В ЗАДОНСКОМ УЕЗДЕ

В Задонском уезде до конца 1917 года сохранялись все 
институты Временного правительства: уездный комиссариат 
(комиссаром был богач Данков), уездное земство (возглавля
лось меньшевиком Трубицыным), уездная продовольственная 
управа (председатель помещик Бехтеев). Военным эмиссаром 
по продовольствию был Синельников, правый эсер, офицер 
царской армии.

Продовольственная управа никакой работы по заготовке 
хлеба не вела. Наоборот, хлеб, собранный с помещичьих зе
мель осенью 1917 года, в значительной части не был отгружен 
в промышленные центры, а завезен в Задонск, где в нем нужды 
было меньше. Задонск стал в это время центром спекуляции 
скотом и различными сельхозпродуктами, завезенными не 
только из своего, но и из соседних уездов. Уездный земельный 
отдел, возглавляемый правым эсером Ворониным, и волостные 
земельные комитеты, находясь под влиянием эсеров, не прини
мали никаких мер к проведению в жизнь Декрета о земле. Они 
даже не взяли на учет имущество в бывших помещичьих усадь
бах, не организовали его охраны. При попустительстве мень
шевиков и эсеров многие помещики вывозили имущество, уго
няли скот из своих бывших имений. Например, управляющий 
имением барона Врангеля Скобзерев угнал из имения весь 
скот, за исключением одной хромой лошади. Кулаки, в свою 
очередь, грабили имущество бывших помещичьих усадеб, а что 
нельзя было увезти — уничтожали. Так, кулаками села Ржав- 
цы был разрушен спиртоводочный завод в бывшем имении 
Стемьковского. Были разграблены имения Кропоткиной, Вол
конского, Ростовцева и других помешикоз.

Ко всему этому следует добавить, что в Задонском уезде 
было 4 монастыря, которые распространяли свое влияние на 
значительную часть окрестного населения. Иногда монастыри 
переходили к открытой борьбе с Советской властью. Тюнин-
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ский женский монастырь, например, имел связь с вожаками 
контрреволюционного мятежа в Ельце, вспыхнувшего в июне 
1918 года. Один из вожаков восстания укрылся в этой обите
ли. Когда же представители Советской власти прибыли сюда, 
чтобы его задержать, среди монахинь началось волнение, они 
ударили в набат и дали возможность мятежнику скрыться.

В декабре 1917 года в родные края стали возвращаться де
мобилизованные революционно настроенные солдаты, которые 
приняли активное участие в установлении Советской власти 
в уезде, в частности, в Александровской, Хлевенской, Стебаев- 
ской, Ксизовской волостях.

Помощь и поддержку в организации Советской власти в 
уезде оказал также прибывший в Задонск отряд красногвар
дейцев Елецкого Совета. Представители Александровского во
лостного Совета с участием командира отряда Клявина орга
низовали 24 января 1918 года временный уездный исполком, 
занявшийся подготовкой уездного съезда Советов.

Съезд проходил 16 февраля 1918 года. На нем в числе де
легатов присутствовали меньшевики и эсеры. Они всячески пы
тались опорочить мероприятия Советской власти, но получили 
решительный отпор большинства делегатов. Съезд подавляю
щим большинством голосов одобрил все мероприятия Совет
ской власти: декреты о мире и земле, о разгоне Учредительно
го собрания. В уездный Совет было избрано 30 человек, в том:, 
числе коммунисты М. Ф. Болдырев (Ар^аГГгсльУкие ВоркиГ 

^М'^фашникоТ'ТсбШДДТ^ГарнизонаУГП И'ГПоротников (село 
Черниговка). Председателем уисполкома съезд большинством 
голосов избрал Ф. Е. Пузико’ва."~‘~ ~

Уездный С о в д е п " с р о к  осуществил ряд важных 
мер: организовал в селах и волостях Советы, а в тех волостях, 
где эти Советы были созданы (в Александровской, Стебаев- 
ской, Хлевенской и др.), провел перевыборы. В феврале 1918 
года на съезде Александровской волости председателем вол- 
исполкома был избран Г. П. Ходарин, в Хлевенской—Я. В. По
жидаев, Ксизовской — М. Г. Сычев, в Казинской — Г. В. Нем
цов, Стебаевской — А. К. Найденов, Сенновской — Семени- 
хин, Грязновской — Н. В. Нюхин, Тешевской — В. С. Барба- 
шин и др.

В волостях развертывалась большая разъяснительная и 
культурно-просветительная работа. В Ксизовской волости был 
открыт Народный дом, издавалась газета «Путь к социализ
му». В Александровской, Ксизовской, Казинской, Грязновской 
н других волостях была организована читка газет и политиче-



ской литературы, созданы драмкружки, кружки хорового 
пения.

Уездный Совет разоружил солдат и офицеров конного ре
зерва, милиции, сформированных комиссаром Временного пра
вительства Данковым. При уисполкоме были созданы отделы: 
земельный, финансовый, социального обеспечения, труда, во
енный, а также упродком.

Серьезную помощь упродкому оказали шахтеры, которые, 
спасаясь от преследования белогвардейцев, прибыли с семья
ми на родину из Донбасса. Шахтеры, организованные упрод- 
комом в продотряды, получали пятую часть отобранного у ку
лаков хлеба, остальной хлеб поступал на заготовительные 
пункты.

В сентябре 1918 года в 3 а до нс к дриезж ал нарком земле пе- 
л йяТГП ^С ер еда. По его докладу уком принял "решение: «

условии товарообмена. Организуя помощь, убедительно г 
сим Вашего содействия в скорейшем получении товаров, ни
щими усилиями мы поможем центральному пролетариату и 
Красной Армии. Шлем сердечные пожелания полного восста
новления здоровья и сил нашему дорогому товарищу и вождю 
пролетариата и беднейшего крестьянства В. И. Ленину».

Уездный Совет сформировал при военном комиссариате 
батальон красноармейцев из добровольцев. Кроме того, 10 рот, 
сформированные из добровольцев, были отправлены в распо
ряжение Воронежского губвоенкомата.

Много больших и малых дел пришлось решать в это тре
вожное время Совдепу.

В марте 1918 года по распоряжению Центра Задонским 
Совдепом был разоружен на станции Дон эшелон оренбург
ских казаков, направлявшихся с фронта в распоряжение ата
мана Дутова.

Совдепом были приняты решительные меры (вплоть до при
менения силы) против кулаков, расхищавших имущество по
мещичьих усадеб. Например, в село Стебаево был послан от
ряд для сбора зерна, награбленного на конном заводе. В селе 
Кашары кулаки подняли восстание. Они не хотели отдавать 
имущество, увезенное ими из усадьбы бывшего помещика Ка- 
лабина. Восстание было ликвидировано, имущество отобрано 
отрядом под командованием*- .̂ В- МинакбваД

Работники Совдепа прист^Щ/ТиТГоВорудовали под дет
ские дома бывшие помещичьи усадьбы в селах Репец, Дохту-

брать в" скором времени значительные излишки хлеба
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рово, а в городе Задонске в купеческих зданиях были разме 
щены беспризорные дети, прибывшие из Москвы.

Для покрытия расходов, связанных с содержанием детских 
домов, школ, больниц, батальона красноармейцев, милиции, 
аппарата уисполкома, волисполкомов и сельсоветов, уездный 
Совет обложил помещиков, купцов, кулаков чрезвычайным на
логом. Только в Задонске было собрано десять миллионов 
рублей.

К весне 1918 года была закончена в основном работа по 
разделу бывших помещичьих, земель между крестьянскими зе
мельными обществами. В среднем на каждую душу населения 
приходилось, не считая сенокосных угодий и выгонов, одна де
сятина пахотной земли.

В конце марта 1918 года был снова созван уездный съезд 
Советов. Съезд избрал уездный исполнительный 5юмйтет, в ко
торый вошло основное ядро членов прежнего состава Совета. 
Впервые в уисполком были избраны И. И. Золотарев (с. Ново- 
Дубовое), М. А. Шипулин (Александровская волость), Н. Т. 
Черниговский, В Т. Черниговский (с. Дохтурово), Неретин, 
Зюзин (Грязновская волость), Ф. Ф. Пичугин (с. Патриар
шая). Все они были коммунистами.

В апреле 1918 года Задонский уисполком ликвидировал 
меньшевистское уездное земство. Вместо него были созданы 
уездный Совет народного хозяйства и отдел народного обра
зования.

Новый состав уисполкома решительно пресекал вылазки 
врагов революции. В начале лета 1918 года в Ельце торговцы, 
кулаки и другие контрреволюционные элементы подняли во
оруженное восстание, руководимое заводчиками, фабриканта
ми и офицерами царской армии. В ответ на просьбу Елецкого 
Совдепа о помощи Задонский уисполком послал батальон 
красноармейцев.

В селах и волостях проводилась большая работа по органи
зации комитетов бедноты, оказанию помощи бедняцким хо
зяйствам. В этой работе принимали деятельное участие И. П. 
Лобеев (Стебаевская волость), А. И. Валайтис, Г. В. Немцов 
(Казинская волость), Ф. А. Апарин, С. П. Околелов, Гладков, 
Г. П. Ходарин (Александровская волость), М. Г. Сычев, Па- 
нарьин, М. И. Поспелов, А. И. Поспелов (Ксизовская волость), 
Н. П. Нюхин, И. И. Фаронов, М. Якунин (Грязновская во
лость), И. А. Погорелов, В. Чайников (Ивовская волость), 
И. М. Нечаев, В. С. Барбашин (Тешевская волость).

Особенно энергично работали председатели сельских и во-
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лостных комбедов: В. М. Болдырев (с. Тюнико), В. Чайников 
(Ивовская волость), Е. П. Околелов (Александровская во
лость), В. С. Барбашин (Тешевская волость), Ф. А. Апарин 
(с. Черниговка), М. И. Поспелов (с. Балахиа).

Сельские и волостные комбеды оказывали существенную 
помощь безлошадным бедняцким хозяйствам по обработке их 
земельных наделов, уборке урожая и т. д. Для этих целей в 
кулацких хозяйствах отбирали лошадей и сельхозинвентарь и 
передавали его беднякам. Так было, например, в селах Товар
ное, Балахна, Олыпанец, Тюнино, Крутогорье и других. В на
чале июля 1918 года был созван уездный крестьянский съезд, 
на котором обсуждались вопросы учета и распределения сель- 
хозинвентаря, организации уборки урожая, учета и изъя
тия излишков хлеба у кулаков.

Кулаки и прочие антисоветские элементы повели бешеную 
борьбу против комбедов, не останавливаясь даже перед убий
ством активистов. Так, кулаками был убит активист Илларион 
Долбнин из села Черниговка, Д. Ф. Антипов из деревни Не- 
чаевка и др.

Жестокая борьба разгорелась за раздел на корню озимых 
хлебов, пссеянньгх помещиками В августе~ТЭ17 года. Так как 
площадь этих посевов была значительна, уисполком возложил 
охрану хлеба на корню и сдачу его государству на сельские и 
волостные комбеды. В некоторых селах были открытые выступ
ления кулаков, например, в Балахне, Круглом и других. Но эти 
выступления успешно подавлялись усилиями бедноты.

Летом 1918 года была оформлена ячейка РКП (б) из ком
мунистов, работавших в Задонске. До этого существовала 
только большевистская фракция уисполкома. 12 июля 1918 го
да состоялось собрание желающих организовать ячейку. Был 
избран комитет. Так было положено начало городской органи
зации РКП (б). Позже список ее членов был утвержден общим

18 года на заседании фракции уисполкома и 
инициативной группы (из большевиков-горожан) был избран 
временный уездный комитет партии, которому поручалось соз
дание волостных и сельских организаций и созыв уездной 
партконференции. В комитет вошли: председатель — П. И. Во
ротников, секретарь — А. С. Тенихина, члены — М. Ф. Болды

рев, И. Гаврилов, Е. Пожидаев. Уже 12 августа времеятгай 
уком обсудил вопрос о созыве уездного съезда комитетов бед
ноты (назначив его на 25 августа).

Особое внимание укома РКП (б) и уисполкома было на
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правлено на организацию снабжения населения товарами пер
вой необходимости. В этих целях использовались потребитель
ские общества. А там, где их не было, такие общества были 
организованы, как, например, в самом Задонске и в селах Ве
селое, Камышевка. Осенью 1918 года был организован уездный 
союз потребительских обществ.

После левоэсеровского путча в Москве левые эсеры в За
донске были устранены с ответственных постов. На собрании 
коммунистов было принято решение, осуждающее провокаци
онные выступления левых эсеров и призывающее рабочих и 
бедноту сплотиться вокруг Коммунистической партии для за
щиты Советской власти. Фракция РКП (б) уездного Совдепа 
13 июля решила предъявить левым эсерам ультиматум: добро
вольно сдать дела и оружие и уйти из состава Совета, а в слу
чае агитации с их стороны решено было принять самые стро
гие меры, вплоть до предания революционному трибуналу.

16 августа 1918 года открылся уездный съезд Советов. На 
съезде левые эсеры, поддерживаемые другими антисоветскими 
элементами, потребовали роспуска комитетов бедноты, разде
ла на корню посевов. По решению фракции большевиков съез
да руководители левоэсеровской группировки, бывшие члены 
уисполкома Теняев, Расстегаев были арестованы. На следую
щий день, 17 августа, кулаки во главе с эмиссаром ПК левых 
эсеров Александровым и председателпм'Тёшевского вол испол
кома РублёБЪШТГоДПйли восстание. Уездный комитет партии и 
уисполком приняли срочные меры: коммунисты были мобили
зованы и включен-ы в воинские подразделения. О восстании 
сообщили в Москву.

От Владимира Ильича Ленина была получена следующая 
телеграмма:

«Задонск „ , . п -
Исполком, Болдыреву

Действуйте самым решительным образом против кулаков и 
снюхавшейся с ними левозсерской сволочи. Обратитесь с воз
званиями к бедноте. Организуйте ее. Запросите помощи от 
Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков-крово- 
пийцев. Телеграфируйте.

Предсовнаркома Ленин»1).

К вечеру 17 августа восстание было подавлено.;
рГавгуста уездный съезд Советов нормально продолжал

') В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 50, стр. 152— 153.
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работу. Съезд одобрил мероприятия уисполкома о пресечении 
контрреволюционной деятельности кулаков и левых эсеров, о /  
недопущении раздела озимых посевов на бывших помещичьих 
землях, о передаче урожая с этих земель волостным и селы 
ским комитетам бедноты.

Еще с весны 1918 года большое внимание уделялось народ
ному образованию, школам, детским домам. Детские дома 
были переданы уездному отделу народного образования, пред
ставители которого выехали в Москву за учебниками и бума
гой. По распоряжению Я. М. Свердлова из Москвы были от
гружены вагон учебников, вагон политической литературы, 
два вагона бумаги и ‘типографское имущество. Благодаря это
му, уисполком мог продолжать издание «Советской газеты» — 
органа укома и уисполкома. Редактором газеты Выл" Ярослав 
Салат, членами редколлегии — А. С. Тенихина и В. Т. Черни
говский.

Были организованы курсы по подготовке учителей. Развер
нулась большая культурно-просветительная работа: в се
лах были организованы клубы, избы-читальни, налажена 
читка газет и политической литературы. Огромная работа 
проводилась по ликвидации неграмотности и малограмот
ности..

В сентябре 1918 года уисполком и уком РКП (б) организо
вали чрезвычайную комиссию (ЧК) по борьбе с контрреволю
цией, саботажем и спекуляцией. Председателем коллегии ЧК 
был сначала Е. В. Пожидаев. Но вскоре его пришлось снять за 
нарушение советской законности и назначить 3. А. Шипулина. 
На заседании укома 12 ноября 1918 года было принято реше-' 
ние: поручить комиссии в составе Черниговского и Долгополо
ва контроль за деятельностью ЧК- К концу 1918 года по реше
нию правительства уездные ЧК былТГЭТТШЩЩрова н ы ГСфюрмй~- 
рованный в Задонске конный отряд ЧК влился в части Укра
инского фронта.

Осенью 1918 года были проведены волостные партийные 
конференции, а 6 декабря состоялась первая уездная партий
ная конференция, которая избрала уком в составе П. И. Во
ротникова, А. С. Тенихиной, В. Т. Черниговского, Я. Салата,
3. А. Шипулина, М. Г. Сычева, М. С. Болдыревой, Бунеева,
И. М. Нечаева. 9 декабря на заседании вновь избранного уко
ма в присутствии представителя Воронежского губкома Зина
иды Андреевны Прищепчик был избран президиум укома из 
трех человек: председателя Н. Т. Черниговского, товарища 
председателя Я. Салат, секретаря В. Т. Черниговского. На пре-
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зидиум возлагалась работа в городе, а остальные члены укома 
работали в деревне и только по субботам, к 5 часам вечера, 
приезжали на заседание укома. Надо было подготовить и про
вести выборы сельских и волостных Советов, надо было кре
пить союз с крестьянином-середняком.

В связи с тем, что к концу 1918 года комитеты бедноты вы
полнили поставленные перед ними задачи и на повестку дня 
выдвигался лозунг партии о союзе с середняком, ВЦИК вынес 
решение о повсеместном проведении выборов в местные Сове
ты. В ходе этих выборов сельские и волостные Советы были 
укреплены лучшими работниками комбедов и влияние мест
ных Советов значительно повысилось.

Выборы в сельские и волостные Советы были проведены в 
декабре 1918 и январе 1919 года. Председателями волисполко- 
мов большинства волостей в Задонском уезде были избраны 
уже завоевавшие доверие населения коммунисты: в Александ
ровском волисполкоме— Г. П. Ходарин, Ксизовском — М. Г. 
Сычев, Казинском—А. И. Валайтис, Ивовском—В. Чайников, 
Тешевском — В. С. Барбашин, Хлевенском — Я. В. Пожидаев. 
В январе 1919 года был созван уездный съезд Советов, кото
рый избрал уездный исполнительный комитет в составе: Ф.
Болдырева, П. И. Воротникова, Н. Т. Черниговского, А. ТГЧер- 
ниговскогоГЗ. А. Шипулина, М. А. Шипулина, В. И. Юдина, 
Ф. Ф. Пичугина, Г. П. Ходарина, Ф. А. Апарина (Александров
ская вол.), А. Ситникова, Гущина (Тешевская вол.), Слащева, 
Боева (Хлевенская вол.), Василия Чайникова (Ивовская вол.). 
Был укреплен уездный земельный отдел. Заведующим уземот- 
делом был утвержден В. Т. Черниговский.

С января 1919 года уком РКП(б) и уисполком уделяли 
большое внимание вопросам землеустройства в уезде, органи
зации прокатных пунктов при агрономических участках, воло
стных земельных отделах; было обращено внимание на орга
низацию земельных кооперативов. К этому времени в селе 
Крутогорье Грязновской волости уже существовала коммуна 

щмени Милякова. Земельным отделом коммуне были от
пущены- плуги, сеялки, жатки, а также переданы поме
щичьи дома, хозяйственные постройки, амбары и скотные 
дворы.

Весной 1919 года было положено начало мелиоративным 
работам в уезде по укреплению оврагов, посадке леса на пес
чано-овражных землях. Особенно большие посадки леса были 
произведены у Каменного моста села Тюнино, на песках и в 
оврагах в селе Конь-Колодезь и других местах.
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В целях ослабления влияния монастырей на население в на
чале февраля 1919 года были вскрыты мощи Тихона Задон
ского. Для вскрытия была создана комиссия под председа
тельством 3. А. Шипулина, приглашены врачи-эксперты, поня
тые, монахи этого монастыря во главе с настоятелем. При 
вскрытии обнаружили кости человеческого скелета, вату, 
истлевшую от времени, картон, грубо сшитый по краям черны
ми нитками и придававший «мощам» форму человеческой фи
гуры. Все это было задрапировано материей. Сверху лежала 
окрашенная железная плита, прикрытая парчой. Все эти пред
меты были разложены посреди храма для свободного осмотра. 
Население Задонского и соседних уездов в течение длительно
го времени приезжало в Задонск, чтобы воочию убедиться в 
отсутствии «мощей». Вскрытие «мощей» по распоряжению 
Политуправления Красной Армии было заснято на пленку для 
просмотра в воинских ̂ частях.

23 февраля 1919 года состоялась 2-я уездная партийная 
конференция. 25 февраля на заседании укома был избран пре
зидиум в составе председателя Н Т. Черниговского, товарища 
председателя А. С. Тенихиной, секретаря М. С. Болдыревой. 
На президиум возлагалась вся текущая работа и контроль за 
работой всех членов уисполкома. Остальные члены укома'. 
председатель уисполкома П. И. Воротников, члены В. С. Бар- 
башин, И. М. Нечаев, М. Г. Сычев, 3. А. Шипулип. редактор 
газеты Я- Салат выполняли отдельные поручения укома. На' 
этом же заседании' был заслушан доклад представителя губ- 
кома тов. Медика о перерегистрации членов партии. В инициа
тивную группу по перерегистрации в Задонском уезде, утверж
денную губкомом партии, вошли П. И. Воротников, А. С. Те- 
нихина, 3. А. Шипулян^БК-Х Нйрдитовекии, И. М. Нечаев, 
М. С. Болдырева, М. Г. Сычев, Я. Салат. Инициативные груп
пы по перерегистрации отдельных ячеек утверждались укомом. 
Так, для Черниговской ячейки утверждена была группа из трех 
человек—Огрызков, Сладкомедов, Ходарин; для Ксизовской— 
Боев, Луков, Панарьин; Казанской •— А. И. Валайтис, Г. В. 
Немцов, М.Ф.,Колычева.

Всем было предложено начать перерегистрацию членов 
партии.

В марте 1919 года в соседнем Землянском уезде кулаки f 
под руководством эсеров подняли вооруженное восстание. Они 
зверски убивали партийных, советских работников, продармей- 
цев. Мятеж охватил большую половину Землянского уезда и 
самый Землянск. Задонский уком РКП (б) и уисполком при-
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, няли решение сосредоточить все отряды продармейцев (ива
новских текстильщиков), работающих в Стебаевской, Воро- 
нежско-Лозовской и Сенновской волостях, в деревне Бестуже- 
во; командиром сводного отряда продармейцев назначить по
мощника уездного военного комиссара М. Г. Сычева; уездного 
военного комиссара Н. Т. Черниговского немедленно напра
вить с отрядом уездного военкомата в село Хлевное, которое 
находится против села Дмитряшевки на левом берегу реки 

■ Дона.
Общими усилиями отряда красноармейцев Задонского 

уезда под командованием Н. Т. Черниговского и продармейцев 
под командованием М. Г. Сычева, а также отряда Воронежско
го губчека мятеж кулаков и дезертиров в Землянском уезде 
был подавлен.

Успешное проведение мобилизации в Красную Армию мо
лодежи 1899— 1900 годов рождения явилось свидетельством 
политического роста крестьянства и всех трудящихся уезда. 
На призывные пункты шли организованно, как на демонстра

цию, с красными плакатами и лозунгами: «Все как один на за- 
~щиту Родины». В мае из Воронежа в Задонск были переведе
ны курсы красных командиров. Преподаватели и слушатели 
курсов вели большую агитационную работу среди населения 
и красноармейцев. Эти курсы стали основным ядром пол
ка, сформированного в августе 1919 года для обороны За- 
донска.

В мае 1919 года Задонская уездная партийная организация 
и уисполком Совета вместе с уполномоченными ВЦИК и ЦК 
РКП (б) по Воронежской губернии В. Т. Поповым и Проценко 
провели мобилизацию на фронт своих членов. Одновременно 
была проведена мобилизация в Красную Армию «десяток» и 
«двадцаток» (10—20 человек от каждой волости) из членов 
профсоюзов и членов сельских и волостных Советов.

В полостях из мобилизованных коммунистов и комсомоль
цев формировались небольшие отряды по 20—25 человек для 
несения разведывательной службы. Александровский волрев- 
ком (председатель Г. П. Ходарин) организовал отряд, в кото- 
-ром насчитывалось около ста человек.

В связи с прорывом фронта белоказаками генерала Ма
монтова уком РКП(б) и уисполком в двадцатых числах авгу
ста 1919 года создали уездный Военно-революционный коми
тет (председатель П. И. Воротников, члены 3. А. Шипу- 
лин, В. И. Юдин). В волостях были организованы волрев- 
комы.
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Уревком сформировал Задонский полк, в который вошли 
2'2-е Воронежские пехотные курсы командного состава, крас
ноармейский батальон уездного военного комиссариата, моби
лизованные коммунисты, курсанты учительских курсов, отсту
пившая коммунистическая рота города Лебедяни и резервная 
рота штаба 8-й Армии. В Задонском полку было десять пуле
метов, много винтовок, а также ружья системы «Бердана» и 
«Гра». Оружия все же не хватало. Командиром полка был на
значен заместитель начальника 2ß-x пехотных курсов А. К- 
Лутолов, комиссаром—комиссар этих курсов И. Ф. Федоров, 
В защите Задонска принимал участие и прибывший в уезд за 
день до появления белогвардейской конницы отступающий 
батальон города Ельца.

28 августа в Задонск для инспектирования приезжал на
чальник Воронежского укрепленного района К- С. Еремеев, 
ему было доложено об обстановке и вооружении полка, не
хватке винтовок, патронов и т. д. К- С. Еремеев ответил: «В
вашу задачу входит не развертывать бои, а только держать 
соприкосновение с противником, т. е. быть глазами Воронеж
ского укрепленного района. Для выполнения такого задания у 
вас достаточно людей и оружия».

30 августа Задонский полк замял оборону, ведя разведку и 
бои с передовыми частями противника. 4 сентября белоказаки 
корпуса Мамонтова появились одновременно в районе Задон
ска и села Липовки, они двигались двумя колоннами. После 
двухчасовой перестрелки и нескольких конных атак, которые 
каждый раз успешно отбивались, неприятель открыл артил
лерийский огонь по красноармейским частям и по городу За- 
донску. Героически сражались курсанты пехотных курсов, учи
тельских курсов и все бойцы полка. Но силы противника пре
вышали наши. Первым начал отходить Елецкий батальон, по
том Задо.чский полк. К вечеру полк отступил от Задонска. 
Потери были велики. ^Многие курсанты утонули в Дону во
время переправы. К. С Еремеев послал Задонску подкрепле
ние, но оно прибыло с опозданием. Эскадрон кавалерии и рота 
пехоты прибыли после того, как город был оставлен, а баталь
он пехоты с приданной ему артиллерией дошел только до села 
Хлевное.

Белоказаками Мамонтова в Задонском уезде было заруб
лено и расстреляно много коммунистов и членов их семей 
В Грязновской волости расстреляно 18 человек, в селе Черни- 
говке расстрелян коммунист И. С. Лавров, в Новодубовом 
отец коммуниста И. И. Золотарева, в селе Грязное зарублена
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жена советского работника Зюзина. В селе Сенное расстрелян 
беспартийный сапожник Иванов, зарублено несколько человек 
лз сельскохозяйственной коммуны имена_МилЯкова. В самом 
Задонске погибло несколько человек, среди них и беспартий
ные советские служащие.

Но злодеяниям белогвардейцев подходил конец. После со
крушительных ударов Красной Армии в октябре 1919 года на
чалось массовое отступление деникинцев на юг.

В Задонском уезде была вновь восстановлена, .власть Со
ветов. ^  /СсОсЯ*-

НЗ»е4Г -tm. 'iMAbfft# c h d  - ■■ c '
Воротников Петр осидорович aaJQ i% А-Лкг C f

Воротников Петр Исидорович родился в 1891 году в селе Черниговке 
Задонского уезда. В 1908 году окончил ремесленное училище и с этого вре
мени включился в революционное движение.

В мае 1917 года вступил в РСДРП (б). Принимал активное участие 
в деятельности солдатских организаций, участвовал в подавлении корни
ловского мятежа.

В январе 1918 года он возвратился в Задонский уезд и с группой ре
волюционных солдат создал в селе Черниговке большевистский Совет.
В феврале избран членом президиума уездного Совета и уездным прод- 
комиссаром, несколько позже — председателем укома РКП (б)

П. И. Воротников — участник IV, VI и IX Всероссийских съездов Сове
тов. В конце августа 1919 года в связи с появлением банд Мамонтова в За
донске был создан Военно-революционный комитет, П. И, Воротников стал 
его председателем. Впоследствии П. И. Воротников находился на партий
ной, советской и хозяйственной работе.

В настоящее время персональный пенсионер союзного значения.

Тенихина Анастасия Степановна

Тенихина Анастасия Степановна родилась в 1898 году в селе Архан
гельские Борки Задонского уезда, в семье рабочего-маляра. В апреле ТЭТУ 
года вступила в РСДРП (б).

А. С. Тенихина вела революционную работу среди крестьян Воронеж
ского и Ннжнедевицкого уездов, принимала активное участие в борьбе за 
установление Советской власти в Задонском уезде. Вначале 1918 года ушла 
на фронт и сражалась против белогвардейских банд Каледина, а после их 

разгрома была направлена на партийную работу в Задонск — секретарем 
уездного комитета РКП (б).

Летом 1919 года А. С. Тенихина была отозвана в Воронежский губком 
партии, а в конце года направлена преподавателем в Омскую совпартшко
лу. 3 атем~"ра ёоталаинстр уктором-информаторсм Т[К”ТКТТГ^)Т ответствен
ным секретарем редакции журнала МК РКП (б) «Спутник коммуниста», а 
с 1923 по 1927 год — заведующей подотделом пропаганды Рогожско-Симо-
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новского райкома партии города Москвы. Два гола заведовала подотделом 
партийной жизни редакции газеты «Рабочая Москва».

В 1929— 1932 годах А. С. Тенихина училась в институте Красной про
фессуры, по окончании которого работала старшим научным сотрудником 
института Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), руководила кафед
рой истории КПСС в институте массового заочного обучения при ЦК 
КПСС.

В настоящее время персональный пенсионер союзною значения.
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Д. А. ПОПОВ

КРЕСТЬЯНЕ ПОШЛИ ЗА БОЛЬШЕВИКАМИ

В 1917 году я находился на военной службе в Киеве. В 
мае, получив кратковременный отпуск, я отправился в родное 
село Чече.ры Лебедянскаго~уезда Тамбовской губернии.

Дома встретил многих солдат — отпускников. Все мы при
везли вести о происходивших в то время в разных концах 
страны революционных событиях. Мы проводили беседы, а 
потом созвали большой митинг, на который пришли и жители 
окрестных деревень. Особенно волновал_ крестьян вопрос о 
земле. И это не случайно. Почти вся онабыла в руках поме-" 
щи ков и кулаков. В Большехомутецкои волости находились 
владения Верещагина, Лебедева, Бубенцева, Баханова, Зи
новьева, Маслова, Р еутова. Чоботова, Штейна, Хренникова и 
других дворян. В этой же волости чувствовали себя хозяевами 
кулаки, у которых земли было не меньше, чем у некоторых по
мещиков. Так, в селе Чечеры К. Я. Маликов имел .свыше 400 
десятин, Л. А. Маликов — около 200 десятин, М. М. Ильин — 
свыше 100 десятин. Таких собственников насчитывалось у нас 
более пятидесяти.

Этим богатеям принадлежали лучшие угодья: они имели 
лесные рощи, табуны отменных лошадей, скот, промыслы. На 
них работали батраки, которых они жестоко эксплуатировали. 
Не случайно поэтому, что бедные крестьяне сел Лебяжье, Че~ 
черы и деревни Чибисовки давно мечтали свести счеты с кула
ками. И такое время наступило...

Возвращаясь после отпуска в свою часть, я несколько дней 
пробыл в Лебедяни. Город бурлил в эти дни. Повсюду соби
рались толпы людей, шли митинги и собрания. Особенно- 
усердствовали эсеры, безудержно восхвалявшие политику 
Временного правительства.

Агитаторов-болыневиков в наших местах почти пе было, 
но все же слова правды доходили и до этих уголков России. 
Помнится, в майские дни 1917 года для организации срыва 
отправки маршевых рот на фронт в Лебедянь прибыл товарищ
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Кндреев. В своих выступлениях он говорил о событиях, про
ходивших в стране и на фронте, разоблачал предательскую
feoлитикy эсеров и меньшевиков, поддерживавших действия 

уржуазного Временного правительства.
В начале октября 1917 года я вновь приехал в Чечеры, При

ближались выборы в Учредительное собрание. В деревне мно
гие крестьяне еще находились под влиянием эсеров. Шла оже
сточенная борьба Между~5еднбТТ)й^шзнптел'ьнЬй частью се
редняков, с одной стороны, и кулацкой зажиточной верхуш
кой, с другой.

Коммунистов в деревне не было. Отпор кулакам и эсерам 
давали прибывшие фронтовики. На одном из митингов по
явился эсер Кочетыгов. Он стал призывать всех голосовать за 
эсеровский список. Но люди знали цену обещаниям эсеров. За 
все время, пока эсеры находились у власти, они не издали ни 
одного закона в пользу крестьян. Крестьяне заявили Коче- 
тыгову: «Убирайся в свою Борисовку, тебе здесь нечего де
лать!»

В ноябре 1917 года в деревню пришла радостная весть: 
совершилась социалистическая революция, власть капитали
стов и помещиков была свергнута. С молниеносной быстротой 
крестьянам стало известно содержание декретов о мире и 
земле. Бедняки и середняки стали активнее, они начали за
хватывать помещичьи и кулацкие владения. Мне пришлось 
принимать участие в отчуждении земель у помещиков Хрен
никова, Лебедева, Шатилова и Верещагина.

В середине ноября 1917 года в Чечерах был избран Совет 
крестьянских депутатов. Возглавил его один из солдат- 
фронтовиков Егор Никифорович Золотарев. Меня избрали 
секретарем Совета.

Седьмого января 1918 года крестьяне сел Чечеры и Лебя
жье на общем собрании должны были окончательно решить 
вопрос о разделе земли.

Обстановка в этот день была тревожной. Богатеи собира
лись кучками, перешептывались. Нам стало известно, что у 
наиболее оголтелых врагов — сынков крупных землевладель
цев — были с собой револьверы.

И вот сход начался. Первым взял слово бедняк Т. И. Чеп
раков. Он предложил включить в список для общего пользо
вания частновладельческие, церковные и все общинные зем
ли, а раздел произвести по количеству членов семьи.

Это предложение было поддержано всей собравшейся бед
нотой. Не понравилось оно только богатеям. Сын кулака пору
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чик Маликов предложил не включать в передел до созыва 
Учредительного собрания поместья владельцев, имевших не 
более 50 десятин земли.

В ответ на это раздались протестующие возгласы, сход за
шумел. Озверевший Маликов, выхватив из кармана наган, 
направил его на бедняков, стоявших впереди.

—: Не смей стрелять, гадина! — послышались голоса.
Создалась паника. Но Маликова быстро обезоружили. Со

брание решило: землю разделить по количеству едоков, а у 
кулаков изъять излишки земли. Зимой 1918 года бедняки и 
середняки добились раздела и озимых.

Крестьяне видели, как заботится о них Советская власть, 
и активно отзывались на в с е мерорриятия. проводимые ею.' 
Из полученнога первого урож-аябедняки и середняки сдали 
государству много.хлеба.

Кулаки же прятали зерно, при этом на какие только хит
рости они не шли! Так, в алтаре Чечерской церкви представи
тели комитета бедноты нашли несколько сотен пудов хлеба. С 
согласия священника Петра Софийского его сюда запрятали 
кулаки Маликовы. Там же было обнаружено большое количе
ство мануфактуры и белья, одежды и обуви. Весь хлеб сдали 
государству, а ценные вещи — в фонд Красной Армии.

В январе 1919 года на Тамбовщине проходила подготовка 
к перевыборам Советов. Этот период совпал с упразднением 
комитетов бедноты. 2 февраля 1919 года в Чекерах состоялись 
перевыборы. Председателем сельсовета вновь избрали Е. Н. 
Золотарева, заместителем — Осипова. Меня избрали секре
тарем.

Кончалось лето. Время становилось все тревожнее. К нам 
приближался белогвардейский корпус генерала Мамонтова. 
Было решено, что все активисты уйдут в отряды, в противном 
случае их ждала бы неминуемая смерть от руки карателей.

Кулаки тоже не дремали. На тайной сходке они наметили 
гнусный план расправы с беднотой. Когда мамонтовцы нахо
дились за 100 километров от села, они послали навстречу бе
логвардейцам своих лазутчиков. Те обратились к командова
нию белых с просьбой выделить солдат и офицеров, чтобы 
прибыть в наше село и «навести порядок».

Одному из офицеров контрреволюционеры передали спи
сок 16 активистов. На рассвете 26 августа белогвардейский 
отряд ворвался в село. Несколько кулаков вместе с солдатами 
направились к дому председателя Совета Е. Н. Золотарева 
Они выволокли его на улицу и тут же повесили.
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Наша партизанская группа в составе 21 человека покля
лась, не щадя своей жизни, мстить врагам революции.

В начале сентября по тракту Козлов—Липецк началось 
отступление частей белых. Кулаки и их семьи, оставляя свое 
жилье, уходили с ними.

Смерть и ужас принесла с собой армия генерала Мамонто
ва. Белые вешали и расстреливали ни в чем не повинных лю
дей, жгли села, уничтожали телеграфные и телефонные линии, 
взрывали мосты.

Наша группа помогала частям Красной Армии. Мы по
дожгли мост через реку Воронеж. Активно действовали отря
ды Лебедянского, Липецкого, Елецкого и других уездов.

В ноябре 1919 года в волости была создана первичная 
партийная организация в составе товарищей Темникова, 
Шишкина, Суханова, Венина, Болховитинова, Ермакова, Ко
четова, Малина и других. Вокруг коммунистов сплачивались 
десятки простых людей, которые помогали в становлении и 
упрочении Советской власти в деревне.

Попов Даниил Андреевич

Попов Даниил Андреевич, член КПСС с 1920 года, родился в 1894 году 
в селе Чечеры Лебедянского уезда Тамбовской губернии, в семье крестья- 
нина-бедняка. С 16 лет работал грузчиком на брестском вокзале. Служил 
в армии. Принимал участие в борьбе за установление и упрочение Совет
ской власти в своем селе. Работал председателем комитета бедноты, пред
седателем Болынехомутецкого волисполкома.

В последующие годы работал председателем Хворостянского райиспол
кома, директором Заготзерно.

С 1955 года — персональный пенсионер республиканского значения.



Н. А. АНДРЕЕВ

РЕВОЛЮЦИОНЕР-БОЛЬШЕВИК н . н. и с п о л а т о в

Он родился в 1856 году в Петербурге в семье инженера 
путей сообщения. С ранних лет в нем зрело чувство протеста 
против всякого насилия и гнета. В 1873 году Исполатова, уче
ника 6-го класса, исключают из гимназии. Поводом послужи
ла двойка на экзамене по греческому языку. На самом же де
ле его исключили за чтение народнической газеты «Вперед».

В 1876 году Николай Николаевич экстерном сдает экза
мены за 8 классов гимназии и, получив аттестат зрелости, по
ступает в медико-хирургическую академию. В 1879 году он 
принимает участие в студенческих волнениях. В эти годы Ни
колай Николаевич твердо решает посвятить свою жизнь слу
жению народу. Он устанавливает связи с рабочими, дружит 
с революционно настроенными студентами, что не остается 
незамеченным царской охранкой и находит отражение в доне
сении Ярославского жандармского управления. Вскоре Испо
латова исключают из медико-хирургической академии, как не
благонадежного, и он уезжает в Берлинский университет.

Однако заканчивать высшее образование Николай Нико
лаевич вернулся в Петербург. В 1881 году он сдал теоретиче
ские экзамены и практические испытания на степень доктора 
медицины

В Усмани Исполатов впервые появился в 1887 году. Это 
был молодой человек высокого роста, с тонким, одухотворен
ным лицом, одетый крайне небрежно. Он уехал в провинцию 
с твердым намерением не только лечить, но и просвещать на
род. Прямой, честный, принципиальный, он с первых дней не 
поладил с начальством. Не ко двору пришелся он и местной 
буржуазии. Зато его сразу полюбила городская беднота и 
крестьяне уезда.

■— Наш доктор, — говорили они.
Это была правда. Он лечил бедняков бесплатно.
В брошюре «Мысли старого врача по поводу «Записок 

врача Вересаева», вышедшей в 1902 году в Новороссийске, он
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Н. Н. Исполатов.

ярко и живо рассказал о своей практике, о невыносимо тяже
лой жизни крестьян. Вот что он увидел в Грачевке во время 
борьбы с эпидемией.

«Приехали. Начинается путешествие из избы в избу: на 
лавках, на печи, на полатях валяются худые тела, всклочен
ные головы с зеленовато-бледными лицами, апатичными, вва
лившимися глазами. Из запекшихся уст кое-где слышится ти
хий бессильный бред. Холодный, сырой, зловонный воздух. 
Тут же у печки традиционная овца с ягнятами или свинья 
с поросятами. И,, право, трудно сказать, кто в этом ноевом
106



ковчеге играет роль венца творения, а кто безгласного скота. 
И начинается постыдная комедия раздачи порошков и реги
страция больных... Стыдно перед старостой, перед ямщиком, 
даже земских кляч с втянутыми боками стыдно.

Серое небо, серые зипуны, серые избы, в них тупые, апа
тичные серые лица — от всего веет безысходной тоской и от
чаянием».

Вскоре о его беседах в домах, мещан и в крестьянских из
бах узнала полиция. Предупрежденный слесарем А. П. Бара
бановым о предстоящем аресте, Исполатов выехал в Воро
неж.

В конце 1895 года Н. Н. Исполатов работал врачом на Юго- 
Восточной железной дороге в Воронеже. В это время все марк
систы, жившие там, объединились в «Центральный кружок со
циал-демократов». Организатором этого кружка вместе с дру
гими марксистами был Н. Н. Исполатов.

Работая в Воронеже, Николай Николаевич неоднократно 
посещал Усмань, где вел революционную пропаганду. Он ор
ганизовал здесь один из первых в Тамбовской губернии соци
ал-демократический кружок, проводил маевки и сходки рабо
чих. На его даче, расположенной в нескольких километрах от 
города, организовывали встречи революционеры.

Усманский исправник Браунштейн 28 июля 1895 года до
носил тамбовскому губернатору: «Мною обнаружено, что на 
даче врача Исполатова близ села Песковатки устроена своего 
рода конспиративная квартира, строго охраняемая. Жильцы 
квартиры и наезжающие часто собираются в прилегающем 
казенном лесу под видом пикников, но странно, что общество 
якобы пирующих строго охраняется двумя-тремя сторожевы
ми, выставляемыми на расстоянии 30—40 шагов от собрав
шихся. Сторожевые бдительно следят за недопущением лиц, 
им неизвестных. Меня больше всего беспокоит, что на эти соб
рания не показывается ни один из главных коноводов, кото
рые как бы подготавливают себе алиби на случай чего-либо»1.

6 августа 1895 рода тот же исправник сообщил начальнику 
Тамбовского губернского жандармского управления: «Пос
леднее время в окрестностях города Усмань, на даче врача 
Исполатова поселилось несколько студентов. Число их почти 
не изменяется, но лица часто меняются. Спешу, присовокупить,

’) Тамбовский областной государственный архив, ф. 9, оп. 19, д. 4,
лл. 29—30.
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что Исполатов мне известен как крайне неблагонадежная лич
ность»2.

Грянула первая русская революция. Воронежский проле
тариат играл важную роль в революционном движении 1905 
года. Передовые рабочие и крестьяне губернии боролись с ца
ризмом под руководством большевиков, среди которых был и 
Н. Н. Исполатов. В Воронеже образовался Совет рабочих де
путатов (делегатское собрание). Н. Н. Исполатов был избран 
членом президиума Совета.

Большое внимание он уделял укреплению союза рабочего 
класса и крестьянства. Всякие требования, говорил он, надо 
поддерживать силой. Победить можно только при тесном сою
зе крестьян и рабочих.

В конце 1905 года реакция перешла в наступление. Многие 
участники революционных событий были арестованы. Аресто
вали и Н. Н. Исполатова.

Из Воронежа Н. Н. Исполатов вместе с другими политиче
скими заключенными пешком по этапу был отправлен в За- 
донск, а потом в Орел.

В годы первой империалистической войны Николай Нико
лаевич работал в военных госпиталях врачом-хирургом. Фев
ральская революция застала его в Новороссийске. В городе 
хорошо знали и уважали Николая Николаевича. Он был из
бран членом Совета и назначен заместителем председателя.

...Город Усмань. Конец лета 1917 года. Барак № 29. Идет 
очередное заседание Совета. Председательствующий — учи
тель Г. М. Овсянников. В барак неожиданно входит пожилой 
человек огромного роста, широкоплечий, с жидкой бородкой, 
орлиным носом, высоким лбом. Все обернулись, Г. М. Овсян
ников прервал заседание.

— Товарищи, — волнуясь произнес он, — предлагаю при
ветствовать товарища Николая Николаевича Исполатова, 
большевика, профессионального революционера.

Раздались аплодисменты. Н. Н. Исполатов молча покло
нился. Он не любил громких фраз. Вскоре его избрали чле
ном Совета. Исполатову в то время было уже за шестьдесят, 
цо его бодрости, энергии и подвижности мог позавидовать 
каждый.

В Усмани вокруг Н. Н. Исполатова формируется группа 
большевиков и сочувствующих из солдат расквартированного 
в городе 212-го полка, рабочих, крестьян и передовой интел-

2) Тамбовский областной государственный архив, ф. 9, огг. 19, д. 4. л. 12.
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лигенции. Среди них были М. А. Зайдес, Ф. И. Евсеев, Ю. М. 
Струнгис, А. 3. Морозов, С. И. Соколов, А. П. Барабанов, 
Я. С. Боровских, Д. А. Евсеев, Г. М. Овсянников и другие.

10 сентября 1917 года на заседании уездного исполнитель
ного комитета состоялись выборы комиссара Временного пра
вительства. Было выставлено ряд кандидатур, в том числе 
прежний комиссар кадет Русанов от буржуазии и Н. Н. Испо- 
латов. Огромным большинством голосов на эту должность был 
избран Н. Н. Исполатов. Когда объявили результаты голосо
вания, Николай Николаевич, встав во весь свой огромный 
рост, громко заявил:

— Теперь будет стоять народ у власти.
Помощниками комиссара избрали рабочего табачной фаб

рики Донненберга и солдата 212-го полка Соколова.
Н. Н. Исполатов критиковал действия Временного прави

тельства, разъяснял массам, что оно преднамеренно затяги
вает созыв Учредительного собрания, не передает земли кре
стьянам, разоблачал демагогию и лицемерие Керенского.

С каждым днем рос авторитет большевиков. Это наглядно 
показали выборы в уездное земство. На них победили канди
даты, выставленные Советом, в числе которых были больше
вики Н. Н. Исполатов, М. А. Зайдес, Ю. М. Струнгис, С. И. Со
колов и другие. Председателем уездной земской управы был 
избран Николай Николаевич.

1 октября 1917 года состоялась первая Тамбовская губерн
ская партийная конференция. В ее работе принимал участие 
представитель Московского областного бюро РСДРП (б) ( 
А. К^^афонов. На конференции с докладом о работе Усман- 
ской^Тшртийнбй организации выступил Н. Н. Исполатов. К 
этому времени в Усмани насчитывалось около ста большеви
ков. Влияние в городе всецело большевистское, докладывал 
Николай Николаевич, гарнизон весь настроен по-большевист
ски, за нами большинство и в Совете. На конференции высту
пил и М. А. Зайдес. Он дополнил доклад Исполатова.

На конференции были намечены кандидаты в Учредитель
ное собрание по списку № 7 (большевиков), в который от Ус
мани вошел и Н. Н. Исполатов — председатель Совета.

В октябре 1917 г. Н. Н. Исполатов — делегат II Всерос
сийского съезда Советов. Он принимал активное участие в 
борьбе петроградских рабочих и солдат за свержение Времен
ного правительства.

Вернувшись из Петрограда, Н. Н. Исполатов взялся за ра
боту. 21(8) ноября у здания, где помещался Совет, состоялся
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митинг. С балкона Николай Николаевич рассказал рабочим, 
солдатам, всем жителям города о победе Октябрьской револю
ции, о решениях II Всероссийского съезда Советов, об орга
низации рабоче-крестьянского правительства во главе с В. И. 
Лениным. Трудящиеся с восторгом восприняли это сообще
ние. Здесь же было принято решение о передаче всей полноты 
власти в городе и уезде в руки Советов. В резолюции митинга 
провозглашалось:

— Земля — земледельцам, власть — народу, заводы и 
фабрики — под учет рабочим. Немедленное прекращение по
стыдной человеческой бойни, затеянной капиталистами всех 
стран 3) .

В последующие дни Н. Н. Исполатов и его товарищи про
водят большую работу по укреплению Советской власти в 
уезде.

17 декабря 1917 года Усманский Совет созвал II уездный 
крестьянский съезд. Делегаты этого съезда приветствовали 
победу Великой Октябрьской социалистической революции. 
Они осудили попытки эсеров обезглавить усманских больше
виков. В ответ на приказ губернского комиссара эсера Шато
ва о смещении Николая Николаевича с поста уездного комис
сара съезд постановил: выразить полное доверие Исполатову, 
как истинному защитнику трудового народа и борцу за его 
интересы.-В то же время участники съезда обратились к Со
вету Народных Комиссаров с просьбой немедленно отстранить 
Шатова от должности губернского комиссара и предать суду 
революционного трибунала.4)

Буржуазия не хотела мириться с тем, что она уже не яв
ляется хозяином в городе и уезде. Все возрастающий автори
тет Совета не давал покоя купцам, помещикам и их прихвост- 
ням-эсерам. Они искали случай для открытого выступления 
против него.

Контрреволюция окопалась в городской управе. Совет ре
шил на первых порах заменить руководство ею. Но буржуа
зия и ее приспешники упорно твердили:

— Кого хотите, но только не Исполатова.
Когда им удалось вновь избрать городским головой завод

чика Огаркова, Совет организовал комиссию по проверке ра
боты управы. Ревизия показала полную бездеятельность ее. 
Тогда Совет лишил Огаркова должности, а управу превратил

3) «Усманская газета» от 10 ноября 1917 г.
4) «Усманская газета» от 5 января 1918 г.
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в свой отдел. Так буржуазия еще раз убедилась в том, что 
пока местную власть возглавляет Исполатов, ей не удастся 
осуществить свои планы. И она решает свести с ним счеты.

1 января 1918 года Николай Николаевич получил теле
грамму от Воронежского губисполкома о немедленной отправ
ке в Воронеж 800 солдат. Буржуазия решила воспользоваться 
этим. Ее агенты усилили свою пропаганду среди солдат 212-го 
полка. Они говорили, что телеграмма поддельная, что Совет 
не доверяет полку и хочет избавиться от него, что во всем 
этом виноват Исполатов.

Инициаторами заговора были царский служака подпол
ковник Колупайлов и другие контрреволюционно настроенные 
офицеры. Узнав, что командира полка большевика А. И. Шат- 
ских нет в городе, они в экстренном порядке созвали митинг. 
Когда Н. Н. Исполатов и Ю. М. Струнгис пришли на митинг, 
они увидели, что среди солдат снуют какие-то подозрительные 
лица. Как выяснилось позже, это были переодетые в солдат
ские шинели реалисты и купцы.

-— Телеграмма подложная! Нас обманывают! — истош
ным голосом кричал писарь, контрреволюционер Аникин.

-— Предлагаю послать представителей полкового комитета 
на телеграф и выяснить, была ли такая телеграмма, — заявил 
председатель митинга подполковник Колупайлов.

—• Правильно! — ^раздался чей-то гнусавый голос.
—Да чего там толковать, нам не доверяют. Исполатов хо

чет от нас отделаться, отправить под Воронеж на борьбу с ка
заками. Что мы — пушечное мясо, что ли! . .

— Арестовать Исполатова!
— Что на него смотреть, убить!
Николай Николаевич хотел выступить, рассказать солда

там, что их ввели в заблуждение, но ему не дали слова. Вы
звали конвой, арестовали и повели в тюрьму. Распоясавшиеся 
бандиты торжествовали. Но убить Исполатова они не реши
лись.

Ночь Николай Николаевич провел в тюрьме. На другой 
день обстановка изменилась. В защиту Исполатова выступили 
рабочие. Усманский союз рабочих собрал экстренное собра
ние. В принятом на нем решении говорилось: «Собрание ра
бочих решительно протестует против преступных действий 
кучки проходимцев, в результате которых был арестован пред
седатель Совета Н. Н. Исполатов. Во имя защиты интересов 
пролетарской революции мы решительно требуем его немед
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ленного освобождения. Председатель Найденова, секретарь 
Пухов» *).

К этому времени в город возвратился командир .полка 
А. И. Шахских. Узнав об аресте Н. Н. Исполатова, он органи
зовал митинг.

— Как могли вы, товарищи, — обращаясь к солдатам, го
ворил он, — совершить такое неслыханное дело, контрреволю
ционерам, буржуям поверить?! Вы же арестовали человека, 
который при царизме сидел в тюрьмцх за то, что отстаивал 
интересы трудового народа.

А. И. Шатских закончил свою речь требованием немедлен
но освободить Исполатова.

— Правильно! Освободить! — раздались голоса.
В это время к бараку, где проходил митинг, с красными 

знаменами, с оркестром подошли рабочие табачной фабрики. 
Вместе с солдатами, присоединившимися к ним, крестьянами 
близлежащих сел они направились к тюрьме. Под радостные 
возгласы Николай Николаевич был освобожден.

Н. Н. Исполатов проводил большую работу по созданию и 
укреплению советского аппарата. При этом ему приходилось 
преодолевать серьезные трудности. Одной из них было отсут
ствие денег. В первые месяцы после установления Советской 
власти еще не было твердо установленного порядка финанси
рования, сказался и саботаж чиновников. А потребность в 
деньгах была очень большая. Нечем было платить зарплату 
служащим, деньги были крайне необходимы и на другие 
нужды. Посоветовавшись с товарищами по работе, членами 
Совета, Николай Николаевич предложил обложить контрибу
цией местную буржуазию.

И вот в один из пасмурных холодных дней зимы 1918 года 
в здание Совета потянулись бывшие хозяева города. Тяжело 
поднялся на второй этаж владелец кожевенного завода, туч
ный, с солидным брюшком Огарков, вздыхая и беспрерывно 
утирая красным платком обильный пот, робко открыл дверь 
горбатый, тощий купец-оптовик Крюков. Заместитель пред
седателя Совета Ю. М. Струнгис, сидевший за столом, прове
рил явившихся по списку. За дверью послышались тяжелые 
шаги и стук железной палки. Вошел Н. Н. Исполатов. Он был 
в своей неизменной ватной тужурке и в высокой серой кро
личьей шапке. Из-под очков смотрели живые, пронизывающие

6) Партийный архив Липецкого обкома КПСС. Материалы об Испола- 
тове.
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глаза. Николай Николаевич разделся и сел. Взоры всех устре
мились на него. Приглашенные в страхе ожидали, чем окон
чится эта встреча.

— Господа, — сказал Исполатов, — как вы знаете, вся 
власть принадлежит теперь народу. Ей нужны деньги. Они у 
вас есть. Поэтому Совет решил обложить вас контрибуцией.

Н. Н. Исполатов зачитал список и объявил, сколько с ко
го причитается.

— Вопросов нет? — спросил он в заключение.
Купцы, перебивая друг Друга, заговорили. Николай Нико

лаевич позвонил и сказал громко, внушительно:
— Срок — три дня. Не внесете деньги — посадим в тюрь

му. До свидания, господа.
Все разошлись. В назначенное время купцы деньги не внес

ли. Пришлось применить репрессии. Член Совета А. 3. Моро
зов с красноармейцами обошел квартиры, и тех, кто не внес 
контрибуцию, отправили в тюрьму. Прошло два дня. Купцы 
заявили, что деньги они внесут. И когда обещание они свое 
сдержали, их освободили.

В тяжелом для страны Советов 1918 году Усманский Со
вет вел большую работу по борьбе с голодом. На первом уезд
ном партийном съезде, состоявшемся 2 июня 1918 года, было 
принято решение организовать в волостях и селах отряды 
Красной гвардии для борьбы с кулаками, спекулянтами, для 
сбора излишков продуктов. Успешно была проведена рекви
зиция хлеба в селе Куликово. Действовавший в этом селе 
продотряд получил высокую оценку В. И. Ленина.

23 июля 1918 года газета «Правда», сообщив о том, что в 
Дмитриево-Дуровской волости Усманского уезда реквизиро
ванную муку сельский Совет раздает беднякам, спрашивала: 
«Где? В какой стране мыслимы такие реквизиционные отряды 
из бедняков против богатых? Где мыслима реквизиция и рас
пределение хлеба самими бедняками по справедливой цене — 
по 10 рублей за пуд, когда на рынке «вольные спекулянты» 
дерут по 200—300 рублей».

Усманцы принимали активное участие в борьбе с внутрен
ней и внешней контрреволюцией. Летом 1918 года Совет по 
указанию СНК отправляет отряд добровольцев на чехосло
вацкий фронт. В формировании отряда видную роль играл 
Н. Н. Исполатов.

Н. Н. Исполатова посылают на Южный фронт политиче
ским комиссаром санитарной части. И на этой работе врач- 
большевик проявил большую работоспособность и энергию,
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много уделяя внимания формированию военных госпиталей.
Работая в штабе Южного фронта, Николай Николаевич 

интересовался тем, что делается в Усмани. Получив от комму
нистов тревожный сигнал о том, что отдельные местные ру
ководители допускают произвол и беззаконие, он добился то
го, чтобы туда был послан следователь. Факты подтвердились, 
и виновные были наказаны.

Осенью 1919 года Н. Н. Исполатов возвращается в Усмань. 
Его избирают членом уисполкома и поручают возглавить от
дел народного образования, а позднее — отдел народного 
здравоохранения Ни преклонный возраст, ни болезнь не осла
били его энергии. Николай Николаевич был по-прежнему 
бодр, неутомим, настойчив. Любил смотреть правде в глаза, 
не сглаживал острых углов, никогда не проходил мимо фак
тов бюрократизма, перегибов, беззакония. Партийная совесть 
не позволяла ему стоять в стороне при виде безобразий. Од
нажды тамбовский губпродкомиссар Щугаль спросил его:

— Почему вы вмешиваетесь в нашу работу? Ведь ваше де
ло — касторка.

Исполатов резко ответил:
—• Потому что я коммунист, а не обыватель.
Все последующие годы Николай Николаевич активно уча

ствовал в работе партийной организации, выполнял общест
венные поручения, лечил больных. Он очень любил молодежь.

Н. Н. Исполатов был образованным человеком. Хорошо 
знал немецкий, и французский языки, классиков иностранной 
литературы читал в подлинниках. Очень любил «Фауста» Ге
те и просил свою дочь:

— Когда умру, положи в гроб эту книгу.
Это завещание отца потом было исполнено сыном.
Последние годы жизни Николай Николаевич не работал. 

Годы подпольной борьбы серьезно подорвали его здоровье. 
Ему была назначена персональная пенсия.

4 марта 1927 года после тяжелого сердечного приступа он 
скончался.

Трудящиеся Липецкой области никогда не забудут Нико
лая Николаевича Исполатова, пламенного большевика, актив
нейшего участника трех революций, отдавшего весь пыл свое
го сердца, всю свою кипучую энергию Коммунистической пар
тии и советскому народу.



А. 3. МОРОЗОВ

УСМАНСКИЕ к р а с н о г в а р д е й ц ы

В ноябре 1917 года Совет рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов Усманского уезда Тамбовской губернии при
нял решение об организации отряда Красной гвардии. Этого 
требовала обстановка. Контрреволюционные силы в уезде 
поднялись на борьбу против Советской власти, надо было за
щищать завоевания революции. Значительная часть расквар
тированного в городе 212-го пехотного полка была демобили
зована. Совет обратился к рабочим, беднейшим крестьянам и 
демобилизованным солдатам с призывом вступать в ряды 
Красной гвардии. Трудящиеся горячо откликнулись на призыв 
родной власти. Первыми в отряд записались три брата Ива
киных — Константин, Петр и Федор — из села Новоуглянско- 
го (Федор погиб в годы гражданской войны, будучи команди
ром дивизии), братья Иван и Захар Невзоровы из села Де
вицы, три брата Курдюмовых из Усмани, демобилизованные 
солдаты Яков Лутков, Митрофан Иванов и Федор Молоканов.

С первых же дней существования Красной гвардии росла 
ее популярность среди трудового народа. Так, собрание рабо
чих делегатов от табачных фабрик Володарского, Романова, 
Скляднева, кожевенных заводов Огаркова и Файнберга, типо
графии Расторгуева приняло решение: «Произвести запись 
всех могущих носить оружие мужчин и женщин в Красную 
гвардию. Немедленно начать обучение ношению и употребле
нию оружия».

В отряд шли женщины. Например, на табачной фабрике 
Володарского записалось 60 работниц. Однако Совет решил 
призывать только мужчин, а из женщин был организован 
взвод для охраны народных предприятий. Большим авторите
том среди женщин в то время пользовалась работница Татья
на Асташова. Она была избрана в фабричный комитет. Потом 

I Дстадшва вступила в большевистскую партию. (Ныне пенено- ^  
нерка, живет в Усмани.)

В Красную гвардию зачисляли наиболее стойких и прове-
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ренных. Принятые в отряд подписывали торжественное обяза
тельство: «Вступая в Красную гвардию, обязуюсь, не щадя 
своей жизни, защищать революционные завоевания пролета
риата и беднейшего крестьянства, беспощадно уничтожать 
врагов Советской власти. За нарушение обязательства несу 
самое суровое наказание по законам революционного вре
мени».

В декабре 1917 года в отряде насчитывалось уже 300 чело
век. Для вооружения их были переданы пулеметы и патроны 
из 212-го полка, а из Грязей привезено несколько минометов. 
Был создан штаб отряда. В него входили Ц. Н. Макеев (ко
мандир отряда), И. Лутков, Н. А. Кулаков, А. И. Шат- 
ских и я. ■~~J

В отряд пытались пролезть и враги. Так, несколько сынков 
богатых горожан во главе со старшим унтер-офицером Фа
леевым, как потом выяснилось, рассчитывали попасть в отряд, 
чтобы захватить штаб и оружие, а затем ликвидировать Со
веты в городе и уезде.

Сформированный отряд получил задание создать военно
революционные комитеты, Советы и Красную гвардию в селах 
и организовать их работу. Усманокий Совет 25 ноября разра
ботал инструкцию, которой должен был руководствоваться 
красногвардейский отряд. В ней говорилось о том, что необ
ходимо изъять имущество из помещичьих имений и передать 
крестьянским обществам породистый скот, сельскохозяйствен
ные машины, а мебель — в земскую больницу.

Эта инструкция потом была утверждена на III уездном 
крестьянском съезде в январе 1918 года, который постановил 
«всеми силами бороться с буржуями и их наемниками», пре
дателями народа, организовать по всему уезду отряды Крас
ной гвардии.

Первой операцией отряда было предотвращение разгрома 
мятного завода и имения Басевича в селе Красном.

Большую работу красногвардейцы провели при заготовке 
хлеба. По поручению Совета отряд реквизировал зерно и дру
гие продукты у кулаков в селах Демшинка, Песковатка, За
вальное, Сторожевое и Девица. В заготовке продуктов нам 
оказывали помощь бедняки сел, например, Губин, Марфа 
Илюхина, Федор Нартов и другие активисты.

Собранные хлеб и скот отправлялись в Усмань, а потом 
в Москву.

Красногвардейские отряды при заготовке хлеба встречали 
сопротивление богатеев. Иногда те применяли оружие. А ку
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лаки сел Завальное, Девица, Сторожевое, Ново-Углянки, объ
единившись, с оружием в руках направились в Усмань, чтобы 
разгромить Совет. Красногвардейцы подавили мятеж у Хому
товского вала, близ Усмани.

Отряд предотвратил также выступление кулаков и эсеров 
в селе Березнеговатке. У врагов Советской власти имелось 
100 винтовок, три пулемета и патроны. Оружие они припасли 
еще весной 1917 года и хранилось оно в имении бывшего по
мещика Охотникова.

В январе 1918 года красногвардейский отряд в составе 
50 человек ликвидировал хорошо вооруженный эскадрон дра
гун под командованием капитана Михайловского. Схватка 
произошла в имении Салапанова Сафоновской волости. В бою 
отличились Несмеянов (командир взвода), Молоканов, Кур- 
дюмов, Демин и другие. Офицеров арестовали, а их лошадей 
передали крестьянам села Сафонова. У кулаков села было 
отобрано семь тысяч пудов хлеба.

В этом бою погиб Вася Жуликов. В отряде он возглавлял 
пулеметно-минометную команду. Это был смелый и храбрый 
красногвардеец. Он обучил пулеметному делу работниц табач
ной фабрики, среди которых была и его невеста Аня Клюева, 
которая позже в Воронеже вступила в красногвардейский полк 
и уехала на фронт.

Опасным явилось и выступление кулаков в большом селе 
Куликово. Но и оно было подавлено красногвардейцами.

Летом 1918 года Тамбовский губернский исполком Сове
та переименовал Усманский красногвардейский отряд в пер
вый советский батальон Красной Армии. Командиром баталь
она назначили меня, ~ком?гндирами рот — К. Чистякова, 
Н. Шалкина, Я. Луткова, начальником пулеметной команды— 
А. Ивакина. Красноармейцам выдали новое обмундирование, 
а кавалеристам — новые седла и уздечки, нагрудники и шаш-| 
ки, всему составу батальона вручили значки.

Весь город провожал в Тамбов первую роту красноармей
цев с командиром К. Чистяковым и политкомиссаром Н. Ма
кеевым. Они отправлялись на Восточный фронт.



иМорозов Алексей Захарович родился в 1896 году в селе Байке Сер- 
добского района Пензенской губернии в семье крестьянина.

В августе 19117 года вступил в партию большевиков, вел активную 
агитационную работу среди солдат ßl'2-го полка, который был раскварти
рован в г. Усмани Тамбовской губернии, избирался депутатом Усманского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

А. 3. Морозов принимал активное участие в установлении и укрепле
нии Советской власти в г. Усмани и уезде, был командиром отряда Красной 
Армии, членом ревкома, председателем полевой комиссии по борьбе с де
зертирством.

Делегат XIII, XIV Всероссийских и IV, V Всесоюзных съездов Советов.
В 11923—T94I0 годах работал в Центрально-Черноземном крае на -пар

тийной и советской работе. В послевоенные -годы и по настоящее время 
работает в Министерстве строительства предприятий машиностроения.

М о р о зо в  А лек сей  З а х а р о в и ч



Д. А. Попов. А. 3. Морозов.



М . И .  С Е К А Ч Е В

ОГНЕННЫЕ ГОДЫ

Шел пятый месяц Советской власти, когда я вернулся с 
Румынского фронта в родную деревню Добринку, входившую 
тогда в состав Усманского уезда.

Вокруг Добринки и окрестных сел Чуевки, Талицких Высе
лок, Терпигоревки, Павловки, Тихвинки на десятки километ
ров простиралась заросшая бурьяном и ковылем земля поме
щиков Бабенышева, Попова, Дубовикова, Литвинова, Недо- 
бежкина, Шельбаха, Савельева, Загряжского, князя Кугушева 
и других.

В Добринке еще не было большевистской организации. Во 
всем чувствовалось засилье эсеров. В сельском Совете вер
ховодили ставленники торговцев привокзального поселка и 
подкулачники. Сельский Совет возглавлял бывший староста.

Добринский привокзальный поселок представлял вотчину 
усманских эсеров Сорокина, Блинова и Овчинникова. Отсюда 
распространялись контрреволюционные слушки и грязная 
клевета на большевиков, на Ленина, на Советскую власть. Не 
случайно привокзальный поселок эсеры избрали местом для 
проведения 28 ноября 1917 года так называемого «крестьян
ского съезда», который призвал к свержению Советской вла
сти и создал пресловутый «комитет спасения революции».

Крестьяне настолько были дезориентированы гнусной кле
ветой, что не решались провести в жизнь ленинский Декрет 
о земле..

В таких условиях нельзя было оставаться в стороне от 
активной революционной борьбы. Еще не оправившись от бо
лезни, я, как и другие солдаты-фронтовики, большевики и 
сочувствующие им, начал вести работу с односельчанами, 
главным образом, с бедняками. Рассказывал им о Советской 
власти, о партии большевиков, о Ленине, о положении на 
фронтах начавшейся гражданской войны. Наши беседы неред-
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ко затягивались до поздней ночи. Крестьяне-бедняки и демо
билизованные солдаты обещали всемерную поддержку в борь
бе с торговцами и кулаками, со спекулянтами-мешочниками, 
поставившими под угрозу заготовку хлеба для Красной Армии, 
для рабочих Петрограда, Москвы и других промышленных 
центров молодой Советской республики.

Примерно в первых числах апреля 1918 года по требованию 
фронтовиков и крестьян-бедняков было созвано общее собра
ние жителей деревни. По нашему предложению все торговцы 
привокзального поселка были лишены права голоса и удале
ны с собрания.

На собрании был избран новый состав сельского Совета. 
В него вошли крестьяне (бедняки и середняки) и -солдаты- 
фронтовики: К. Е. Строков, И. Т. Секачев, И. В. Лунев, В. С. 
Размолодин, Е. Е. Секачев, Г. Н. Строков, В. Н. Секачев и др.

Талицкий волостной исполнительный комитет, находив
шийся под влиянием эсеров и кулаков, не признал новый со
став Добринского Совета, как избранный без его ведома.

В ответ на это мы решили -(отделиться от Талицкой волости. 
Усманский уездный исполнительный комитет, где председате
лем был тогда большевик Николай Николаевич Исполатов, 
одобрил нашу инициативу -и удовлетворил ходатайство орга
низовать Добринскую волость в составе Добринки, Чуевки, 
Талицких Выселок, Чуевоких Отрубов и Воскресеновки.

14 мая 1918 года состоялось объединенное собрание сель
ских Советов, на котором был избран Добринский волостной 
комитет. Председателем избрали бывшего фронтовика Матвея 
Кузьмича Ярикова. Секретарем в-олисполкома утвердили меня.

Много трудностей пришлось -преодолеть волиополкому. Не 
было помещения, и мы на несколько дней заняли сельскую 
школу, которая с 1915 года пустовала. Никто из малограмот
ных членов исполкома не знал делопроизводство и лишь с 
помощью бывшего волостного писаря А. Г. Иванова из села 
Чуевки, который добровольно пришел' к нам, мы собрали све
дения для подворных списков, уточнили количество пахотной 
земли и луговых угодий помещиков Бабенышева и Попова, 
составили волостной бюджет, наметили источники доходов.

Вскоре встал вопрос о создании партийной организации. 
Посоветовавшись с членами партии, прибывшими с фронта, 
я выехал в Усманский уком РКП (б) по вопросу создания До
бринского волостного комитета партии.

Уком удовлетворил нашу просьбу, и 8 июня 1918 года со
стоялась первая партийная конференция большевиков Добрин-
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ской волости. На ней присутствовало 77 большевиков и сочув
ствующих.

На конференции мы обсудили вопросы: 1. О задачах боль
шевиков. 2. Текущий момент. 3. О помощи продовольствием. 
Красной Армии и рабочим Петербурга и Москвы. 4. О борьбе 
со спекулянтами-мешочниками. 5. О передаче помещичьих зе
мель крестьянам волости и другие.

Конференция прошла организованно.
Выступающие большое внимание уделили вопросам защи

ты завоеваний Октябрьской революции. Некоторые делегаты 
предлагали, чтобы Советская власть выдала оружие каждому 
населенному пункту, другие возражали против такого решения 
вопроса, говоря, что это не будет способствовать созданию 
многомиллионной Красной Армии, да и что оружием может 
воспользоваться кулачество. Конференция избрала волостной 
комитет партии в составе Ходова, Волокитина, Секачева, По
номарева. Меня утвердили председателем комитета.

Большим событием в жизни крестьян явилось создание 
; летом 1918 года волостного комитета деревенской бедноты. 
Нго возглавил Поликарп Егорович Пономарев, крестьянин- 

!бедняк из Чуевских Отрубов. Он отличался могучей энергией 
и большой преданностью Советской власти. Сразу же Поно
марев вошел в контакт с командиром продовольственного от
ряда Я- И. Лутковым. Комитет регулярно получал от отряда 
продукты, реквизированные у спекулянтов-мешочников, и 
часть их распределял среди бедняков.

С большой благодарностью встретили крестьяне эту по
мощь, свидетельство заботы о них Советской власти, больше
вистской партии. Особенно благодарны были сироты, отцы ко
торых погибли на фронтах первой мировой войны.

Никогда не забыть тех дней, когда члены сельских земель
ных комиссий производили раздел помещичьей земли, пере
данной Советской властью в вечное пользование тем, кто ее 
обрабатывал. На межах отведенных участков появились ко
лышки с фамилиями новых, настоящих хозяев этой земли. На 
распределение выходили целыми семьями. В эти дни в каж
дый дом пришла настоящая радость. Да и как было не радо
ваться, когда благодаря Советской власти и партии больше
виков осуществилась вековая мечта крестьянина о земле, 
которую деды и прадеды ласково называли матушкой-кор- 
милицей.

По решению волостного комитета партии и волисполкома
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было осуществлено и такое важное мероприятие как экспро
приация всего движимого и недвижимого имущества у бога
теев привокзального поселка (торговцев, ссыпщиков и т. п.). 
Она была проведена в один день. Местные буржуи, охвачен
ные смертельным страхом, бежали из Добринки.

Экспроприированные здания были переданы больнице, 
местным органам власти и беднякам, жившим в плохих до
мишках или вовсе не имевшим их, а паровая мельница бур
жуев Дехтеза, Сегаля и Копейлезича — Усманскому упродко- 
му. Волисполком и комитет партии разместились в каменном 
двухэтажном особняке буржуя Балакирева, в центре привок
зального поселка. Реквизированные одежду, белье, предметы 
домашнего обихода мы отправили уисполкому в Усмань, а тот 
роздал их беднякам, семьям погибших воинов и детским 
домам.

В магазинах купцов была открыта торговля мануфактурой, 
железо-скобяными и другими товарами. Это были первые со
ветские магазины в Усманском уезде.

Продотряд успешно проводил борьбу с мешочнихами-спе- 
кулянтами. В результате: массовый приток спекулянтов в наш 
район вскоре прекратился.

Неуклонно и последовательно проводя политику партии и 
Советской власти, мы чутко прислушивались к голосу трудя
щихся масс, советовались с ними. Например, мы рекомендо
вали сельским Советам обсудить на собраниях вопрос о бла
гоустройстве привокзального поселка, улицы и площади кото
рого весной и осенью превращались после дождей в непрохо
димое болото. Крестьяне единодушно поддержали наше пред
ложение и помогли осуществить благоустройство волостного 
центра без затрат на это средств местного бюджета.

Передача крестьянам земли и луговых угодий помещиков 
Попова, Бабенышева и Шельбаха, экспроприация жилых до
мов, магазинов, чайных, трактиров, складских помещений у 
торговцев и ссыпщиков, безвозмездная материальная помощь 
беднякам, вдовам, сиротам и другие мероприятия высоко 
подняли авторитет Советской, власти и Коммунистической пар
тии в глазах трудящихся масс. Работа выборных органов на
шей волости получила высокую оценку на третьем Тамбовском 
губернском съезде Советов, на Усманской уездной партийной 
конференции, на Усманском уездном съезде Советов, на ко
торых делегатами от нашей волости были П. Е. Пономарев, 
М. К- Яриков, А. И. Волокитин и М. И. Секачев.

Большое внимание мы уделили подготовке и празднованию
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1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

На многолюдных митингах, посвященных этой знамена
тельной дате, агитаторы, выделенные партийным комитетом, 
на примерах своей волости показывали, какие невиданные 
возможности открыла перед народом Советская власть для 
строительства новой жизни.

7 ноября 1918 года к десяти часам утра на площадь при
вокзального поселка пришли в праздничных костюмах сотни 
свободных граждан Добринки, Чуевки, Талицких Выселок, 
Чуевских Отрубов, Воскресеновки и Терлигоревки, В руках 
они несли портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Вла
димира Ильича Ленина, лозунги и плакаты.

Демонстранты поздравляли друг друга с великим празд
ником.

Собравшихся на всенародный праздник приветствовали 
председатель волисполкома М. К. Яриков, председатель во
лостного комитета крестьянской бедноты П. Е. Пономарев. 
От учителей школ Добринской волости выступил И. П. Жо- 
гов, от комитета партии приветствовать трудящихся было по
ручено мне.

После окончания митинга колонна демонстрантов тор
жественно прошла по улицам Добринки, Чуевки и Талицких 
Выселок.

Демонстрацию трудящихся сфотографировал учитель мест
ной школы Ф. С. Голубых. Этот фотоснимок теперь экспони
руется в Липецком областном краеведческом музее.

В конце декабря 1918 года осложнилось положение на 
Южном фронте. Красновские полчища заняли Лиски, Новохо- 
перск, Борисоглебск и устремились к центру страны.

Большевики Усманского уезда откликнулись на призыв 
партии защищать республику. Половина организации добро
вольно ушла на фронт. Среди них заведующий уездным зе
мельным отделом Егор Игнатьевич Леонов, председатель За- 
вальского волостного Совета Данил Алексеевич Евсеев, пред
седатель сельского Совета Стрелецких хуторов Михаил Вла
димирович Сиротин, член уездного комитета бедноты Иван 
Петрович Ростовцев, члены Добринского сельского Совета 
Константин Ефимович и Николай Григорьевич Строковы, Иван 
Васильевич Лунев, Василий Никанорович Секачев, Алексей 
Михайлович Лямин и многие, многие другие. Вместе с ними 
ушел защищать социалистическую Родину и я. На станции 
Грибановка из нас, добровольцев-болыневиков Усманского,
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Липецкого и Козловского уездов, был сформирован 1-й ком
мунистический заградительный полк особого назначения Юж
ного фронта, который принимал активное участие в боях с 
белогвардейцами генерала Краснова. Наш полк в течение 
января и февраля 1919 года освободил от красновских банд 
Верхний, Средний и Нижний Карачан, Поспелово, Макарово, 
Троицкое, Красное и другие селения на Новохоперском на
правлении.

В конце февраля многие коммунисты из числа уездных ра
ботников были отозваны в распоряжение Политического 
управления Южного фронта в город Козлов и направлены в 
части Красной Армии комиссарами и командирами. В числе 
отозванных был и я, как член Усманского уездного исполко
ма. С фронтов гражданской войны я вернулся в родные края 
лишь в 1921 году.

В это время в нашем уезде свирепствовала банда Васьки 
Карася, появлялись бандиты Колесникова. Они зверски рас
правлялись с коммунистами, членами волостных и сельских 
Советов, грабили и терроризировали местное население.

12 мая 1921 года на партийной конференции я был избран 
секретарем Добри^ского^1адком_а^11артии. 19 мая Усманский 
уездный исполнительный комитет и Усманский уездный коми
тет партии утвердили меня председателем райревкома по 
борьбе с бандитами, наделив правами, предусмотренными при
казом Революционного Совета Республики.

Организуя борьбу с бандами, ревком обратился к бывшим 
'фронтовикам с призывом вступать в ряды добровольческого, 
отряда и в сторожевые посты при волревкомах. Более 150 кре
стьян района откликнулись на наш призыв. Многие добро
вольцы пришли с винтовками и гранатами, привезенными еще 
■ с фронтов империалистической войны.

При райревкоме был создан добровольческий отряд из 
крестьян Добринки и Чуевки. В него вступили В. С. Размоло- 
дин, Е. Е. Секачев, Н. Ф. Макаричев, Н. Е. Строков, Д. П. Ло
гунов, Ф. Я. Назаров, Е. В. Логунов, У. А. Буданцев и многие 
другие. В отряд пошла и молодежь: Сергей Крылов, Игорь 
Соловьев, Сергей и Еригорий Шукловы, Константин Секачев, 
Александр Пяткик, Ееоргий Засыпкин.

Более 50 вооруженных добровольцев под командованием 
члена ревкома Александра Ивановича Волокитина зорко охра
няли район, за десятки километров уходили в оперативную 
разведку по заданию ревкома. Они всегда возвращались 

«с важными сведениями о месторасположении банды. Населе
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ние с большим уважением относилось к ревкомовскому отря
ду. Он не раз спасал жителей окрестных сел и деревень от 
разбойничьих налетов.

В июле в село Добринку прибыла из 15-ой кавалерийской 
дивизии часть под командованием товарища Кузнецова. Это 
во многом ускорило разгром бандитов.

Мы, ветераны Великого Октября, гордимся, что на нашу 
долю выпало счастье устанавливать Советскую власть и с ору
жием в руках, не щадя жизни, защищать ее от многочислен
ных внутренних и внешних врагов, бороться за свободную, 
счастливую и радостную жизнь. Наша молодежь должна 
знать имена тех, кто совершал Октябрьскую революцию, кто 
завоевал им право на труд, на образование, кто на своих пле
чах вынес самые суровые и трудные годы молодой Советской 
республики ради счастья и мира на земле.

Секачев Михаил Иванович

Секачев Михаил Иванович, член КПСС с 1917 года, родился в Г892 
году в деревне Добринке Усманского уезда Тамбовской губернии, в семье 
крестьянина. С 1911 по 1914 год—'Чернорабочий на сахарном заводе графа 
Орлова-Давыдова в Тамбовской губернии. В 1914 году был мобилизован 
на Юго-Западный фронт. После Февральской революции избирался пред
седателем полкового комитета, вел революционную агитацию среди солдат. 
После Великой Октябрьской социалистической революции — военный комен
дант города Могилева-Подольского.

Весной 1918 года принимал активное участие в борьбе за упрочение 
Советской власти в Добринке Усманского уезда. Избирался председателем 
Добринского волостного комитета партии. По окончании гражданской вой
ны работал на ответственных постах в Добринском районе и Усмани.

С 1929 года по 1957 год работал в Комитете по радиовещанию в Крыму.
В настоящее время персональный пенсионер республиканского значе

ния. Почетный гражданин поселка Добринки Липецкой области.



Н . И . К А Р А П И Н .

НА БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ

В сентябре 1919 года, в самый разгар схватки с Деники
ным, Раненбургский,у.езд был прифронтовой полосой 8.-_й ар,- | /  
мии. Легко поэтому представить, какая трудная работа пред
стояла уездной партийной организации и Военно-революцион
ному комитету.

Все силы для отпора врагу! •— этому лозунгу была подчи
нена вся жизнь уезда.

Рязанский губернский Военно-революционный комитет раз
вернул строительство оборонительной линии, проходившей на 
территории уезда вплоть до Богоявленска. Все трудоспособ
ные жители Раненбурга рыли окопы, сооружали блиндажи, 
устанавливали проволочные заграждения. Технической сто
роной оборонительных работ руководил военный инженер 
Васин. Много энергии проявляли уполномоченный губкома 
РКП (б) и губвоенревкома Лукашев, члены укома РКП (б) и 
военревкома Бессарабский и Фирсов (последний был уездным 
военным комиссаром), член уисполкома коммунист Климашев. 
Крестьяне отдавали армии лошадей.

Центральный Комитет партии командировал в наш уезд 
уполномоченного С. И. Мицкевича, который в свое время яв
лялся одним из организаторов Московского «.Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Он обстоятельно познако
мился с политической работой в воинских частях и среди на
селения, дал нам полезные советы, помог ускорить выполнение 
оборонительных работ. Являясь профессиональным револю
ционером из когорты ленинской большевистской гвардии, 
Мицкевич вселял и в нас, тогда еще молодых коммунистов, 
непоколебимую уверенность в победе над контрреволюцией. 
Вместе с- членами укома и уездного Военно-революционного 
комитета он посещал воинские части и прилегающие к оборо
нительной линии волости, где беседовал с командирами, крас
ноармейцами и крестьянами.

При ревкоме был создан коммунистический отряд из чле-»
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нов уездной партийной организации, который нес охрану мо
стов оборонительного пояса и по первому сигналу должен был 
выступить против врага.

После взятия Орла белыми работники Орловского штаба 
военного округа были направлены в Раненбург. Комиссар 
округа Дукат, начальник политотдела Панфилов, заместитель 
начальника политотдела Вейсберг, старший инструктор по
литотдела округа Прусакова были стойкими коммунистами, 
опытными политработниками. Они оказали укому, военревко- 
му большую помощь в массовой политической работе, прини
мали участие в подготовке партийной конференции.

Не могу не остановиться на одном эпизоде. Начальником 
штаба Орловского военного округа был Н. Н. Полковников, 
который при Временном правительстве командовал Петро
градским военным округом. Когда в ревкоме мы обсуждали 
дислокацию воинских частей на нашей оборонительной линии 
и характер оборонительных сооружений, он, стоя у военной 
карты, сказал: «Зря все это. Вы же знаете, какие военачаль
ники у белых. Цвет генералитета: Деникин, Май-Маевский. А 
у вас стоят в военном отношении неграмотные люди». Полков- 
никову дали резкую отповедь командир бригады, бывший пол
ковник Шишкин, комиссар бригады, коммунист, бывший 
штабс-капитан Мастюков, руководящие работники Орловско
го округа. Все они выразили твердую уверенность в боеспо-{ 
собности наших войск, знании командным и политическим со-5 
ставом военного дела, высокой политической сознательности 
красноармейцев и единодушно выразили уверенность в неми
нуемом разгроме врага. Последующий ход событий полностью 
подтвердил их правоту. На указанном совещании подробно 
обсудили расположение воинских частей на нашем оборони
тельном участке. Оборона была создана крепкая. Частям про
тивника не удалось подойти к южной границе Рязанской гу
бернии. Само население — рабочие и крестьяне — брались за 
оружие. Рос боевой дух войск. Этому способствовала большая 
политическая работа коммунистов среди красноармейцев и на
селения.

Сформированная в период наступления Деникина Рязан
ская дивизия и стоявшая на оборонительной линии Раненбург- 
ского уезда бригада были направлены вскоре на Петроград
ский фронт, где и участвовали в разгроме белогвардейских 
войск генерала Юденича.

f  Наряду с военными делами уездная парторганизация, ком
сомольцы, советский аппарат много внимания и сил уделяли
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продразверстке. Все члены партии и большинство комсомоль- '< 
цев были мобилизованы на продовольственный фронт. Были 
заготовлены сотни тысяч пудов продовольствия. Большую ра
боту провел комиссар продовольствия И. П. Ясенев, егорьев
ский рабочий, член партии с 1907 года. Хлеб, мясо и карто
фель посылали голодающим рабочим Москвы и Петрограда. 
Рязанский губком партии дал нам, раненбургским коммуни
стам, твердое задание по заготовке хлеба, мяса, картофеля и 
предупредил, что придется встретиться с серьезными трудно
стями. Порекомендовал нам обратиться в Москву за советом. 
Уездный комитет партии командировал меня в ЦК, где я имел 
разговор с секретарем ЦК Е. Д. Стасовой. Стасова, внима
тельно выслушав, дала пенные советы и в конце беседы стро
го сказала, что надо принять все меры к тому, чтобы задание 
по заготовке хлеба выполнить. Далее она добавила: «Вас не 
должны смущать никакие попытки врагов Советской власти 
помешать выполнению продовольственного плана. У больше
вистской партии и Советской власти достаточно сил, чтобы 
беспощадно раздавить любое сопротивление, любую провока
цию со стороны контрреволюции».

По прибытии из Москвы в Раненбург я доложил уездному 
комитету о результатах командировки. В соответствии с ука
заниями ЦК многих коммунистов мы направили в волости 
г села.

Несмотря на то, что враг стоял у ворот города, партийная 
организация жила полнокровной жизнью. Она росла. Членами 
партии становились рабочие, красноармейцы, передовые пред
ставители интеллигенции.

Большую партийную и советскую работу в период мамон- 
товского рейда и наступления Деникина вел П. М. Федосов, 
член КПСС с 1917 года. Вступили в партию учителя Дмитрий 
Яковлев, Михаил Соловьев, Павел Сафонов, Евгения Качуро- 
ва, Анна Пандалок (эстонка), Галина Рейн. Самоотверженно 
работала в ревкоме в качестве секретаря учительница Евге
ния Смирнова.

В начале ноября 1919 года, накануне 2-й годовщины Be- 
ликой Октябрьской социалистической революции, в Ранен-( 
бургский уезд прибыл уполномоченный ЦК РКП (б) и Совет
ского правительства Н. В. Крыленко. Деятельность Н. В. 
Крыленко, старого коммуниста, работавшего с В. И. Лени
ным, прокурора Советского Союза, а затем наркома юстиции 
хорошо известна. Он был высоко образованным человеком, 
хорошо эрудированным в области права и государства, пре-
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красным организатором, знакомым е военным делом. Поми
мо этого он обладал ораторским искусством, с успехом вы
ступал перед рабочими, крестьянами, красноармейцами, ин
теллигенцией

Прибыв в Раненбург, Н. В. Крыленко провел совещание 
с членами уездного комитета партии и военревкома. Ознако
мившись с положением дел на оборонительном участке, Ни
колай Васильевич побывал непосредственно в окопах, осмот
рел сооружения, сделал ряд критических замечаний, побесе
довал с красноармейцами, командирами и политработника
ми. Он дал согласие выступить на торжественном собрании 
с докладом о второй годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

Народный дом, где оно проходило, был переполнен'рабо
чими, представителями полков, батальонов и рот, входивших 
в состав Рязанской дивизии. Были здесь и учителя, врачи, 
учащиеся.

Н. В. Крыленко охарактеризовал внутреннее и междуна
родное значение Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, преобразования во всех областях хозяйственной, 
политической и культурной жизни, раскрыл характер оже
сточенной классовой борьбы, в которой утверждалась Совет
ская власть в нашей стране. Весь доклад был проникнут 
непоколебимой верой в победу рабочих и крестьян под руко
водством ленинской партии над врагами Советской власти. 
После доклада весь зал с большим подъемом пел Интерна
ционал. После к столу президиума подошли десятки бойцов 
Красной Армии и обратились с просьбой принять их в ряды 
большевистской партии. При участии И. В. Крыленко было 
проведено совместное заседание укома партии и военревко
ма. Обсуждался вопрос о заготовке и отгрузке в Москву и 
Петроград картофеля, о подготовке для хранения его необ
ходимого помещения. Эта работа требовала огромного на
пряжения сил уездной партийной организации, комсомола, 
профсоюзов и органов Советской власти.

В незабываемом 1919 году в нашей работе была и еще 
одна немалая трудность. Зима была очень снежной, с силь
ными морозами, метелями и заносами. Снег засыпал желез
нодорожные пути, останавливал продовольственные и пас
сажирские поезда. Для борьбы со стихией правительством 
был создан ГЛАВЧРЕЗСНЕТОПУТЬ, во главе которого был 
поставлен Ф. Э. Дзержинский. На Раненбургский уездный 
военревком и уисполком была возложена ответственность за
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Н. И. Карапин. М. И. Секачев.
состояние железнодорожных путей и очистку их от снежных 
заносов на участке станций Павелец — Богоявленск. Содер
жание их в порядке требовало огромных усилий и большой 
оперативности. С этой трудной задачей наши партийные и 
советские организации оправились.

В заключение хочется сказать, что одним из самых счаст- 
ливых дней в моей жизни был день, когда я увидел близко 
В. И. Ленина. Это было 31 июля 1919 года в Москве на I Все
российском съезде работников просвещения и социалистиче
ской культуры. Меня избрали в Президиум съезда, мое ме-1 
сто. было рядом с кафедрой, за которой выступал В. И. Ленин/ 
Я даже мог видеть небольшой листок бумаги, на котором 
ленинским бисерным почерком был набросан план речи. Вы
ступая перед съездом, Владимир Ильич обосновал неизбеж
ность победы социализма не только в нашей стране, но и во 
всем мире.

Карапин Николай Иванович

Карапин Николай Иванович родился в . 1892 году в городе Касимове 
Рязанской губернии, в семье рабочего. Член КПСС" с 1918 года. Окончил 
Рязанскую учительскую семинарию и работал сельским учителем. В 1914 
году'был призван в армию. После Октября возвратился в Касимов и ра
ботал в уездном отделе народного образования. Избирался членом Каси
мовского уисполкома и укома партии. С июня 1919 года работал в Ранен-
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бургском уезде заведующим уездным отделом народного образования. 
В” сентябре 1919 года назначен председателем Военно-революционного 
комитета и избран председателем Раненбургского укома партии. С 1920 года 
работал в Белоруссии заведующим Центральной партийно-советской шко
лой, членом коллегии Наркомпроса, членом Минского городского Совета ра
бочих и красноармейских депутатов.

В последующие годы работал в Наркомземе СССР, на партийной ра
боте в Москве.

С 1957 года — персональный пенсионер союзного значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великая Октябрьская социалистическая революция пре
рвала процесс разорения и обнищания края и создала широ
кие возможности для развития его экономики, роста матери
ального благосостояния и культурного уровня трудящихся. За 
годы Советской власти стал неузнаваем наш край.

Теперь Липецкая область располагает высокоразвитой 
промышленностью. Главная и быстро растущая отрасль — 
черная металлургия. Ее предприятия — Новолнпецкий завод 
и завод «Свободный сокол». Последний, построенный еще в 
начале века, за годы Советской власти так преобразился, что 
от старого не осталось и следа.

Новолипецкий завод — ровесник первой пятилетки. Сегод
ня металлургический гигант дает более половины чугуна, вы
плавлявшегося всей Россией в 1913 году. На его долю прихо
дится значительное количество трансформаторной стали, про
изводимой сейчас в стране. В его гигантских цехах что ни аг
регат, то новинка, что ни процесс, то эксперимент. На заводе 
впервые в мировой практике применена в едином технологи
ческом процессе установка непрерывной разливки стали. Сей
час сооружаются уникальный стан «2000» и кузнечно-прессо
вый цех.

Сегодня область дает народному хозяйству страны более 
5 процентов производимого в стране чугуна, 11 процентов вы
пускаемых в СССР тракторов, большое количество чугунных 
труб и т. д.

Предприятия области поставляют также Родине конвер
торную сталь, прокат, кокс, флюсы, ферросплавы, электротех
ническое и литейное оборудование, станки, центробежные на
сосы, отопительные радиаторы и котлы, минеральные удобре
ния, синтетические смолы, цемент, сахар-песок, швейные и 
другие изделия.

За 10 месяцев юбилейного 1967 года государственный
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план по общему объему промышленного производства выпол
нен на 103 процента. За указанное время произведено продук
ции сверх плана на 20 млн. рублей. В числе этой продукции 
35,8 тысячи тонн агломерата, 60 тракторов, 3,2 тысячи сталь
ных эмалированных ванн, 9 тысяч тонн цемента, 3,2 тысячи 
тонн мяса из государственного сырья, 349 тони животного 
масла и т. д.

В области 26 предприятий, работающих по новой системе 
планирования и экономического стимулирования.

Продукция многих липецких предприятий пользуется боль
шим спросом на международном рынке. Более чем в пятьде
сят государств поставляет продукцию наша область. Липец 
кие тракторы, трансформаторный лист, ферросплавы и трубы, 
плоскошлифовальные станки, сухие источники тока и гидрав
лика, машины для литейных цехов находят покупателей не 
только в экономически отсталых странах Азии и Африки, но и 
в таких промышленно развитых, как Англия, Франция, Япо
ния, ФРГ, Италия, Бельгия. Заводы и фабрики области, кру
жевные промыслы Ельца участвуют в международных ярмар
ках.

Область — в лесах новостроек. За годы Советской власти, 
главным образом за семилетку, создана мощная материально- 
техническая база строительства. Предприятия выпускают са
мые разнообразные строительные изделия, конструкции и де
тали для крупноблочного и крупнопанельного строительства.

Год от года растет объем капитального строительства. Ес
ли с 1918 года и до образования области (то есть за 36 лет) 
капитальные вложения в промышленность на ее территории 
составляли 276 млн. рублей, то за 1954—1966 годы — более 
2700 млн. рублей. За последние годы построены две доменные 
печи-гиганты, крупнейшие в стране электросталеплавильный, 
прокатные и универсальный кислородно-конверторный цехи, 
коксохимическое и азотнотуковое производства на Новоли
пецком заводе. Сооружены Данковский химический и Липец
кий цементный заводы, Елецкий, Лебедянский и Грязинский 
сахарные заводы, Лебедянский завод ветеринарного оборудо
вания и много других крупных цехов и производств — всего 
около 200.

Большой удельный вес в валовой продукции области зани
мает сельское хозяйство. Взятый партией курс на интенсифи
кацию сельского хозяйства, крупные экономические . меры, 
принятые мартовским (1965 г.) и майским (1966 г.) Пленума
ми ЦК КПСС, оказывают все более благоприятное влияние
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на развитие всех отоаслей колхозно-совхозного производства. 
Значительно пополнился машинно-тракторный парк. К сере
дине 1967 года в области насчитывалось 12 051 трактор об
щей мощностью в 368,6 тыс. лошадиных сил, что на 76.6 тыс. 
лошадиных сил больше, чем в 1965 году, и более чем в четыре 
раза больше, чем в довоенном 1940 году. В парке зерновых 
комбайнов 4,5 тыс. машин—в три. раза больше, чем в 1940 году

Значительная работа проведена по электрификации. Сей
час электрифицированы все хозяйства. В несколько раз уве
личилось потребление электроэнергии для производственных 
нужд колхозами и совхозами. За последние 10 лет количество 
электромоторов в совхозах возросло с 793 до 8145 и колхо
з а х — с 822 до 3971. Земледельцы области внедряют научно 
обоснованную систему удобрений. Планомерно осваиваются 
севообороты. Во всех хозяйствах малоурожайные сорта зер
новых культур заменены высокоурожайными.

Сельское хозяйство приобретает ярко выраженную специа
лизацию, позволяющую увеличить производство продукции с 
наименьшими затратами труда и средств.

Колхозы и совхозы в 1967 году вырастили самый высокий 
урожай зерновых по сравнению с предшествующими годами.

На 1 ноября Родине продано 479412 тонн Липецкого хлеба, 
что на 129 412 тонн больше плана. Совет Министров РСФСР и 
ВЦСПС за получение высоких урожаев зерновых культур, ус
пешное проведение уборки урожая и за сверхплановую про
дажу государству зерна в 1967 году признал в числе победи
телей Всероссийского социалистического соревнования авто
номных республик, краев и областей и Липецкую область. Об
ласти вручено переходящее Красное знамя. Увеличилась так
же урожайность сахарной свеклы, плантации которой расши
рились с 7 тысяч гектаров в 1913 году и 18 тысяч в 1953 году 
до 107,5 тысяч гектаров в 1967 году. В текущем году продано 
государству, около 2 млн. тонн сладких корней.

Валовой сбор зерновых культур по сравнению с 19,54 годом 
возрос почти в 2,5 раза, сахарной свеклы — в 12,3 раза. Зна
чительно выросли доходы колхозников.

Благодаря специализации садоводческих совхозов области 
увеличился в три—четыре раза сбор плодов В ближайшие 
годы, когда в плодоношение вступят все 22 тысячи гектаров 
промышленных садов, Липецкая область будет ежегодно со
бирать 250 тысяч тонн плодов и ягод.
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Об успехах животноводов области красноречиво свиде
тельствует присуждение области переходящего Красного зна
мени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и по итогам 1966 
года и по итогам соревнования за 9 месяцев 1967 года.

Труженики сельского хозяйства области досрочно выпол
нили юбилейные годовые обязательства по производству про
дуктов животноводства. За 10 месяцев текущего года государ
ству продано 66 692 тонны мяса, что составляет 115 процентов 
годового плана, 254 528 тонны молока — 104 процента плана, 
77 млн. 910 тысяч яиц — 104 процента, 605 тонн шерсти или 
ПО процентов годового плана.

Экономическому и культурному развитию области способ
ствуют Пути сообщения и связь.

Через область проходят магистрали: Москва—Елец—Дон
басс, Москва—Грязи—Воронеж, Москва—Чаплыгин—Там
бов, Волгоград—Грязи, Липецк—Елец—Орел и участок Чап
лыгин—Лев Толстой—Елец. На территории области располо
жено пять железнодорожных узлов.

Область покрыта густой сетью шоссейных дорог, значи
тельная часть которых асфальтирована. Асфальтированные 
шоссе из Липецка идут в города Елец, Грязи, Лебедянь, Дан
ков, Задонск, в районные центры Доброе, Хлевное, Плоское и 
другие.

Из Липецка самолеты доставят вас в Москву, Харьков, 
Симферополь, Ростов, Сочи, Воронеж и многие другие города 
страны, а также районные центры нашей области.

По рекам Воронеж и Матыра ходят небольшие суда. Кате
ра связывают Липецк с его красивыми пригородами, зонами 
отдыха. Грузовые же водные маршруты идут от Липецка к 
Доброму (по реке Воронеж), оттуда вывозится древесина, и 
от Хлевного к Воронежу (по реке Дон), куда перевозится 
зерно и другие грузы.

В советское время коренным образом изменились средст
ва связи и организация связи между населенными пунктами. 
Нынче конторы связи во всех городах и районных центрах 
располагают разветвленной сетью телефонно-телеграфной 
службы, средствами радиосвязи, современным транспортом 
для перевозки почты.

В области 532 предприятия связи. Все колхозы и совхозы, 
сельские Советы телефонизированы. Значительная часть кор
респонденции в районы отправляется самолетами.

Радиотрансляционная сеть области насчитывает 207 тыс. 
радиоточек. Работают ретрансляционные телестанции в Ли-
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ледке, Ельце, Данкове, которые ведут прием передач цент
рального телевидения. В области 80 тысяч телевизоров.

Во всем крае до революции (1915 год) насчитывалось все
го 13 средних и 9 семилетних школ, в которых обучалось 8 ты
сяч детей, и одно среднее специальное учебное заведение.

В настоящее время в области 1347 школ, в том числе 554 
средних и восьмилетних, 44 школы рабочей и сельской моло
дежи.

Большое внимание уделяется общественному воспитанию 
детей дошкольного и школьного возраста через широкую сеть 
внешкольных учреждений: детские сады, ясли, Дома пионе
ров, станции юных техников, юных натуралистов.

В трех высших — Липецком и Елецком пединститутах и 
Липецком филиале Московского института стали и сплавов — 
и 18 средних специальных заведениях обучается более 26 ты
сяч студентов и учащихся. Экономистов общего профиля и 
специально для промышленных, сельскохозяйственных пред
приятий и строительства готовит Липецкий филиал Всесоюз
ного финансово-экономического института. Для студентов- 
заочников открыты учебно-консультационные пункты. Если 
до революции у нас трудно было найти дипломированного 
инженера, то нынче их работает более 5 тысяч. Всего же в на
родном хозяйстве области занято более 56 тысяч специали- 
стов-агрономов, зоотехников, педагогов, врачей, культпросвет
работников, в том числе 20 тысяч с высшим образованием. 
Только вузы и средние учебные заведения области выпустили 
с 1958 по 1966 год более 14 тысяч специалистов. И теперь поч
ти в любом селе, не говоря уже о городах, есть свои инженеры, 
экономисты, учителя, агрономы, зоотехники, врачи и другие 
специалисты.

Липчанам есть где отдохнуть и культурно провести свой 
досуг. В областном центре работают драматический театр, го
сударственная филармония, в летнее время — цирк. В распо
ряжении трудящихся области более 740 Дворцов и Домов 
культуры, клубов, 617 массовых библиотек, сотни кинолекто
риев, а также народные театры, музеи, парки. В области 763 
киноустановки.

В областной организации общества «Знание» насчитывает
ся около 11 350 членов из числа городской и сельской 
интеллигенции, новаторов производства, которые ведут про
паганду общественных и научно-технических знаний, помога
ют партийным организациям в формировании коммунистиче
ского мировоззрения трудящихся.
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Работают отделения Союза писателей РСФСР, Союза ху
дожников РСФСР, Союза журналистов, Дом политического 
просвещения, Дом народного творчества, клуб творческой ин
теллигенции.

День ото дня растут духовные запросы липчан. И чтобы их 
полнее удовлетворить, создана широкая сеть народных уни
верситетов, школ и семинаров системы политического просве
щения. Издаются две областные, одна городская, восемнад
цать районных и девять заводских многотиражных газет.

Трудно перечислить все те материальные возможности, ко
торые создали и создают Коммунистическая партия и Совет
ское правительство для физического, духовного и культурно
го развития членов общества.

Неуклонно повышается материальное благосостояние ра
бочих, колхозников, интеллигенции. Самым лучшим показа
телем его является рост покупательной способности населе
ния. С каждым годом все более расширяется розничный това
рооборот. Против довоенного 1940 года он возрос в 4,8 раза и 
к началу 1967 года составил 463 млн. 80 тысяч рублей. В на
стоящее время в городах и селах свыше 4 тысяч магазинов, 
около 800 столовых, закусочных и буфетов.

Становятся все краше и благоустроеннее города и села. 
В областном центре в построенных за последние три года бла
гоустроенных жилых домах проживает свыше 50 тысяч чело
век. Это — более чем два дореволюционных Липецка.

В будущем областной центр значительно раздвинет свои 
границы. Перестраиваются по генеральным планам и другие 
города, а также крупные села, где расположены центральные 
усадьбы колхозов и совхозов. Здесь создаются общественные 
и торговые центры, развиваются парки, скверы. Вокруг горо
дов спланированы зоны отдыха. Колхозы и совхозы, сельские 
и районные Советы построили сотни новых клубов, Домов 
культуры, школ, библиотек, больниц, детских яслей и бань, 
Столовых и домов бытового обслуживания.

В 1953 году протяженность уличных водопроводных сетей 
в городах области не превышала 110 километров. Сейчас же 
она в четыре раза больше. Сегодня три четверти общественно
го жилого фонда имеет водопровод и центральное отопление, 
почти столько же канализацию, 29 процентов (свыше 27 ты
сяч квартир) — газ.

Улучшается состояние дорог и тротуаров. Протяженность 
трамвайных путей составляет 51 километр.

До Октябрьской революции на территории нынешней Ли-
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пецкой области было всего 46 больничных учреждений на 852 
койки, 43 амбулатории и 43 фельдшерско-акушерских пунк
та. В них работало 173 врача.

За годы Советской власти создана широкая сеть лечебно
профилактических медицинских учреждений. К началу 1967 
года насчитывалось 102 больницы, 123 амбулатории и поли
клиники, 619 фельдшерско-акушерских пунктов, 95 женских и 
детских консультаций и восемь санаториев. Только в больни
цах сейчас принимают на стационарное лечение в 12 с лишним 
раз больше, чем до революции. О здоровье трудящихся забо
тятся около 2 тысяч врачей и 8 тысяч человек среднего меди
цинского персонала.

Расширяется и развивается старый, широко известный в 
стране, Липецкий курорт. С помощью радиоактивной грязи и 
минеральной воды, применяя новейшие методы лечения, вра
чи курорта ежегодно восстанавливают здоровье тысячам боль
ным.

Не так давно появились новые здравницы -— детский рев
матологический санаторий «Восход» и детский противотубер
кулезный санаторий «Сосновка». В нашей стране проявляется 
большая забота о нетрудоспособных и престарелых. В обла
сти свыше 230 тысяч человек получают пенсии или государст
венное обеспечение. Из них 61 тысяча колхозников. *

* ... “Ф
В борьбе за подъем экономики и культуры выросли заме

чательные люди. Липецкая земля воспитала более 150 Героев 
Советского Союза и 26 Героев Социалистического Труда. 276 
работников народного просвещения удостоены звания заслу
женного учителя школы РСФСР. 6 человек носят звание за
служенного агронома РСФСР, 4 — заслуженного работника 
культуры РСФСР, 45 — заслуженного врача. Только в 1966 
году более трех тысяч липчан были награждены орденами и 
медалями СССР, а 14 лучшим из лучших присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Высшей правительственной награды — ордена Ленина — 
удостоен коллектив совхоза «Петровский». Многотысячный 
коллектив треста «Липецкстрой» награжден орденом Трудово
го Красного Знамени.

За успехи, достигнутые трудящимися области в развитии 
промышленного и сельскохозяйственного производства и в 
культурном строительстве, Липецкая область 4 июля 1967 
года награждена орденом Ленина.
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Орден Ленина - это заслуженная награда нескольким по
колениям советских людей, которые жили и живут на липец
кой земле, внесли и вносят немалый вклад в революционные 
боевые и трудовые традиции народа. Это награда тем, кто ус
танавливал в нашем крае Советскую власть, кто по-ударному 
трудился в годы первых пятилеток, ковал победу над врагом 
в годы Великой Отечественной войны, кто самоотверженно 
восстанавливал разрушенное войной хозяйство и кто сейчас 
самоотверженно трудится на вахте пятилетки. Это награда 
всем труженикам области.

Решения сентябрьского (1967 г.) Пленума ЦК КПСС выз
вали новый трудовой подъем. В области повсеместно прошли 
митинги и собрания. В ответ на новую заботу партии и пра
вительства о росте благосостояния советских людей трудя
щиеся нашей области взяли новые повышенные социалисти
ческие обязательства.

Постановлениями ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров СССР и Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов Липецкая область, а 
также коллективы ордена Ленина элитпо-семеиоводческого 
совхоза «Петровский» Добринского района, совхоза «Крас
ный колос» Липецкого района, колхоза имени М. В. Фрунзе 
Добринского района, внесших большой вклад в коммунисти
ческое строительство и добившихся во всенародном социали
стическом соревновании наилучших результатов в выполне
нии принятых обязательств в честь 50-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции награждены Памятными 
Знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Широкий отклик в сердцах липчан нашла замечательная 
инициатива коллектива Московского завода имени Владими
ра Ильича — выполнить план пятилетки досрочно, к 7 ноября 
1970 года, и достойно встретить трудовыми успехами 100-летие 
со дня рождения В. И. Ленина. Это начинание подхватили 
сотни коллективов.

Трудящиеся области полны решимости сделать все для то
го, чтобы из года в год росла слава индустриально-колхозного 
липецкого края, чтобы область вносила достойный вклад в 
дело строительства коммунизма.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН БОЛЬШЕВИКОВ, УПОМИНАЕМЫХ 
В СТАТЬЯХ СБОРНИКА

АГТЕ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Агте Владимир Николаевич (1881— 1941 гг.) родился в семье служащего, 
окончил Петербургскую лесную академию. В 1902 году вступил в РСДРП. 
В 1916'—'1916 гг. дважды арестовывался в Курске и в Льговском уезде за 
революционную работу среди крестьян. После освобождения из тюрьмы 
переехал в Липецк и работал преподавателем лесной школы. В декабре 
1917 года был избран председателем исполкома Липецкого' уездного Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а затем комиссаром уезд
ного земельного отдела, председателем уездного Совнархоза и председа
телем укома РКП (б). В последующие годы работал в Москве на советской 
и хозяйственной работе как специалист по лесному делу.

БОЛДЫРЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Болдырев Михаил Федорович (1893— 1937 гг.) родился в селе 
Архангельские Борки Задонского уезда, в семье крестьянина. Летом 1917 
года вступил в ряды РСДРП (б), активно участвовал в бооьбе за установ
ление Советской власти в Задонском уезде. В феврале 1918 года он был 
избран членом, а через два месяца председателем уисполкома. Член Задон
ского уездного комитета партии. В 1919 году был направлен на работу 
в Воронежский губисполком, а затем избран председателем Острогожского 
уисполкома. С 1924 по 1932 год работал заместителем начальника валют
ного управления Наркомфина GCCP, секретарем Совета Народных Комис
саров РСФСР, заведующим Московским здравотделом, Народным комис
саром здравоохранения СССР.

Был делегатом 07 Задонского уезда на IV, V Всероссийских съездах 
Советов.

ЗЕГЕЛЬ АРТУР ВОЛЬДЕМАРОВИЧ

Зегель Артур Вольдемарович родился в 1897 году в Латвии. В 1918 
году он вступил в большевистскую партию.

Летом 1920 года Тамбовский губком партии направил А. В. Зегеля 
председателем Липецкой чрезвычайнощламвссия. На этом посту Артур 
Вольдемарович решительно боролся *€-контрреволюционерами, спекулянта
ми и бандитами.

В декабре 1920 года Артур Вольдемарович Зегель выехал в глубь Там
бовской губернии на подавление кулацкого мятежа. Он возглавлял выезд
ную сессию революционного трибунала.

В ночь на 31 декабря 1920 года в селе Инжавичо погиб в борьбе с бан
дитами.
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П И Л Я В С К И Й  Д .  X.

Пилявский Д. X.—.солдат 191-го пехотного запасного полка, член 
РСДРП (б), активный участник борьбы за установление Советской власти 
в Липецке. Д. X. Пилявский был одним из руководителей липецких боль
шевиков, возглавлял большевистскую группу в полку, был членом Совета. 
После победы Великой Октябрьской социалистической революции стал ко
миссаром охраны города Липецка.

Во второй половине 1918 года возглавил Липецкий партизанский отряд, 
направленный на борьбу с Колчаком. Геройски погиб в бою под Бузулуком.

УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Успенский Владимир Александрович родился в 1882 году в Твери, в 
семье служащего. Солдат 201-го пехотного запасного полка, активный уча
стник борьбы за установление Советской власти в городе Ельце и уезде. Он 
был одним из основателей и руководителей елецкой большевистской орга
низации, а с июня 1917 года — председателем комитета РСДРП (б). 

В. А. Успенский возглавлял культурно-просветительную комиссию Елецко
го Совета, через которую велась широкая разъяснительная работа среди 
трудящихся по мобилизации их на борьбу за власть Советов.

В ноябре 1917 года В. А. Успенский был избран председателем Военно- 
. революционного комитета, позднее председателем Елецкого укома РКП(б). 
Делегат VIII и IX съездов партии. В 1921 году был назначен управляющим 
рыбными промыслами Азово-Черноморского побережья. В 1921—1927 гг. 
работал директором мелиоративного управления на Кубани. Умер 
,в 1932 году.

ШАТАЛОВ МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Шаталов Матвей Андреевич родился в 1885 году в селе Яблоновце 
Шехманской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии, в семье кре- 
стьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал 13-летним подростком у по
мещика. В 1907— 1917 гг. служил в армии. Вел активную работу среди сол
дат полка за взятие власти народом. В 1918 году вступил в члены РКП(б).

В 1918—1919 гг.— председатель Липецкого уисполкома. Принимал ак
тивное участие в организации Красной гвардии и частей особого назначе
ния, в подавлении кулацко-эсеровских мятежей в Липецком уезде. В по
следующие годы находился на административно-хозяйственной работе. 
Делегат VIII Всероссийского съезда Советов. С 1955 года персональный 
пенсионер союзного значения.

Умер в 1961 году в Липецке.

ЯНКИН ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ

Янкин Яков Федорович (1896—1628 гг.) родился в Новгородской гу- 
■ бернии, в семье рабочего. Когда ему исполнилось 6  лет, семья переехала 

в Москву. 14-летним мальчиком поступил работать на завод. В 1915 году 
| был мобилизован в армию. В 1918 году вступил в партию большевиков и
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по распоряжению Высшей военной инспекции был направлен в город Ба
лашов для проведения агитации на местах.

В этом же году ЦК РКП (б) командировал Я. Ф. Янкина в Тамбов
скую губернию для создания революционного трибунала. Он был назначен 
членом коллегии трибунала. В 1919 году — председатель ЧК, распростра
нявшей свои функции на Липецкий, Лебедянский и Усманекий уезды Там
бовской губернии. В 1920'—1922 гг.— председатель выездной сессии Тамбов
ской губчека по борьбе с антоновщиной, заместитель председателя губчека. 
В последующие годы работал председателем Липецкого и Козловского 
уисполхомов, секретарем Тамбовского губисполкома.



ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(1917—1920 гг.)*

27/11(12/111) — Победа Февральской буржуазно-демократической рево-
ЛЮЦИИ.

1(14)111 — В Елец поступили сообщения о Февральской революции,
— В Раненбурге на спичечной фабрике торгового дома Оловниковы.х 

избран заводской комитет.
5(18)111 — В Ельце состоялась большая демонстрация рабочих и сол

дат.
9(22)111—В Ельце состоялось 1-е заседание Совета рабочих депутатов.
16(29)111 — В Усмани вышел первый номер газеты «Усманская газета».
25 Ш (7 IV) — В Усмани создан Совет рабочих депутатов.
30/111(12/1V) — В Усмани в 212-м полку создан Совет солдатских де

путатов.
31/Ш ( 13/1V) — В Усмани избран уездный Совет рабочих и солдатских 

депутатов.
9(22)IV — В Новотешевской волости Раненбургского уезда крестьяне 

разгромили имение В. Н. Хренова.
— В Липецке 191-й пехотный полк устроил торжественные похороны 

старого строя.
14(27) IV — Газета «Правда» поместила передовую статью «Землю— 

крестьянам». Статья защищала революционные действия раненбургских 
крестьян.

15(28)IV — Газета «Правда» опубликовала статью В. И. Ленина «До
бровольное соглашение» между помещиками и крестьянами?» В ней В. И. 
Ленин разоблачил действия министров Временного правительства, их на 
падки на раненбургских крестьян.

18/IV(1/V) — В Липецке, Ельце, Задонске, Данкове, Лебедяни, Ранен
бурге, Усмани, во многих селах состоялись первомайские демонстрации, 
шествия и митинги.

— В Липецке на' Сокольском заводе и Сырских рудниках комитет ра
бочих и служащих организовал демонстрацию под лозунгом: «Вся власть 
Советам!».

19/IV(2/V) — В селе Долгом Елецкого уезда крестьяне захватили цер
ковные земли.

27/V(H/VI) — В Липецке состоялось первое заседание Липецкой объ
единенной организации Российской социал-демократической рабочей пар
тии. Был избран комитет.

9(22)V1 — Липецкий уездный комиссар в своем донесении губернско
му комиссару просит помощи для борьбы с большевистской агитацией 
«ввиду появления агитаторов в духе Ленина».

14(27)VI — Преодолев объединительные тенденции, состоялось органи
зационное собрание елецких коммунистов. Образован комитет.

*) Летопись составлена И. В, Люковым.

143



19/VI(2/VII) — Елецкий комитет РСДРП(б) обратился к Московско
му областному бюро РСДРП (б) с просьбой утвердить Елецкую организа
цию, выслать литературу и направить инструктора.

1(14)VII — В Старокленской волости Раненбургс.кого уезда крестьяне 
на основании постановления местного волостного комитета приступили к 
разделу частновладельческих земель.

2( 15)VII — «Наша газета» — орган Липецкого Совета — сообщала 
что в Липецке организация Российской социал-демократической рабочей 
партии в первых числах июля открыла социал-демократическую школу.

4(17)VII — В Липецке расклеены листовки с требованием: «Вся
власть Советам!».

25/V11 (7/VIII) — Раненбургский отдел Всероссийского Союза земель
ных собственников сообщал Временному правительству, что Раненбургский 
земельный комитет самолично уничтожает все арендные сделки на землю, 
совершенные до революции. Местный отдел просил об устранении «неза
конных» действий комитета.

11 (24)VIII — Липецкий уездный комиссар сообщал Временному прави
тельству, что по уезду пронеслась волна земельных беспорядков. Захваты 
лугов, земли, посевов совершались по селам после агитации матросов 
Балтийского флота и тыловых солдат.

25/VIII(7/IX) — Усманский уездный комиссар Русанов сообщил в Там
бов о революционном выступлении крестьян в селе Лотареве и убийстве 
князя Вяземского, разгроме имения Вельяминовых. «Местный гарнизон, — 
подытожил он, — не надежен. Присланных из Тамбова драгун недостаточ
но, беспорядки разрастаются».

Август (ст. ст.)1) — В деревне Ериловка Суворовской волости Елецко
го уезда создана сельская организация РСДРП.

1(14)Х — В Козлове (Тамбовской губернии) состоялась 1-я губернская 
конференция большевиков. На ней были представители: Н. Н. Исполатов— 
от Усмани (представлял 100 членов партии), М. Т. Калачев — от станции 
Грязи (представлял 105 членов партии).

17(30)Х — В Данкове уездное земское собрание под давлением кре
стьян постановило передать помещичьи имения под учет волостным зе
мельным комитетам.

22/X(4/XI) -  VI Елецкий уездный съезд Советов крестьянских депута
тов постановил объединиться с Советом рабочих депутатов.

25/Х(7/Х1) — Великая Октябрьская социалистическая революция. В 
Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов. Среди депутатов 
Н. Н, Исполатов (большевик) от Усманского Совета.

27/Х(9/Х1) — В Ельце под руководством большевиков состоялась де
монстрация трудящихся. В тот же день вечером большевики города реши
ли направить отряды рабочих в села для организации крестьян на борь
бу за власть Советов.

Октябрь (ст. ст.) — Создана Кирилловская сельская организация 
РСДРП (б) Елецкого уезда. Состояла из 20 членов партии.

4(17)XI — В Ельце состоялось расширенное заседание Совета рабочих 
и солдатских депутатов с представителями солдатских, фабрично-заводских 
комитетов и профсоюзов, которое приняло постановление о передаче всей 
власти в городе и уезде в руки Совета рабочих и солдатских депутатов.

5(18)Х1 — В Ельце состоялась вооруженная манифестация рабочих,

‘) В подобных случаях указывается только месяц, так как точная дата 
событий пока не установлена.
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красногвардейских отрядов и солдат гарнизона, всех трудящихся города в 
поддержку большевиков и власти Советов.

8(21 )Х1 — В Усмани состоялся митинг граждан и солдат местного гар
низона, на котором Н. Н. Исполатов зачитал воззвание Совета о переходе 
всей власти в руки народа.

10(23)Х1 — Елецкий Совет рабочих депутатов заявил о поддержке Ок
тябрьской революции.

11 (24)Х1 — В Ельце состоялось первое пленарное заседание Совета но
вого состава с участием представителей районных, солдатских, фабрично- 
заводских комитетов, утвержден разработанный большевиками «Регла
мент», т. е. права, которыми облекался временный Военно-революционный 
комитет, избран исполком Совета.

15(28)Х1 — Елецкий временный ВРК, руководствуясь декретом II 
Всероссийского съезда Советов о земле, издал постановление о немедлен
ной конфискации всей помещичьей земли.

20—22/XI(3—5/XII) — В Ельце состоялся крестьянский съезд (присут
ствовало 900 человек), который признал Военно-революционный комитет 
единственной властью в городе и деревне.

25/Х1(8/ХП) — В Липецке пленарное заседание Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов приняло решение о признании СНК, выд
винув меньшевистско-эсеровское требование о создании коалиционного пра
вительства из всех социалистических партий.

26/XI(9/XII) — В Усмани состоялся уездный съезд беднейшего кресть
янства, на котором было решено приступить к организации в селах Военно
революционных комитетов и отрядов Красной гвардии.

4(17)ХП — В Данкове образовалась организация РСДРП(б).
— Крестьяне села Стародубовое Хлевенской волости Задонского уезда 

на собрании объявили себя большевиками.
5(18)Х11 — В Ельце в театре «Экспресс» состоялось собрание комму

нистов. Был избран временный комитет партии. Председателем его избран 
А. Ильин, почетным председателем — Н. В. Рябцев.

15(28)Х11 — В Усмани Советом реквизированы: табачная фабрика, 
мельница Унковского при ст. Обловка.

— В Липецке введен рабочий контроль на Сокольском металлургиче
ском заводе.

17(30)ХП — В Ельце начала выходить газета «Известия Совета рабо
чих и крестьянских депутатов».

— В Усмани проходил съезд крестьянских депутатов, одобривший ме
роприятия уездного Совета по установлению и упрочению Советской 
власти.

21 /X 11(3/1) — Сокольский завод (г. Липецк) признал власть Советов.
22/XI 1(4/1) — В Липецке установлена Советская власть.
—  В Ельце открылся уездный съезд Советов. Елецкий ВРК реконстру

ирован в Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов города и уезда.

23/ХП(5/1) — Письмо Ястребииовского волостного земельного комите
та Елецкого уезда В. И. Ленину с благодарностью «За всю Вашу деятель
ность по земельному вопросу» и просьбой выслать литературу по земельно
му делу.

27/XI 1(9/1) — Жители села Беляева Усманского уезда, приветствуя 
СНК, ВЦИК и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, пе
редали им сердечный привет, низкий поклон и большое спасибо за их дея
тельность на благо народа.
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5-6/18-19 — В Данкове состоялся II уездный съезд Советов, на ко
тором разгорелась борьба по поводу посылки хлеба в Москву, контррево
люция подняла восстание.

6/19 — Вышел первый номер газеты «Известия Липецкого Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов».

8/21 — Лебедянский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов постановил взять власть в уезде в свои руки.

9/22 — Власть в г. Лебедяни и уезде перешла в руки Совета. В городе 
организована Красная гвардия.

10—14/23—27 — В Липецке состоялось заседание первого большого 
крестьянского съезда Липецкого уезда. Липчане приветствовали 3-й Все
российский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

12—13/25—26 — Проходил Елецкий уездный крестьянский съезд. 
Съезд заявил о поддержке Советской власти и призвал к ее защите.

13/26 — Создан комитет РСДРП (б) в Александроневском поселке Ра- 
ненбургского уезда.

18/31 — Возникла коммунистическая ячейка в третьем дивИзионе 8-й 
стрелковой дивизии, дислоцированном в г. Лебедяни.

28(1/11)—10—14/11 — В Данкове состоялся III уездный съезд Советов. 
Съезд избрал исполнительный комитет.

Февраль

22/1(4) — В Лебедяни открылся первый съезд Советов' в исполком из
брано 14 депутатов.

162) — В Задонске открылся 1-й уездный крестьянский съезд. Съезд 
подавляющим большинством голосов объявил о переходе власти в руки 
Советов.

Апрель

10 — В Усмани состоялся уездный крестьянский съезд. Съезд послал 
приветственную телеграмму Совету Народных Комиссаров с обещанием 
«высоко держать знамя пролетариата и не уступать ни пяди от завоеван
ных прав», решил приютить 500 пролетарских детей из Петрограда.

15 — Организован Задонский городской Совет рабочих депутатов.

Май

7 — В Липецке открылся 1-й объединенный съезд рабочих и крестьян. 
В принятой резолюции сказано, что Советская власть является единствен
ной властью, которая может спасти завоевания революции.

14 — В Лебедяни состоялось 1-е организационное собрание лебедян
ских коммунистов. На собрании решено организовать ячейку большевиков.

г) С 16 февраля даты даются только по новому стилю.
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Всех коммунистов было 5 человек. Выбрали делегата на Тамбовскую гу
бернскую партийную конференцию.

15 — Из Липецка на Восточный фронт отправился первый доброволь
ческий отряд в количестве 35 человек, в том числе 6 членов исполкома Со
вета.

16 — В Ельце начала выходить «Советская газета» — орган Елецкого 
уездного исполкома.

30 — В. И. Ленин имел беседу с представителями Елецкого Совдепа. 
В. И. Ленин написал письмо в редакцию газеты «Известия ВЦИК» с прось
бой рассказать об опыте работы Елецкого Совета.

Июнь

I — Собрание жителей Извальской волости Елецкого уезда заявило о 
своей готовности защищать Советскую власть.

II — В Раненбургском уезде образовалась уездная организация партии 
большевиков.

20 — Из Липецка отправился на защиту Родины третий эшелон кра- 
сноармейцев-липчан. Всего в июне уехало 638 человек.

21 — В. И. Ленин в своем выступлении на митинге в Сокольническом 
клубе дал высокую оценку действиям Усманского продотряда.

25 — В Казинской волости Елецкого уезда организован комитет бед
ноты.

27 — В. И. Ленин в докладе о текущем моменте на IV конференции 
профсоюзов и фабрично-заводских комитетов дал высокую оценку деятель
ности Елецкого Совета.

28 — III Елецкий уездный съезд Советов принял решение об органи
зации комитетов бедноты.

— В Задонске открылся уездный съезд Советов. Прибыло 300 делега
тов — большинство коммунистов и их сторонников.

30 — В селе Тростном Елецкого уезда организована ячейка коммуни
стов.

Июль

1 — Создана Измалковская организация РКП (б) Елецкого уезда.
2 — Создана Петровская сельская организация РКП (б) Афанасьевской 

волости Елецкого уезда.
9 — Общее собрание Липецкой организации РКП(б) приняло резолю

цию о смещении всех левых эсеров с ответственных постов, а где невоз
можно — поставить над ними политический контроль.

11 — В Раненбурге состоялось общее собрание членов партии, на кото
ром решили поставить в Совете вопрос о кооптации в исполком Совета еще 
7 большевиков из фракции коммунистов Совета.

18 — Пленарное заседание Елецкого горсовета постановило отчислить 
двухдневный хлебный паек как в городе, так и в уезде для рабочих Пет
рограда.

19 — В Липецке началось формирование 1-го Липецкого социалисти
ческого пехотного полка.

21 — Делегаты II съезда Советов Липецкого уезда послали привет
ственную телеграмму В. И. Ленину.

26—27 — В Ельце состоялся уездный съезд коммунистов. В уезде на
считывается 700 членов партии, имеется 33 ячейки.
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Июль — В селе Георгиевское Ястреб и новской волости Елецкого уезда 
создана сельская организация РКП(б).

— В селе Малобоевское Большебоевской волости Елецкого уезда со
здана партийная организация РКП (б).

— В селе Сазыкино Ламской волости Елецкого уезда создана сельская 
партийная организация РКП (б).

Август

5 — В, И. Ленин имел беседу с руководителем елецких большевиков 
К. Гроднером.

— Письмо В. И. Ленина наркому продовольствия А. Д. Цюрупе по во
просу заготовок хлеба в Елецком уезде.

— Телеграмма В. И. Ленина в Елец В. Л. Панюшкину. В. И. Ленин 
рекомендует быстрее выезжать с отрядом из уезда для отправки на Восточ- 
ный фронт.

— Телеграмма В. И. Ленина военным комиссарам Ельца и Тулы. 
В. И. Ленин просит оказать содействие к быстрой отправке отряда В. Л. 
Панюшкина.

— По докладу наркома земледелия С. П. Середы об усилении продо
вольственных отрядов в Елецком уезде СНК принял постановление, где го
ворилось о немедленном принятии мер к отобранию хлебных излишков в 
Елецком уезде.

6 — В. И. Ленин встретился с руководителем елецких большевиков 
К. Гроднером, передал ему «Письмо к елецким рабочим».

10 — В Задонске организован временный уком РКП(б). Число членов 
в городской организации — 43 человека. Кроме того, в городе существо
вала ячейка коммунистов среди военнопленных — 33 человека. В уезде 
имелось шесть сельских ячеек: Тешевская — 36 членов, Грязновская — 15, 
Ксизовская — 15, Хлевенская — 3, Докторовская — 2, Гнилушинская—25.

11 — В Ельце «Советская газета» опубликовала письмо В. И. Ленина 
к елецким рабочим.

17 — Кулачье и эсеры организовали в Задонском уезде контрреволю
ционное восстание.

— В. И. Ленин в телеграмме на имя Задонского исполкома дает ряд 
практических советов по подавлению кулацкого восстания.

18 — В Ельце начал работу первый уездный съезд комбедов. Присут
ствовало 273 представителя от 500 волостных и сельских комбедов. Всего в 
уезде 800 комбедов В работе съезда принял участие нарком С. П. Середа.

— Прекратила свое существование елецкая организация партии левых 
эсеров.

20 — Газета «Известия ВЦИК» сообщила, что Елецкая организация 
коммунистов посылает пятую часть своих членов на чехословацкий фронт.

22 — В селе Лыс.овка Краснополянской волости Елецкого уезда созда
на партийная организация РКП (б).

— В селе Адоньевка Предтечевской волости Елецкого уезда создана 
сельская организация коммунистов.

23 — В селе Знаменка Афанасьевской волости Елецкого уезда создана 
сельская партийная ячейка РКП (б).

•— В селе Рождество Предтечевской волости Елецкого уезда создана 
сельская организация коммунистов.
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26 — На Елецком кожевенном заводе (быв. Ростовцева) организована 
ячейка коммунистов.

28 — В Дмитряшевской волости (ныне Хлевенский район) под влия
нием агитации попа и кулаков разогнан волостной Совет.

— В селах Смородиновка, Сергиевское, Красноармейское и Краснин- 
ское Лебедянского уезда созданы ячейки коммунистов.

28—29 —. В Задонске состоялся ] уездный съезд комитетов бедноты. 
Прибыло 134 представителя, в том числе 99 коммунистов, 25 левых эсеров 
и 10 беспартийных.

31 — В уездные города поступили телеграммы о покушении на Влади
мира Ильича Ленина.

Сентябрь

1 — В селах Павелка, Крутое Лебедянского уезда созданы партийные
ячейки.

— Александроневская партийная организация Раненбургского уезда 
насчитывает 160 членов партии.

— В У смани открылась первая уездная конференция РКП (б).
2 — Состоялось общее собрание служащих, мастеровых и рабочих 

станции Елец, принята резолюция гневного протеста по поводу покушения 
на В. И. Ленина.

— Из Усмани в Тамбов отправился эшелон с 1168 красноармейцами- 
усманцами.

5 — В слободе Пятницкой Чернявской волости Елецкого уезда органи
зована ячейка коммунистов.

5—7 —- В Раненбурге состоялся уездный съезд РКП(б). Прибыло 68 
представителей с решающим голосом и 24 — с совещательным. Они пред
ставляли 80 коммунистов города, 400 — сельских коммунистов и 600 сочув
ствующих.

6 — В. И. Ленин пишет записку С. П. Середе, в которой беспокоится 
за судьбу заготовок хлеба в Елецком уезде.

— Краснянская организация РКП (б) Лебедянского уезда выразила 
протест по поводу покушения на В. И. Ленина, в частности заявив: «Он в 
тысячу раз стал нам дороже, чем был до сего времени». Принята резолюций 
об отстранении левых эсеров от занимаемых постов.

9 — В селе Троекурово Лебедянского уезда создана партийная ячейка.
10 — Телеграмма "Архангельского волкомбеда Елецкого уезда В. И. Ле

нину о выполнении его указаний о посылке хлеба рабочим Москвы.
11 — В селах Слободка и Шовское Лебедянского уезда созданы пар

тийные организации.
12 — В Данкове состоялся 1-й уездный съезд комитетов бедноты.
13 — В селе Поедтечевское Елецкого уезда создана партийная органи

зация.
15 — Резолюция Воловского волисполкома (ныне Воловский район), 

объединенного съезда сельских коммунистов, членов РКП (б) и членов ком
беда о сплочении рядов в ответ на убийство Урицкого и покушение на 
жизнь В. И. Ленина.

16 — В Старокленской волости Раненбургского уезда организована 
партийная ячейка. Состав — 9 коммунистов.

17 — В. И. Ленин в телеграмме комитетам бедноты Елецкого уезда 
просит еженедельно сообщать ему точные цифры о сборе и ссыпке хлеба в 
элеваторы и ссыпные амбары.
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22 — В Березнеговатской волости Усманского уезда организован воло
стной комитет бедноты.

— В селе Куймани Лебедянского уезда организована ячейка комму
нистов.

23 — В Бигильдиновской волости Данковского уезда создана волост
ная партийная организация.

26 — В селе Демшинка Усманского уезда состоялось организационное 
собрание ячейки коммунистов.

26—27 — В Раненбурге состоялся уездный съезд комитетов бедноты.

Октябрь

1 — В Лебедяни организовано уездное бюро профсоюзов.
— В селе Федоровка Бреславской волости Усманского уезда органи

зована партийная ячейка.
•— На собрании граждан села Девица Бреславской волости Усман

ского уезда организована ячейка РКП (б).
4 — В селе Петрищево Предтечевской волости Елецкого уезда создана 

партийная организация.
7 ■— В Данкове открылась уездная партийная конференция.
9 — На известие о взятии Самары общее экстренное собрание Елецкой 

организации РКП (б) постановило: «Отчислить однодневный заработок в 
пользу фронта».

25 — В Лебедяни открылась уездная партийная конференция. В уезде 
имелось 33 ячейки, 165 коммунистов и 120 кандидатов.

26 — В Усмани организован военревком, которому уисполком и уком 
РКП(б) передали всю полноту гражданской и военной власти. Решено ор
ганизовать особый отряд для защиты уезда от красновских банд.

«*■
Октябрь — В селах Ольшанец, Пониковец Ламской волости, деревне 

Лавный хутор Воронецкой волости Елецкого уезда созданы сельские пар
тийные организации.

— При профессиональном союзе рабочих и служащих г. Лебедяни н 
уезда создана ячейка сочувствующих программе партии коммунистов.

Ноябрь

1 — В Липецке началось формирование 78то полка из мобилизован
ных крестьян.

2 — В селе Архангельском Елецкого уезда создана организация 
РКП (б).

— В селах Воронец Воронецкой волости и 2-е Пушкарское (Пушкар
ский хутор) той же волости Елецкого уезда созданы партийные организа
ции коммунистов. В первой — 12 членов партии, во второй — 3.

4 — В Ельце организована гарнизонная организация РКП (б). В ней 50 
коммунистов.

7 — Первая годовщина Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В городах и селах состоялись демонстрации, митинги.

9 — Организована Хрущевская волостная партийная организация Д ан
ковского уезда.

— Создана Дмитряшевская волостная партийная организация.
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10 — В селе Лошаки Раненбургского уезда создана коммунистическая 
ячейка.

11 — Состоялось экстренное собрание раненбургских коммунистов. Об
суждался вопрос о положении в уезде в связи с контрреволюционным вос
станием.

13 — В селе Рябинки Казацкой волости Елецкого уезда создана пар
тийная организация.

15—16 — В Липецке состоялась уездная партийная конференция. На 
ней были представлены более 20 партийных организаций, в том числе 16 
сельских. В уезде было более 700 членов партии.

18 — В Ельце президиум укома партии утвердил:
•— Чернослободскую районную партийную организацию РКП (б) — в 

ней 150 коммунистов.
— Ячейку коммунистов при почтово-телеграфной конторе.
— Железнодорожную организацию РКП (б).
— Организацию РКП (б) при уездном земельном отделе.
— Организацию РКП (б) при Союзе металлистов.
— Организацию РКП (б) при уездном отделе юстиции.
— Ячейку коммунистов на бывшем заводе Парамонова.
— Ячейку коммунистов при коммуне сапожников.
— Ячейку коммунистов при союзе булочников и хлебопечения.
— Ячейку коммунистов при союзе мукомолов.
— Организацию РКП (б) при артиллерийском складе.
— Ячейку коммунистов в 133-й чрезвычайной охране 3-го участка 

станции Елец Ю-В ж. д.
— Ячейку коммунистов3 4) при Советском магазине.
— В Дрязгинской волости Усманского уезда вспыхнуло восстание ку

лацких элементов.
25—26 — В Усмани состоялась 2-я уездная партийная конференция. 

В уезде 20 партийных ячеек, 314 коммунистов.
27 — Открылась Таволжанская волостная конференция РКП (б) Липец

кого уезда.
— Коммунисты села Рябинки Елецкого уезда постановили провести 

точную регистрацию кулаков.
28 — В Лебедяни открылась первая уездная конференция РКП (б).* . *

ГУ'

Ноябрь — В Елецком уезде 4) было около 3 200 коммунистов и сочув
ствующих. В том числе в селах и деревнях 1 200 организованных коммуни
стов, в городе 40 ячеек с 500 коммунистами и около 1500 сочувствующими.

— В Задонском уезде5) существуют следующие ячейки РКП(б): Гни- 
лушинская — 9 человек, Грязновская — 8 человек, Грудовская — 26 че
ловек, Крутогорская — 9 человек, Избищенская — 5 человек.

— В Лебедянском уезде существует 15 партийных ячеек, в основном 
сельские.

Декабрь

2 — В Елецком уезде создана Воронецкая волостная организация 
РКП(б).

3) Названия: организация РКП(б), ячейка в данном случае обознача
ют одно и тоже.

4) Данные на начало ноября 1918 года.
6) Данные на 6 ноября 1918 года.
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3 — В Липецке открылся 1-й уездный съезд комбедов, созванный по 
вопросам продовольствия и товарообмена.

Не позже 10 — В Задонском уезде создана Тешевская волостная пар
тийная организация.

11 — Президиум Елецкого укомпарта утвердил созданные партийные 
организации:

в слободке Александровская Ламской волости;
в деревне Александровке Суворовской волости. Состой! из 3-х комму

нистов;
в селе Аленское Извальской волости. Состоит нз 4 коммунистов; 
в слободе Беломестная Ламской волости; 
в селе Быстромское Воронецкой водости; 
в селе Голиково Суворовской волости;
в селе Голубево Воронецкой волости. Состоит из 3-х членов партии; 
в деревне Екатериновка Извальской волости;
в деревне Казинка Воронецкой волости. Состоит из 14 членов пар

тии;
в слободе Ламской Ламской волости; 
в селе Аргамачпальна Ламской волости; 
в слободе Подмонастырская Ламской волости; 
в селе Рогатово Ламской волости; 
в селе Суворовка Суворовской волости; 
в селе Черкасы Суворовской волости; 
в селе Чибисы Воронецкой волости.
14 — В деревне Ивановка Извальской волости Елецкого уезда создана 

партийная организация. Состоит из 5 человек.
16 — В первом Ольшанском обществе Казацкой волости Елецкого уез

да создана организация РКП (б).
17 — На собрании рабочих липецких рудников принята резолюция: 

«Все, как один, умрем за Советскую власть, которая, мы видим, является 
нашей истинной защитницей...».

— В Липецке на собрании рабочих Сокольского завода обсуждался во
прос о защите Советской власти, о пополнении рядов Красной Армии.

20 — В Задонске из учащихся старших классов средних учебных заве
дений организрвана ячейка РКП (б).

24 — Принят устав Пальновского трудового союза (сельскохозяйствен
ная артель) Становлянской волости Елецкого уезда.

28 — В селе Стрелецкое Стегаловской волости Елецкого уезда создана 
организация РКП (б).

30 — В Раненбурге открылась 11 уездная конференция РКП (б).
* *• *

Декабрь — В Липецком уезде 6) организовано 3 советских хозяйства; 
Кузьминское с земельной площадью — 2500 десятин, Плавицкое — 1150 де
сятин, Ивановское — 1100 десятин.

— В Задонском уезде7) имелось 32 партийных организации, объеди
нявшие 600 коммунистов и 91 сочувствующего.

— В Липецком уезде8) организовано десять коммун и артелей, в ста
дии организации находились 6 коммун и 2 артели.

— В Ельце открылся краеведческий музей.
В 1918 году возникла Воловская организация РКП(б).

6) Данные на 1 декабря 1918 года.
7) Данные на 28 декабря 1918 года.
8) Данные на 1 января 1919 года.
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1919 год

Январь

1 — В Липецке вступил в силу закон о национализации 250 домов бо
гачей. Дома переданы в ведение городского отдела хозяйства.

15 — Липецкая газета «Известия» сообщила, что в селе Двуречки Ли
пецкого уезда на общем собрании граждан вынесена резолюция: «Совет
скую власть поддерживать всеми силами...».

16 — Собрание партийной ячейки села Студенки Усманского уезда, об' 
суждая вопрос о текущем моменте, приняло решение послать новогоднюю 
телеграмму В. И. Ленину.

Февраль

8 — Состоялось заседание президиума Усманского уездного комитета 
РКП (б), где обсуждался вопрос об организации Союза коммунистической 
молодежи. Постановили выдвинуть Инициативную группу из семи человек.

10 — В Липецке создана комсомольская организация,
12 —- Газета «Правда» поместила статью о работе Раненбургского ко

митета РКП(б) за январь 1919 года.

Март

6 — В селах Теплое и Телепнево Данковского уезда под влиянием аги
тации кулаков произошло контрреволюционное восстание.

13 — В Елецком уезде собрано 22,5 миллиона рублей чрезвычайного 
налога.

14 — В Усмани состоялось первое организационное собрание комсо
мольцев.

Апрель

30 — В Ельце создан городской комитет партии.

Май

7 — Из Данкова на фронт отправились 34 коммуниста. Уком партии 
решил мобилизовать на фронт десять процентов членов профсоюзов.

25 — «Известия» Липецкого Совета сообщили, что партийная ячейка 
села Кузьминские Отвержки, обсуждая вопрос о посылке одного комму
ниста на Восточный фронт, решила пойти в полном составе, оставив одно
го своего товарища для работы в Совете.

Июль

15 — В Раненбургский уезд прибыл агитпоезд «Октябрьская революция» 
с председателем ВЦИК М. И. Калининым, который, объезжая ряд районов 
страны, разъяснял решения VII съезда РКП(б). В Раненбурге и ряде сел 
М. И. Калинин выступал с речами на многолюдных митингах.

153



А в гу ст

22 — В Данкове избран Военно-революционный комитет (ВРК) в сос
таве пяти человек.

— В Лебедяни создан ВРК.
23 — Совет обороны Республики объявил на военном положении Ря

занскую, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую 
губернии, на территории которых вся власть сосредоточивалась в руках 
ревкомов.

25 — В Ельце образован ВРК.
26 — Созданы Елецкий и Ливенский оборонительные районы.
28 — В Елец прибыл из штаба Южного фронта член ВЦИК Я. Ф. Фаб

рициус.
— В Задонск прибыл начальник Воронежского укрепленного района 

К. Еремеев, провел совещание с членами ВРК-
30 — В. И. Ленин направил телеграмму Э. М. Склянскому, где сообщал 

о прибывающих с Восточного фронта эшелонах 21-й дивизии и предлагал 
использовать ее для истребления мамонтовцев

31 — В Раненбурге после ухода белых вновь приступили к работе пар
тийные и советские учреждения.

— В Ельце в бою с белыми бандитами был тяжело ранен, захвачен в 
плен и после зверских пыток казнен поэт-коммунист, один из первых про
летарских драматургов, комиссар батальона А. А. Вермишев.

Сентябрь

16 — Приказ Реввоенсовета Южного фронта о создании Елецкого и 
Козловского укрепленных районов.

— В Елец вновь прибыл Я. Ф. Фабрициус.

Октябрь
i

30 — В Ельце, в Народном Доме выступил председатель ВЦИК М. И.
Калинин, прибывший сюда на агитпоезде «Октябрьская революция».

31 - М. И Калинин прибыл в Данков.
!

Ноябрь

7 — Вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В городах и селах состоялись митинги и демонстрации.

— Агитпоезд «Октябрьская революция» прибыл в г. Усмань. М. И. Ка
линин выступил с речью.

— В Раненбурге, в Народном Доме с докладом о 2-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революции выступил уполномоченный 
ЦК РКП (б) Н. В. Крыленко.

17 — Приказ Липецкого ВРК о самороспуске и переходе всей власти к 
уездному исполнительному комитету.

20 — В Задонском уезде создана Ксизовская волостная партийная ор
ганизация.

25 — В Задонском уезде создана Александровская волостная партий
ная организация.

154



1 — В Задонском уезде создана Сенновская волостная партийная ор 
ганизация.

5 — В Задонском уезде создана Стебаевская волостная партийная ор
ганизация.

— В Задонском уезде создана Хлевенская волостная партийная орга
низация.

— В Задонском уезде создана Нижнестуденецкая волостная партийная 
организация.

15 — В Задонском уезде создана Воронежско-Лазовская волостная 
партийная организация.

19 — В Задонском уезде создана Докторовская волостная партийная 
организация.

— В Задонском уезде создана Казинская волостная партийная орга
низация.

20 — В Задонском уезде создана Ивовская партийная организация.
21— В Задонском уезде создана Грязновская волостная партийная 

организация.
1920 год

Февраль

1—8 — В Ельце проходила Неделя фронта и транспорта.
4—5 — В Раненбурге проходила 7-я уездная партийная конференция.
5 — Создана партийная ячейка в селе Телелюй Липецкого уезда. В 

ней 4 члена партии.
— Организована Часто-Дубровская партийная ячейка Романовской во

лости Липецкого уезда.
10 — Организована партийная ячейка в селе Вешаловка Кузьминской 

волости Липецкого уезда.

12 — Организована партийная ячейка при Романовском Совете Ли
пецкого уезда.

17 — Президиум Липецкого укомпарта утвердил ячейку в селе Грязи. 
Численность 32 человека.

20 — В Липецке состоялась уездная партийная конференция.
22 — Организована Елецкая слободская ячейка Романовской волости 

Липецкого уезда.
24 — Президиум Липецкого укомпарта утвердил партийные ячейки: 

при продотряде № 2, селе Тофино, при коммуне «Альфа», при Нижней Лу 
кавкс, Ивановском исполкоме; Фащевский волостной комитет партии.

27 — Президиум Усманского укомпарта утвердил партийные ячейки: 
Бреславскую, состоящую из 4 членов партии, при типографии усовнархоза— 
из б человек.

Декабрь

Март

19 — В Ельце состоялась уездная партийная конференция.

Апрель

24 — В Усманском уезде организована ячейка коммунистов в 873-м 
госпитале, в ней 8 человек
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Май

1 — В городах и селах состоялись массовые субботники. В Лебедяни, 
например, в них участвовало около 4 тысяч человек, в Ельце только на же 
лезнодорожном транспорте — свыше 6 тысяч.

2 — Восточный райкомпарт Задонского уезда утвердил партийную 
ячейку при Боринском сахарном заводе. В ней 3 члена и 2 кандидата пар
тии.

5 -— Райком партии Северного района Задонского уезда утвердил 
ячейку РКП (б) при детской колонии имени Шидловского. Постановил от
крыть школу общеполитической грамоты для членов партии при селе Пат
риаршая.

5—7 — В Липецке проходил 1-й уездный съезд комсомола.

Июнь

5 — В Данковском уезде создана коммунистическая ячейка в милиции 
2-го района (с. Кочуры), в ней — 6 человек.

7 — В Троекуровской волости Лебедянского уезда состоялась беспар
тийная конференция, обсудившая вопрос помощи фронту.

10— 11 — В Лебедяни состоялась 4-я уездная конференция РКП (б). 
Присутствовало 47 делегатов с решающим и 5 с совещательным голосами.

— В Елцце состоялся уездный съезд РКП (б).
14 — Состоялось заседание президиума Липецкого укомпарта, было 

решено мобилизовать на Западный фронт 10 коммунистов, в том числе 7 из 
городской и 3 — из сельских парторганизаций.

22 — В Липецком уезде имелось 36 сельских ячеек с числом членов 
партии 218 и кандидатов 185.

Июль

13 — Создана ячейка коммунистов в селе Чамлык Усманского уезда.
21 — Состоялось общее собрание Лебедянской организации РКП (б), 

обсуждался вопрос о проведении недели крестьянина.
26 — Президиум Усманского укома партии утвердил ячейку РКП (б) в 

селе Куликово.
Август

9 — Президиум Липецкого укома партии обязал утрудсобес и
комхоз срочно, без очереди, принять меры к оказанию помощи семьям уби
тых антоновцами коммунистов в селе Двуречки.

11—  В селе Троицком Романовской волости Липецкого уезда 
убиты бандитами организатор первой волостной ячейки РКП (б) Д. Я- Че- 
ремухин и комсомолец В. Лихоперский.

18 — В Липецке состоялось общее собрание членов РКП (б), были 
утверждены ячейки пищевиков, состоящей из 5 членов партии и всеработ- 
зема — 16 членов партии.

Сентябрь

7—8 — Состоялась 5-я Липецкая уездная партийная конференция, при
было 57 делегатов, в том числе 20 от городских ячеек и 37— сг сельских. 
В уезде всего было 59 ячеек.

10—27 — В Липецком уезде проходили Недели помощи фронту. В го-

156



роде было проведено 5 профсоюзных собраний, 5 митингов 10 коммунистов 
были направлены в села для помощи. Во всех селах проведены митинги и 
собрания Было собрано 813 500 рублей.

15—16 — В Липецке преходил второй уездный съезд комсомола. В его 
работе участвовали делегаты от 15 организаций

Октябрь

1 — Раненбургский укомпарт, обсуждая телеграмму губкома о мо
билизации 50 процентов коммунистов на проведение картофельной недели, 
постановил: «мобилизовать указанное количество товарищей из горгруппы, 
согласно списку, представленному врид секретарем, членов волячеек моби
лизовать всех в распоряжение упрэдкома».

3 — В Липецке началась Неделя просвещения.
9 — Елецкий укомпарт издал обращение ко всем труженикам сель

ского хозяйства с призывом напрячь все силы, чтобы выполнить продраз
верстку на 100% и тем самым помочь голодающим рабочим.

16'— Состоялось заседание Змеевской волостной ячейки РКП (б) Дан- 
ковского уезда, обсуждался вопрос о дальнейшем выполнении наряда као- 
тофеля в связи с нехваткой продовольствия в центре.

25 — В Лебедяни состоялась 5-я Лебедянская уездная партийная кон 
■феревция.

26 — Президиум Липецкого укома партии постановил начать фдрми- 
рование отряда особого назначения комвойск.

Ноябрь

7 — Третья годовщина Великой Октябрьской социалистической револю
ции. В городах и селах состоялись митинги и демонстрации.

23— В Грязях состоялся субботних, в нем участвовало 2700 человек.
28 — В Усмани состоялось общее собрание членов городской партийной 

группы, обсуждались вопросы об итогах работы Х-го Всероссийского съез
да Советов, о столетии со дня рождения Ф. Энгельса.

Декабрь

5—6 — В Ельце проходила 12-я уездная партийная конференция. В уез
де было 906 коммунистов (среди них — 71 женщина), в том числе в городе 

i€84 коммуниста и в селах — 222 .
6 — В Липецке открылась 6-я уездная партийная конференция
12 — В Ельце началась трехдневка помощи красноармейскому тылу.
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