








ОТ А В Т О Р А

В октябре 1917 года рабочий класс нашей страны в 
•-союзе с беднейшим крестьянством под руководством 
Коммунистической партии совершил социалистическую 
революцию — сверг господство буржуазии и создал 
первое в истории человечества социалистическое госу

дарство.
Великая Октябрьская социалистическая революция 

•была проведена на основе ленинской теории, стратегии 
и тактики пролетарской революции. Исходя из поло
жения Маркса и Энгельса о неизбежности гибели капи
тализма и победы социализма, глубоко изучив законы 
.высшей стадии капитализма — империализма, 
В. И. Ленин пришёл к выводу о возможности победы' 
социализма первоначально в нескольких странах или 
даже в одной, отдельно взятой стране и невозможности 

•одновременной победы социализма во всех странах 
ввиду неравномерности экономического и политическо
го развития капитализма.

Победа Октябрьского восстания в Петрограде поло
жила начало триумфальному шествию Советской влас
ти. Советская власть утвердилась в стране в процессе 
преодоления ожесточённого сопротивления сил контр
революции — буржуазии, помещиков, реакционного 
■чиновничества, контрреволюционных партий.
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В настоящей работе автор, используя архивные доку
менты, освещает борьбу за установление и упрочение 
Советской власти на территории Пензенской губернии.

Представляя собой первый опыт изучения особен
ностей Октябрьской революции в Пензенской губернии, 
брошюра не претендует на исчерпывающее изложение 
событий этого периода.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ 

РЕВОЛЮЦИИ

Пензенская губерния до Великой Октябрьской со
циалистической революции была в экономическом и 
культурном отношении одной из отсталых губерний 
царской России. Здесь, как нигде, сохранились черты 
феодализма и крепостничества. Народ был тёмным, 
забитым и бесправным. Недаром в русской литературе 
губерния снискала себе прозвище «самого тёмного 
угла» и нищего края.

Это была аграрная губерния. 91,9% её населения 
занималось сельским хозяйством и только 8,1% нахо
дилось в городах. Рабочий класс составлял лишь 1,5% 
к общему числу населения.

Удельный вес промышленности в хозяйстве губернии 
был ничтожен. Почти вся промышленность базирова
лась на переработке продуктов сельского хозяйства. Её 
основными отраслями являлись винокуренное, дерево
обрабатывающее, сукнодельческое и мукомольное 
производства.

К 1917 году в губернии насчитывалось 109 цензовых 
предприятий с 11 500 рабочими и около шести тысяч 
мелких и мельчайших кустарных заведений, произво
дивших предметы первой необходимости для нужд 
сельского хозяйства и населения; на них было занято 
около 22 000 рабочих-ремесленников.

Наиболее крупные промышленные предприятия на
ходились в Пензе, Нижнем Ломове, Городищенском и
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Краснослободском уездах. Крупными их можно на
звать относительно пензенских условий, на самом же- 
деле лишь несколько из них имели до тысячи рабочих, 
а остальные приближались к предприятиям полу
кустарного типа.

В губернском городе Пензе имелось 12 относительно 
крупных заводов и фабрик с 3 000 рабочих. Среди 
них были: писчебумажная фабрика Сергеева, насчиты
вавшая 866 рабочих, фабрика гнутой мебели — 500, 
чугунолитейные заводы Кракка и Воронцова — 395, 
спичечная фабрика Файдыша — 122, четыре лесопиль
ных завода— 115, типография «Единение» — 72 рабо
чих. В черте города располагались также железнодо
рожные мастерские (депо), где было занято свыше 
тысячи рабочих.

На 100 мелких кирпичных, салотопенных, мылова
ренных, кожевенных и других заведениях было 1 596 
рабочих.

Таким образом, в Пензе насчитывалось около шести 
тысяч рабочих. Это была наиболее сплочённая часть 
рабочего класса губернии.

Положение рабочих губернии, как и всей России, 
было необычайно тяжёлым. Рабочий день длился 12— 
14 часов. Так, на Лукинской суконной фабрике купца 
Казеева правилами внутреннего распорядка было уста
новлено: «Работа начинается с 5'/2 часов утра и кон
чается в 8 часов вечера»1. Кроме того, предприниматели 
часто прибегали к сверхурочным работам, которые, как 
правило, не оплачивались.

Капиталисты широко использовали труд детей. 
В 1913 году на промышленных предприятиях губернии 
работало 2 470 детей, или 21% к общему количеству 
рабочих. Их труд оплачивался значительно ниже муж
ского. Они получали от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек 
в месяц.

Дети работали, как и взрослые, по 12 часов в день. 
В правилах внутреннего распорядка той же фабрики 
Казеева говорилось: «Малолетние рабочие начинают 
работу в 6 часов утра и оканчивают в 6 часов вечера».2

1 Пензенский Областной Государственный Архив, в дальней
шем ПОГА, ф. 177, д. 339, л. 28.

2 Там же, л. 29.
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Заработная плата рабочих была крайне низкой. З а
работок среднего рабочего не превышал 10 рублей, а 
высококвалифицированного — 30 рублей в месяц. Но 
не всегда они получали и эти гроши. Через систему 
штрафов, фабричные лавки и просто обман предпри
ниматели отнимали у рабочих значительную часть их 
заработка.

Одной из самых распространённых форм грабежа 
была так называемая система штрафов. Рабочего штра
фовали буквально за каждый пустяк: за «непочтение» 
к хозяину, за «грубость» мастеру, за то, что рабочий 
не снимал шапку, проходя мимо конторы, за допущен
ный брак и даже за громкий разговор. Право наложе
ния штрафа имели хозяин предприятия и мастера, пра
во никем не контролируемое и никому не подотчётное.

На всех предприятиях существовали особые «табе
ли», по которым взимался штраф. Так, на Лукинской 
фабрике Казеева «табель взысканий» был составлен 
таким образом, что владелец мог взимать штраф по 
любому поводу.

Суммы взысканий по этому табелю были следующие: 
«1) За неисправную работу — от 5 коп. до 1 рубля; 
2) За нарушение порядка: за несвоевременный приход 
на работу, нарушение тишины и спокойствия, произне
сение неприличных слов, несоблюдение чистоты..., за 
самовольный приход в машинное и котельное отделе
ния, за непослушание и дерзкое поведение по отноше
нию к служащим... от 10 коп. до 1 р.»1

Штрафы, служившие для предпринимателей допол
нительным источником дохода, достигали огромных 
размеров. Рабочих штрафовали по нескольку раз. На 
спичечной фабрике купца Лошкарёва на 236 рабочих в 
1909 г. штраф налагался 849 р аз ,2 то есть по 3—4 раза 
на каждого рабочего.

Кроме штрафов, капиталисты отнимали часть зара
ботка рабочих с помощью системы расчёта продуктами 
питания и товарами собственного производства. В 
1909 г. из общей заработной платы в 986 584 рубля 
рабочим было выплачено «харчевыми продуктами»

1 ПО ГА, ф. 177, д. 339, л. 28.
2 Там же, д. 256, л. 10.
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195S04 рубля и по «заборным книжкам» (тоже про
дуктами) — 26 953 рубля,1 т. е. 21,5% заработной пла
ты! Продукты, как правило, были недоброкачественны
ми, испорченными, которые фабриканты скупали за 
бесценок, а продавали втридорога.

Невыносимыми были условия труда. На фабриках и 
заводах отсутствовали даже помещения для обеда. Так, 
в одном из официальных документов отмечается, что 
рабочие фабрики Сергеева «...не имеют места для обе
да и вынуждены свои чугунки с горячей пищей нести 
через двор фабрики в пыльное помещение сортовкн и 
резки тряпья и здесь, в пыли от грязной тряпки, распо
ложившись на кучах такой же грязной тряпки, на по
лу помещения, они едят свой убогий обед».2

Охрана труда отсутствовала, жизнь рабочего посто
янно находилась в опасности.

Пользуясь полным бесправием рабочих, хозяева и 
мастера издевались над ними и нередко избивали.

В своём наступлении на права рабочих предприни
матели широко использовали массовые увольнения. 
К ним фабриканты и заводчики прибегали с 
тем, чтобы заставить рабочих отказаться от выдвигае
мых ими требований, согласиться на худшие условия 
труда. В 1913 году рабочие спичечной фабри
ки Файдыша потребовали увольнения управляюще
го, замучившего их штрафами. В ответ на это тре
бование Файдыш уволил 100 рабочих, подписавших 
жалобу на управляющего. При наличии безработицы 
массовые увольнения были страшным бичом для рабо
чих. Перед ними всегда стоял вопрос: будут ли они 
завтра работать и получать гроши на пропитание или 
пополнят армию безработных?

Пособиями по инвалидности и по старости рабочие 
не обеспечивались. Для видимости фабриканты и за
водчики изредка выдавали из так называемого «штраф
ного капитала» мизерные суммы единовременных посо
бий. За 1909 год во всей губернии таких «пособий» 
выдано 186. Из них по нетрудоспособности получили 
38 рабочих по 2 руб. 50 коп. каждый, на похороны

' ПОГА, ф. 177, д. 213, л. 9. 
3 Там же, д. 2, л. 68.
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65 семей — по 4 руб. 50 к., 83 беременным женщинам 
выплачено по 4 рубля.

Нищету пензенских трудящихся вынужден был при
знать даже официальный реакционный орган «Пензен
ские губернские ведомости», которые в 1910 году пи
сали: «... общие экономические условия создавали 
и создают теперь благоприятную почву для беспрерыв
ного роста нищенства..., подрывающего моральные и 
физические силы населения».1

Ни о медицинской помощи, ни об образовании рабо
чие не могли и помышлять. Плата за лечение в боль
ницах достигала двух рублей за сутки. При заработке 
в 8—10 рублей в месяц рабочий не мог прибегать к 
услугам больницы. Не было медицинской помощи и на 
предприятиях.

Кустари-ремесленники всецело зависели от скупщи
ков, кредиторов и ростовщиков, которые закабаляли 
ремесленников, по собственному произволу понижали 
плату за изделия. Так, большое село Поим славилось 
изготовлением кожаной и валяной обуви. Скупщики 
так повели дело с поимскими сапожниками, что про
дукция последних еле возмещала трату на сырьё. «Це
ны на обувь падают, — писали «Губернские ведомо
сти»,— но сапожники ничего не могут поделать и про
должают нести скупщикам свои изделия по низким 
ценам, продают себе в убыток, лишь бы обернуться в 
трудное время».2

Таким же тяжёлым было и положение крестьянских 
масс губернии. С незапамятных времён плодородные, 
богатые чернозёмом земли края захватили царь и по
мещики, которые в продолжение многих веков жестоко 
эксплуатировали крестьян. Во время реформы 1861 го
да помещики вновь отрезали в свою пользу около 30% 
крестьянской земли, вынуждали многих крестьян со
глашаться на «четвертные» или, как называли тогда, 
«дарственные» наделы, размер которых не превышал 
одной десятины. В. И. Ленин называл эту реформу 
грабительской и указывал, что крестьянин оказался в

1 «Пензенские губернские ведомости», 1910 г,, № 22.
г Там же, 1914 г , № 3.
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экономической кабале у помещика и ему «ничего не 
оставалось, как «добровольно» идти на барщину».

После революции 1905 года царское правительство, 
желая создать себе опору в деревне, повело политику 
насаждения кулацкой прослойки. По закону 9 ноября 
1906 года каждому крестьянину предлагалось выде
литься из общины и взять свой надел в личное пользова
ние, который он мог даже продать. Этот закон открыл 
кулакам широкие возможности для скупки за бесценок 
бедняцких земель. Правительство разрешило им полу
чать взамен скупленных у бедноты небольших наделов 
земли большие отрубные участки.

Царская политика насаждения кулачества в дерев
не, процесс сосредоточения земли в руках кулаков при
вели к тому, что основная масса крестьян — беднота 
была обезземелена.

В деревне усилилось дальнейшее расслоение кре
стьянства: на одном полюсе формировалась сельская 
буржуазия, на другом — сельский пролетариат. Это 
видно из данных о распределении земли, посевов, на
личии скота у различных слоёв крестьянства.

В 1907 году В. И. Ленин дал следующую характе
ристику землевладения в России: «Десять с половиной 
миллионов крестьянских дворов Европейской России 
имеют 75 млн. десятин земли. Тридцать тысяч пре
имущественно благородных, а частью также чумазых 
лендлордов имеют свыше 500 десятин каждый, всего 
70 млн. десятин».1

Такую же картину представляло собой распределение 
земель в Пензенской губернии. К началу первой миро
вой империалистической войны земли в губернии было 
3 513 023 десятины, из них удобной 3 063 709 десятин.

1 265 091 десятина удобной земли принадлежала по
мещикам и 1 798 618 десятин крестьянам. В руках круп
ных помещиков, имевших 500 десятин и выше на име
ние, было сосредоточено 902 690 десятин, или 71,4% от 
помещичьего владения. В 1910 году крупных имений в- 
губернии насчитывалось около 500, ереди них были 
такие, как поместья Балашовой в Городищёнском 
уезде в 30 тыс. десятин, графа Уварова в Чембар-

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 13, изд. 4, стр. 386.
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ском — в 15 тыс., князя Оболенского в Городшценсколт 
уезде — в 16 тыс. десятин.

В то время как помещики владели огромными зе
мельными массивами, на 262 354 крестьянских дворов 
(ровно в 524 раза больше, чем крупных помещичьих 
имении) приходилось всего 1,79 млн. десятин. Другими 
словами, у крестьян, составлявших 90% населения, 
находилось лишь 53% всей земли, которая среди кресть
ян распределялась неравномерно. Большая и лучшая её 
часть находилась у кулаков, бедняки же в результате 
столыпинской аграрной политики теряли землю, а 
вместе с ней и своё маломощное хозяйство. Из 262 354 
крестьянских дворов 4,4% были совсем без посева, 6% 
имели посев до одной десятины и 11,9% дворов — до- 
двух десятин.

Эти хозяйства, составлявшие больше чем пятую 
часть всех дворов, были так мало производительны, 
что владельцы их, по существу, являлись сельскими 
пролетариями. Они вынуждены были бросать землю и 
уходить на заработки в город.

49% всех дворов имели от двух до шести десятин 
земли.1

Таким образом, 71,3% всех крестьянских хозяйств 
находились в постоянной нужде и нищете. Это обстоя
тельство явилось одной из основных причин сильного 
аграрного движения в губернии. В'деревне прочно дер
жалась крепостническая система хозяйства и форма 
эксплуатации крестьян, которые тесно переплетались с  
капиталистической системой хозяйства и капиталисти
ческими методами эксплуатации. Была широко распро
странена так называемая отработочная система. За 
взятые у помещика хлеб, или семена, или деньги, или 
участок земли крестьянин должен был в самую страд
ную пору отработать на помещичьем поле определён
ное число дней. Эта наиболее свирепая форма эксплуа
тации и закабаления крестьян являлась, по существу, 
барщиной.

Ленин указывал, что «главная и основная причина 
сельскохозяйственной отсталости России, застоя всего

1 «Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии», Пенза, 
1922, стр. 41—52.
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народного хозяйства и невиданного на свете приниже
ния землевладельца есть отработочная система, т. е. 
прямой пережиток крепостничества».1

Не менее широко практиковалась испольщина — 
форма эксплуатации, близко примыкавшая к отрабо
точной системе. Помещик сдавал крестьянину на дого
ворных началах участок земли, тот должен был обра
ботать его своим инвентарём, засеять, снять урожаи и 
половину снопов свезти помещику. На испольщину 
шли самые бедные крестьяне, не имевшие достаточно 
своей земли. Пока крестьянин работал «исполу», он, 
как правило, съедал свою половину через займы у 
помещика.

Обезземеленные и разорённые крестьяне нанимались 
в батраки, труд которых был исключительно дёшев. 
Батрак, по существу, работал только за пищу и одеж
ду, обыкновенно он бывал запутан в долгах у госу
дарства, помещика и кулака.

Капитализм, проникая в сельское хозяйство, вызвал 
к жизни новую форму закабаления крестьян — аренду 
земли. В аренду сдавали землю в основном помещики, 
но и разорившееся крестьянство, лишённое возможно
сти обработать свой нищенский надел, сдавало его в 
аренд)'.

Аренда в губернии была очень развита, к ней прибе
гали ежегодно от 45 до 50% крестьянских дворов. 
Более половины арендуемой земли находилось в руках 
кулаков, которые с развитием капиталистических отно
шений уже не могли удовлетвориться надельной землёй.

Земля скупо оплачивала труд крестьянина. Неурожаи 
были обычным, частым явлением. Доходов от земледе
лия едва хватало на полуголодную, нищенскую жизнь. 
Причина этому крылась прежде всего в социально
экономическом положении крестьян и в безраздельно 
царствовавшей средневековой системе земледелия. 
Трёхпольный севооборот, убогие орудия возделывания 
полей — всё это приводило к плохой обработке земли, 
к быстрому её истощению. Исключительная дешевизна 
рабочих рук мешала проникновению в сельское хозяй
ство губернии усовершенствованного инвентаря и

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 15, стр. 70—71.
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сельскохозяйственных машин. В 1910 году в губернии 
насчитывалось 262 тысячи деревянных сох и плугов и 
только 30 тысяч (10%) железных плугов, 260 тысяч 
(98% из общего количества) деревянных борон, 1 700 
конных сеялок, 1 200 жаток, 300 сенокосилок, 500 кон
ных граблей, 200 паровых и 2 200 конных молотилок.'

На 459,3 крестьянских хозяйств приходилось всего 
одно усовершенствованное орудие, а сложных сельско
хозяйственных машин и того меньше. Так, одна сено
косилка приходилась на 1 906 хозяйств и на 6 145 де
сятин земли. Но эти машины находились в помещичьих 
и кулацких хозяйствах. Разумеется, что при такой «тех
нике» не могло быть и речи о повышении производи
тельности сельского хозяйства.

Самое страшное бедствие для маломощных хо
зяйств—безлошадность. В том же 1910 году 31,6% хо
зяйств губернии не имели лошадей.- Эти беднейшие 
крестьянские хозяйства являлись основными поставщи
ками наёмных рабочих рук в городе и селе. В неземле
дельческим промыслом занималось до 45% крестьян
ских дворов губернии. Осенью, после уборки урожая, 
крестьяне отправлялись в «отход», то есть на заработ
ки в промышленные районы страны. Одни из них шли 
на великую Волгу «тянуть баржи», другие разбреда
лись по городам на случайные работы, третьи снаря
жались в далёкий извоз. Часть крестьян занималась 
промыслами в родных местах. Они драли лыко, плели 
лапти, корзины, рогожи, налаживали гончарное произ
водство и т. д. Но заработанные на этих «промыслах» 
гроши не спасали расшатанного и обнищавшего хозяй
ства. Голод и нищета вынуждали крестьян-бедняков за 
бесценок продавать свои наделы и устремляться в по
исках заработков в город, но и в городе была та же 
нищета. Бедняки тысячами стояли у фабричных ворот 
в ожидании какой угодно работы. Они соглашались на 
самый тяжёлый труд за самую низкую плату лишь бы 
не умереть с голоду. Имея свободную резервную ар
мию, которая пополнялась за счёт сельского пролета
риата, капиталисты наступали на жизненный уровень

' ПОГА, ф. 2, д. 3192, лл. 6—7. 
2 Там же, д. 3193. л. 2.
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рабочих, снижали заработную плату, ухудшали усло
вия труда. t

Так же, как и рабочие, крестьяне не могли получать 
образования и совершенно не пользовались медицин
ской помощью. Ежегодно в губернии умирали десятки 
тысяч крестьян от тифа, холеры и других эпидемиче
ских болезней.

«Крестьянин, — указывал В. И. Ленин, — был дове
дён до нищенского уровня жизни: он помещался вме
сте со скотиной, одевался в рубище, кормился лебе
дой... Крестьяне голодали хронически и десятками 
тысяч умирали от голода и эпидемий во время неуро
жаев, которые возвращались всё чаще и чаще».1

Угнетённые и эксплуатируемые массы России не мог
ли смириться и не мирились с экономическим и поли
тическим бесправием, нищенскими условиями жизни. 
Они не раз выступали против царизма, помещиков и 
капиталистов.

В конце XIX века на арену политической борьбы 
вышел русский рабочий класс, ставший руководителем 
общенародной борьбы за свободу. Рабочий класс, 
руководимый Коммунистической партией, явился тон 
политической силой в стране, которая подняла и пове
ла массы на победоносную борьбу против угнетателей.

С революции 1905 г. стал крепнуть и развиваться 
-союз рабочего класса с крестьянством.

Первая русская революция потерпела поражение, но 
она сыграла огромную роль в пробуждении масс, в их 
политическом воспитании, в обучении революционным 
боям- За три года революции рабочий класс и кресть
янство прошли такую богатую школу политического 
воспитания, на которую потребовалось бы тридцать 
лет мирного развития. «До вооружённого восстания в 
декабре 1905 года, — указывал В. И. Ленин, — народ 
в России оказывался неспособным на массовую воору
жённую борьбу с эксплуататорами. После декабря это 
был уже не тот народ. Он переродился. Он получил 
боевое крещение. Он закалился в восстании. Он подго
товил ряды бойцов, которые победили в 1917 году...»2

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 4, стр. 396.
2 Там же, т. 28, стр. 350.
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Организованная капиталистами всего мира первая 
мировая война ещё более ухудшила положение трудя
щихся масс. Царское правительство, помещики и бур
жуазия стремились воспользоваться начавшейся в 
1914 году войной и задушить революционное движение 
в России.

С первых же дней война явилась пробным камнем 
для всех русских партий. Она обнажила их политиче
ские идеалы и истинные стремления. Меньшевики и 
эсеры стали деятельно помогать буржуазии обманы
вать народ, скрывать империалистический характер 
войны.

Прикрываясь фразами о социализме, меньшевики и 
эсеры наравне с буржуазией призывали народ идти 
умирать «за веру, царя и отечество». Только одна пар
тия — Коммунистическая партия, верная великим прин
ципам марксизма, неустанно разъясняла народу, за 
что и почему ведётся война. Партия показывала граби
тельский характер войны, призывала рабочих и кре
стьян к борьбе за мир во всём мире.

Нацеливая массы на дальнейшую борьбу с цариз
мом, партия выдвинула лозунг превращения войны 
империалистической в войну гражданскую, призывала 
рабочих и крестьян свергнуть власть помещиков и ка
питалистов.

После трёх лет войны хозяйство России пришло в 
упадок. Значительно сократились посевные площади, 
масса промышленных предприятий закрывалась.

Общая разруха не миновала и Пензенскую губер
нию. Она тяжело сказалась на её отсталом хозяйстве. 
Промышленные предприятия стали закрываться с са
мого начала войны Если в 1914 году в пределах гу
бернии числилось 222 действующих предприятия, то к 
концу 1916 года их было только 109. За 1914—16 гг. 
закрылось 113 предприятий, вследствие чего две с 
половиной тысячи рабочих оказались на улице. В ос
новном закрывались винокуренные и маслобойные заво
ды ввиду нехватки сырья. Из-за транспортной разрухи 
прекращали работу лесопильные заводы. Ещё тяжелее 
разруха отразилась на сельском хозяйстве. С первых 
лет войны посевная площадь стала быстро сокращать-
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ся. К 1917 году она сократилась на 27%, то есть почти 
треть земель в губернии пустовала. Особенно в тяжё
лом положении находились бедняцкие хозяйства, посе
вы которых сократились почти в два раза. Так, если в 
1910 году было 4,4% дворов без посева, то в 191,6 году 
их стало 7,8%. Чисто безлошадных крестьян увеличи
валось, в 1916 году их насчитывалось уже 37,7%. В 
губернии на всём лежала печать разорения и запусте
ния.

Наживая на войне громадные прибыли, капиталисты 
не заботились об экономическом состоянии России. 
Армия снабжалась плохо, нехватало не только продо
вольствия, но и вооружения. К началу 1917 года про
довольственный кризис внутри страны достиг наивыс
шего развития. Появились грозные признаки голода, 
вслед за которыми шли всевозможные эпидемии. Стра
дания народа казались бесконечными.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД  
ФЕВРАЛЬСКОЙ БУР ЖУ АЗНО

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В конце 1916—начале 1917 пода в стране создалась 
революционная ситуация. Народ всё больше убеждал
ся, что выход из невыносимого положения только 
один — свержение царского самодержавия.

27 февраля 1917 года1 под руководством партии 
коммунистов рабочие с оружием в руках свергли 
ненавистное иго царизма. Под мощным ударом ре
волюции самодержавная монархия разлетелась в ка
ких-нибудь 8 дней.

Быстрая победа революции была обусловлена тем, 
что её гегемоном был рабочий класс, который привлёк 
на свою сторону и возглавил миллионные массы кре
стьянства. В числе важнейших условий, обеспечивших 
быструю победу февральской революции, были также 
революция 1905 года и империалистическая война. 
Революция 1905 года глубоко взрыла почву, пробуди
ла к политической жизни и к политической борьбе 
миллионы рабочих и крестьян. Империалистическая 
война, обострив общий кризис капитализма, классо
вую борьбу пролетариата с буржуазией, ослабила 
мировой капитализм и тем самым создала условия 
для прорыва фронта империализма в наиболее сла
бом звене — в России.

В. И. Ленин указывал: «Война создала такой не
объятный кризис, так напрягла материальные и мораль
ные силы народа, нанесла такие удары всей современ-

стндю.1 Все даты даются по-старомуL * 1 .31 в. а. Шварбв JI т г  &  ыт



ной общественной организации, что человечество ока
залось перед выбором: или погибнуть или вручить свою 
судьбу самому революционному классу для быстрей
шего и радикальнейшего перехода к более высокому 
способу производства».1

Свою почётную роль гегемона в февральской бур
жуазно-демократической революции рабочий класс 
выполнил под руководством партии большевиков. Нака
нуне и в дни февральской революции партия имела 
огромное идейное и организующее влияние на массы, 
поднимала рабочих на вооружённое восстание, спла
чивала вокруг пролетариата и привлекала на его сто
рону широкие массы крестьянства и войска.

Весть о победе петроградских рабочих и солдат, ра
достная весть о свержении царского самодержавия 
быстро распространялась по всей стране.

В Пензе телеграфное сообщение об этом было полу
чено 1 марта. Вечером губернатор Евреинов собрал к 
себе высших чиновников на совещание и зачитал теле
грамму.

Царские чиновники решили скрыть эти известия от 
рабочих и солдат.

Но это было бесполезным. Телеграфисты станции 
Пенза-I скопировали телеграмму из Петрограда и 
передали её рабочим. Вскоре о свержении царского 
режима знал весь город.

Под руководством большевиков рабочие Пензы вы
ступили на борьбу за демократические свободы. В 
начале 1917 года, ещё до свержения царизма, они, 
вдохновляемые борьбой питерского пролетариата, 
сплачивая свои ряды вокруг большевиков, активно 
выступали против самодержавия и грабительской 
империалистической войны.

В день получения известия о победе петроградских 
рабочих и солдат на всех крупных предприятиях горо
да — на писчебумажной фабрике Сергеева, на чугуно
литейных и на первом механическом заводе, на строи
тельстве трубочного завода, в мастерских Сызрано- 
Вяземской железной дороги и др. работа была прекра
щена. Большевики готовили вооружённую демонстра
цию.

1 В. И. Л е н  и н, Соч., т. 25, стр. 337.
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3 марта на улицах Пензы, заполненных мощными 
колоннами рабочих, заалели красные флаги. Рабочие 
шли к центру города. По дороге в их ряды вливались 

• солдаты пензенского гарнизона. Боевой поступью, с 
винтовками шли они полк за полком. «Долой самодер
жавие!», «Да здравствует революция!», — проносилось 
над рядами демонстрантов.

Часть рабочих направилась к губернской тюрьме, где 
находились политические заключённые. Сняв стражу, 
они освободили заключённых, которые присоединились 
к общей демонстрации.

Как и по всей стране, рабочие, солдаты и крестьяне 
•стали свергать царских чиновников. В Пензе были 
арестованы высшие чиновники, начальник жандарм
ского управления и его заместители, полицмейстер, 
чины жандармского и полицейского ведомств. Во вре
мя демонстрации солдаты убили командующего гарни
зоном генерала Бема, пытавшегося приостановить их 
шествие. На предприятиях рабочие смещали ненавист
ных администраторов. В депо станции Пенза-I на ми
тинге рабочие постановили убрать начальника депо и 
одного мастера-провокатора. На строительстве трубоч
ного завода был изгнан начальник строительства гене
рал Гюлленс.

В уездных городах арестовывались полицейские ис
правники и земские начальники. В деревнях и сёлах 
избирались земельные комитеты.

В первые же дни свержения царизма в Пензе возни
кают Советы рабочих и солдатских депутатов, как ор
ганы новой революционной власти. Уже 3 марта на 
-строительстве трубочного завода рабочие на общем 

' собрании избрали заводской Совет. Вслед за ним Со
веты возникли в железнодорожных мастерских, на 
фабрике Сергеева и на других предприятиях.

10 марта на общем собрании рабочих в Народном 
доме (ныне театр имени Луначарского) был избран 
Пензенский Совет рабочих депутатов. К этому же вре
мени оформился Совет солдатских депутатов.

12 марта 1917 года состоялось первое заседание 
Пензенского Совета рабочих депутатов, на котором 
присутствовало 62 представителя от 24 предприятий. 
На заседании в основном рассматривались организа-
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ционные вопросы. Был избран постоянны» президиум 
Совета. В решении говорилось, что Совет должен все
мерно поддерживать Петроградский Совет рабочих 
депутатов. На этом же заседании произошло объеди
нение Совета рабочих депутатов с Советом солдатских 
депутатов.

Несколько позднее— 10 апреля 1917 года—был со
здан Совет крестьянских депутатов, который объеди
нился с Советом рабочих и солдатских депутатов. В 
марте — апреле Советы были организованы и в уезд
ных городах.

Пензенский Совет стал издавать свою газету «Изве
стия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов».

Победившая революция дала в руки Советов реаль
ную силу в стране, рабочие, солдаты и крестьяне стоя
ли за Советы. Так, крестьяне Чемодановской волости 
Городшценского уезда на общем собрании приняли 
резолюцию: «Мы, граждане Чемодановской волости, на 
экстренном заседании постановили исполнять требова
ния общегосударственного значения и будем поддер
живать всеми нашими средствами Совет солдатских,. 
Совет рабочих и Совет крестьянских депутатов».1

Но пробравшиеся к руководству Советами меньшеви
ки и эсеры передали власть буржуазному Временному 
правительству, созданному по закулисному сговору 
буржуазии с эсеро-меньшевистскими лидерами.

Органы буржуазного Временного правительства бы
ли созданы и на местах. Их возглавили председатели 
губернских и уездных земских управ, во главе которых 
стояли, как правило, крупные помещики-монархисты.

5 марта телеграфным распоряжением центральное 
буржуазного Временного правительства пензенским гу
бернским комиссаром Временного правительства был 
назначен председатель губернской земской управы 
князь Кугушев. Получив новый правительственный ти
тул, Кугушев в свою очередь разослал циркулярное 
письмо председателям уездных земских управ, предла
гая им именоваться в дальнейшем уездными комисса
рами Временного правительства и исполнять все обыч-

1 «Известия Пензенского Совета» № 14. 1917 г.
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лые функции полицейских исправников. При губерн
ском комиссаре был создан временный исполнительный 
комитет, в который вошли лидеры кадетов и крупные 
промышленники и помещики.

Таким образом, в Пензе, как и во многих городах 
России, где возникли Советы, создалось двоевластие: 
представители Временного правительства—буржуазия 
и обуржуазившиеся помещики, с одной стороны, и 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, с 
другой.

Чем объяснить, что в Пензе, как и в некоторых дру
гих городах, Советы в первые дни революции оказа
лись в руках мелкобуржуазных партий меньшевиков и 
эсеров?

В брошюре «Задачи пролетариата в нашей револю
ции» В. И. Ленин писал: «Россия сейчас кипит. Мил
лионы и десятки миллионов, политически спавшие де 
сять лет, политически забитые ужасным гнётом цариз
ма и каторжной работой на помещиков и фабрикан
тов, проснулись и потянулись к политике. А кто такие 
эти миллионы и десятки миллионов? Большей: частью 
мелкие хозяйчики, мелкие буржуа, люди, стоящие по
средине между капиталистами и наёмными рабочими. 
Россия наиболее мелкобуржуазная страна из всех 
европейских стран. Гигантская мелкобуржуазная волна 
захлестнула всё, подавила сознательный пролетариат не 
только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, 
захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржу
азными взглядами на политику...»1

Другой причиной, указывал Ленин, является измене
ние состава пролетариата во время войны и недоста
точная сознательность и организованность пролетариа
та в начале революции.

В Пензенской губернии социально-экономические 
условия были благоприятными для захвата широких 
кругов населения мелкобуржуазными взглядами на 
политику. Рабочий класс был малочисленным, а во 
зремя войны третья часть кадровых, следовательно, 
наиболее сознательных рабочих была на фронте. На

1 В. И, Л е н и н ,  Соч., т. 24. стр. 41.
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предприятиях их заменили вчерашние крестьяне, люди: 
с мелкобуржуазной идеологией.

Ещё более широко, чем рабочих, мелкобуржуазная 
волна захватила крестьянство губернии. Эсеры обма
нывали крестьян лозунгами о передаче земли, играя 
на мелкособственнических чувствах, затягивали их в 
сети примирения, соглашения с помещиками.

Волна мелкобуржуазной стихии захватила также и 
солдатские массы, благодаря чему эсеры имели в этот' 
период сильное влияние и среди солдат.

Эти обстоятельства, а также и то, что большевики 
были заняты непосредственным руководством борьбой 
масс, а большинство лидеров партии при царизме 
находилось в ссылках, тюрьмах и эмиграции и обусло
вили то, что волна мелкобуржуазной стихии вынесла со
глашательские партии эсеров и меньшевиков на широ
кую политическую арену, которые получили боль
шинство в Советах, пробрались к их руководству. 
Неопытные массы, ободрённые первыми успехами рево
люции, попались в сети соглашателей, добровольно 
уступивших власть буржуазии в лице Временного пра
вительства.

Опираясь на поддержку эсеров и меньшевиков, про
водивших предательскую антинародную политику 
скрытой закулисной борьбы против революции, бур
жуазно-помещичье Временное правительство продол
жало политику царизма как внешнюю, так и внутрен
нюю.

Несмотря на то, что солдаты и рабочие всё громче 
требовали мира, Временное правительство продолжало 
империалистическую войну. В своей антинародной, 
империалистической политике оно опиралось на между
народные реакционные силы. Правительство США,, 
первое официально признавшее буржуазное Вре
менное правительство, спешно оказывало помощь рус
ской буржуазии в борьбе с рабочим и крестьянским 
движением, стремясь удержать Россию в лагере вою
ющих союзников. Но не только эти цели толкали аме
риканских империалистов на путь помощи Временному 
правительству. Главная их цель состояла в том, чтобы 
с помощью экономического давления (займов), идеоло
гической диверсии, шпионажа и прямого политического

22



давления на Временное правительство захватить есте
ственные богатства, поработить и удушить народы 
России.

В области внутренней политики Временное прави
тельство стремилось прежде всего к подавлению рево
люции, к подавлению рабочего и крестьянского дви
жения. Оно направило карательные экспедиции и войс
ка в деревню, где шла расправа крестьян с помещика
ми. Убедившись, что этими мерами не справиться с 
крестьянским движением, оно пошло на прямой обман, 
заявило, что решение земельного вопроса следует пре
доставить Учредительному собранию, а до его созыва 
нужно добиваться соглашения крестьян с помещиками.

Временное правительство не приняло никаких серь
ёзных мер для улучшения продовольственного положе
ния, которое после февральской революции ещё более 
ухудшилось. Всё более и более усиливалась разруха 
транспорта, на фабриках и заводах недоставало топ
лива и сырья.

Правительство не только не разрушило и остави
ло нетронутым царский государственный аппарат; 
более того, для борьбы с революцией оно стало вос
станавливать разгромленные после падения царизма 
полицию и жандармерию. 5 марта князь Львов писал 
на места: «Временное правительство постановило 
освободить всех лиц местной администрации, заклю
чённых под стражу во время переворота»1. Другими 
словами, правительство предлагало выпустить на 
волю полицию и жандармерию. Пензенский губернский 
комиссар Временного правительства Кугушев, разо
слав на другой день по уездам это предписание, рас
шифровал полностью его смысл и назвал вещи своими 
именами: «Полиция подлежит переформированию в 
милицию».2

Таким образом, Временное правительство не могло 
дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы, ибо это 
было правительство буржуазное, правительство войны 
и грабежа, правительство, боящееся народа и направ
лявшее свои усилия на подавление народа и раз
гром революции.

1 ПОГА, ф. 979, д. 2, л. 54.
2 Там же, л. 5.
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После февральской революции, на этапе перераста
ния буржуазно-демократической революции в социали
стическую, стратегический план партии большевиков 
состоял в том, чтобы соединёнными усилиями проле
тариата и беднейшего крестьянства свергнуть власть 
буржуазного Временного правительства и установить 
диктатуру пролетариата в виде республики Советов.

В первом «Письме издалека» (7 марта 1917 года) 
Ленин писал: «...Рабочие, вы проявили чудеса проле
тарского, народного героизма в гражданской войне 
против царизма, вы должны проявить чудеса пролетар
ской и общенародной организации, чтобы подготовить 
свою победу во втором этапе революции».1

Эти указания Ленина легли в основу деятельности 
партии.'

Эсеры и меньшевики считали революцию закончен
ной. Царизм был свергнут. Советы они рассматривали 
явлением временного порядка, нужным лишь до созы
ва Учредительного собрания, где, по их мнению, долж
но было быть создано «конституционное» парламентар
ное буржуазное правительство России. В связи с этим 
«перед большевистской партией стояла задача—терпе
ливой разъяснительной работой в массах вскрыть им
периалистический характер Временного правительства, 
разоблачить предательство эсеров и меньшевиков и 
показать, что добиться мира невозможно без замены 
Временного правительства правительством Советов.

И партия большевиков взялась за эту работу со всей 
энергией».2

Как и все организации партии большевиков, пензен
ская организация после феврзльской революции вы
шла из подполья. Она насчитывала в своих рядах 
около 40 членов.

Организованная ещё в 1902 году пензенская цруппа 
РСДРП в период революции 1905—1907 гг. руководила 
борьбой пролетариата губернского центра. Особенно 
сильным её влияние было в железнодорожных мастер
ских и на крупнейших предприятиях Пензы, где рабо
тали большевики.

1 В. И. Л е н  и н, Соч., т. 23, стр. 300.
2 «История ВКП(б). Краткий курс», стр 172.
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В годы реакции деятельность группы заметно осла
бевает, но со времени революционного подъёма она 
активизируется и в начале 1917 года пензенские боль
шевики, руководя рабочим и крестьянским движением, 
принимали самое активное участие в политической 
жизни губернии.

После выхода из подполья пензенские большевики 
стали развёртывать энергичную борьбу за дальнейшее 
укрепление союза рабочего класса и беднейшего кре
стьянства, разоблачать политику Временного прави
тельства, подрывную деятельность местной буржуазии 
и её подпевал—эсеров и меньшевиков. Но тем не менее 
в работе пензенских большевиков в первое время было 
немало разногласий и ошибок. Часть членов органи
зации колебалась, не заняла чётких позиций по отно
шению к Временному правительству, была ещё склон
на к «революционному оборончеству».

На основе указаний вождя революции В. И. Ленина 
пензенские большевики повели борьбу за превраще
ние Советов в полновластные органы. Они вели боль
шую работу в профсоюзах, налаживали связи с уезд
ными городами.

Аграрный характер губернии заставлял пензенских 
большевиков уделять много внимания крестьянскому 
движению, которое росло, несмотря на призывы эсеров 
к соглашению крестьян с помещиками, к ожиданию 
решения вопроса о земле в Учредительном собрании, 
а также несмотря на жестокие репрессии со стороны 
губернского комиссара.

Одной из самых важных и главных, задач, которую 
пришлось решать большевикам Пензы, было проведение 
в жизнь аграрной программы партии большевиков — 
конфискации помещичьих земель. Весной 1917 года 
конфискация помещичьих земель стала общенародной 
задачей, так как помещики умышленно расстраивали 
свои хозяйства, не засевали земли, вырезали скот, 
несмотря на то, что истощённая и измученная войной 
страна остро нуждалась в хлебе.

В марте эсеры готовили общегубернский крестьян
ский съезд с тем, чтобы направить крестьянское дви
жение в нужное для них русло. Эсеры намеревались 
на съезде внушить крестьянам идею Учредительного
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собрания и заставить их ждать решения земельного 
вопроса неопределённое время.

Большевики решили использовать подготовку к кре
стьянскому съезду для разоблачения политики Времен
ного правительства, меньшевиков и эсеров, для завое
вания крестьян на свою сторону. Они выезжа
ли в уезды, выступали на сходах и уездных крестьян
ских съездах, разъясняли сущность происходящих со
бытий, аграрную программу большевистской партии и 
призывали к конфискации помещичьих земель и поме
щичьего инвентаря. Агитация большевиков в массах 
принесла свои результаты. Это сказалось на работе 
первого общегубернского крестьянского съезда, кото
рый проходил с 7 по 10 апреля 1917 года. Централь
ным вопросом на съезде был вопрос о земле. Эсеры 
стремились склонить крестьян к ожиданию решения 
этого вопроса в Учредительном собрании. Они гово
рили, что настанет время, когда помещики сами пере
дадут крестьянам землю.

Большевики настаивали на немедленной конфиска
ции помещичьих земель, передаче их крестьянам и со
здании условий для засева возможно большего ко
личества земли.

Съезд раскололся. Часть крестьянства ещё находи
лась под влиянием соглашательской политики эсеров и 
меньшевиков. Кулачество, обогатившееся во время 
столыпинщины, смыкалось с кадетами, эсерами и мень
шевиками, соглашалось на выкуп помещичьих земель 
и непрочь было подождать Учредительного собрания. 
Кулаки знали, что в этом случае большая часть земель 
попадёт в их руки и тем самым они получат ещё боль
шие возможности эксплуатировать бедноту.

После долгой и упорной борьбы большинство депу- 
татов-крестьян пошло за большевистской программой.

Съезд решил конфисковать под яровой посев часть 
помещичьих земель, то есть столько, сколько кре
стьяне смогут засеять. Съезд решил одновременно с 
землёй конфисковать принадлежавший помещикам 
скот и инвентарь.

Учитывая то обстоятельство, что в губернии была 
масса безлошадных и безинвентарных хозяйств, боль-
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шевики провели на съезде решение об общественном' 
использовании конфискованного скота и инвентаря.

Победа пензенских большевиков была, как видим, 
неполной, конфисковывалась не вся, а часть помещи
чьей земли, но она явилась началом дальнейшей ус
пешной борьбы за проведение в жизнь аграрной про
граммы партии.

В тех условиях эта победа большевистской органи
зации губернии имела также громадное агитационное 
значение. Крестьяне на практике убедились, что только 
большевики действительно борются за их кровные ин
тересы.

В «Истории гражданской войны» первый съезд пен
зенского крестьянства оценивается как знаменательное 
явление на фоне крестьянского движения начала 1917 
года: «В Пензе крестьянский съезд пошёл за больше
виками, крестьяне постановили конфисковать поме
щичьи земли, а весь инвентарь передать в обществен
ное пользование».1

Решения съезда были разосланы в каждую волость, 
в каждое село. На их основе крестьяне отбирали у по
мещиков землю, инвентарь, скот, семена, отказывались 
выплачивать задолженность по грабительской аренде.

«Правда» писала в те дни, что пензенские крестьяне 
приняли решения съезда как руководство к действию и 
настойчиво проводят их в жизнь. «Здесь необходимо 
отметить, — говорилось в одной из статей «Правды»,— 
что все эти постановления рассматриваются крестья
нами не как пожелания, которые в зависимости от 
условий могут или не могут быть проведены в жизнь, 
а как закон, который до окончательного разрешения 
земельного вопроса должен функционировать по всей 
губернии».2

Владельцы деревни Литомгино Пензенского уезда 
князья Шахаевы жаловались в письме от 16 апреля 
к губернскому комиссару на то, что «крестьяне произ
вели самовольный захват принадлежащего нам, при 
названной деревне, недвижимого имения... Увезли сно
пы ржи и овса, молотилку и сортировку».3 Далее гово-

1 «История гражданской войны», т. 1, 1939, стр. 96.
2 «Правда» № 47, от 30 апреля 1917 года.
5 ПОГА, ф. 474, д. 542, л. 1.
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рилось, что рожь и овёс крестьяне разделили по дво
рам, а молотилку и сортировку отдали в распоряжение 
крестьянского общества.

17 апреля крестьяне деревни Лнпяги Пензенского 
уезда Явились на хутор помещика Послова и, показав 
ему «печатную программу съезда», как доносил сам 
помещик, стали требовать у него участок пахотной 
земли .в 93 десятины и лошадей.1

Многочисленные жалобы помещиков и донесения 
уездных комиссаров тех дней говорят о том, что реше
ния, принятые на крестьянском съезде по предложе
нию и настоянию большевиков, отвечали кровным 
жизненным интересам крестьянства.

Когда решения пензенского крестьянского съезда 
стали известны Владимиру Ильичу Ленину, то великий 
вождь революции, проанализировав и изучив их, одоб
рил формы и методы борьбы пензенского крестьянства. 
В докладе на Всероссийской Апрельской конференции 
большевиков (28 апреля 1917 г.) Ленин так охаракте
ризовал борьбу пензенского крестьянства: «Товарищ 
привёз резолюцию с места, из Пензенской губ., в кото
рой говорится, что крестьяне берут помещичий инвен
тарь, но не делят по дворам, а обращают его в обще
ственную собственность. Они устанавливают известную 
очередь, правило, чтобы этим инвентарём обрабаты
вать все земли. Прибегая к этим мерам, они руковод
ствуются интересами повышения сельскохозяйственного 
производства. Этот факт имеет гигантское принципи
альное значение, вопреки помещикам и капиталистам, 
кричащим, что это анархия».2 На примере Пензенской 
губернии Ленин показал, что конфискация поме
щичьих земель не вызовет в стране анархии, а наобо
рот, создаст условия для борьбы с кризисом, с бес
хлебьем.

Конфискуя помещичью землю и инвентарь, — указы
вал В. И. Ленин, — крестьяне не преследуют корыст
ных, узко л ичных интересов, а наоборот, они преследуют 
интересы общенародные, общегосударственные и 
«хозяйственные условия и общественный контроль по-

1 ПОГД, ф. 474, д. 497, л. 1.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 24, стр. 254
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нимают лучше, чем чиновники, и во сто раз лучше его 
Применяют».1

Ленин показал, что формы борьбы, которые приме
няют пензенские крестьяне, являются на данном этапе 
революции верными, и предложил партии такой почин 
крестьянства поддерживать.

Основываясь на опыте разгоравшегося крестьянского 
движения в стране, в том числе и в Пензенской губер
нии, и давая его развитию большевистское направле
ние, Ленин предложил внести в резолюцию Апрельской 
конференции по земельному вопросу восьмой пункт, 
давший партии установку по вопросам крестьянского 
движения: «Партия должна поддерживать, — говори
лось в этом пункте, — почин тех крестьянских комите
тов, которые в ряде местностей России передают поме
щичий, живой и мёртвый, инвентарь в руки организо
ванного в эти комитеты крестьянства для общественно- 
регулированного использования по обработке всех 
земель».2

♦  *  *

В новых исторических условиях большевики выраба
тывали новую ориентировку в борьбе с капитализмом 
и его прихвостнями. «Теперь уже нельзя было идпг 
прямо на свержение правительства, — писал о периоде 
новой ориентировки И. В. Сталин, — ибо оно было 
связано с Советами, находившимися под влиянием 
оборонцев, и партии пришлось бы вести непосильную 
войну и против правительства, и против Советов. Но 
нельзя было также вести политику поддержки Времен
ного правительства, ибо оно являлось правительством 
империализма. Необходима была новая ориентировка 
партии в новых условиях борьбы».3

Эту новую ориентировку партии дал В. И. Ленин в 
своих Апрельских тезисах.

3 апреля великий вождь партии большевиков при
ехал в Петроград.

Пензенские большевики горячо приветствовали при
езд вождя партии. 7 апреля в газете «Известия Совета

1 В. И. Л е н и  н, Соч., т. 24, стр. 253—254.
2 Там же, стр. 259.
3 И. В. С т а л и  н, Соч., т. 6, стр. 333.

29



■солдатских депутатов», выходившей непродолжительное 
время, они поместили статью, где говорилось: «Приезд 
стойкого борца-революционера, изгнанного деспотиче
ским правительством из пределов дорогой ему отчизны, 
должен влить в нас новые силы для дальнейшей борь
бы за благо и счастье трудящихся».'

4 апреля В. И. Ленин на собрании руководящих 
партийных работников выступил с докладом о войне и 
революции. Это были его знаменитые Апрельские тези
сы, которые давали партии гениальный план борьбы за 
переход от буржуазно-демократической революции к 
революции социалистической, за переход от первого 
этапа ко второму этапу — к этапу социалистиче
ской революции.

Апрельские тезисы, охватывая все стороны револю
ции, давали точные установки дальнейшей борьбы во 
всех её областях.

В области экономической Ленин требовал национа
лизации всей земли в стране, слияния банков в один 
национальный, введения рабочего контроля над произ
водством и распределением продуктов.

В области политической в тезисах выдвигалось тре
бование перехода от па1рламентарной республики к рес
публике Советов. Изучая опыт двух русских револю
ций, Ленин открыл, что Советы—самая демократиче
ская и самая жизнеспособная форма политической 
организации общества в переходный период от капита
лизма к социализму.

«Это гениальное открытие имело величайшее значе
ние для обеспечения победы социалистической рево
люции в октябре 1917 года, для победы Советской 
власти в нашей стране».1 2

В тезисах указывалось, что Советы—это единственно 
возможная форма революционного правительства. Но 
пока руководство в Советах находится в руках блока 
всех мелкобуржуазных партий, пока Советы поддаются 
влиянию буржуазии, правильной политикой большеви-

1 «Известия Совета солдатских депутатов», 1917 г., от 7-го
апреля. 1

2 Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза. 
Тезисы отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Института 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС, стр. 16.
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ков по отношению к Советам может явиться лишь тер
пеливое разъяснение ошибок их тактики.

«Пока мы в меньшинстве, — учил великий вождь 
революции, — мы ведём работу критики и выяснения 
ошибок, проповедуя в то же время необходимость пере
хода всей государственной власти к Советам рабочих 
депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих 
ошибок».1

Таким образом, В. И. Ленин не призывал к немед
ленному восстанию против Временного правительства, 
которое пользовалось в данный момент поддержкой 
Советов, а давал установку на мирное развитие рево
люции, выдвигал на первый план пропагандистскую, 
разъяснительную работу большевистской партии.

Войну, которую продолжало Временное правитель
ство, Ленин характеризовал как войну империалисти
ческую, грабительскую, и учил партию и массы, что 
истинно демократического мира можно добиться толь
ко через свержение буржуазии. Отсюда В. И. Ленин 
выдвинул в своих тезисах лозунг: «Никакой поддержки 
Временному правительству» и поставил перед партией 
задачу повседневного, систематического разоблачения 
империалистической политики Временного правитель
ства, лживости всех его обещаний.

В докладе на VII (Апрельской) Всероссийской кон
ференции большевиков В. И. Ленин развил, углубил 
положение своих тезисов и выдвинул в качестве бли
жайшей задачи лозунг «Вся власть Советам!», озна
чавший необходимость покончить с двоевластием.

VII (Апрельская) Всероссийская конференция, явив
шаяся поворотным пунктом в подготовке социалистиче
ской революции, приняла к руководству тезисы Ленина. 
Конференция дала решительный отпор ренегатам Ка
меневу, Рыкову, Зиновьеву, Бухарину, Пятакову, стоя
вшим, по существу, на позиции сохранения капитализ
ма, сохранения буржуазной власти.

Большевистские организации провинции Апрельские 
тезисы В. И. Ленина и решения Всероссийской Апрель
ской конференции большевиков приняли как закон, как 
практическое руководство к действию.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 24, стр. 5.

31



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС

Основываясь на решениях Апрельской конференции, 
партия развернула работу по завоеванию масс, по их 
воспитанию и организации.

Пензенские большевики в этот период вели огром
ную работу по сплочению и завоеванию масс. Шаг за 
шагом они разоблачали соглашательскую политику 
меньшевиков и эсеров, засевших в Советах, разъясняли 
массам антинародную деятельность губернского коми
тета Временного правительства — органа власти поме
щиков и буржуазии.

Разъяснительная работа осложнялась ещё тем, что 
у пензенских большевиков не было своей газеты, этого 
организующего и мобилизующего оружия. Те статьи si 
корреспонденции, которые им удавалось опубликовы
вать на страницах «Известий Пензенского Совета», где 
господствовали меньшевики, печатались с чудовищны
ми искажениями.

Губернские власти Временного правительства всяче
ски препятствовали проведению большевиками митин
гов и собраний.

Но и в этих условиях большевики устраивали лекции, 
доклады, внимательно следили за каждым событием 
как в центре, так и на местах, чтобы разъяснить мас
сам сущность этих событий.

20—21 апреля в Петрограде прошли грандиозные 
демонстрации в знак протеста против империалистиче
ской политики Временного правительства, заявившего 
18 апреля о стремлении довести мировую войну до ре
шительной победы, о своей верности обязательствам,
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принятым по отношению к союзникам. Демонстрация 
заставила вывести из состава правительства министра 
иностранных дел Милюкова и военного министра Гуч
кова. Апрельские события знаменовали начало кризи
са Временного правительства. Это была первая серьёз
ная трещина в соглашательской политике меньшевиков 
и эсеров. В образовавшееся так называемое коали
ционное правительство вошли, наряду с представителя
ми буржуазии, представители меньшевиков и эсеров.

В ответ на антинародную политику Временного пра
вительства большевики Пензы организовали на заво
дах и фабриках митинги, на которых обсужда
лось обращение Центрального Комитета партии от 
20 апреля, призывавшего массы к протесту против 
империалистической политики Временного правитель
ства. В городе прошло ряд манифестаций. В начале 
мая на Соборной (ныне С<}ветская) площади состоя
лась общегородская манифестация. Она прошла 
под лозунгами: «Долой войну!», «Мы требуем опубли
кования договоров!», «Немедленное прекращение вой
ны!».

Не менее сильная волна возмущения против войны 
прошла и по губернии.

Так, в Чембаре (ныне Белинский) население было 
возмущено новым воинским набором. «...Во время от
правления на станцию железной дороги новобранцев,— 
доносил уездный комиссар, — толпою народа были на
несены побои прапорщику Исакову, посланному в 
Чембар для сопровождения новобранцев, причём с 
прапорщика было сорвано оружие и обмундирование 
и затем он был толпою отведён в местную тюрьму»'.

Большевики не упускали ни одной возможности при
влечь массы на свою сторону.

Чтобы показать массам антинародный, империали
стический характер политики Временного правитель
ства, вскрыть тайные и явные стремления буржуазии, 
освободить массы от мелкобуржуазного угара,^пензен
ские большевики .в^середане мая выпустили листовку, 
где, исходя из решений Апрельской конференции, по
казали, откуда революционным силам грозит опзс-

1 ПОГА, ф. 979, д. 53, л. 7.

3  В. Шиирёв 33



ность, и призывали массы к сплочению для дальней
шей борьбы.

Вот текст этой листовки:
«Товарищи крестьяне, рабочие и солдаты!
Враги революции и трудового народа не дремлют. 

Всеми силами они стремятся разбить единство трудо
вой семьи. Они знают, что священный союз рабочего, 
солдата и крестьянина — спасение для нас и гибель 
для них...

Не хотят отказаться они от тех разбойных барышей, 
которые получили из пота и крови трудящихся. 
Счастье, спокойную жизнь, все удовольствия мира они 
хотят оставить у себя, а голод, нищету и забитость 
оставляют для вас. Они видят в вас только рабов, ко
торые не покладая рук должны работать только на 
них, на господ.

Вам, крестьяне, они не хотят дать земли!
Вам, рабочие, они не хотят дать 8-часовой рабочий 

день, охраны труда, контроля над производством и 
вообще всего того, что облегчает вашу работу, вашу 
конечную цель — социализм.

Вас, солдаты, они посылают на войну «до победного 
конца», то есть ещё на 1—2 года в окопы.

Что им трупы, слёзы и кровь, когда из этого родится 
золото!

Не прямо, открытым и честным путём они идут к 
своей цели. Они знают, что если они заявят всему ми
ру о том, чего они добиваются, то они проиграют всё. 
Пышными фразами, многословным выражением пре
данности и любви к отечеству они прикрывают свои 
гнусные цели. Их оружие — это клевета, обман, запу
гивание страхами революции трудового народа. В их 
руках все средства, чтобы совратить народ и посеять 
среди него семена недоверия и враждебности к рево
люции...»

Листовка заканчивалась призывом к укреплению 
союза рабочего класса с крестьянством: «Да не ослаб
нет, а усилится братский союз рабочего, солдата и 
крестьянина!»1

Листовка была распространена в Пензе и губернии

ПОГА, ф. 979, д. 61, л. 8.



в огромном количестве и сыграла большею (роль в де
ле завоевания большевиками маос.

В борьбе с революцией буржуазия широко исполь
зовала печать. В Пензе издавалось несколько буржуаз
ных и мелкобуржуазных газет, которые стремились 
отравить сознание масс ядом клеветы на большевиков. 
Большевики разъясняли массам, чьим целям служит 
продажная буржуазная пресса. Они призывали рабо
чих и крестьян к бойкоту буржуазных газет. 11 мая 
вышел первый номер кадетской газеты «Пензенская 
речь». Большевики объявили ей широкий бойкот. Они 
разоблачали каждое лживое сообщение этой газеты, 
указывая, что «Пензенская речь» является рупором 
контрреволюции. Уже в начале июня «Пензенская 
речь» вынуждена была обратиться к губернскому ко
миссару за защитой, ибо, как сообщали её издатели, 
«в Нижнеломовском уезде объявлен газете такой бой
кот, что подписчики на неё не смеют получать газету 
из почтовых учреждений».

«Пензенскую речь» бойкотировали по всей губернии, 
и в городах и в сёлах. В конце мая Оленевский волост
ной исполнительный комитет прислал в редакцию га
зеты следующее заявление:

«Волостной комитет считает своим долгом сообщить 
редакции не затрудняться высылкой вашей газеты для 
Волостного комитета, т. к. распространение газеты 
населению волости нежелательно».

Среди рабочих большевики вели работу по их по
литическому воспитанию и сплочению. На крупных 
предприятиях Пензы были организованы читальни,где 
изучались труды Маркса и Ленина. Эти читальни 
были превращены в очаги агитационно-массовой 
работы. Большевики непосредственно руководили ста
чечной борьбой рабочих. Под их руководством за 
1917 год пензенские рабочие не проиграли ни одной 
стачки.

С мая развернулась ожесточённая борьба между 
большевиками и меньшевиками вокруг профсоюзов. 
Меньшевики всеми силами старались попользовать 
профсоюзы для мирного улаживания конфликтов рабо
чих с. предпринимателями. Большевики противопоста
вили им организацию стачечной борьбы рабочих с
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помощью профсоюзов. В начале июня большевики 
организовали стачку на чугунолитейных заводах Кракк 
и Воронцова. Как ни старались меньшевики и эсеры 
прекратить её, стачка продолжалась. Через две недели 
экономическое положение бастующих рабочих стало 
тяжёлым, тогда большевики организовали им помощь 
через профсоюз железнодорожников.

23 июня состоялось общее собрание рабочих-железно- 
дорожников, которое, по предложению профсоюза, еди
ногласно постановило:

1. Отпустить из кассы союза 500 рублей.
2. Оказать помощь путём добровольной подписки по 

цехам.
3. Известить предпринимателей с бастующих заво

дов, что железнодорожники и в дальнейшей! станут 
помогать бастующим товарищам.1

По инициативе большевиков также была организо
вана помощь забастовавшим рабочим пакетно-тетрад
ной фабрики Фридмана. В скором времени под влия
ние большевиков переходят профсоюзы железнодорож
ников, металлистов, типографских рабочих, профсоюз 
«Пищевик» и другие.

Через профсоюзы большевики воспитывали у рабо
чих чувство пролетарской солидарности.

Ор-анизуя рабочих, сплачивая их вокруг своей пар
тии, большевики разоблачали и изолировали меньше
виков и эсеров от рабочего движения.

В марте Совет выборных рабочих строительства 
трубочного завода принял решение о введении восьми
часового рабочего дня. «Приступить к работам по-но
вому с 22 марта 1917 года»,2 — говорилось в этом 
постановлении. Меньшевики, прикрываясь пустой фра
зеологией о том, что в условиях продолжавшейся 
войны неуместно поднимать вопрос о сокращении про
должительности рабочего дня, выступили против реше
ния Совета выборных рабочих. Администрация восполь
зовалась провокаторской тактикой меньшевиков и 
затянула введение восьмичасового рабочего дня.

1 Рабочее и профессиональное движение в Пензенской губер
нии. Материалы к истории, Пенза, 1927 г., стр. 63.

3 ПОГА. ф. 975, д. 14, л. 32.
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Тогда большевики созвали общезаводское собрание 
рабочих. Выступивший на собрании большевик А. Пло- 
духин вскрыл подлинный смысл предательской тактики 
и демагогических рассуждений меньшевиков, рассчи
танных на то, чтобы отвлечь рабочих от проведения 
демократических преобразований, отстоять свою поли
тику продолжения войны. Собрание заклеймило мень
шевиков как врагов дела революции и, подтвердив 
решение Совета, потребовало срочным порядком ввести 
восьмичасовой рабочий день, что впоследствии и 
было сделано.

Борьбу за восьмичасовой рабочий день, за улучше
ние положения рабочих большевики развернули в 
железнодорожных мастерских, на бумажной фабрике 
Сергеева, чугунолитейных заводах Кракк и Воронцова я 
других фабриках и заводах. В мае восьмичасовой ра
бочий день был введён в депо станции Пенза-I, на за
воде Лебедева и др.

Важнейшей задачей большевиков в борьбе за рабо
чие массы было установление рабочего контроля над 
производством. Его необходимость диктовалась прежде 
всего тем, что капиталисты саботировали производство 
и намеренно разрушали промышленность. Работа боль
шевиков увенчалась успехом. Контроль рабочих был 
установлен на нескольких предприятиях Пензы. Неред
ко установление рабочего контроля сопровождалось от
странением фабрикантов и заводчиков от управления 
предприятием.

В июне для рабочих пензенского галетного завода 
поступила мука. Управляющий без ведома завод
ского комитета стал распределять её среди своих при
ближённых, а значительную часть сплавил на чёрный 
рынок.

21 июня на общем собрании рабочие по предложе
нию большевиков единогласно решили убрать управ
ляющего и передать управление заводом своему коми
тету. Собрание постановило «поручить комитету рабо
чих взять на себя ответственное управление заводом 
под контролем Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов и комиссии по обороне».1

1 ПОГА, ф. 293, д. 2, л. 81.
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Борьба за рабочий контроль проходила в острых 
формах. В тех случаях, когда предприниматели упор
но отказывались признать над своей деятельностью 
контроль, рабочие объявляли забастовку, добиваясь 
своего. Управляющий типографией «Единение» доно
сил фабричному инспектору: «...7-го сего июля рабо
чие типо-литографии забастовали на почве отказа при
нятия контроля администрацией типо-литографии за 
исполнением работ».1

В результате забастовки в типографии «Единение» 
был установлен рабочий контроль.

Борьба большевиков за установление рабочего кон
троля над производством играла громадную роль в 
деле мобилизации рабочих масс и изоляции меньшеви
ков от рабочего движения.

Широкую агитационную работу вели большевики 
среди солдат гарнизона. Летом 1917 года в Пензе было 
сконцентрировано около 60 тысяч солдат и офицеров. 
Солдаты, вчерашние крестьяне, всё ещё обольщались 
идеей Учредительного собрания. На это их склоняли 
эсеры. Большевики разъясняли солдатским массам, что 
эсеры ведут соглашательскую политику с буржуазией, 
тактику проволочек в осуществлении демократических 
преобразований, ведут политику продолжения граби
тельской империалистической войны. Так, 21 мая, что
бы убедить солдат в империалистическом характере 
войны и в том, что трудящиеся Германии тоже не хо
тят её продолжения, большевики на Соборной (ныне . 
Советской) площади устроили встречу солдат гарнизо
на с бежавшими из немецкого плена солдатами, кото
рые рассказали о подневольной жизни немецких сол
дат и о их стремлении к окончанию войны.

Солдаты ненавидели самую мысль о войне. 22 мая 
на станции Пенза-I капитан Жигарёв призы
вал солдат к войне до победного конца, причём быв
ший царский офицер обращался к солдатам с грубой 
бранью, всячески унижая их достоинство. Солдаты не 
выдержали этих издевательств, сначала избили черно- 
сотенца-монархиста, а затем повесили его на телеграф
ном столбе. Своей кропотливой работой среди солдат

1 ПОГА, ф. 177, д. 262, л. 68.
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большевикам удалось подорвать влияние эсеров на сол
датские массы, убедить последних, что война, которую 
ведёт Временное правительство с одобрения меньшеви
ков и эсеров, выгодна лишь буржуазии, а не трудя
щимся. Особенно сильным было влияние большевиков 
в 140 и 99 пехотных полках, состав которых уже побы
вал на фронтах мировой войны.

Большевики распространяли среди солдат гарнизона 
издаваемую военным бюро ЦК партии большевиков 
«Солдатскую правду», первый номер которой вышел 
15 апреля 1917 года. 1 июля командир 99 полка до
носил губернскому комиссару, что «среди солдат 99 
полка распространяется «Солдатская правда», имею
щая возбуждающее влияние на настроение солдат».

О том доверии, которое завоевали большевики в гар
низоне, свидетельствуют следующие факты. Временное 
правительство, выполняя волю американских и англо
французских империалистов, в июне 1917 года реш ило 
предпринять наступление на фронте. 12 июня коман
дующий Казанским военным округом телеграфно при
казал спешно отправить 140 и 99 пехотные полки на 
фронт. Но солдаты под влиянием агитации большеви 
ков отказались идти умирать за интересы буржуазии.

Вскоре после провала наступления на фронте в пен
зенском гарнизоне при проведении выборов большеви
ки были избраны в состав военной организации в 
Совет «120» и в состав Совета солдатских депутатов. 
Большевики сразу же стали бороться за дальнейшее 
укрепление своих позиций в этих органах. Они указы
вали солдатам пути борьбы за социалистическую рево
люцию, пути сближения солдатской массы с рабочим 
классом.

На заседании Совета солдатских депутатов 22 июля 
депутаты-большевики указывали: «Мы (солдаты — 
В. Ш.) не должны предпринимать ни одного шага без 
рабочих и крестьян... Мы должны довести революцию 
до конца».1

Огромную работу проводили большевики среди кре
стьянских !йасс, доверие которых к большевикам со

1 ПОГА, ф. 979, д. 65, л. 8.
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времени первого губернского крестьянского съезда 
неизмеримо росло. В аграрном движении большевики 
занимали руководящее положение.

Апрельская конференция поставила перед местными 
партийными организациями задачу немедленной и пол
ной конфискации всех помещичьих, удельных, церков
ных, банковских и пр. земель, причём, в решени
ях конференции крестьянство призывалось к организо
ванному захвату земли и инвентаря и к использованию 
их в общегосударственных интересах.

Тактика большевиков в аграрном вопросе целиком и 
полностью отвечала интересам подавляющего большин
ства крестьянства, она в корне отличалась от тактики 
других партий, которые предлагали крестьянам ждать 
решения вопроса о земле Учредительным собранием.

Пензенские большевики энергично боролись за про
ведение в жизнь решений Апрельской конференции. 
Выступая на крестьянских сходах, действуя через зе
мельные комитеты, они призывали крестьян к немед
ленной и организованной конфискации земли. Их аги
тация всюду встречала поддержку беднейшего кресть
янства.

14—15 мая состоялся Второй общегубернский кре
стьянский съезд, которым руководили большевики. На 
съезде был поставлен вопрос о конфискации помещи
чьих, государственных, удельных, монастырских, 
церковных и др. земель и немедленной передаче их 
крестьянству. Эсеры снова пытались своими демагоги
ческими обещаниями склонить делегатов съезда воздер
жаться от каких бы то ни было земельных преобразо
ваний до Учредительного собрания. Но в настроениях 
крестьян уже произошёл перелом, они разуверились в 
идее «Учредилки», мелкобуржуазный угар стал рассеи
ваться. Крестьяне осознали, что только борьба за про
грамму большевиков даст им возможность осуществить 
свою вековую мечту — получить землю.

Съезд пошёл за большевиками. Беднейшее крестьян
ство не стало ждать Учредительного собрания и прого
лосовало за немедленную конфискацию земли. Резолю
ция съезда предлагала конфисковать: «Все государст
венные, удельные, кабинетские, помещичьи и вообще

40



частновладельческие, банковские, монастырские, цер
ковные и причтовые, городские мещанские земли...»1

Земли эти, согласно резолюции, должны организо
ванным порядком распределяться между «трудовой 
силой каждой волости». Съезд постановил не выпла
чивать помещикам задолженность по аренде. В отно
шении испольщиков съезд принял следующее решение: 
«Урожай с засеянных раньше земель исполу поступает 
в распоряжение испольщиков».2

Важно отметить, что все решения Второго крестьян
ского съезда были пронизаны требованием организо
ванности при проведении конфискации. Съезд предла
гал распределять землю, покосы и пастбища через 
земельные комитеты. «Необходимо предоставить, — 
говорилось в 8 пункте резолюции, — Волисполкомам 
разумное распределение как сенокосов, так и пастбищ 
бесплатно и независимо от хозяев».3

Таким образом, если на Первом крестьянском съезде 
большевики добились решения частичной конфискации 
помещичьих земель, то на Втором — конфискации всех 
помещичьих, казённых и пр. земель.

Постановления Пензенского крестьянского съезда 
были ошеломляющими и для Временного правитель
ства, и для буржуазии, и для помещиков, и для согла
шателей.

В Пензу и из Петрограда, и из уездов губернии сы
пались телеграммы с требованием немедленно отменить 
решения съезда. Центральные и пензенские буржуаз
ные и эсеро-меньшевистские газеты открыли кле
ветническую кампанию против большевиков и кресть
ян, обвинив их в том, что они создают в стране анар
хию. Тревога буржуазии и помещиков была не без 
основания. Вскоре после съезда губернский комиссар 
Фёдорович4 доносил министру внутренних дел: «...в 
уездах постановления крестьянского съезда были встре-

' ПОГА, ф. 979, д. 1, л. 143.
2 Там же.
31 Там же.
4 В связи с созданием коалиционного Временного правя 

тельства с 25 мая место губернского комиссара занял предста 
витель «демократии» эсер Федорович.
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чены как давно желанный способ разрешения земель
ных отношении».1

Как только большевики и делегаты довели решения 
съезда до сведения крестьян, последние приступили к 
организованной конфискации земель. В первую оче
редь конфисковывались помещичьи земли. Крестьяне 
применяли различные формы борьбы: в одном случае 
они устанавливали свою охрану вокруг полей и объяв
ляли помещику, что на основании решения губернского 
крестьянского съезда он лишается земли; в другом — 
заставляли помещика подписывать дарственную в их 
пользу; в третьем — отбирали у помещиков земли через 
крестьянские комитеты.

Так, крестьяне села Титово Нижнеломовского уезда 
30 мая явились к управляющему Плотиныну и, пока
зав постановление губернского съезда, предложили 
передать всю землю, подписав дарственную на их имя. 
Плотицын отказался, тогда они силой заставили его 
подписаться, отобрали у экономии 258 десятин земли, 
весь инвентарь и лес, запретив его разработку.2

Но, как правило, конфискация помещичьих земель 
проводилась через крестьянские земельные комитеты, 
которые отбирали земли и распределяли их между 
крестьянами.

Крестьяне не допускали анархии при конфискации. 
Примером организованности может служить конфиска
ция земли в Титовской экономии. После того, как кре
стьяне отобрали землю, часть её оставили в обществен
ном пользовании и установили 8-часовой рабочий день 
для её обработки.3

Организованное движение крестьян представляло 
такую грозную силу, что губернский комиссар боялся 
высылать в уезды воинские команды, несмотря на еже
дневные просьбы помещиков.

31 мая он послал князю Львову и министру земледе
лия Чернову срочную телеграмму, где просил помощи 
из центра: «Борьба с разрастающимся движением 
невозможна, если не будет дано авторитетное разъяс-

• 1 ПОГА, ф. 979, д , - 1, л. 197. -
2 ПОГА, ф. 474, д. 714, лл. 1—4.
3 Там же, л. 1.
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нение Временного правительства по данному вопросу" 
и приняты экстренные меры. Положение крайне тя
жёлое».1

Правительство не замедлило с ответом. В тот же 
день министр земледелия эсер Чернов объявил поста
новления съезда вне закона, а некоторое время спустя 
последовало разъяснение от самого министра—предсе
дателя Львова.

«Постановления Пензенского губернского крестьян
ского съезда, — писал Львов в телеграмме, — противо
речат постановлениям Временного правительства и 
являются противозаконными. Примите решительные 
меры к недопущению этих постановлений на местах».2

В этой же телеграмме Львов предложил применять 
репрессивные меры: «Допускающие захват какой бы то 
ни было чужой собственности подлежат законной ответ
ственности по суду».3

В. И. Ленин, внимательно следивший за развитием 
крестьянского движения, дал оценку решениям пензен
ского крестьянского съезда, как решениям правиль
ным и своевременным. Разоблачая эсеров и меньшеви
ков, утверждавших, что с переходом земли в руки 
крестьян в стране наступит голод, что посев полей 
ухудшится и что крестьяне не смогут освоить всю 
землю, В. И. Ленин говорил, что это предположение 
«чудовищно и невероятно».4

В речи по аграрному вопросу на I Всероссийском 
съезде крестьянских депутатов В. И. Ленин показал, 
что решения крестьян о захвате земли являются за
конными. В подтверждение своей мысли В. И. Ленин 
ссылался на пример крестьянского движения в Пен
зенской губернии.

«Например, у меня есть решение пензенских кре
стьян, которое от перврго пункта до последнего про
никнуто чрезвычайной осторожностью: никакого немед
ленного преобразования на всю Россию крестьяне не 
затевают, но они не хотят загонять себя в невыноси
мую кабалу, и в этом они правы. Самая большая ка-

1 ПОГА, ф. 979, д. 1, л. 117.
2 Там же, л. 129.
3 Гам же.
4 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 24, стр. 458.
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бала была помещичья и остаётся помещичьей, кабалой 
землевладельцев и угнетателей».'

Призывая к дальнейшей конфискации помещичьих 
земель, великий вождь учил, что ни одной недели, 
ни одного часа ждать с устранением этой кабалы 
нельзя, но всякий захват должен быть захватом орга
низованным.

В. И. Ленин указывал, что против перехода к кре
стьянству всех помещичьих земель без выкупа борют
ся и будут бороться всеми силами не только помещи
ки, но и капиталисты, обладающие очень большой 
силой не только денежной, но и силой влияния на тём
ные массы через газеты, через многих, привыкших к 
господству капитала чиновников, служащих и т. д., 
поэтому беднейшее крестьянство должно сплотиться 
вокруг партии большевиков, организованно вести 
борьбу за землю, за социализм.

Чернов и Львов, для того чтобы не допустить прове
дения в жизнь решений крестьянского съезда, присла
ли в Пензенскую губернию некоего Акселя, сотрудника 
министерства земледелия, который на собраниях рабо
чих и солдат гарнизона призывал их выступить против 
крестьян, «творящих анархию», но ни солдаты, ни ра
бочие не слушали его.

Верные лакеи буржуазии и помещиков, меньшевики 
и эсеры протайтили в Пензенском Совете решение, 
осуждавшее постановления крестьянского съезда. Зло
стная ложь и клевета на большевиков, угрозы распра
вы вооружённым путём за «самоуправство» посыпа
лись как из рога изобилия со страниц буржуазных и 
эсеро-меньшевистских газет.

Но под влиянием большевиков крестьяне, опираясь 
ла решения общегубернского съезда, ещё решительнее 
повели борьбу за землю.

Организованность крестьянского движения в этот 
период проявилась прежде всего в том, что в губернии 
почти отсутствовали разгромы помещичьих имений. 
За два месяца—май и июнь—было разгромлено всегс 
9 имений и только лишь потому, что в бешеном сопро
тивлении справедливому акту конфискации земли 
помещики применяли оружие.

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 24, стр. 459.
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Крестьяне отбирали у помещиков не только землю, 
но и движимое имущество, мелкий инвентарь, лес, 
заставляли помещиков возвращать им залоги по арен
де. В июне участились случаи захвата скота, особенно 
лошадей, и захвата сенокосов. Основной движущей 
силой в этой борьбе было беднейшее крестьянство, 
сельские полупролетарии. Особенно широко борьба за 
землю развернулась в Пензенском, Чембарском, Нижие- 
ломовском и Саранском уездах. И. В. Сталин отметил 
борьбу пензенских крестьян в выступлении на VI 
съезде партии. Разоблачая эсеров, И. В. Сталин 
говорил: «В то время как глава партии социалистов- 
революционеров Чернов, далее Авксентьев и другие 
предлагают крестьянам не брать земли немедленно, а 
ждать общего решения земельного вопроса Учреди
тельным собранием, крестьяне в ответ на это забирают 
землю, распахивают её, забирают инвентарь и т. д. 
Такие известия мы имеем из Пензенской, Воронеж
ской, Витебской, Казанской и ряда других губерний»1

Пензенские большевики, организуя и направляя 
борьбу за переход всех помещичьих земель крестьян
ству без выкупа, разъясняли массам, что этот переход ' 
не может быть ни проведён до конца, ни упрочен без 
тесного союза крестьян с рабочими, без замены власти 
Временного правительства властью Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, без изгнания из 
Советов соглашательских партий меньшевиков и 
эсеров.

События, развернувшиеся в стране, вскоре убедили 
народные массы в правильности линии большевиков, 
полностью разоблачали политику обмана народа, кото
рую проводило Временное правительство, и неспособ
ность Советов, в которых засели меньшевики и эсеры, 
противостоять преступным действиям Временного пра
вительства.

18 июня 1917 года в Петрограде состоялась гранди
озная демонстрация у могил жертв революции. Она 
прошла под большевистскими лозунгами: «Долой 
войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», 
«Вся власть Советам!». Демонстрация показала, что

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 3, стр. 180.
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революционность масс нарастает и что массы всё боль
ше проникаются доверием к большевикам.

Эта демонстрация означала, как указывается в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)», «полный провал 
меньшевиков и эсеров, провал Временного правитель
ства в столице».1

Но это грозное предупреждение не остановило 
Временное правительство от очередных авантюр. В 
день петроградской демонстрации, 18 июня, оно, под 
нажимом американских и англо-французских империа
листов, объявило наступление на фронте. Вмешиваясь 
во внутренние дела России, американо-английские 
империалисты обнаглели до того, что стали обращать
ся к местной буржуазии. 24 мая и 5 июня пензенский 
городской голова получил от американского консула в 
Москве письма, в которых консул призывал организо
вать все силы для продолжения войны.

Организовав наступление на фронте, буржуазия 
надеялась подавить революцию и захватить всю власть 
в свои руки.' В случае удачи наступления буржуазия 
установила бы свою диктатуру и постаралась бы по
кончить с большевиками. В случае неудачи можно 
было обвинить большевиков в анархии и разложении 
армии.

3—4 июля в Петрограде в ответ на предпринятое 
Временным правительством и провалившееся в самом 
начале наступление на фронте начались стихийные 
демонстрации, которые переросли в грандиозную во
оружённую демонстрацию под лозунгом «Вся власть 
Советам!» Большевики в этот момент считали, что , 
революционный кризис ещё не назрел^ армия и провин
ция ещё не готовы к поддержке восстания в Петрогра
де и контрреволюции будет легко разгромить револю
цию в самом её начале. Но стихийное выступление 
ширилось, и большевики решили придать демонстрации 
мирный характер и только с этой целью принять в 
ней участие.

Мирный характер демонстрации не остановил озве
ревшую буржуазию. Для её подавления буржуазия

1 «История ВК П (б). Краткий курс», стр. 185
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использовала реакционные юнкерские и офицерские 
отряды, с фронта были вызваны наиболее тёмные, 
контрреволюционные военные части.

Нагло и грубо вмешиваясь во внутренние дела 
России, американо-английские империалисты потребо
вали от Временного правительства решительного по
давления нарастающей революции.

Посол США в России Фрэнсис настойчиво предлагал 
Временному правительству применять насилие над 
революционными массами и советовал прибегнуть к 
физическому уничтожению лидеров большевистской 
партии и в первую очередь к убийству Ленина.

Английский посол Бьюкенен по поводу июльских 
событий представил Временному правительству спе
циальный меморандум, в котором требовал ввести в 
России смертную казнь, изловить и наказать агитато
ров, разоружить рабочих, разоружить и превратить в 
рабочие батальоны все те полки, которые не признат 
ют условия Бьюкенена.

Политика Временного правительства вызывала глу
бокое негодование трудящихся всей страны. В Пензе 
27 июня, возмущённые империалистической политикой 
правительства, саботажем предпринимателей, умыш
ленно закрывавших предприятия, а также саботажем 
в снабжении города хлебом, рабочие вышли на улицы 
с требованием хлеба и окончания войны. Возбуждён
ные массы устраивали обыски у торговцев и спекулян
тов хлебом, отбирали его и распределяли среди нуж
дающихся.

Большевики приложили все усилия к тому, чтобы 
придать этой демонстрации мирный характер. Им уда
лось не допустить провокационных разгромов хлебных 
магазинов и домов торговцев.

Вечером демонстрация прекратилась. На следующий 
день буржуазные и соглашательские газеты открыли 
клеветническую кампанию против рабочих и больше
виков, они обвинили большевистскую партию в созда
нии кризиса и экономических беспорядков в стране.

Контрреволюция одержала временную победу. Од
нако победа контрреволюции была частичной. Ей не 
удалось потопить революцию в крови. Большевики
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умело вывели из-под удара авангард революции—пет
роградский пролетариат и отряды наиболее передовых, 
сознательных рабочих в провинции.

После июльских событий начались гонения на боль
шевиков, их обвиняли в «государственной измене», по 
стране производились аресты большевиков, революци
онных рабочих и солдат, громились « закрывались 
большевистские газеты. 7 июля был издан приказ об 
аресте Ленина. Партия укрыла своего вождя в глубо
ком подполье.

Не менее сильным было преследование партии и в 
провинции.

В Пензе в эти дни большевиков вывели из состава 
редакции газеты «Известия Пензенского Совета», за
претили всем газетам помещать статьи большевиков, 
организовывать митинги трудящихся. Начался разгул 
контрреволюции, репрессии на революционных рабо
чих. В этих условиях буржуазия решила провести 
выборы в городскую думу первого «демократического» 
состава.

Буржуазия широко рекламировала всесословность 
этих выборов, но это было только очередной ширмой. 
В думу не прошёл ни один рабочий. Депутатские ме
ста захватили представители помещиков, капиталистов 
и мелкобуржуазных партий.

Кадеты, монархисты, октябристы, поддерживаемые 
меньшевиками и эсерами, придавали думе яркую 
контрреволюционную, черносотенную окраску.

Дума с таким составом, разумеется, не могла удов
летворить нужд трудящихся. Продовольствия и топли
ва в городе нехватало, городское хозяйство приходи
ло в состояние развала. Эсеры и меньшевики вкупе 
с губернским комиссаром специально саботировали 
снабжение города хлебом с тем, чтобы обвинить в 
этом большевиков и оттолкнуть от них массы.

К июлю Пензенский Совет с эсеро-меньшевистским 
руководством находился в полном подчинении у гу
бернского комиссара Временного правительства. Почти 
все члены Совета входили в состав Временного испол
нительного комитета. Председатель Совета меньшевик 
Степанов являлся одновременно и городским головой,
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и членом исполкома, точно так же по нескольку дол
жностей совмещали и другие лидеры меньшевиков ч 
эсеров.

После июльских событий мирный период развития 
революции кончился, страна разделилась па два огром
ных лагеря — революционный и контрреволюционный, 
между которыми предстояла битва не на жизнь, а на 
смерть.

Двоевластие кончилось в пользу буржуазии Вся 
власть сосредоточилась в руках Временного правитель
ства.

Меньшевики и эсеры открыто встали на ' сторону 
буржуазии, действовали как враги Советов, как преда
тели революции, они не только передали всю полно у 
власти буржуазии, но и выступили как инициаторы 
вооружённого разгрома сил революции. Мощные орга
ны революционной власти — Советы — они преврати
ли в безвластный придаток буржуазного Временного 
правительства.

На заседании Пензенского Совета 18 июля мень
шевики и эсеры, одобряя подавление июльской 
демонстрации Временным правительством, приняли 
резолюцию, в которой открыто признали диктатуру 
буржуазии, выразили свою готовность всячески под
держивать её.

В России создалась новая историческая обстановка, 
потребовавшая от большевиков новой тактики.

В работе «К лозунгам» Ленин дал глубокий анализ 
происшедшим в стране изменениям и наметил новую 
тактику партии большевиков.

Ленин предложил лозунг «Вся власть Советам!», 
являвшийся лозунгом мирного развития революции, 
снять, так как после/ июльских событий этот лозунг 
был бы обманом масс, внушением народу, что мень
шевистско-эсеровские Советы ещё способны взять 
Власть в свои руки.

Но снятие лозунга не означало отказа от борьбы ;а 
власть Советов вообще. Большевики отказывались ве
сти борьбу за Советы, в которых у руководства нахо
дились меньшевики и эсеры. Партия призывала массы 
к грядущим боям.

4  В. IIIfiapi-B -19



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕНЗЕНСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

В обстановке разгула контрреволюции и невероят
ной травли большевиков со стороны буржуазной, а 
также эсеро-меньшевистской печати с 26 июля по 
3 августа 1917 года в Петрограде нелегально заседал 
VI съезд партии, нацеливший пролетариат и партию 
на вооружённое восстание, на социалистическую рево
люцию.

Съезд дал анализ обстановки в стране, обосновал 
новую тактику партии, разоблачил меньшевистско- 
троцкистское утверждение Бухарина о том, что 
крестьяне находятся в блоке с буржуазией и не пойдут 
за рабочим классом. -
• Съезд во всех своих решениях подчеркнул ленин

ское положение о союзе пролетариата и беднейшего 
крестьянства, как главное условие победы социалисти
ческой революции.

Съезд выпустил манифест, в котором призывал ра
бочих, крестьян и солдат готовиться к решительным 
боям с буржуазией: «Готовьтесь же к новым битвам, 
наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спо
койно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, 
стройтесь в боевые колонны!

Под знамя партии, пролетарии и солдаты!
Под наше знамя, угнетённые деревни!»1
Эту идею понесли в массы разъехавшиеся делегаты

1 «РКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», ч. I, стр. 268.
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-съезда. В Поволжье делегаты прибыли в Саратов, 
Нижний Новгород, Самару и другие города. Пензен
ская партийная организация в своей работе была тес
но связана с саратовскими и самарскими большевика
ми, через которых она и получила директивы VI съез
да партии.

Под руководством ЦК местные партийные организа
ции стали деятельно готовить штурм капитализма.

Назревание революции, назревание пролетарского 
восстания усиливало ярость контрреволюции. Буржуа
зия повела открытое наступление на революционные 
силы, на партию большевиков. Она усиленно готови
лась к разгрому Советов и созданию контрреволю
ционной диктатуры.

Для, того, чтобы мобилизовать и организовать контр
революционные силы, Временное правительство 12 ав
густа созвало в Москве Государственное совещание 
из представителей крупной буржуазии, помещиков, 
высших военных кругов, духовенства, банкиров, мень
шевиков и эсеров:

Государственное совещание взяло курс на подавле
ние революции, высказалось за разгром Советов и 
партии большевиков.

Ободрённые этим совещанием, органы Временного 
правительства на местах, меньшевики и эсеры сброси
ли с себя маски и повели развёрнутое наступление на 
рабочих и крестьян. Это было время разгула контрре
волюции. В Пензенской губернии также началось по
давление революционного движения рабочих и кре
стьян. Городская дума создаёт сводные черносотенные 
отряды, вливает в них дворянских и купеческих сынков 
и тёмный элемент с уголовным прошлым. Закрывались 
рабочие клубы и читальни, под разными предлогами 
запрещались митинги, на которых предполагалось вы
ступление большевиков.

В августе в Пензе проходила конференция партии 
эсеров, KOTOtpyio они объявили третьим крестьянским 
съездом.

Выполняя волю своих хозяев — помещиков, эсеры 
мошеннически провели от имени крестьянского съезда 
гнусное решение о возвращении помещикам отобран
ных земель. Разумеется, крестьяне не хотели и слы-
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шать об этих решениях, но этот предательский шаг" 
эсеров позволил объявить посылку карательных отря
дов в деревню и расправу с крестьянами «законным 
делом».

В деревню посылались карательные отряды, в уезд
ных городах были усилены гарнизоны. Роты драгун 
высылались в наиболее крупные сёла и расквартиро
вывались там. Крестьянские выступления подавлялись 
очень жестоко. В селе Котёл Керенского уезда при
бывшие 18 августа драгуны расправились с крестья
нами, отобрали у них весь взятый раньше у помещика 
инвентарь и землю.

Одновременно с контрреволюционным разгулом Вре
менное правительство и буржуазия повели политику 
экономического нажима на рабочих и крестьян. К ок
тябрю хозяйственная разруха стала усугубляться, над
вигался голод. Буржуазия специально создавала в 
стране тяжёлое положение, рассчитывая задушить- 
революцию «костлявой рукой голода». Разруха тран
спорта, искусственный развал промышленности, наме
ренная приостановка переброски хлеба в города—всем 
этим буржуазия думала запугать рабочих и крестьян и 
заставить их отказаться от революционной борьбы.

В Пензе и губернии признаки голода появились ещё 
в июне, а к октябрю выяснилось, что несмотря на со
бранный урожай хлеба в губернии нехватит.

Буржуазия, создавая затруднения, использовала их 
для своей агитации против большевиков. Кадетские и 
меньшевистские газеты, освещая положение в стране, 
приписывали всё «разрушительной» работе больше
вистской партии.

Посте Государственного совещания буржуазия иг 
представители «союзников» — Англии и Франции, по 
прямой указке Америки, потребовали от генерала Кор
нилова немедленного выступления против революции. 
25 августа Корнилов отдал приказ 3-му конному кор
пусу о наступлении на Петроград. Одновременно с 
Корниловым на Дону пытался поднять мятеж Кале
дин. Революции угрожала смертельная опасность. 
Центральный Комитет партии большевиков призвал 
рабочих и солдат к активному вооружённому отпору 
контрреволюции.
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Александр Николаевич Плодухнн —
активный участник борьбы за установление Советской власти, 
первый председатель Губернского Совета народного хозяйства.



Рабочие и солдаты г. Пензы, которым большевики 
разъяснили сущность корниловщины, единодушно осу
дили авантюру контрреволюционеров. На фитингах, 
прошедших по всем предприятиям, рабочие требовали 
самых решительных действий против корниловщины. К 
рабочим присоединились и солдаты. На многочислен
ном митинге, состоявшемся в гарнизоне 2-го сентября, 
солдаты выразили негодование по поводу оживления 
контрреволюционных сил в стране и высказали готов
ность встать на защиту завоеваний революции. Офице
ра Попова, который выступил на митинге с защитой 
действий Корнилова, солдаты стащили с трибуны и 
арестовали.

Во всех крупных городах большевики спешно созда
вали  Красную гвардию, вооружали рабочих. В Пензе 
! большевики создали красногвардейские отряды на 
I железнодорожном узле, на фабрике Сергеева, на ме- 
бельной фабрике «Рамиба» и других предприятиях.

I Особенно многочисленный отряд был создан больше
виком А. Плодухнным на строительстве трубочного 
|завода. Благодаря энергичным действиям партии кор
ниловщина была разгромлена. Заговор контрреволю- 
' ции провалился и в центре и на местах.

«Разгром корниловщины показал..., что большевист
ская партия выросла в решающую силу революции, 
способную разбить любые происки контрреволюции».1

Организацию отпора корниловской контрреволюции 
большевики проводили через Советы, чем оживили их 
работу, вывели Советы на широкую дорогу револю
ционной борьбы. Этим наглядно было показано, что 
казавшиеся умершими Советы на,самом деле таят в 
себе величайшую силу революционного отпора.

Корниловщина показала трудящимся массам, что 
если в стране будут разгромлены партия большевиков- 
и Советы, то установится диктатура контрреволюции, 
режим которой не будет отличаться от режима цариз
ма, что буржуазия предаст родину и пойдёт на все- 
преступления, лишь бы отстоять свою власть. Поэтому.

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 193.
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рабочие, солдаты и крестьяне стали ещё теснее сплачи
ваться вокруг партии большевиков.

После разгрома корниловского мятежа революцион
ный кризис в стране быстро нарастал.

Измученные войной, преступной империалистической 
политикой Временного правительства, предательством 
и обманом меньшевиков и эсеров, всё ещё заседавших 
в Советах, рабочие, солдаты и крестьяне поднялись на 
борьбу с капиталистами, помещиками и их прихвостня
ми. Поднялись на последний, решительный бой, к кото
рому звала их партия большевиков.

На другой день после победы над корниловщиной 
Петроградский Совет высказался за политику больше
виков. Несколько дней спустя на сторону большевиков 
перешёл Московский Совет. Вслед за столичными, боль
шевистскими становились Советы и других промышлен
ных городов. Лозунг «Вся власть Советам!» был снова 
возрождён, но не как прежний лозунг перехода влас
ти в руки меньшевистско-эсеровских Советов, а как 
лозунг восстания Советов, руководимых большевика
ми, против Временного правительства.

С сентября 1917 года пензенские большевики, опира
ясь на рабочих железной дороги, строительства трубоч
ного завода, бумажной фабрики Сергеева, чугунолитей
ных заводов Кракк и Воронцова, где в октябре были 
созданы ячейки партии, повели борьбу за переход 
власти к Советам. Большевикам предстояла трудная 
борьба с буржуазией и соглашателями, так как рабо
чий класс в городе был малочисленен.

Большевики постепенно подготавливали перевыборы 
Совета, поднимая своей работой его авторитет.

19 сентября губернский комиссар в рапорте минист
ру внутренних дел вынужден был отметить: «Послед
ние события показали, что наибольшим авторитетом ;н 
общественных организаций пользуется Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов».1

Видя беспрерывный рост влияния большевистской 
партии в массах, меньшевики и эсеры сделали ещё 
одну попытку ослабить нарастающий революционный 
подъём. С этой целью они 12 сентября созвали Все- 2

2 ПОГА, ф. 979, д. 45, л. 27.
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российское демократическое совещание. Соглашателй 
возлагали большие надежды на это совещание. Они 
думали, что им удастся решить с помощью мелкобур
жуазных слоёв страны вопрос о власти и вывести 
страну из затяжного правительственного кризиса.

Совещание показало неспособность мелкой буржуа
зии вести самостоятельную политику, смогло только 
выделить так называемый Временный совет республи
ки, пли Предпарламент, при помощи которого соглаша
тели думали «приостановить революцию и перевести 
страну с пути советской революции на путь буржуазно- 
конституционного развития, на путь буржуазного пар
ламентаризма».1

Но эта попытка заранее была обречена на провал и 
она действительно потерпела крах: соглашателям не 
удалось повернуть Колесо истории вспять. В стране 
ширился и рос революционный подъём, в авангарде 
которого шёл рабочий класс. Под руководством боль
шевиков рабочие готовились к восстанию.

Осенью 1917 года, как и во всей стране, в Пензенской 
губернии нарастал революционный подъём. Рабочее 
движение приняло массовый характер, выступления 
рабочих вплотную упирались в решение вопросов о 
власти.

В авангарде пензенских рабочих шли железно
дорожники. В августе рабочие пензенского участка 
Сызрано-Вяземской железной дороги начали борьбу за 
сокращение рабочего дня и увеличение зарплаты.

Положение железнодорожников было очень тяжё
лым. Почти на всех частных предприятиях рабочие 
добились повышения зарплаты в среднем на 150 про
центов, а железнодорожники продолжали получать 
гроши ещё по довоенным ставкам. Временное прави
тельство ничего не делало для улучшения их положе
ния. Длительная борьба за увеличение зарплаты была 
безрезультатной, и железнодорожники решили объ
явить Всероссийскую забастовку, которая была назна
чена на 24 сентября. Известие об этом решении рабо
чих железных дорог произвело переполох в лагере 
контрреволюции. Центральный орган профсоюза же-

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 195.
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лезнодорожников, где засели меньшевики, прислал в 
Пензу телеграмму с угрозами по адресу рабочих. 
Рабочие обсудили эту телеграмму на общем собрании, 
назвали её «полицейской мерой» и решили не испол
нять распоряжений меньшевистского органа.

Пензенские меньшевики и эсеры на заседании 
исполнительного комитета Совета 21 сентября также 
вынесли резолюцию, направленную против забастовки 
железнодорожников.

Они клеветали на рабочих железных дорог, резолю
ция их объявляла, что забастовка «ведёт к разруше
нию завоевании нашей революции».

Когда эта резолюция стала известна рабочим, они с 
возмущением потребовали её отмены. Рабочие заста 
вили меньшевиков и эсеров созвать 23 сентября засе

дание всего Совета и пригласить на него представите
лей от железнодорожников, профсоюзов и заводских 
комитетов.

На этом заседании Совета большевики, защищая 
требования железнодорожников, разоблачили подлые 
действия меньшевиков, ведущие к прекращению борь
бы рабочих железных дорог.

После долгих прений были поданы три проекта резо
люции: от большевиков, от эсеров и от меньшевиков. 
Была принята резолюция большевиков о поддержке 
рабочих-железнодорожников. «Признавая, — говори
лось в резолюции, — что причиной настоящей разрухи 
является отказ правительства от осуществления демо
кратической программы, что требования железнодорож
ников вполне законны и необходимы..., что повышение 
заработной платы только уравняет покупательную силу 
железнодорожников с другими рабочими, уже повысив
шими свой заработок, собрание Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, совместно с пред
ставителями правлений профессиональных союзов, 
заводских комитетов постановило: 1) поддерживать тре
бования товарищей железнодорожников, 2) считать, 
что удовлетворения этих требований необходимо 
добиться путём стачки, 3) поддерживать планомерность 
стачки».1

1 «Известия Пензенского Совета» от 28 сентября 1917 г., 
№  129.
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Забастовка началась 24 сентября в 12 часов ночи. 
Под руководством большевиков она проходила органи
зованно, рабочие пропускали поезда с продовольствием 
и топливом для городов. После недолгой борьбы пра
вительство было вынуждено пойти на уступки.

В сентябре—октябре продолжалась забастовка пе
чатников Пензы. Длительная и упорная борьба печат
ников началась с забастовки рабочих типографии 
«Единение». Забастовка печатников показала возрос
шую политическую активность рабочих. Печатники тре
бовали установления рабочего контроля над предприя
тиями, признания профсоюзных комитетов и улучше
ния своего положения.

Меньшевики всеми мерами стремились сорвать эту 
забастовку. Они организовали так называемую «при
мирительную камеру» для разрешения конфликтов 
между рабочими и предпринимателями. Но печатники 
отказались решать вопросы своей борьбы в меньше
вистской камере.

Пензенских печатников в их борьбе поддержали 
рабочие московских типографий. В начале августа мос
ковский профсоюз печатников перевёл пензенскому 
союзу тысячу рублей. С помощью московских пензен
ские печатники победили.

Осенью продолжалась забастовка на пакетной фаб
рике Фридмана, начавшаяся !2 июня. Рабочие требо
вали сокращения рабочего дня и увеличения их зар
платы на 100%. Забастовкой руководили большевики. 
После четырёхмесячной борьбы забастовка окончилась 
17 октября победой рабочих.

В этот день объявили забастовку 400 рабочих галет- 
ной фабрики Воронина,1 поводом к которой послужил 
отказ хозяина подчиниться контролю рабочих. Рабочие 
установили на фабрике дежурство, а фабричный коми
тет вынес решение не пускать на фабрику Воронина.

30 октября забастовали пензенские металлисты—ра
бочие заводов Кракк и Воронцова. Спаянные един
ством цели, металлисты обоих заводов держались стой
ко. На предложение меньшевиков передать их дело на

1 ПОГА, ф. 177, д. 262, л. 80—81.
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рассмотрение примирительной камеры они ответили 
отказом. Рабочие требовали признания своих завод
ских комитетов и увеличения заработной платы.

Борьба пензенских рабочих, как и всего русского 
пролетариата, принимала всё более острые формы.

В стране усиливалось крестьянское движение. После 
разгрома корниловщины влияние большевиков среди 
крестьян стало быстро расти.

I «Корниловское восстание показало широким массам 
крестьянства, что помещики и генералы, разгромив 
большевиков и Советы, насядут потом на крестьянство. 
Поэтому широкие массы крестьянской бедноты стали 
всё теснее сплачиваться вокруг большевиков. Что ка
сается середняков, колебания которых тормозили раз
витие революции за период от апреля до августа 1917 
года, то они, после разгрома Корнилова, стали опреде
лённо поворачивать в сторону большевистской партии, 
присоединяясь к бедняцкой массе крестьянства. Широ
кие массы крестьянства стали понимать, что только 
партия большевиков может избавить их от войны, спо
собна сокрушить помещиков и готова отдать землю 
крестьянам».1

Крестьянское движение было направлено не только 
против помещиков, но и буржуазии, против Временно
го правительства. Крестьяне требовали прекращения 
войны, улучшения продовольственного положения и 
немедленного раздела всех частновладельческих, ка
зённых и удельных земель.

В Пензенской губернии в сентябре 1917 года кре
стьянское движение, которое не прекращалось со вре
мени второго общегубернского съезда, перерастает в 
крестьянское восстание.

Если летом 1917 года крестьяне отбирали у помещи
ков землю, инвентарь, скот, хлеб, лес, делили само
вольно покосы, то в сентябре они стали громить поме
щичьи имения, выкорчёвывать и изгонять ненавистных 
угнетателей.

По данным следственной комиссии2 крестьянское

' «История ВКП (б). Краткий курс», стр. 193.
2 Данные далеко не полные. Кроме того, что не все кре

стьянские выступления регистрировались, часть архивных мате
риалов не сохранилась.
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движение в губернии в 1917 году представляется в 
■ следующем виде:

j Из этого числа разгромон
М е с я ц ы крестьянских

выступлений имений кулацких
хуторов

Май . . 21 5 1
Июнь 34 4 1
Июль 37 7 1
Август . . 57 5 3
Сентябрь . 80 49 2
Октябрь . . . 185 115 2 Г
Ноябрь . . . 161 82 12

Итого . 575 267 41

Из этих данных видно, что формы крестьянского дви
жения менялись. Захваты помещичьих земель и иму
щества соединяются с разгромами помещичьих имений.

Давая анализ происходящим в стране событиям, 
В. И. Ленин в знаменитой статье «Кризис назрел» 
указывал, что революционный кризис в стране назре
вает в общенациональном масштабе и что крестьян
ское восстание имеет громадное значение для судеб 
революции.

«В крестьянской стране, при революционном, респу
бликанском правительстве, которое пользуется под
держкой партий эсеров и меньшевиков, имевших вчера 
ещё господство среди мелкобуржуазной демократии, 
растёт крестьянское восстание. Это невероятно, но это 
факт».1 Крестьянское восстание осенью 1917 года 
Ленин считал самым крупным фактом в современной 
жизни России.

После уборки урожая пензенские крестьяне стали 
свозить испольный хлеб к себе, отбирали хлеб 
у помещиков и мельницы у кулаков, которые намерен
но закрывали, разрушали их, стремясь создать голод. 
Отбирая мельницы, крестьяне пускали их в ход. Дви
жение разрасталось. Уже в первой декаде сентября 
.появились грозные признаки крестьянского восстания.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 55.
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6-го сентября продовольственная управа ставила 
губернского комиссара в известность о том, что «по 
обстоятельствам дела является необходимым учрежде
ние воинской охраны в целом ряде экономий*.1

Раньше других восстание началось в Пензенском и 
Чембарском уездах, где было наибольшее число поме
щичьих имений и до самой революции основная часть 
земли принадлежала помещикам. 12 сентября губерн
ский комиссар доносил министру внутренних дел: «Са
мым тревожным уездом является Пензенский, особо 
Дертевская и Липяговская волости. В эти волости по
сланы солдаты».2 Пензенский уездный комиссар бес
престанно требовал воинских команд, так как, по его 
словам, «в уезде прошла волна бесчинств, крестьяне 
совершают погромы имений».

В середине сентября имения громились по всей гу
бернии.

Из имений крестьяне увозили всё, что можно взять: 
хлеб, инвентарь, сельскохозяйственные машины и т. д., 
затем сжигали постройки. На разгром крупных имений 
собирались крестьяне нескольких сёл и деревень. По
мещик Столыпин имел в Саранском уезде 3 500 деся
тин земли и до 600 десятин леса. Он, точно паук пау
тиной, опутал кабалой соседние деревни Пушкино, 
Ногаево, Высокое и Маслово. В конце сентября кре
стьяне этих деревень явились в центральную экономию 
поместья, сожгли все конторские книги с кабальными 
записями, поделили скот, хлеб, инвентарь, после чего 
сожгли постройки.3

Крестьяне громили не только помещичьи, но и ка
зённые и монастырские экономии. 14 сентября настоя
тельница мокшанского женского монастыря жалова
лась в консисторию, что «граждане сёл Сумароково 
и Бибиково, деревень Слепцовки и Воронцовки само
вольно, несмотря на наши протесты, захватили и засе
яли озимыми около 115 дес. земли».4

Далее сообщалось, что вместе с землёй крестьяне 
захватили и весь монастырский скот.

' ПО ГА, ф. 979, д. 2, л. 131.
2 Там же, д. 45, л. 37.
3 ПОТА, ф. 474, д. 162. л. 7.
4 Там же, ф. 2, д. 337, л. 7.
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Осенью 1917 года классовая борьба в деревне обо
стрилась. Деревенская беднота стала громить хутора 
кулаков, отбирать у них отрубную землю. Так, крестья
не села Салеевской Пятины Инсарского уезда уничто
жили целое кулацкое гнездо из 16 хуторов.1

Губерния пылала в огне народного гнева. Вслед за 
Пензенским и Чембарским восстание развернулось в 
Писарском уезде. «Сообщаю, — писал уездный комис
сар, — что в уезде выжжены почти все имения, в. горо
де тревожно».2

Из Инсарского движение перекинулось в Саранский 
уезд, где «разгром именин и порубка леса приобрели 
массовый характер».3 г

Очень бурно и стремительно восстание развивалосц 
в Ннжнеломовском и Керенском уездах. Здесь крестья
не расправились с помещиками за каких-нибудь пол
тора месяца.

«Большая часть частновладельческих имений в уезде 
разгромлена, — сообщал нижнеломовский комиссар.— 
Разгромы проводились скопами, в которых участвова
ли граждане близлежащих селений».4

С конца сентября движение охватило Мокшанский и 
Городищенский уезды. Грозная крестьянская война 
сметала с лица земли поработителей и угнетателей, 
которые в страхе разбегались из своих имений.

В сентябре—октябре в губернии было разгрцмлено 
164 помещичьих имения.

Временное правительство, стремясь подавить кресть
янское движение, хотело снять с фронта всю кавале
рию и перебросить её в районы крестьянского восста
ния, в том числе и в Пензенскую губернию, но план 
этот не удался, нехватило «надёжных» для правитель
ства частей.

Не могли сколько-нибудь поправить положение и 
посылавшиеся в деревни карательные экспедиции.

С их приходом крестьяне не только не прекращали 
борьбу, а наоборот, активизировали её, создавали свои

1 ПОГА, ф. 474. д. 73, л. 27.
2 Там же, ф. 979, д. 48, л. 31.
3 «Известия Пензенского Совета», № 161, 1917 г.
4 ПОГА, ф. 979, д. 50, л. 42.
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вооружённые отряды. Так, крестьяне села Котёл Ке
ренского уезда создали свой вооружённый отряд, кото
рый использовали для обороны села от нападения 
карателей.

Посылаемые в деревню для усмирения солдаты ча
сто присоединялись к крестьянскому движению и при
нимали активное участие в борьбе с помещиками и ах 
защитниками.

Помещица Андронова, владелица имения при селе 
Языковой Пятины Инсарского уезда жаловалась гу
бернскому комиссару, что охранявшие имение солдаты 
никакого содействия к предупреждению и прекраще
нию произведённых насилий не только не оказали, но 
сами приняли участие в разгроме имущества.1

Крестьянское восстание в губернии продолжало стре
мительно нарастать. Губернский комиссар, эсеры и 
меньшевики не в силах были подавить его.

Крестьяне больше не верили в антинародную поли
тику Временного правительства, перестали подчиняться 
распоряжениям его органов.

В сентябре губернский комиссар доносил в Петро
град, что «влияние и авторитет Временного губернско
го исполнительного комитета и уисполкомов расте
ряны».2

В жизни России большое значение имел националь
ный вопрос*. Временное правительство не разрешило 
его, оно продолжало попирать права угнетённых на
ций. Русская и реакционная национальная буржуазия 
попрежнему свирепо эксплуатировала национальные 
меньшинства. Из общего числа населения Пензенской 
губернии 15,2% было мордвы и 4,7% татар.3 Как морд
ва, так и татары стремились освободиться от кабалы 
своих и русских помещиков, гнёта капитализма.

Осенью 1917 года в губернии росло движение угне
тённых национальностей против контрреволюционной 
политики Временного правительства, против нацио
нального гнёта.

Пензенские большевики с каждым днём завоёвывали 
всё больше доверия среди широких масс.

1 ПОГА, ф. 474. д. 79, л. 16.
- Там же, ф. 979, д. 45. л. 27.
3 Там же, ф. 2, д. 3192, л. 5.
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Большевистская тактика, рассчитанная на изоляцию 
меньшевиков и эсеров, увенчалась полным успехом. 
Соглашательская политика этих партий привела их к 
банкротству и развалу. В партии эсеров выделилось 
«левое» крыло, или, как их стали называть впослед
ствии, ('левые эсеры». Среди меньшевиков появилось 
тоже «левое» крыло так называемых меньшевиков- 
интернационалистов.

В условиях нарастания революционного кризиса 
произошёл коренной поворот масс в сторону больше
виков. Об этом говорит большевизация Советов в круп
ных промышленных центрах и рост крестьянского вос
стания.

«Характерной чертой этого периода, — пишет 
И. В. Сталин, — нужно считать быстрое нарастание 
кризиса, полную растерянность правящих кругов, изо
ляцию эсеров и меньшевиков и массовую перебежку 
колеблющихся элементов на сторону большевиков».1

Марксизм-ленинизм учит, что революция невозмож
на без общенационального кризиса, который касается 
интересов и эксплуатируемых и эксплуататоров. В ок
тябре 1917 года в России такой кризис назрел.

Соотношение классовых сил в стране складывалось 
в пользу партии большевиков. В сентябре Ленин из 
подполья прислал Центральному Комитету два истори
ческих письма: «Большевики должны взять власть» и 
«Марксизм и восстание», в которых он указывал, что 
большевики могут и должны взять власть в свои руки.

Ленин предлагал Центральному Комитету «на оче
редь дня поставить вооружённое восстание в Питере и 
в Москве... завоевание власти, свержение правительст
ва. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь 
так в печати».2

10 октября 1917 года с участием Ленина состоялось 
историческое заседание Центрального Комитета партии 
большевиков, на котором Ленин говорил, что момент 
для вооружённого восстания вполне созрел, поэтому 
следует готовить его технически.

1 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 6, стр. 342.
2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 26, стр. 2
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Центральный Комитет единодушно принял ленин
скую резолюцию о вооружённом восстании: 

«Признавая... что вооружённое восстание неизбежно 
и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям 
партии руководствоваться этим и с этой точки зрения 
обсуждать и разрешать все практические вопросы...»’ 

Неделю спустя, 16 октября, на расширенном заседа
нии Центрального Комитета был создан Партийный 
центр во главе с И. В. Сталиным, на который возлага
лось практическое руководство восстанием.

Как на первом, так и на втором заседаниях Цен
трального Комитета против ленинских предложений 
голосовали Каменев и Зиновьев. Предатель революции 
Троцкий на этом заседании открыто не выступал про
тив резолюции, но предложил поправку к ней, которая 
была направлена на провал вооружённого восстания. 
Он предложил отложить начало восстания до откры
тия II съезда Советов, то есть заранее расшифровать 
день восстания. Пытаясь сорвать решение о вооружён
ном восстании, они клеветали на русский рабочий 
класс, говоря, что он не способен взять власть в свои 
руки.

Потерпев полное поражение в Центральном Комите
те, подлые предатели открыто выступили против пар
тии. 18 октября в меньшевистской газете «Новая 
жизнь» они опубликовали статью, где выболтали пла
ны ЦК о вооружённом восстании. Этим предатель
ством сразу же воспользовались враги революции, они 
стали готовиться к разгрому партии большевиков. 
22 октября министр внутренних дел сообщал на места, 
что военным министром отдан приказ командующим 
войсками о предоставлении в распоряжение губернских 
комиссаров Временного правительства частей из запас
ных кавалерийских полков, далее министр предлагал 
сосредоточить все надёжные воинские части в рабочих 
городах и приказывал «в подавлении беспорядков дей
ствовать без малейших промедлений».2

Измену Каменева и Зиновьева приветствовала вся 
контрреволюция. Черносотенная, кадетская и «жёлтая»

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 26, стр. 162. 
* Г10ГА, ф. 979, д. 1, л. 22!. 5

5  В. Шварёв 65



мелкобуржуазная пресса, в связи с выступлением пре
дателей, открыла против большевиков клеветническую 
кампанию. Так, кадетская «Пензенская речь», ликуя по 
поводу предательства Каменева и Зиновьева, писала 
22 октября, что в среде большевиков произошёл рас
кол и что предполагаемое восстание закончится неиз
бежным провалом.

Но чудовищная измена капитулянтов Каменева и 
Зиновьева не поколебала решимости Центрального 
Комитета партии.

Партия теснее сплотила свои ряды и повела массы 
в последний, решающий бой.

Пензенская организация большевиков, руководя ра
бочим и крестьянским движением, завоёвывала всё 
больше доверия среди масс, авторитет её неизмеримо 
вырос. Большевики были единственной организацией в 
губернии, которая последовательно отстаивала интере
сы народа. Меньшевики и эсеры предали интересы 
рабочих и крестьян, обманывали их соглашательской 
политикой с буржуазией и помещиками и вместе с 
буржуазией проводили преступную политику удушения 
революции.

Непрерывно разоблачая политику Временного пра
вительства, предательство соглашательских партий, 
руководя стачками рабочих, крестьянскими съездами и 
крестьянским движением, ведя большую работу среди 
солдат гарнизона, пензенские большевики в период от 
февраля к октябрю добились больших успехов. Их 
ряды множились. Член пензенской организации това
рищ А. Милорадов в своих воспоминаниях пишет, чго 
«пензенские большевики пришли к Октябрю со много 
возросшей организацией и имели поддержку рабочих 
предприятий и бедноты в деревне». 1 Партийные 
ячейки были созданы на всех предприятиях го
рода и в гарнизоне. В октябре большевики Пензы 
имели прочные связи с уездами. Во всех уездных горо
дах существовали большевистские организации, кото
рые вели работу в основном среди крестьянства и сол
дат гарнизонов в тех городах, где они имелись.

Особенно сильными организации большевиков были

1 Пензенский партархив, ф. 674, д. 20, л. 2.
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в Нижнем Ломове, где располагалась спичечная фаб
рика Камендровского, в Саранске и в Чембаре.

Огромное значение для работы пензенской органи
зации имел приезд в Пензу рабочих Петроградского 
трубочного завода.

Ещё летом 1917 года буржуазия задумала разгрузить 
Петроград от революционных рабочих, высылая их в 
провинцию под разными предлогами. В Пензе с 1916 
года велось строительство трубочного завода. Времен
ное правительство решило выслать сюда несколько сот 
рабочих Петроградскою трубочного завода. В октябре 
прибыли 300 рабочих, среди них около 50 членов пар
тии большевиков. Члены партии и беспартийные ра
бочие сразу же включились в активную борьбу.

С приездом петроградских рабочих в жизни пен., с 1 
окой большевистской организации произошли большие 
изменения: большевики порвали организационную
связь с меньшевиками, вышли из объединённого коми
тета РСДРП.

Как известно, Пражская конференция большевиков, 
состоявшаяся в 1912 году, изгнала из рядов партии 
меньшевиков и оформила самостоятельную партию 
большевиков. Пензенские большевики допустили нару
шение этого решения конференции и не размежевались 
с меньшевиками.

После Апрельской конференции, которая самым ре
шительным образом осудила объединенческне тенден
ции на местах, в пензенской группе большевиков нача
лась борьба за организационный разрыв с меньшеви
ками.

Большевики со строительства трубочного завода, где 
была самая крепкая партийная ячейка во главе с 
А. Плодухиным и другими, с чугунолитейных заводов 
и с фабрики Сергеева выступали за немедленны' 
разрыв с меньшевиками. Но часть руководящих члено. 
группы, стоявшей на двурушнической троцкистски.: 
позиции, упорно препятствовала этому стремлению.

В мае большевики, стоявшие за ленинскую линию, 
повели среди рабочих кампанию за издание больше
вистской газеты «Пензенская- правда», но эта кампа
ния была сорвана троцкистами и меньшевиками.



29 мая состоялось первое собрание большевиков от
дельно от меньшевиков, на котором стоял вопрос о 
дальнейшем пребывании в объединённом комитете. 
Длительная борьба между ленинцами и соглашателя
ми не привела ни к чему. Собрание так и не вынесло 
определённого решения. Через два дня, 31 мая, по это
му же вопросу состоялось общее собрание большеви
ков и меньшевиков. И на этом собрании вопрос о раз
межевании не был решён.

Мелкобуржуазные партии стремились удержать боль
шевиков в одной организации с меньшевиками, ибо так 
легче было вредить борьбе большевиков за социалисти
ческую революцию. Так, 6-го июня состоялось собра
ние членов трудовой партии, на котором по вопросу о 
вступлении этой группы в блок социалистических пар
тий на выборах в городскую думу было решено, чго 
трудовики пойдут на блок с социалистами «в случае 
признания единства действий большевиков и меньше
виков».

На состоявшемся между 7 и 12 июня собрании боль
шевиков п меньшевиков было вынесено решение о сов
местном выступлении на выборах в городскую думу. 
Решение об объединении с меньшевиками и о блоке с 
социалистическими партиями (эсеры, «Бунд», меньше
вики) на выборах в думу было неправильным и оши
бочным. Нахождение большевиков в одной организа
ции с меньшевиками вредно отразилось на их работе 
в массах.

15 октября, с приездом петроградских большевиков, 
произошло окончательное размежевание большевиков с 
меньшевиками, а 17 октября группа большевиков в го
родской думе «вышла из состава фракции социал-де
мократов меньшевиков и образовала самостоятельную 
фракцию»1.

Размежевавшись с меньшевиками, пополнив свои 
ряды и значительно усилившись, пензенская организа
ция большевиков стала готовиться к свержению власти 
буржуазии.

В октябре 1917 года Центральный Комитет партии 
большевиков разослал своих уполномоченных в круп-

1 ПОГА, ф. 11, д. 39, л. 315,
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ные промышленные центры. Уполномоченные были по
сланы и в города Поволжья, где совместно с больше
вистскими организациями стали готовить вооружённое 
восстание. По всей стране большевики вели подготовку 
ко II съезду Советов. По разным областям России со
зывались сначала межгубернские съезды Советов, кото
рые сыграли большую мобилизующую роль в подготов
ке Октябрьского штурма, явились частью общего 
плана подготовки Октябрьской социалистической рево
люции.

15 октября в Саратове открылся съезд Советов 
Поволжья. На нём присутствовало 40 делегатов от 
городов Нижнего и Среднего Поволжья: Самары, Са
ратова, Астрахани, Сызрани, Пензы и др.

На съезде преобладали большевики. О текущем мо
менте доложил Яков Ерман.

«Теперь о власти говорить нельзя только резолюция
ми, — говорил он, — теперь настал момент, когда мир
но этот вопрос решён быть не может. У власти те, ко
торые аплодировали Корнилову, у власти тот, который 
вызывал войска для разгона Советов».1

Меньшевистско-эсеровские нападки на линию боль
шевиков были отбиты, съезд большинством голосов 
принял большевистскую резолюцию.

21 октября в «Правде» Яков Ерман поместил статью 
о съезде, где привёл принятую на съезде резолюцию, 
которая призывала массы к вооружённому восстанию:

«Областной съезд Советов предлагает всем Советам 
Поволжья сплотиться, призвать массы к бдительности, 
быть готовыми к отражению организующейся контрре
волюции и в случае нужды всей своей мощью встать 
для завоевания власти».2

Неуклонно выполняя решения Апрельской конферен
ции, VI съезда, пензенские большевики сплотили тру
дящиеся массы, направили их борьбу по пути завое
вания социализма.

Малочисленность рабочего класса в губернии, опре
делявшая и малочисленность большевистской органи

1 Афанасьев.  Борьба партии большевиков за установление 
и упрочение Советской власти в Саратовской губернии, стр. 60,, 
Саратов, 1947 г.

■2 «Правда», № 42, от 20 октября 1917 г.
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зации, сказывалась на подготовке Октябрьского штур
ма в Пензе.

Пензенским большевикам ещё предстояло завоевать 
большинство в Совете, и особенно большинство в сол
датской секции Совета. Работа в гарнизоне осложня
лась постоянным перемещением войск.

Пензенским большевикам предстояло создать более 
многочисленную Красную гвардию, вооружить рабочие 
дружины, разбить опору буржуазии — контрреволю
ционные организации в Пензе и уездных городах.

В. И. Ленин в директивных письмах в ЦК указы
вал, что большевикам столиц нельзя ждать провин
цию, где ещё Советы не были большевистскими, что 
власть надо брать немедля, так как революционный 
кризис в стране назрел и страна находилась на том 
поворотном пункте, когда все условия для успешного 
восстания были налицо.

«Дело не в голосованиях, ие в привлечении «левых 
эсеров», не в добавлении провинциальных Советов, не 
в съезде их. Дело в восстании, которое может и должен 
решить Питер, Москва... Под Питером и в Питере — 
вот где может и должно быть решено и осуществлено 
это восстание, как можно серьёзнее, как можно подго- 
товленнее, как можно быстрее, как можно энергичнее...

Промедление смерти подобно».1

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 26, изд. 4, стр. 159.



ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОБЕДА ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ГУБЕРНИИ

25 октября 1917 года вооружённое восстание рабо
чих, солдат и матросов в Петрограде победило. Вре
менное правительство было низложено. Власть буржу
азии и помещиков свергнута. Партия коммунистов, 
созданная и выпестованная Лениным, привела массы 
к социалистической революции. В тот же день, 
25 октября, II съезд Советов объявил о повсеместном 
переходе власти к Советам. «Опираясь на волю гро
мадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опи
раясь на совершившееся в Петрограде победоносное 
восстание рабочих и гарнизона, Съезд берёт власть в 
свои руки».1

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла новую эру в истории человечества—эру кру
шения капитализма и торжества социализма и комму
низма. Победив в России, социалистическая револю
ция знаменовала собой коренной поворот в судьбах 
всего человечества, поворот во всемирной истории от 
старого капиталистического мира к новому социалисти
ческому миру. Победа Октябрьской революции нанесла 
смертельную рану всему капиталистическому миру, рас
шатала и ослабила его устои и значительно облегчила 
борьбу международного пролетариата против империа
лизма.

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 199.
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С момента Великой Октябрьской революции наша 
Коммунистическая партия превратилась из силы наци
ональной в силу международную, интернациональную, 
в «Ударную бригаду» мирового революционного и ра
бочего движения.

С установлением диктатуры пролетариата в России 
Коммунистическая партия стала партией правящей, 
перед ней встали новые задачи построения и защиты 
первого в мире социалистического государства рабочих 
и крестьян. *

В ночь с 26 на 27 октября II съезд Советов принял 
декрет о мире и декрет о земле — два документа ве
личайшей исторической важности. Декрет о мире пред
лагал воюющим странам немедленное заключение 
перемирия и установление мира. Декрет о земле отме
нял право частной собственности на землю и переда
вал крестьянам все помещичьи, удельные и монастыр
ские земли в вечное безвозмездное пользование.

На съезде было сформировано первое в истории 
человечества Советское правительство — Совет Народ
ных Комиссаров. -

25 октября в Пензе были получены две телеграммы 
о петроградских событиях. Петроградский Военно-Рево
люционный комитет извещал большевиков Пензы о 
низложении Временного правительства и переходе 
всей государственной власти в руки Советов. Телеграм
ма министра внутренних дет Временного правительст
ва предписывала губернскому комиссару и городской 
думе организовать самое решительное сопротивление 
попыткам революционного переворота в городе и гу
бернии. Буржуазия ещё надеялась на реванш.

Со дня получения телеграммы о падении Временного 
правительства пензенские большевики стали усиленно 
готовиться к свержению буржуазной власти в Пензен
ской губернии.

1 ноября состоялось заседание рабочей секции Сове
та, на котором большевики решительно потребовали 
немедленных перевыборов Совета. «Состав Пензенского 
Совета, в связи с его отношением к событиям в Петро
граде, уже не выражает волю масс», — говорили боль
шевики.
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Большевики Пензы повели большую организацион
ную и разъяснительную работу в массах по переизбра
нию губернского Совета. Было ясно, что буржуазия, 
меньшевики и эсеры станут бешено сопротивляться и 
что установить подлинно народную власть — власть 
Советов — можно лишь вооружённым путём.

В первые дни революции пензенская буржуазия и её 
прихвостни—меньшевики и эсеры—учредили так назы
ваемый «революционный штаб», который был объяв
лен высшей властью в губернии. Этот «штаб» был 
призван сплотить, сорганизовать все контрреволюци
онные силы губернии.

Полную солидарность с контрреволюционным шта
бом выразили меньшевики и эсеры, засевшие в губерн
ском Совете. Резолюцией от 26 октября они подтвер
дили свою верность буржуазии и готовность исполнять 
её указания.

Буржуазия металась. В различных учреждениях, 
союзах и «комитетах спасения революции» принима
лись решения о борьбе с большевиками.

Буржуазная печать распускала о большевиках са
мые нелепые слухи. Она пугала народ анархией и пол
ной разрухой хозяйства. Систематически в газетах по
являлись статьи о скором падении большевиков: «Не 
верьте большевикам!» — кричала меньшевистская 
«Борьба». «Большевистское восстание не сегодня- 
завтра будет ликвидировано» — вторила ей газета 
«Известия Пензенского Совета», где хозяйничали мень
шевики и эсеры.

Время от времени в газетах появлялись сообщения, 
что большевики уже разгромлены. В связи с мятежом 
Керенского пензенские «Известия» 31 октября помести
ли провокационную статью с целью запугать массы: 
«Совершилось!.. Войска Керенского заняли Петро
град». Пензенская буржуазия встала на путь прямой 
провокации, подкупая отбросы общества и опустив
шиеся элементы, спаивая их для целей погромов.

Пензенские меньшевики и эсеры, вместе с думой и 
губернским комиссаром, в глубокой тайне подготовили 
погром магазинов на Московской улице с тем, чтобы, 
обвинив большевиков в его организации, вооружённым 
путём ликвидировать большевистскую организацию.
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8 ноября собранная для этой цели толпа из уголовно- 
го элемента города, под предводительством переодетых 
купеческих и дворянских сынков, начала погром мага
зинов. Погромщики двигались от Нижнего базара вверх 
по Московской улице, которая постепенно покрывалась 
битым стеклом, поломанными вещами, дамскими шля
пами, детскими колясками и т. д. Чтобы показать свою 
непричастность к погрому, губернский комиссар выслал 
роту драгун. Жители, видевшие, как драгуны красиво 
прогарцевали на лошадях, преисполнились надеждой 
на прекращение этого дикого разбоя, но надежда не 
оправдалась. Погромщики даже не обратили внимания 
на драгун, которые, повертевшись, повернули обратно, 
не сделав ни одного выстрела.

На защиту города встали большевики. Лишь только 
в комитете узнали о начавшемся погроме, на фабрики 
и заводы немедленно были посланы представители 
комитета и уже во второй половине дня на Московской 
улице появились отряды вооружённых рабочих, кото
рые и разогнали погромщиков. Провокация буржуазии 
не удалась.

На следующий день меньшевики распустили по горо
ду слухи, что погром организован большевиками, но 
слухи эти не имели успеха. Все видели большевиков в 
отрядах рабочих, разгонявших погромщиков.

Одновременно с организацией погрома магазинов 
буржуазия и её прихвостни — меньшевики и эсеры — 
через свои опорные пункты—«революционный штаб» и 
городскую думу—приступили к подготовке надёжно i 
вооружённой силы, могущей противостоять выступле
нию большевиков.

Пенза в ноябре 1917 года представляла собой один 
из немногих городов Советской России, где ещё фор
мально власть принадлежала буржуазии и мелкобур
жуазным партиям. И несмотря на то, что повсюду три
умфальным маршем шло установление власти Советов, 
пензенская буржуазия всё ещё надеялась удержать 
свою власть.

Немалые надежды возлагали буржуазия, меньшеви
ки и эсеры на Учредительное собрание, при созыве 
которого они рассчитывали избрать «новое» буржуаз
ное правительство и сбросить большевиков. Выборы
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в Учредительное собрание по губернии были назначены 
на 12 ноября. Буржуазия деятельно к ним готовилась. 
Кроме оглушающих газетных статей, меньшевистские 
и эсеровские агитаторы ежедневно устраивали лекции 
и обещали все блага, лишь бы только проголосовали 
за их кандидатов.

Готовились к выборам и большевики. Они разъясня
ли массам, что Учредительное собрание станет рабо
тать только в том случае, если оно будет выражать 
волю всего народа, если оно признает все декреты 
Советской власти.

При выборе депутатов в Учредительное собрание 
большевики одержали блестящую победу в Пензе. Они 
собрали вдвое больше голосов, чем меньшевики, бун
довцы, народные социалисты и так называемый «наци
ональный блок», вместе взятые.

Однако голосование проходило по спискам, состав
ленным ещё до Октябрьской революции. Это обстоя
тельство позволило эсерам собрать в уездах значи
тельное число голосов. .

Центральный Комитет партии большевиков прида
вал большое значение укреплению низовых партийных 
организаций. В начале ноября ЦК прислал в Пензу 
своих уполномоченных и группу балтийских матросов- 
большевиков. Уполномоченные ЦК, ознакомившись с 
обстановкой, теснее сплотили ряды пензенских больше
виков.

5 ноября 1917 года на общем собрании был избран 
постоянный комитет пензенской организации больше
виков, который под руководством Центрального Коми
тета партии возглавил подготовку вооружённого вос
стания, борьбу за установление Советской власти в 
губернии. На этом же собрании, для более тесной свя
зи с широкими массами, особенно с крестьянскими, для 
пропаганды декретов Советской власти, пензенские 
большевики решили организовать выпуск собственной 
ежедневной газеты. 11 ноября вышел первый номер 
большевистской газеты «Голос правды».

Создание своего большевистского органа имело ог
ромное политическое значение. Буржуазные газеты, 
помещая клеветнические статейки против большевиков, 
умышленно не сообщали о событиях в столицах и в
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стране или же чудовищно искажали их. Выход «Голо
са правды» положил конец всяким кривотолкам, про
яснил обстановку в губернии. Голос большевиков 
теперь доходил до самых глухих деревень.

В начале ноября большевики создали многочислен
ные отряды красногвардейцев на всех предприятиях 
города. Самые крупные из них были на строительстве 
трубочного завода, на фабрике Сергеева, на чугуноли
тейных заводах Кракк и Воронцова, где существовали 
крепкие партийные ячейки. Железнодорожники, создав 
отряд Красной гвардии численностью в 200 человек, 
сами его вооружили.

Из отрядов Красной гвардии отдельных предприя
тий создавались крупные сводные отряды. 10 ноября 
при комитете большевиков был создан штаб Красной 
гвардии, которому было поручено военное обучение 
рабочих.

Рабочие Пензы были готовы к выступлению, ждали 
сигнала.

Одновременно с созданием отрядов Красной гвардии 
большевики вели большую работу в гарнизоне, в 
котором офицерская верхушка, захватившая места 
в солдатских организациях с помощью меньшевиков 
и эсеров, стремилась всеми мерами спровоцировать 
солдат к выступлению против большевиков, стреми
лась натравить солдат на рабочих.

Среди солдат было немало колеблющихся элементов 
и явных контрреволюционеров—кулацких сынков.

Большевики разъясняли солдатам, что обанкротив
шиеся меньшевики и эсеры своей контрреволюционной 
деятельностью мешают Советскому правительству за
ключить мир и устранить хозяйственную разруху. Боль
шевики разъясняли, что деятельность меньшевиков л 
эсеров после победы социалистической революции в 
Петрограде есть позорный итог позорного пути преда
тельств и измены этих партий, ставших партиями бур
жуазной контрреволюции.

Большевики, опираясь на принятый II съездом де
крет о мире, разъясняя солдатам, что переговоры о 
мире срываются предателями революции, генералами 
Керенского, меньшевиками и эсерами, добились пере
хода солдатских масс на свою сторону. Вопрос о том,
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на чьей стороне выступит в критический момент гарни
зон, был решён в пользу революции.

Полк за полком высказывались за Советскую власть, 
солдаты выражали готовность умереть за неё. 
v 12 ноября солдаты 140 полка постановили:

«Признавая необходимость перехода власти к Сове
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, мы 
считаем необходимым поддержать Советы, чтобы нам 
вместе с рабочими, рука об руку, защищать власть 
Советов».1
/•Солдаты гарнизона высказались против контррево

люционной деятельности буржуазии и её прихвостней— 
эсеров и меньшевиков. На собрании 98 полка они за
явили, что меньшевики и эсеры «мешают работе нового 
рабочего и крестьянского правительства по заключе
нию мира, передаче земли крестьянам и устранению 

Хозяйственной разрухи».2
Имея в виду кулацкую прослойку в гарнизоне, офи

церский состав и часть колеблющихся, большевики 
решили создать среди солдат отряды Красной гвардии 
из йреданных делу революции рот и батальонов.

18 ноября на общем собрании 98 полка была приня
та резолюция о создании большого отряда Красной 
гвардии. В резолюции говорилось: «Мы, солдаты 98 
полка, на общем собрании обсудив вопрос о создании 
Красной гвардии, постановили: «Красная гвардия необ
ходима нам для борьбы со своими вековыми врагами, 
с помещиками, капиталистами и царскими генера
лами».3

Эта резолюция стала широко известна среди солдат 
гарнизона. К концу ноября отряды Красной гвардии 
были созданы во всех полках. Военная сила находи
лась в руках большевиков.

Одновременно с подготовкой восстания в городе, 
большевики вели огромную работу в уездах.

Крепкая связь с большевиками, работающими в 
уездных городах, позволила Пензенскому комитету 
повседневно руководить ими, вести чёткую организа
ционную работу на местах. Немногочисленные гарни

1 ПОГА, ф. 979, д. 62, л. 62.
2 Там же.
3 Тдм же, л. 69.
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зоны в уездных городах были полностью большевизи- 
рованы. В Чембаре, Нижнем Ломове, Саранске и 
других городах солдаты выражали готовность к вы
ступлению против буржуазных органов власти.

Буржуазия хотела обмануть рабочих и солдат бес
престанным внушением через свою прессу, что кре
стьянство отрицательно относится к Октябрьской рево
люции, что оно находится под влиянием эсеров. Это 
был обычный клеветнический приём, обычная тактика 
предателей дела народа — меньшевиков и эсеров.

Социалистическая революция победила благодаря 
тому, что был осуществлён союз пролетариата с бед
нейшим крестьянством. В октябре 1917 года произо
шло соединение крестьянского восстания с пролетар
ской революцией, в чём громадное значение сыграла 
аграрная программа партии.

Социалистическая революция довела до конца рево
люцию буржуазно-демократическую, передала в руки 
крестьянства землю.

И. В. Сталин указывал:
«Одно из самых величайших достижений диктатуры 

пролетариата состоит в том, что она довела до конца 
буржуазную революцию и вымела дочиста грязь 
средневековья. Для деревни это имело самое главное 
и поистине решающее значение. Без этого не могло 
быть осуществлено соединение крестьянских войн с 
пролетарской революцией, о чём говорил Маркс ещё во 
второй половине'’прошлого столетия. Без этого не могла 
быть упрочена сама пролетарская революция».'

Огромное значение в борьбе за Советскую власть 
играли первые декреты Советского правительства, при
зывы партии и правительства к трудящимся.

Декрет о земле создал реальную почву для укреп
ления союза пролетариата с беднейшим крестьянством.

В ноябре пензенские большевики разослали в уезды 
агитаторов для разъяснения декрета о земле. В дерев
не ещё продолжались разгромы помещичьих имений.

Но как только крестьяне узнавали, что Советская 
власть передаёт им безвозмездно и в вечное пользование 
всю землю, крестьяне прекращали разгромы имений. 1

1 И. В. Сталин,  Соч., т. 9, стр. 210.



Они стали изгонять помещиков из имений и отбирать 
имущество последних в пользу обществ.

Декрет о земле окончательно развенчал предатель
скую политику эсеров и похоронил их идею передела 
земли Учредительным собранием. Как крестьяне в 
ноябре относились к эсерам, видно из следующего при
мера. В последних числах ноября в деревне Уваровке 
Чембарского уезда появился председатель волземупра- 
вы эсер Текунов. На сходе он долго убеждал крестьян 
отказаться брать землю по декрету и повременить до 
Учредительного собрания. Крестьяне стащили его с 
крыльца и, продержав двое суток под арестом, изгна
ли из деревни.1

Декрет о земле повернул в сторону большевиков и 
колеблющиеся слои крестьянства — середняков. В гу
берниях, где ещё не была установлена Советская 
власть, крестьяне под руководством большевиков с ору
жием в руках проводили в жизнь этот декрет. В этой 
борьбе принимали самое активное участие солдаты, 
возвращавшиеся с фронтов империалистической вой
ны. Они возглавляли деревенскую бедноту.

Комиссар Чембарского уезда доносил: «Состоя
ние в уезде и городе крайне тревожное, чему способ
ствуют прибывающие из крупных центров солдаты, 
участвовавшие в выступлениях большевиков».* 2

5 ноября Ленин от имени Совета Народных Комис
саров обратился к населению с призывом брать власть 
на местах в свои руки:

«Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне и все трудя
щиеся! Берите всю власть в руки своих Советов. Бере
гите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, 
орудия, продукты, транспорт — всё это отныне будет 
всецело вашим, общенародным достоянием»3

В ноябре народные массы Пензенской губернии 
повсеместно, как в городе, так и в деревне, шли за 
большевиками. Различного рода контрреволюционные 
буржуазные органы вроде «комитета спасения» и 
«революционного штаба» не только не пользовались

' РОГА. ф. 979. д 53, л. 77.
2 Там же, л. 69.
а В. И. Ленин,  Соч., т. 20, п|> 20 i.
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доверием прудящихся, но и вызывали их гнев и возму
щение. Распоряжения этих органов не выполнялись. 
Фактической властью в Пензе и губернии был комитет 
большевиков, пользовавшийся поддержкой трудящихся 
масс. Сюда обращались со своими нуждами рабочие, 
солдаты и крестьяне, от него они получали чёткие ука
зания и помощь.

24 ноября Казанский Совет прислал телеграмму на 
имя пензенских большевиков о сформировании и вы
сылке вооружённого отряда в 1 500 человек для пода
вления контрреволюционного мятежа Дутова. Несмот
ря на сильное противодействие меньшевиков, отряд 
был сформирован из солдат 190_ полка и выслан по ме
сту назначения. 25 ноября большевики в ответной теле
грамме сообщали: «Отряд посылается в Оренбург для 
поддержания гарнизона, окружённого контрреволю
ционными казаками».1

В этих условиях, в условиях полного доверия масс, 
большевики решили провести в конце ноября перевы
боры губернского Совета с тем, чтобы изгнать из него 
эсеров и меньшевиков и сделать Советы органом новой 
революционной власти в губернии. В конце ноября со
стоялись перевыборы Совета рабочих депутатов.

После подготовительной работы среди солдат гарни
зона были назначены перевыборы Совета солдатских 
депутатов. Солдаты не желали больше иметь своими 
представителями обанкротившихся эсеров. 6 декабря 
большевики в газете «Голос правды» опубликовали 
обращение к солдатам гарнизона, в котором, разобла
чая деятельность меньшевиков и эсеров, призывали 
солдат к немедленным перевыборам Совета.

«Товарищи солдаты! — говорилось в обращен™. — 
Ваш Совет против вас. Он не хочет подчиняться ясно 
выраженной воле Пензенского гарнизона. Правые со
циалисты-революционеры и меньшевики хотят попреж- 
нему вести свою преступную политику».

Далее в обращении говорилось, что выборы нового 
Совета будут производиться прямо на митингах.

В тот же день большевики провели митинги в 99, 98, 
140 пехотных полках, в 137 драгунском полку, в 680 и 
689 пеших дружинах. * 6

1 ПОГА, ф. 979, д. 65. л. 159.

6 в. Шварёв 81



7 декабря состоялись митинги в других частях. На 
выборах большевики одержали блестящую победу, в 
новом Совете солдатских депутатов они заняли подав
ляющее большинство мест.

За большевиков голосовал весь гарнизон, кроме 
689-й пешей пензенской дружины и 137 драгунского



• полка, которые меньшевикам не пришлось даже агити
ровать, так как они состояли сплошь из купеческих и 
дворянских сынков, из бывших чинов жандармерии.

После перевыборов Совета солдатских депутатов в 
гарнизоне установилась революционная дисциплина. 
Если старый эсеровский Совет не имел никакого авто
ритета среди солдат, то сейчас приказания Совета вы
полнялись немедленно и беспрекословно. Сила влияния 
большевиков на гарнизон была проверена на следую
щий день после перевыборов Совета. Вечером 8 декаб
ря стало известно, что через Пензу проследует эшелон 
оренбургских казаков, которые почти два месяца дер
жали в осаде революционный Саратов, пытаясь его 
взять и свергнуть Советскую власть. Большевики 
Пензы решили их разоружить. Вызванные солдаты и 
рабочие, окружив эшелон на станции Пенза-Ш, потре
бовали у казаков сдачи оружия. Сначала казаки ока
зали сопротивление, но потом, видя плотное солдатское 
кольцо и пулемёты, стали выбрасывать винтовки и саб
ли. Было разоружено 500 казаков, оружие переправ
лено в гарнизон.1

С изгнанием меньшевиков и эсеров из Совета встал 
вопрос о печатном органе Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Официальным печатным органом прежнего 
состава Совета были «Известия Пензенского Совета», 
которые всецело отстаивали и проводили меньшевист
ско-эсеровские взгляды. Необходимо было изменить 
направление газеты, сделать её органом новой рево
люционной власти. Для этого нужно было изменить и 
состав редакции газеты. Большевики вывели из редак
ции «Известий Пензенского Совета» меньшевиков и 
эсеров. С 13 декабря 1917 года газета «Известия Пен
зенского Совета» стала большевистской.

Победа большевиков при переизбрании Советов зна
меновала собой решительный поворот народных масс в 
сторону партии, поддержку Советов. В передовой 
статье первого большевистского номера «Известия» 
писали: «Образование революционного большинства в 
нашем Совете, само собой разумеется, не может не от
разиться на всём ходе жизни. Центральным вопросом,

ьЗ
1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  10 д е к а б р я  1917 г.



как и везде, будет, конечно, вопрос о власти. «Век 
власть Советам!» — наш лозунг. Он будет осущест
влён».1 2

Во всех уездных городах — в Саранске, Чембаре, 
Нижнем Ломове, Городище и др.—массы также шли за 
большевиками. 12 декабря комиссар Чембарского уез
да рапортом доносил в Пензу: «В уезде растёт боль
шевистское настроение. В городе готовится захват 
власти местным Советом солдатских депутатов».3

Однако как в Пензе, так и на местах наряду с Со
ветами всё ещё формально существовали и буржуаз
ные органы власти, являвшиеся рассадниками контр
революции. Несмотря на признание народными масса
ми Советов, как единственных органов государственной 
власти, выражающих волю трудящихся, несмотря на 
очевидную победу революции, буржуазия продолжа
ла сопротивляться и группировать вокруг своих орга
низаций контрреволюционные силы. Необходимо было 
окончательно вырвать власть из рук буржуазии. Эту 
задачу поставили перед большевиками Пензы Цен
тральный Комитет партии и Совет Народных Комис
саров, которые ни на одну минуту не выпускали из 
своего поля зрения провинции, где ещё шла борьба за 
власть.

В ночь на 17 декабря состоялось заседание Пензен
ского комитета партии большевиков, на котором было 
принято решение о ликвидации буржуазно-помещичьей 
власти в городе.

19 декабря Пензенский Совет получил телеграмму от 
Совета Народных Комиссаров, в которой объявлялся 
декрет о национализации банков и предлагалось немед
ленно провести его в жизнь в Пензе.

20 декабря большевики созвали чрезвычайное засе
дание Совета рабочих и солдатских депутатов. На 
повестке дня стояли два вопроса: 1. О ликвидации 
контрреволюционных органов буржуазии вооружённым: 
путём и о передаче всей власти Совету. 2. О национа
лизации банков.

Левые эсеры, получившие незначительную часть
1 «Известия Пензенского Совета», № 190, от 13 декабре 

1917 г.
2 ПОГА, ф. 979, д. 53, л. 77.
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• мест в Совете солдатских депутатов, выступили на 
этом заседании против вооружённого восстания и пред
ложили провести ликвидацию буржуазных органов 
путём мирных переговоров. Большевики А. Плодухин и 
Г. Портнов отмели эту предательскую тактику, рассчи
танную на затягивание перехода власти к Совету до 
созыва Учредительного собрания.

Заседание Совета затянулось за полночь. Надо было 
решить множество вопросов, предусмотреть все случай
ности, детально разработать план восстания. При 
разработке плана большевики исходили из положений 

. ленинского плана восстания в Петрограде.
Ленин указывал Центральному Комитету, петроград

ским большевикам, что восстание есть искусство и да
вал конкретный план восстания в городе: «...чтобы 
непременно были заняты и ценой каких угодно потерь 
были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железно- 

. дорожные станции, г) мосты в первую голову».1
План гения революции пензенские большевики поло

жили в основу восстания в городе.
На заседании Совета было решено захватить в пер

вую очередь почту, телефонные и телеграфные станции, 
все вокзалы, банки и важнейшие губернские учрежде
ния.

В ночь к зданию Совета (ныне библиотека имени 
Белинского) были стянуты отряды Красной гвардии, 
рабочие дружины, батальоны и роты солдат гарнизона. 
Руководящий большевистский центр рассылал их по 
условленным местам, к вокзалам, телефонной станции, 
телеграфу. Сигнал к выступлению должен был подать 
центральный отряд Красной гвардии, которому было 

1 поручено арестовать губернского комиссара и «револю
ционный штаб».

Разработав план, Совет принял решение: «Взять 
власть в губернии в свои руки. Объявить эсеро-мень
шевистский «революционный штаб» распущенным. Все 
учреждения, банки и казначейства занять вооружённой 
силой».2

Между тем буржуазия также готовилась. К город
ской думе, к дому губернатора, к казначействам были

' В. И. Ленин,  Соч„ т. 26, стр. 152.
2 Г10ГА, ф. 312, д. 251, л. 54.
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стянуты отряды черносотенцев, ополченская дружина; 
состоявшая из дворянских и купеческих сынков, отряды 
драгун и «особый кадр», созданный незадолго до этого 
времени из бывших жандармов, стражников и поли
цейских в числе 120 человек.

На телефонной и телеграфной станциях, на вокзалах 
и в важнейших учреждениях были выставлены усилен
ные караулы контрреволюционеров.

Приближалось утро 21 декабря. В морозном воздухе 
раздался одиночный выстрел. Это был сигнал к вы
ступлению. Члены Совета во главе отряда Красной 
гвардии направились к дому бывшего губернатора,где 
располагались губернский комиссар и «революционный 
штаб». Сбив заградительный отряд, рабочие и солдаты 
проникли в здание и арестовали несколько членов «ре
волюционного штаба» и дежурных. Одновременно был 
послан отряд рабочих для ареста комиссара, но тот 
ещё накануне сбежал из города.

К рассвету отряды Красной гвардии заняли теле
граф, почту, телефон и все вокзалы. Во всех концах 
города шла перестрелка. Это красногвардейцы и сол
даты разгоняли «особый кадр» и другие черносотенные 
отряды. Бои не прекращались весь день и ночь. С 
22 декабря власть в городе и в губернии полностью 
перешла к Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Буржуазно-помещичья власть была сверг
нута.

Днём 21 декабря большевики приступили к проведе
нию в жизнь декрета Советского правительства о на
ционализации банков. Были выделены специальные 
отряды красногвардейцев во главе с назначенными 
комиссарами банков. Они заняли частные банки и госу
дарственное казначейство.

Но банковские чиновники, как верные холопы бур
жуазии, не хотели сдавать рабочим ключи от касс и 
сейфов с денежными документами. Возглавлял это 
сопротивление управляющий казённой палатой мень
шевик Ничипоренко. Он и ещё несколько директоров 
банков были арестованы. К середине дня вооружённые 
команды были введены во все банки и казначейства. 
Рабочие несли охрану денежных сумм и ценностей, в 
помещение банков никого, кроме служащих, не впус-
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кали. Денежные средства оказались в руках больше
вистского Совета.

Лишь только стало известно о занятии банков комис
сарами Совета, как мелкие и крупные буржуа города 
собрались к зданию губернского казначейства и потре-i 
бовали выдачи их вложений. Собравшиеся силой по
пытались снять охрану. Она состояла из пяти красно
гвардейцев во главе с комиссаром-большевиком Мило
радовым. Со стороны толпы послышались выстрелы. * 
Ио отряд красногвардейцев не растерялся и несколь
кими дружными залпами разогнал купцов и банкиров, 
предотвратив всякую возможность проникновения в 
казначейство.

В тот же день большевики заняли все важнейшие 
губернские учреждения и поставили во главе их ко
миссаров. Большевики стали деятельно наводить в 
городе революционный порядок.

Одновременно с борьбой против контрреволюцион
ных вылазок буржуазии и её приспешников в городе 
пензенские большевики энергично приступили к уста
новлению иласти Советов в уездах и волостях губер
нии. Ещё 21 декабря на заседании Пензенского Совета 
большевики решили созвать очередной крестьянский 
съезд с тем, чтобы более чётко организовать процесс 
установления власти Советов, национализации земли и 
ликвидации продовольственных беспорядков. Созыв 
съезда был назначен на 27 декабря. В короткий срок 
большевики развернули широкую работу среди кре
стьян губернии, разъясняя им значение декретов о 
мире и земле. В уезды посылались представители 
Пензенского Совета и агитаторы комитета партии 
большевиков. Всюду декреты Совета Народных Комис
саров принимались восторженно, крестьяне желали 
наискорейшего проведения их в жизнь. Правые эсеры 
и меньшевики, продолжавшие свою гнусную провока
торскую деятельность, снова пытались свернуть кре
стьян с избранного ими пути. Но крестьяне в своих 
наказах общегубернскому съезду высказывались за про
грамму большевиков, устанавливали Советскую власть 
в своей местности. Так, в наказе делегатам Зыковской 
волости Саранского уезда, выработанном на общем 
волостном собрании, крестьяне писали:
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«Горячо приветствуем народное правительство—Со
вет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Обязуемся всеми мерами содействовать ему...»1

27 декабря 1917 года в Пензе, в Народном Доме 
(ныне театр имени Луначарского) открылся 4-й Обще- 
губернский крестьянский съезд, на котором присутство
вало 420 делегатов от волостей губернии.

Эсеры рассчитывали дать бой на съезде большеви
кам и при переизбрании Совета крестьянских депута
тов обеспечить себе в нём преобладающее большинство. 
Однако их надежды были обречены на провал. Л^шь 
только слово брал меньшевик или правый эсер, как 
отовсюду слышались крики: «Долой с трибуны!», 
«Вон!», «Не желаем слушать контрреволюционную 
брехню!»

29 декабря часть меньшевиков и правых эсеров по
кинула съезд и заявила о своём выходе из состава 
Пензенского Совета крестьянских депутатов. Удержи
вать их не стали. Работа съезда продолжалась до 31 
декабря. В этот день при голосовании резолюции боль
шевиков было наглядно доказано, что беднейшее кре
стьянство бесповоротно идёт за партией, что окреп 
союз рабочего класса с крестьянством. За резолюцию 
большевиков было подано 410 голосов, против голосо
вало только 9 человек.

Резолюция съезда была посвящена четырём вопро
сам:

1. Установлению власти Советов на местах.
2. Организации Красной гвардии в волостях и сёлах.
3. Разрешению земельного вопроса.
4. Продовольственному вопросу.
По первому вопросу в резолюции говорилось:
«1. Принимая во внимание, что трудовое крестьян

ство только тогда может удержать все завоевания ре
волюции, когда оно будет крепко сплочёно и органи
зовано в свои революционные органы —Советы кре
стьянских депутатов, — немедленно приступить к их 
организации.

2. Совет должен быть высшим органом власти свое
го района, контролирующим все государственные и об

• « И зв ест и я  П ен зен ск о го  С о в ет а »  о т  3  я н в ар я  1918 г.
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щественные учреждения, не исключая и органов само
управления.

3. Постановления Совета подлежат обязательному 
исполнению как со стороны отдельных граждан, так 
равно и организаций и учреждений.

4. Советы должны-быть сельские, волостные, уезд
ные, губернские со Всероссийским во главе.

5. Выбирать в Советы крестьянских депутатов имеет 
право только трудовое крестьянство».1

Последний пункт введён ввиду обострившейся клас
совой борьбы в деревне и в этой борьбе Советы долж
ны были стать боевыми органами беднейшего крестьян
ства.

Далее в резолюции шли вопросы внутренней органи
зации Советов. Давалась норма представительства в 
Советах: в волостном по 1 депутату от 100 избирате
лей, в уездном по 1—от тысячи, в губернском—по од
ному от 10 тысяч избирателей. В сельские Советы де
путаты должны были избираться на общем собрании 
крестьян села по такой норме представительства, 
которая будет установлена самим собранием. Избира
телям давалось право отзывать своего депутата в 
любое время и заменять его другим.

Классовая борьба в деревне разгоралась с каждым 
днём. Кулаки и эсеры всеми мерами препятствовали 
установлению власти Советов. Деревня была наводне
на бывшими стражниками, полицейскими урядниками 
и т. д. Для борьбы с контрреволюционными выступ
лениями на съезде была принята резолюция об 
организации Красной гвардии при каждом сельском, 
волостном и уездном Совете. Отряды Красной гвардии 
крестьяне решили формировать по одному человеку от 
каждых 10 дворов.

Самый животрепещущий и наболевший вопрос о 
земле съезд разрешил на основе декрета о земле, при
нятого вторым съездом Советов. Резолюция крестьян
ского съезда гласила: «Частная собственность на 
землю, находящуюся в пределах Пензенской губернии, 
отменяется навсегда.

Все земли без исключения, как-то: частновладельче

1 ПОГА, ф. 309, д. I, л. 133.
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ские, общественные, хуторские, отрубные, казённые,, 
удельные, церковные, монастырские, городские, зем
ские, усадебные и т. д. без всякого выкупа объявляют
ся общенародным достоянием».1

Воспретив дальнейшие разгромы помещичьих име
ний, Общегубернский съезд объявил наиболее крупные 
имения собственностью государства.

Отобранный у помещиков и находящийся в имениях 
инвентарь, скот объявлялись всенародным достоянием 
и передавались в ведение земельных комитетов.

К моменту открытия съезда продовольственное поло
жение губернии было очень тяжёлым. По подсчётам, 
своего хлеба до нового урожая нехватало. Съезд при
нял экстренные меры. В резолюции по продовольствен
ному вопросу говорилось, что хлеб" будет закупаться в 
Сибири и распределяться в первую очередь среди 
остронуждающихся; все излишки хлеба из волостей 
должны быть свезены на ссыпные государственные 
пункты; были выработаны нормы потребления хлеба. 
Частная торговля хлебом и продуктами первой необ
ходимости запрещалась, всё их наличие в частных 
магазинах реквизировалось. Далее съезд решил прак
тиковать в деревне обмен товаров широкого потребле
ния, поставляемых городом, на хлеб, но чтобы обмен 
этот проходил под контролем государства, на ссыпных 
пунктах.

На съезде был переизбран губернский Совет кре
стьянских депутатов, откуда были изгнаны меньшеви
ки и правые эсеры. В состав Совета было допущено- 
несколько представителей от левых эсеров.

После съезда в городе началась мобилизация луч
ших партийных сил для посылки в деревню. Партий
ные ячейки на фабриках и заводах формировали отря
ды из передовых рабочих, которые должны были воз
главить борьбу беднейшего крестьянства за Советскую 
власть.

Комитет партии большевиков призвал рабочих при
нять самое активное участие в установлении власти 
Советов в губернии. Большевики в уездных городах, 
получили задание в кратчайший срок провести пере-

1 ПОГА, ф. 2, д. 133, л .  4.
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избрание тех Советов, где ещё заседали меньшевики и 
эсеры.

На призыв губернского комитета партии в числе пер* 
вых откликнулись железнодорожники и петроградские 
рабочие, находившиеся в Пензе. В начале января боль
шая часть передовых рабочих Пензы бригадами, по 
три-четыре человека, отправилась в деревню. Рабочие 
шли на помощь крестьянству, возглавляли ожесточён
ную борьбу крестьянства с кулаками, спекулянтами, 
мешочниками, правыми эсерами, помещиками, которые 
напрягали последние силы, встав на пути победонос
ного шествия социалистической революции.

В селе Садовке Городищенского уезда в первых чис
лах января был организован сельский Совет.

В то же время в село прибыли помещик-калединец 
Кох и его сын Владимир с отрядом из остатков гусар, 
бывших полицейских и правых эсеров. Вскоре был 
устроен налёт на село, во время которого несколько 
крестьян было убито и ранено, остальные подвергнуты 
жестоким избиениям.

В январе предводительствуемый Кохом отряд снова 
напал на село и в течение двух дней грабил крестьян 
и жёг их постройки. Кох предъявил крестьянам ульти
матум — возвратить всё его имущество. Но в это вре
мя в село из Пензы прибыли рабочие. Они совместно с 
вооружённым отрядом крестьян, окружиз контрреволю
ционеров, засевших в имении Коха, разбили их. Уце
левших, в том числе и Коха, арестовали и отправили 
в Пензу. 1

Сильное сопротивление кулаки оказывали при изъ
ятии хлеба. Так, в селе Никольском Керенского уезда 
кулак Бороненков припрятал 175 пудов хлеба. Крестья
не, узнав об этом, решили на основе постановлений 
4-го крестьянского съезда отобрать хлеб у кулака. 
Собравшихся для этой цели крестьян Бороненков сов
местно с другими кулаками села встретил ружейным 
огнём, в результате которого было убито четверо 
крестьян.

Контрреволюционные выступления наблюдались и в 
других уездах.

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  от  18 ф ев р а л я  1918 г.
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Но по мере роста сопротивления буржуазии росли и 
крепли силы рабочих и крестьян.

Контрреволюционные выступления на местах урили- 
лись в связи с роспуском Учредительного собрания, 
которое заняло явно антинародную позицию, отказа
лось подтвердить декреты о мире, о земле и о перехо
де власти к Советам. Меньшевики, эсеры, все чёрные 
силы реакции подняли по этому случаю страшный вой. 
Они кричали о попранных «правах демократии» и о 
том, что необходимо открыть работу Учредительного 
собрания. Ленин оценил эти вопли меньшевиков и пра
вых эсеров как «продолжающееся холопство перед 
денежным мешком».1

Трудящиеся массы достойно ответили на провокацию 
буржуазии. Рабочие, крестьяне и солдаты ещё теснее 
сплотились вокруг Советов, вокруг партии большеви
ков. Пензенский Совет по поводу роспуска Учреди- 

- тельного собрания вынес следующую резолюцию:
«Пензенский Совет приветствует декрет Совета На

родных Комиссаров о роспуске Учредительного собра
ния, осмелившегося посягнуть на признанную всем 
трудовым народом революционную власть и ставшего 
с первых же дней своего существования оружием в 
руках контрреволюционной буржуазии.

Пензенский Совет требует от депутатов бывшего 
Учредительного собрания и в частности от депутатов 
Пензенского округа, полного подчинения Советской 
власти и выражает свою готовность поддержать всеми 
силами Совет Народных Комиссаров и Центральный 
Исполнительный Комитет в их борьбе с врагами рабо
чей и крестьянской революции.

Да здравствует республика Советов!
У Да здравствует Совет Народных Комиссаров!»2

Разъясняя на крестьянских сходах сущность Учреди
тельного собрания, большевики призывали к организа
ции власти Советов. Так, на общем собрании села 
Краснополье Наровчатского уезда было постановлено: 
«Долой Учредительное собрание — тормоз русской ре
волюции! Да здравствует власть Советов, как истин-

1 В. И Ленин,  Соч., т. 26, стр. 362.
2 ПОГА, ф. 979, д. 63. л . 38.



ный революционный орган трудового народа».1 На этом 
же сходе крестьяне решили организовать сельский; 
Совет. Аналогичные решения, осуждавшие контррево
люционное выступление членов Учредительного собра
ния, принимались повсеместно.

Понимая, что за Учредительным собранием стояла 
вся русская буржуазия и её подголоски, стремившиеся 
к свержению Советской власти, рабочие и крестьяне 
единодушно выражали полное доверие Советскому пра
вительству, теснее сплачивались вокруг партии больше
виков. «Мы, граждане, — говорилось в резолюции об
щего собрания крестьян деревни Ермоловки и села 
Дубасова Пензенского уезда, — приветствуем Сол
датских, Рабочих, Крестьянских Депутатов и Совет 
Народных Комиссаров, стоящих на страже интересов 
трудового народа, развивающих и углубляющих 
Октябрьскую революцию. Мы твёрдо решили довести 
до победоносного конца начавшуюся войну пролетариа
та с буржуазией и не дадим хищникам и сословникам... 
мешать пролетарской революции. Мы приветствуем 
роспуск Учредительного собрания...

Долой всех, кто встанет на нашем победоносном 
пути».2

Таким образом, рабочие и крестьяне поддержали 
политику Советского правительства и одобрили рос
пуск Учредительного собрания.

По губернии, ломая бешеное сопротивление буржуа
зии, помещиков, всех черносотенных сил, полным ходом 
шло установление власти Советов.

Этот «триумфальный марш» Советов значительно 
усилился, когда в деревне стали известны решения III 
Всероссийского съезда Советов.

Съезд открылся вскоре после разгона Учредительно
го собрания и работал с 10 по 18 января 1918 года в 
Петрограде. Съезд принял резолюцию, которая одоб
ряла политику Центрального Исполнительного Комите
та и Совета Народных Комиссаров, утвердил все де

креты СНК, одобрил меры, принятые правительством 
по отношению к контрреволюции, и потребовал даль-

1 «Известия Пензенского Совета» за 23 февраля 1918 г.
2 ПОГА, ф. 2, д. 115, л. 18.
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неншего беспощадного подавления враждебных рево
люции сил.

Съезд принял «Декларацию прав трудящегося и 
эксплоатируемого народа», в которой провозглашалось 
уничтожение эксплуатации человека человеком, деле
ние общества на сословия и провозглашалось строи
тельство Советского социалистического общества в 
нашей стране.

Съезд объявил Россию Республикой Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов: «Вся власть 
в центре и на местах принадлежит этим Советам». 
Советская Российская Республика по своему устрой
ству определялась как Федерация Советских нацио
нальных республик на основе свободного союза свобод
ных наций.

Трудящиеся Пензенской губернии восторженно при
ветствовали решения III съезда. В конце января сове
щание представителей от волостей Мокшанского уезда 
приняло резолюцию, в которой говорилось:

«Признать Россию республикой Советов.
Приветствовать III Всероссийский съезд рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов — единственную 
власть, которая окончательно может привести к полно
му освобождению трудовых классов и к царству социа

лизма».1
В январе, как показывает анализ анкет Иногородней 

Коллегии Губернского Совета, Советская власть была 
установлена более чем в 60 процентах всех сёл и дере
вень. Крестьяне воочию убедились, что власть Советов, 
передавшая безвозмездно всю землю в их пользование, 
полностью выражает интересы трудового народа.

На сходах крестьяне стремились выдвинуть в Совет 
наиболее активных и преданных делу революции лю
дей. Сельские и волостные Советы избирались при уча
стии уполномоченных Пензенского Губкома партии и 
Губсовдепа в соответствии с нормами представитель
ства, выработанными на 4-м Общегубернском крестьян
ском съезде. «Настроение крестьян большевистское,— 
сообщал корреспондент «Известий Пензенского Сове
та» из села Каргалей Керенского уезда.—По прибы-

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  31 я н в ар я  1918 г.
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тип представителя 4-го Общегубернского крестьянского 
съезда был избран Совет крестьянских депутатов».1

По избрании, Совет, как правило, становился непре
рекаемым авторитетом среди крестьян, высшим орга
ном власти для данного села или волости. Крестьяне 
сами следили за тем, чтобы распоряжения их Совета 
исполнялись в точности.

Кулаки всячески стремились помешать триумфаль
ному маршу Советской власти.

Ленин в январе 1918 года указывал на кулачество, 
как на главную контрреволюционную силу в стране, и 
предупреждал партию, рабочий класс и беднейшее кре
стьянство о трудной борьбе с этим врагом. Кулачестзо 
выступало не только против установления Советской 
власти, но и против декрета о земле.

В борьбе с Советской властью кулаки шли на самые 
подлые преступления. Они убивали советских и пар
тийных активистов, провоцировали конфликты при 
распределении земли, а иногда и организовывали воо
ружённые нападения на сельские и волостные Советы.

В борьбу за Советскую власть втягивались всё более 
широкие массы крестьянства. Опираясь на беднейшее 
крестьянство и демобилизованных солдат, пензенские 
большевики с помощью рабочих города Пензы, послан
ных в деревню, добились успешного хода установления 
власти Советов в волостях и сёлах.

В восьми уездных-городах из 10 не было сколько- 
нибудь крупных промышленных предприятий, а следо
вательно и рабочий класс был немногочисленным.

Установлению Советской власти в уездах сопротив
лялись всевозможные приспешники буржуазии — мень
шевики, эсеры и чиновники. Они занимали посты в 
различных уездных учреждениях, в земствах и город
ских думах, стояли у руководства уездными Советами 
и использовали своё положение для борьбы с Совет
ской властью.

В таких условиях пензенские большевики решили 
переизбрать уездные Советы на крестьянских съездах.

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  от  31 я н в а р я  1918 г.
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Эта тактика, как мы увидим дальше, полностью 
оправдалась.

17 января на заседании Губернского Совета больше
вики для более организованного хода установления 
Советской власти и для окончательного разгрома контр
революционеров, засевших в уездных организациях и 
учреждениях, приняли решение о созыве в конце янва
ря уездных крестьянских съездов.

В связи с этим Губсовдеп разослал по уездам ин
структоров и своих представителей для подготовки и 
проведения съездов.

Советская власть в Пензенской губернии была уста
новлена повсеместно в январе—феврале 1918 года.

Раньше других власть Советов была установлена в 
Нижнем Ломове, где было относительно много рабо
чих. Только на спичечной фабрике Камендровского 
находилось около тысячи рабочих, на которых преж
де всего опирались большевики.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Петрограде большевики Нижнего 
Ломова повели борьбу за создание Совета и переход 
власти в его руки. К середине ноября они завоёвывают 
массы на свою сторону. Рабочие и солдаты гарнизона 
высказывались за политику большевиков и за создание 
Совета. Крестьяне уезда под влиянием большой рабо
ты большевистской организации также высказались за 
создание Совета. Меньшевики и правые эсеры попыта
лись приспособиться к этим условиям и захватить 
власть в свои руки. 14 ноября 1917 года, накануне от
крытия уездного крестьянского съезда, они поспешили 
переименовать свой черносотенный «военно-револю
ционный комитет» в уездный Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Рабочие города, узнав об этом манев
ре, потребовали выборов в уездный Совет, их поддержа
ли крестьяне.

16 ноября 1917 года открылся уездный крестьянский 
съезд, он проходил под руководством большевиков. На 
съезде в состав Совета были введены представители от 
крестьян и переизбран президиум Совета, в состав ко
торого в основном вошли большевики. В тот же день 
на своём, первом заседании Совет принял резолюцию,
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«о переходе всей власти в городе и в уезде в руки 
Совета».1

Уездный комиссар Временного правительства от 
должности был отстранён. Впоследствии из состава 
рабочей секции Совета были выведены меньшевики, а 
из солдатской секщш—эсеры.

Окончательное очищение Совета от антинародных 
элементов произошло на 5-м крестьянском съезде, со
стоявшемся 5 и 6 февраля 1918 года.

Изгнанные из Совета меньшевики и эсеры повели 
подрывную деятельность, стремясь свергнуть власть 
уездного Совета. Вскоре представился формальный по
вод для открытого выступления против Советов.

15 февраля 1918 года Совет обложил местных капи
талистов контрибуцией в 100 тысяч рублей, которую 
они должны были внести к 27 февраля. Однако это 
решение капиталисты не выполнили. Тогда Со
вет арестовал фабрикантшу Камендровскую, стоявшую 
во главе этого саботажа. Когда Камендровская была 
доставлена в Совет, сюда собралась толпа лавочников, 
купцов и промышленников. Ворвавшись в здание, они 
схватили находившихся там членов Совета и объявили 
их арестованными. Об этих событиях стало известно 
рабочим фабрики. Состоялся короткий митинг, после 
которого рабочие двинулись к тюрьме и освободили 
членов Совета. Город был объявлен на осадном поло
жении. Часть контрреволюционной буржуазии была 
арестована. Рабочие-красногвардейцы круглосуточно 
охраняли Совет.

В Чембаре была крепкая и многочисленная партий
ная организация. Ещё в октябре 1917 года уездный 
комиссар Временного правительства в своих рапортах 
постоянно подчёркивал, что в уезде преобладает влия
ние большевиков. После того, как комиссар Временно
го правительства был изгнан, власть в городе перешла 
в руки уездной земской управы и городской думы. 
Занимая там командные посты, меньшевики и правые 
эсеры настраивали население города против установле
ния Советской власти. Но ни меньшевики, ни эсеры 
не могли задержать неумолимый ход истории.

1 ПОГА, ф. 2, д. 4, л. 6.
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Собравшийся под руководство^! большевиков 25 ян
варя 1918 года б-ii уездный крестьянский съезд про
возгласил установление Советской власти в уезде.

На нём присутствовало 132 делегата от всех воло
стей, 7 солдат от чем барского гарнизон а,-который стал 
большевистским ещё в декабре 1917 года, 6 от чембар- 
ских рабочих и 4 от рабочих села Поим — крупного 
центра по пошиву кожаной обуви. Съезд постановил:

«1. Приветствовать декрет Совета Народных Комис
саров о роспуске Учредительного собрания, большин
ство которого, руководимое партией Керенского, Гоца, 
Чернова и Церетели, осмелилось посягнуть на завоева
ния Октябрьской революции.

2. Отныне формой правления в России, согласно 
решений 3-го Всероссийского съезда Советов, должна 
быть Советская Федеративная Республика, где вся 
власть в центре и на местах должна принадлежать Со
ветам».'

Съезд избрал уездный Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, председателем которого был 
единогласно избран старый большевик рабочий 
Петроградского Обуховского завода С. Шуваев. при
сланный в Пензенскую губернию Центральным Коми
тетом партии.

По продовольственному вопросу съезд вынес резолю
цию о немедленном учёте всех хлебных запасор и о 
разрешении местным Советам реквизировать излишки 
хлеба у кулаков.

По земельному вопросу съезд одобрил резолюцию 
4 общегубернского крестьянского съезда и принял её 
к исполнению. 26 января на первом заседании уездно
го исполнительного комитета в целях предупреждения 
возможных контрреволюционных выступлений было 
решено организовать Красную гвардию.

Уездный Совет, основываясь на постановлениях 
третьего Всероссийского съезда, полностью взял на 
себя все важнейшие функции по продовольственному и 
земельным вопросам.

В феврале, несмотря на сильное сопротивление кула
ков - и их идейных вдохновителей — правых эсеров, I

I ПОГА, ф. 2, д. 124, л. 32.
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Степан Алексеевич Шуваев —
первым председатель Чембарского уездного Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов.



власть Советов в уезде установилась повсюду, причём1,, 
как это видно из анкет, представленных в Иногород
нюю Коллегию Пензенского Губернского Совета, основ
ная масса волостных Советов установлена к середине 
февраля 1918 года.

Ожесточённая борьба за Советскую власть развер
нулась в Саранском уезде.

Ещё в 1917 г. меньшевистско-эсеровская группа, ведя 
предательскую тактику, заняла места в уездном Сове
те рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Эсеры и меньшевики, выполняя волю буржуазии, орга
низовали вокруг Совета силы Контрреволюции. После 
Октябрьского переворота в Петрограде саранские 
большевики повели борьбу за ликвидацию органов 
буржуазной власти. Рабочие города были на стороне 
большевиков и только в гарнизоне ещё продолжалась 
борьба за солдатские массы. Вскоре и гарнизон выска
зался за большевиков. Возмущённые политикой эсеров и 
меньшевиков и их постоянными призывами к продол
жению войны, солдаты 7-го ноября собрались к зданию 
Совета и арестовали несколько его членов. Но это вы
ступление гарнизона не развилось в вооружённое вос
стание, эсерам, меньшевикам и офицерам удалось 
временно успокоить солдат отстранением от должности 
уездного комиссара Временного правительства.

В начале декабря в Саранск прибыл петроградский 
рабочин-путиловец большевик Зайцев. Он возглавил 
борьбу саранских большевиков за установление Совет
ской власти.1

7 января 1918 года в городе организовался уездный, 
комитет РСДРП большевиков.2 Оформившись органи
зационно, большевики уезда повели совместно с при
сланными из Пензы уполномоченными и агитаторами 
усиленную агитацию за переизбрание Совета. Устано
вление власти Советов в волостях и сёлах шло успеш
но. Дело оставалось за уездным городом, где большеви
кам удалось добиться лишь переизбрания рабочей сек
ции.

1 Советская Мордовия. Историке-географически и очерк, Морд— 
гиз, 1950 г., стр. 113.

2 «Известия Пензенского Совета» от 17 февраля 1918 г.
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28 января 1918 года в Саранске открылся уездный 
крестьянский съезд, на котором присутствовало 195 
делегатов, причём на съезд были допущены представи
тели солдатской и крестьянской секций старого Совета, 
другими словами, меньшевики и правые эсеры. Они на
деялись разложить работу съезда и оставить Совет в 
прежнем составе. В председатели съезда были выдви
нуты кандидатуры от большевиков и правых эсеров. 
Избранным оказался кандидат большевиков.

Меньшевики и правые эсеры повели на съезде аги
тацию против Совета Народных Комиссаров. Они 
хотели противопоставить местные Советы Центрально
му Исполнительному Комитету и Совету Народных Ко
миссаров. В резолюции, предложенной от фракции пра
вых эсеров, ярко отразилась их предательская политика, 
замаскированная пышными фразами. Взамен Совета 
'Народных Комиссаров они выдвигали некое «полное 
•народовластие», где, по их мнению, лидирующее место 
.должны занимать правые эсеры.

В заключительной части этой черносотенной резолю
ции соглашатели стремились противопоставить кресть
янство партии большевиков и рабочему классу. Но 
уездный съезд с гневом отверг провокаторское предло
жение правых эсеров.

От фракции большевиков резолюция выражала дове
рие Совету Народных Комиссаров и провозглашала 
установление Советской власти в уезде.

При голосовании за резолюцию большевиков было 
подано 111 голосов, за резолюцию меньшевиков и эсе
ров—19, т. е. это были голоса самих эсеров. Таким об
разом, попытка разложить работу съезда провалилась.

В конце работы съезда был избран уездный Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

31 января 1918 года открылся крестьянский съезд 
Краснослободского уезда.

На второй день работы съезда был сформирован 
уездный Совет. Трудовое население города и уезда 
приняло эту весть восторженно, и Совет с первых дней 
своего существования стал пользоваться большим авто
ритетом.

28 января открылся Писарский уездный крестьян
ский съезд. Он постановил: «Поддерживать всеми сн-
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лами свою трудовую Советскую власть и на настоя
щем собрании считать своею обязанностью разрешить 
вопрос об организации и укреплении Советской власти 
у себя, в Инсарском уезде».1 На съезде был избран 
уездный Совет.

Далее съезд привял резолюцию по продовольственно
му вопросу, в которой предлагалось производить закуп
ку хлеба через Краевой Сибирский Совет по плановым 
разнарядкам СНК, для чего была избрана комиссия.

В установлении Советской власти в Саранском, 
Краснослободском и Инсарском уездах, где преоблада
ло мордовское население, громадную роль сыграла 
политика партии большевиков по национальному во
просу.

2 ноября 1917 года была опубликована «Декларация 
прав народов России», которая уничтожила неравен
ство между народами и устанавливала их свободное 
развитие. Коммунистическая партия сумела сплотить 
национальные меньшинства, в том числе и мордву, 
высвободить её из-под влияния национальной буржуа
зии и направить по пути борьбы за Советскую власть.

20 декабря 1917 года в Наровчате состоялся' 4-й 
уездный крестьянский съезд, на котором был избран 
уездный Совет. В Совете оказались меньшевики и эсе
ры. Своими действиями они старались скомпромети
ровать Советскую власть, восстановить против неё на
селение. В уезде поощрялись спекуляция и пьянство. 
Сами члены Совета подавали в этом пример.

«Одним словом, — говорилось в отчёте Наровчатовой 
организации большевиков, — развал царил полный. Всё 
это; конечно, делалось с целью уронить Советскую 
власть в глазах народа и восстановить тем против неё 
массы».2

Большевики одновременно с установлением власти 
Советов в волостях повели работу за переизбрание 
уездного Совета. На 5 уездном крестьянском съезде, 
открывшемся 31 января 1918 года, был сконструирован 
новый Совет, в который вошли лучшие представители 
трудящихся Наровчатского уезда.

1 ПОГА, ф. 2, д. 106, л. 6.
2 Пензенский партархив, ф. 36, л. 11.
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Ещё 18 января большевики Керенска (ныне Вадинск) 
созвали 3-й уездный крестьянский съезд, на котором 
был организован уездный Совет, руководивший борь
бой за Советскую власть в уезде. Признавая, что 
власть должна быть полностью передана в руки Сове
тов, съезд вынес постановление об организации при 
Советах Красной гвардии.

«Поручить Советам, — говорилось в резолюции, — 
немедленно приступить к упразднению существующей 
до сего времени милиции и организовать при Советах 
народную Красную гвардию.

...Гвардия должна сформироваться путём доброволь
ной записи со стороны граждан с ручательством о их 
благонадёжности на 10 дворов один человек».1

Меньшевики и эсеры, получившие на третьем съезде 
часть мест в Совете, саботировали его работу.

Большевики совместно с уполномоченными Пензен
ского Губкома партии подготовили 4-й уездный кре
стьянский съезд, на котором соглашатели были выве
дены из Совета.

Новый уездный Совет был сформирован 5 февраля.
25 января по инициативе Губкома партии и Губерн

ского Совета в Городище был созван 2-й уездный кре
стьянский съезд, который постановил:

«Признавая политику соглашательства с буржуазией 
гибельной для завоевания революции, приветствуем 
власть Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
депутатов, как единственную власть, выражающую 
надежды и желания трудящихся масс».2

С большим подъёмом участники съезда приняли 
решение об организации уездного Совета. После съез
да его делегаты и уполномоченные Пензенского Совета 
принялись за организацию Советов в волостях, кото
рые оформились в феврале 1918 года.

В Мокшане уездный Совет был организован 4 фев
раля 1918 года.

Таким образом, власть Советов в'уездах губернии 
была установлена в конце января — начале февраля 
1918 года. 15 марта Военно-революционный комитет

1 Г10ГА, ф. 2. д. 107, л. 3.
2 Там же, д. 103, л. 38. •
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докладывал правительству: «Военно-революционный 
комитет Пензенского Губернского Совета сообщает, 
что во всей Пензенской губернии Советская власть 
прочно укрепилась».1

Уездные крестьянские съезды имели громадное зна
чение для установления Советской власти. На них 
трудящиеся губернии единодушно одобрили все меро
приятия Совета Народных Комиссаров, приветствовали 
закон об образовании РСФСР, организовали перрую 
опору Советской власти в борьбе с контрреволюцией — 
Красную гвардию в деревне, разрешили целый ряд 
насущных вопросов в области продовольствия и рас
пределения земли. На этих съездах большевики окон-

обозначены даты установления Советской власти. 

1 ПО ГА, д. • 82, л. 16.
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чательно разбили прихвостней буржуазии— меньшеви
ков и эсеров, мешавших установлению власти Советов.

«С октября 1917 года, — указывается в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)», — по январь-февраль 1918 го
да советская революция успела распространиться по 
всей стране. Распространение власти Советов по тер
ритории громадной страны шло таким быстрым тем
пом, что Ленин назвал его «триумфальным маршем» 
Советской власти».1

Борьба за власть Советов в Пензенской губернии 
проходила в острых формах. Рассеявшиеся по уездам 
и волостям враги народа — меньшевики и эсеры орга
низовали кулачество на бешеное сопротивление уста
новлению Советской власти. Занимая руководящие 
посты в уездных органах самоуправления — уездных 
земствах и городских думах, меньшевики и эсеры пре
вратили их в черносотенные органы, вокруг которых 
концентрировались все тёмные силы контрреволюции.

В 1917 году в деревне не было ещё большевистских 
партийных организаций, они стали создаваться только 
с января 1918 года. В этих условиях всю организатор
скую работу среди трудящихся масс должны были 
вести большевики Пензы.

Большую роль в деле установления Советской вла
сти в губернии сыграли балтийские матросы и рабочие 
столиц, присланные Центральным Комитетом партии 
на помощь пензенским большевикам. Питерские рабо
чие были в авангарде борьбы с буржуазией. Многие 
из них занимали руководящие посты в партийных и 
профсоюзных организациях.

Посланцы города — закалённые в боях пролета
рии, появляясь в деревне, углубляли классовую борь
бу, разжигали ненависть крестьян к угнетателям. Ра
бочие учили крестьян распознавать классовых врагов, 
которые стали маскироваться и исподтишка вести 
борьбу против Советской власти.

Большое влияние на крестьян оказывали солдаты, 
возвращавшиеся с фронтов мировой войны. Фронтови
ки в деревне представляли собой революционный ко-

■ «История ВКП (б). Краткий курс», стр. 202.
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стяк и вели активную борьбу с кулачеством, сплачива
ли крестьян вокруг Советов.

Советская власть в губернии быстро окрепла благо
даря неустанной работе большевиков, благодаря тому, 
что в строительстве Советов принимали участие самые 
широкие стон населения.

21 марта 1918 года в Пензе в большом зале Двор
ца пруда (ныне Дом пионеров) открылся Первый 
общегубернский съезд Советов.

На съезде присутствовало 395 делегатов от заводов, 
фабрик, уездных, волостных и сельских Советов.

Съезд подвёл итоги установления Советской власти 
в губернии и наметил практические мероприятия по 
дальнейшему её упрочению.

В резолюции по советскому строительству съезд 
устанавливал порядок, по которому волостные, уезд
ные и губернский Советы впредь могли избираться 
только на соответствующих съездах. Выборы сельских 
Советов должны были проходить на общих собраниях 
граждан. Резолюция.ограждала Советы от проникно
вения в них чуждых элементов.

«Лишать права голоса, — говорилось в ней,—все- 
кулацкие, торговые и другие буржуазные элементы....»1

Одним из центральных вопросов на съезде был 
вопрос о распределении национализированной земли. 
Съезд выработал инструкцию «по временному распре
делению земли». Средняя норма нарезки земли уста
навливалась в 1,5 десятины на едока, каждый кре
стьянский двор получал дополнительно по 5—6 деся
тин земли. По губернии в результате Великой Ок
тябрьской социалистической революции крестьяне по
лучили дополнительно за счёт помещичьих, казённых, 
церковных и других владений около полутора миллио
на десятин земли.
. Одновременно с распределением между крестьянами 

помещичьей земли съезд решил в наиболее крупных 
имениях «создавать коллективные хозяйства, опытные 
и показательные поля, племенные рассадники, школы, 
различного типа мастерские, прокатные станции и т. д.„

1 «Известия Пензенского Совета», 1918 г., № 57.
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отводя для этих целей необходимые земли из общена
родного земельного фонда».1

Это было практическим шагом строительства, 
обобществлённых хозяйств в Деревне. По продовольст
венному' вопросу съезд вынес решение о реквизиции 
излишков хлеба у кулаков.

«Принять самые решительные меры к отобранию 
излишков хлеба в губернии у имущих... под руковод
ством и контролем Советов организовать отряды про
довольственной милиции, составив её исключитетько 
из представителей беднейших трудовых масс».2

Первый общегубернский съезд Советов провозгла
сил установление Советской власти в губернии, под
твердил завоевания новой государственной власти на 
местах. Опираясь на директивы партии, на решения 
4-го Всероссийского съезда Советов, съезд поставил 
перед местными Советами дальнейшие неотложные 
задачи борьбы за мир, за восстановление народного 
хозяйства, за налаживание новой свободной жизни.

1 «Известия Пензенского Совета», 1918 г., № 57.
2 «Известия Пензенского Совета» от 26 марта 1918 года.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я  

БОРЬБА ЗА УПРОЧЕНИЕ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГУБЕРНИИ

С победой Великой Октябрьской социалистической 
революции перед Коммунистической партией и Совет
ским правительством встала сложная и трудная задача 
по упрочению первого в мире государства рабочих и 
крестьян.

Для того, чтобы упрочить созданную Советскую 
власть, нужно было разрушить, сломать старый, 
буржуазный государственный аппарат и на его месте 
создать новый аппарат Советского государства.

Нужно было подавить сопротивление контрреволю
ции, ликвидировать саботаж чиновничества, провести 
национализацию земли, национализацию промышлен
ности и создать новую армию. Контрреволюционные 
мятежи, старательно поддерживаемые иностранными и 
в первую очередь американскими империалистами, не 
только подрывали работу по упрочению Советской 
власти, внося смут}' в ряды колеблющихся, но и ак
тивизировали все черносотенные силы. Центральный 
Комитет партии требовал решительной и оперативной 
борьбы с вылазками буржуазии на местах.

Пензенская буржуазия, в основном разгромленная в 
декабре 1917 года, всё же пыталась организовать 
контрреволюционные выступления против Советской 
власти.

Эти выступления буржуазия начала с того, что 
21 декабря 1917 г. через губернский продовольствен
ный комитет предъявила требование Совету о роспуске
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гарнизона в трёхдневный срок. В противном случае 
контрреволюционеры грозили голодом.

Совет отказался от такой меры «спасения» города и 
принялся деятельно готовиться к отпору надвигающей
ся контрреволюции.

С 22 декабря с помощью Красной гвардии и солдат 
гарнизона большевики приступили к планомерному 
разоружению контрреволюционных сил в городе.

Была арестована часть наиболее антисоветски на
строенных членов городской думы.

Власть Советов на местах только ещё оформлялась. 
В различных концах страны вспыхивали контрреволю
ционные мятежи. В Оренбургской губернии продолжал 
развиваться мятеж Дутова, па Дону поднималось про
тив Советов зажиточное казачество.

Пензенская буржуазия собирала и вооружала недо
вольные Советами контрреволюционные элементы 
города. Меньшевики и правые эсеры, перевирая 
декрет Совета Народных Комиссаров об отделении 
церкви от государства, повели агитацию среди веру
ющих слоёв населения, которым они внушали, что 
Советы хотят упразднить религию, закрыть церк
ви и уничтожить церковную утварь.

Большевики решили пресечь поднимающуюся контр
революцию. 9 января в Пензе было введено военное 
положение. Изо дня в день отряды Красной гвардии 
устраивали массовые обыски, разоружали подозритель
ных лиц. В эти дни было ликвидировано несколько 
тайных складов с оружием. Планы буржуазии явно про
валились. Тогда она решила ускорить открытую вы
лазку против Совета. Вечером 27 января шло заседа
ние Совета. Оно проходило в бывшем губернаторском 
доме. В 11 часов со стороны Соборной площади 
послышались выстрелы, зазвенели разбитые стёкла, 
два члена Совета были тяжело ранены. Ответными 
выстрелами вооружённой охраны Совета контрреволю
ционные группы были повергнуты в бегство. После 
этого случая Совет принял меры предосторожности: 
28 января во всех советских учреждениях была введе
на вооружённая охрана. Совет был переведён в более 
безопасное здание бывшего Крестьянского поземель
ного банка (ныне здание Горсовета), была усилена
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его охрана. Потерпев поражение в открытом нападе
нии, буржуазия решила провести выступление против 
Совета под видом «крестного хода». На собрании 
духовенства совместно с представителями городской 
думы было решено устроить «крестный ход» 2-го фев
раля (в день религиозного праздника «сретенье»).

Совет предупредил духовенство, что город находится 
на военном положении и всякие демонстрации запре
щены, но контрреволюционеры не послушались. Они 
открыто призывали к борьбе с Советами, к организа
ции «крестного хода», к «страданиям за веру». По 
городу расклеивались отпечатанные большим тиражом 
воззвания патриарха Тихона, в которых он предавал 
анафеме большевиков и Советскую власть.

Пензенскому ершскопу Григорию было ещё раз пред
ложено отменить «крестный ход», задуманный как по
литическая демонстрация черносотенного характера, и 
сделаны предупреждения, что в противном случае со 
стороны Совета будут приняты самые решительные 
меры. Но это не остановило зарвавшихся контррево
люционеров.

2 февраля 1918 года в 12 часов дня собравшиеся 
из различных церквей на Московскую улицу черносо
тенцы двинулись к Совету. Из их рядов раздались про
вокационные выстрелы, но находившиеся поблизости 
красногвардейцы арестовали нескольких провокаторов.

Когда шествие достигло Соборной площади, воору
жённые черносотенцы, купцы и переодетые офицеры 
стали подстрекать к разгрому Совета. Они подступили 
к рабочей дружине, заслонявшей Совет от толпы, и с 
угрозами потребовали, чтобы их пропустили. Дружин
ники оттеснили черносотенцев в сторону собора. На 
площадь вышли представители Совета. Попы объявили 
им, что, кроме молебна, ничего не будет. Началась ко
медия богослужения. Вскоре была торжественно про
возглашена анафема большевикам и Советам. Лишь 
только попы закончили «молебствие»—отряд вооружён
ных офицеров двинулся на дружину рабочих, к Сове
ту. Рабочие дали несколько залпов вверх, офицеры 
заколебались, но продолжали продвигаться. Когда 
опасность стала очевидной, от подъезда Совета зара
ботал пулемёт; красногвардейцы наводили на площадь
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Здание на Советской площади i Пензы, в котором помешался Губернский Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.



заряжённую картечью пушку. Несколько пулемётных 
очередей развеяли трусливых приспешников буржуа
зии и они, теряя раненых, бросились в ближайшие 
переулки. Скоро площадь опустела.

Попытка буржуазии разгромить Совет кончилась 
провалом. Рабочие города и крестьяне в сёлах были 
глубоко возмущены этой наглой вылазкой контррево
люции.

Вечером 2-го февраля состоялось экстренное засе
дание Совета, на котором были, выработаны меры 
дальнейшей борьбы с контрреволюцией. На этом за
седании был образован Военно-революционный комитет 
из пяти человек.

На следующий день большевики выпустили листов
ку, где разъсняли смысл происходящих событий.

«Они объединились, — говорилось в листовке.—Ка
питалисты, помещики, духовенство и часты бывшего 
офицерства, высшие чиновники, сплочённые нена
вистью к трудовому народу и его руководителям, они 
решили выступить против Совета в открытом бою. 
Играя на религиозных чувствах, сея клевету и ложь, 
что будто бы Совет хочет уничтожить религию, осквер
нить святыни, они стремятся увлечь за србой народные 
массы на борьбу с Советами. Им это не удастся. Пре
ступный замысел вскрыт.»1

Чтобы предупредить дальнейшее развитие мятежа, 
большевики приняли ряд энергичных мер. С 3 февраля 
начался планомерный арест наиболее видных контрре
волюционеров. Арестовывались офицеры, часть дум
цев, высшие чиновники и т. п. Эсеро-меньшевистская 
газета «Наш путь» получила предупреждение. Совет 
издал обязательное постановление о ношении холодно
го и огнестрельного оружия. В постановлении говори
лось:

«Все лица, не имеющие разрешения от исполнитель
ного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов на право ношения холодного и огне
стрельного оружия, должны таковое сдать в Совет в 
трёхдневный срок, с 4 по 7 февраля. Виновные в нару

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  от  4 ф ев р а л я  1918 г о д а .

112



шении этого постановления будут подвергаться тюрем
ному заключению сроком до трёх месяцев».1

Эти и другие меры нанесли поражение контрреволю
ции, и 23 февраля в Пемзе было .снято военное поло
жение.

Контрреволюционные выступления всемерно поддер
живались царскими чиновниками, прислужниками бур
жуазии, ненавидевшими советский строй и боровшими
ся против него с помощью саботажа.

Старая буржуазная интеллигенция и реакционное 
чиновничество правительственных учреждений, зем
ских и городских самоуправлений после перехода 
власти к Советам отказались работать. Это грозило 
приостановкой всей жизни в учреждениях губернии. 
Науськиваемые меньшевиками и эсерами, пензенские 
чиновники организовывались вокруг самого черносо
тенного центра—городской думы. ■

21 декабря, когда большевистские комиссары появи
лись во всех учреждениях города, чиновники сформи
ровали так называемый «стачечный комитет», который 
и руководил их саботажем. На дверях многих общест
венных и государственных учреждений появилось 
объявление, в котором говорилось, что занятия должны 
быть прекращены «в виде протеста».

Работы были прекращены в казённой палате, во 
всех банках, бездействовали почта, телеграф, телефон 
и многие другие, необходимые в жизни города и гу
бернии учреждения.

Ленин требовал самых решительных мер в борьбе с 
саботажем. В записке к Ф. Э. Дзержинскому он 
писал: «Сторонники буржуазии, особенно из высших 
служащих, из банковых чиновников и т. п., саботируют 
работу, организуют стачки, чтобы подорвать прави
тельство в его мерах, направленных к осуществлению 
социалистических преобразований. Доходит дело даже 
до саботажа продовольственной работы, грозящей го
лодом миллионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контррево
люционерами и саботажниками».2

1 «Известия Пензенского Советам от 6-го февраля 1918 г.
2 В. И. Л е н и  н, Соч., т, 26, стр. 336.

6 В. Швпрсв 113



Пензенские чиновники также саботировали продо
вольственную работу. 22 декабря меньшевистско-эсе
ровский губернский продовольственный комитет разос
лал в уезды телеграмму с предложением прекратить 
работу, я волостные продовольственные комитеты за
крыть вообще. Проведение в жизнь этих распоряже
ний создало бы в губернии продовольственные затруд
нения. Поэтому большевики предприняли экстренные 
меры. 23 декабря большая часть членов губпродкома 
была арестована. Совет отменил телеграмму о закры
тии волпродкомов.

Трудящиеся массы губернии были глубоко возму
щены саботажем чиновников. Рабочие и крестьяне 
требовали, чтобы чиновники приступили к исполнению 
своих обязанностей. Граждане села Константиновки 
Саловскон волости 28 декабря на общем собрании по
становили: «Мы требуем от всех саботажников г. Пен
зы и всех других городов немедленно приступить к 
работе. Мы признаём ту власть, которая работает и 
будет работать для народа».1

Губернский Совет повёл решительную борьбу с са
ботажем. Во все учреждения были введены вооружён
ные караулы, которые следили за тем, чтобы всё оста
валось на своих местах, особенно в банках и в ка
зённой палате.

29 декабря Совет предъявил саботажникам ульти
матум. На видных местах было расклеено объявление, 
в котором говорилось, что с 30 декабря все служащие, 
не явившиеся на работу, будут считаться уволенными

Мелкое чиновничество, спровоцированное на сабо
таж меньшевиками, после разъяснения агитаторов- 
большевиков приступило к работам, но крупные чи
новники продолжали саботировать.

В конце января служащие стали возвращаться в 
свои учреждения, однако на работу принимали их 
после тщательного отбора. Наиболее злостных сабо
тажников советские органы увольняли. Коллегия со
циального обеспечения на заседании 14 февраля, за

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  6  я н в ар я .
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слушав вопрос о служащих бывшего Губернского при- 
сутс+вия, постановила:

«9 человек служащих оставить, а остальных считать 
уволенными с 1 марта, как саботажников».1

Саботаж чиновничества был быстро побеждён бла
годаря наличию новых жизнеспособных и могучих 
органов власти — Советов. Ленин ещё в сентябре 
1917 года, отвечая тем, кто утверждал, что у нас нет 
аппарата, чтобы заменить старый, буржуазный аппа
рат, указывал, что этот аппарат есть. Это — Советы.

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов—вот органы, которые могли устоять против любых 
трудностей. Через них творческая инициатива масс 
проявлялась с полной силой.

В деле упрочения Советской власти на местах гро
мадную роль сыграли первые декреты Советского 
правительства. Пензенские большевики по-боевому 
взялись за проведение в жизнь первых декретов Со
ветской власти, за упрочение органов государственной 
власти на местах. Прежде всего от органов управле
ния губернии и уездов были устранены комиссары 
Временного правительства, ликвидированы махровые 
контрреволюционные «комитеты спасения революции», 
«революционные штабы» и другие органы буржуазии. 
Во все государственные учреждения для контроля за 
их деятельностью были посланы советские комиссары- 
большевики.

Слом старого буржуазного аппарата происходил 
одновременно сверху — по декретам Советского пра
вительства и снизу—по самостоятельным решениям 
рабочих и крестьян.

Так, крестьяне села Съезжего Наровчатского уезда 
вынесли следующую резолюцию:

«Мы, крестьяне, солдаты..., собравшись и обсудиз, 
решили упразднить волостное земство, навязанное нам 
правительством Керенского».2

Одновременно с ломкой старого, возникал новый 
аппарат, сначала в самых первостепенных областях 
управления государством.

' П О Г А , ф . 2. д .  11, л . 21 .
2 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  19 я н в ар я  1918 г.
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С первых дней существования Пензенский Совет' 
выделяет из своего состава Президиум и Исполнитель
ный Комитет, которые и вели всю текущую работу. 
Постепенно, в процессе ликвидации старого аппарата 
в составе Исполнительного Комитета возникали Кол
легии. В начале января была создана Коллегия внут
ренних дел, которая занималась в основном советским 
строительством и борьбой с контрреволюцией.

По декрету о суде, опубликованном в ноябре 1917 
года, все старые сословные суды упразднялись и уста
навливались новые революционные судебные органы.

К 14 января в составе Губисполко.ма возникла Кэлг 
легня юстиции, которая занялась упразднением бур
жуазных судебных органов в губернии. Во время 
упразднения судебные чиновники оказали сопротивле
ние, но их саботаж был сломлен. 27 января был уч
реждён Военно-революционный трибунал.

22 января была создана губернская Коллегия но 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и мешочниче
ством, карающий орган Советской власти, сыгравший, 
большую роль в деле её упрочения.

В начале января при Губисполкоме организуется 
Коллегия земледелия, которая взяла на себя функции 
всех учреждений в губернии, занимавшихся до неё- 
земельным вопросом. В январе прошла ликвидация 
губернского земельного комитета, а в феврале — гу
бернской земельной управы, крестьянского и дворян
ского поземельных банков. Таким образом, в колле
гии сконцентрировались все вопросы земледелия и зем
левладения.

С установлением уездных Советов и организацией 
Уисполкомов, в их составе возникают уездные зе
мельные коллегии, которые быстро ликвидируют ста
рые земельные учреждения. На эти органы легли все 
заботы по распределению земли.

Не менее остро, чем земельный, в начале 1918 года 
стоял продовольственный вопрос. В некоторых уездах 
в январе свирепствовал голод. При губернском Сове
те была образована Продовольственная коллегия, 
которая энергично повела работу по снабжению- 
губернии хлебом. В начале февраля старый продо
вольственный орган — губернская продовольственная
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•управа и созданный Временным правительством гу
бернский продовольственный комитет были упразднены.

В январе была создана Иногородняя коллегия. В её 
функции входило советское строительство и вопросы 
.ликвидации старого аппарата в губернии.

В одной области с ней работала Агитационная колле
гия, образованная 18 января 1918 года, в распоряже
нии которой был большой штат агитаторов. Она 
•сыграла значительную роль в установлении и упроче
нии Советской власти.

К концу января в составе Губисполкома насчитыва
лось 16 коллегий, которые охватили все стороны жизни 
губернии.

Наиболее остро борьба проходила при сломе аппа
рата городского и земского самоуправления. Эти орга
ны ещё в момент октябрьских событий противопоста
вляли себя Советам, а после завоевания пролетариатом 
политической власти городская дума стала центром 
объединения контрреволюционных сил. Не менее реак
ционной была и система земских органов. Губернская 
земская управа не признала Советскую власть и по
требовала от местных земских учреждений не подчи
няться Советам.

Для того, чтобы окончательно сломить упорное со
противление меньшевиков и эсеров, засевших в думе 
и земских органах, в составе Совета была создана 
специальная Коллегия городского и земского самоуп
равления, видную роль в которой занимал большевик 
Григорий Кутузов. Коллегия вплотную занялась вопро
сами ликвидации органов буржуазного самоуправления. 
ю 28 января в «Известиях Пензенского Совета» была 
помещена статья, где освещалась политика Советской 
власти по отношению к органам местного самоуправ
ления: «Речь идёт не о том или другом персональном 
составе гласных, — говорилось в этой статье, — а о 
двух совершенно противоположных системах местного 
самоуправления — буржуазно-демократического и ре
волюционно-советского. Поэтому не в сокращении 
существующего самоуправления, а в замене его совет
ской организацией главная очередная задача револю
ции в области местного управления. Все функции 
городских и земских учреждений должны быть переда
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ны Советам. И это должно быть проведено в жизнь 
возможно скорее.

Трудовое крестьянство к нынешнему земству отно
сится отрицательно и денег ему не даёт. Земское хо
зяйство приходит в расстройство. С мест сообщают, 
что крестьяне сами начинают закрывать земства, как 
ненужные учреждения при существовании крестьян
ских волостных Советов».1

В апреле Пензенский Совет принял постановление о 
ликвидации Пензенской городской думы и Губернской 
земской управы. Таким образом, самая реакционная 
часть буржуазного аппарата была сломлена.

Вместе с ликвидацией буржуазно-помещичьего госу
дарственного аппарата шла ликвидация буржуазных 
общественных организаций, находившихся в руках 
меньшевиков и эсеров. В январе—феврале ликвидиро
ваны крестьянский союз, объединявший кулаков, союз 
промышленников, отделения Всероссийского земского 
союза, Союза земельных собственников и др.

Ломая старый буржуазно-помещичий аппарат, боль
шевики неустанно работали над упрочением нового, 
Советского аппарата.

Важнейшим моментом в создании и укреплении Со
ветского государства была организация Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Старая армия, измученная 
тяжёлой войной, в значительной степени засорённая 
враждебно относившимися к Советской власти офице
рами и частью разложившаяся, была плохой опорой в 
грозный для молодой республики час. Эту армию необ
ходимо было разрушить и создать новую, боеспособ
ную, идейно стойкую социалистическую армию.

В Пензе демобилизация гарнизона прошла в январе 
1918 года. Губисполком, объявляя демобилизацию ча
стей, проводил одновременно среди солдат доброволь
ную запись в Красную гвардию. Много революцион
ных солдат осталось защищать Советскую республику. 
Постепенно были демобилизованы 30 пехотная запас
ная дивизия, 13 Сибирский корпус, 2-й воздухоплава
тельный дивизион, Приморский драгунский полк и 
другие воинские соединения, находившиеся в Пензе.

1 «И зв ест и я  П ен зен ск о го  С о в ет а »  о т  2 8  я н в ар я  1918 г о д а .
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С первых дней Октябрьской революции потребова
лась вооружённая сила и для подавления сопротивле
ния внутренней контрреволюции и для защиты завое
ваний Октября от внешних врагов.

Созданная в ходе борьбы за власть Советов Красная 
гвардия сыграла большую роль в начале революции, 
но в связи с надвигающейся гражданской войной и 
иностранной интервенцией она не могла обеспечить 
безопасность молодой республики, требовалась орга
низация регулярной армии.

15 января 1918 года Ленин подписал декрет о созда
нии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, который 
обязывал местные Советы приступить к немедленному 
формированию воинских частей.

В составе Пензенского Совета была образована 
Военная коллегия, которая занялась формированием 
частей Красной Армии.

Военная коллегия в конце января и начале февраля 
провела ликвидацию старых воинских присутствий и 
совместно с Агитационной коллегией стала организо
вывать отряды социалистической армии, причём сын7 
ки кулаков, попов, стражников и др. в Красную Ар
мию не зачислялись.

В феврале 1918 года немецкие империалисты веро
ломно ворвались в пределы Советской республики. 21 
февраля Ленин от имени Совета Народных Комисса
ров обратился к народу с воззванием, в котором 
объявил: «Социалистическое отечество в опасности».

В связи с этими событиями формирование отрядов 
Красной армии пошло быстрыми темпами. В Пензе 
были созданы хорошо вооружённые батальоны, пуле
мётные и артиллерийские команды.

В эти дни большевики выпустили воззвание, которое 
крупным шрифтом печаталось в газете «Известия 
Пензенского Совета».

«Товарищи! Встаньте на защиту революции, нахо
дящейся в смертельной опасности! Смыкайте теснее 
боевые ряды! Записывайтесь в Красную армию!» 1

Рабочие и крестьяне губернии горячо откликнулись 
на призыв родной Советской власти. На фабриках, 
заводах, в уездных городах и в дальних деревушках

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  6  м а р т а  1918 г. н. ст

1 1 9



создаются отряды добровольцев, смелых, преданных 
партии и Советской Родине людей. На общем собрании 
рабочих Сызрано-Вяземской железной дороги была 
принята резолюция, свидетельствующая о готовности 
пензенских рабочих грудыо встать на защиту отечества: 
«Признавая неизбежную войну с мировым империализ
мом, стремящимся уничтожить революционное движе
ние во всех странах, и в частности, завоевания русской 
революции, собрание признаёт необходимым немедлен
но начать самую энергичную и решительную подго
товку к революционной войне и призывает всех това
рищей рабочих вступить в ряды Красной Армии».1

Примеру железнодорожников последовали рабочие 
всех крупных предприятий города. На трубочном за
воде, на фабрике Сергеева—всюду прошли митинги, 
на которых принимались решения о вступлении в ря
ды Красной Армии.

Формируя добровольческие отряды, рабочие призы
вали крестьян следовать их примеру. 31 марта со
стоялся митинг рабочих лесопильных заводов совме
стно с представителями от рабочих Сестрорецкого за
вода. Признавая необходимость немедленной органи
зации отрядов Красной Армии, митинг призвал «всех 
рабочих и крестьян отдать свои силы и средства на 
защиту завоеваний революции».

Как и рабочие, крестьяне горячо откликнулись на 
призыв большевиков. Нижнеломовский уездный Совет 
выпустил специальное воззвание с призывом записы
ваться в ряды Красной Армии. «...Становитесь твёрдо 
на защиту власти рабочих и крестьян, ибо против неё 
выступает не только немецкая, но и наша русская 
буржуазия... Записывайтесь немедленно в Красную 
революционную армию»2,—говорилось в воззвании.

В короткое время Совет создал отряд Красной Ар
мии в тысячу человек.

24 февраля вместо Военной коллегии в составе Со
вета был образован Военный комиссариат с более 
широкими функциями и с более строгой организацией. 
Комиссариат развернул широкую деятельность по

1 «Известия Пензенского Совета» от 1 апреля 1918 г. н. ст.
2 ПОГА, ф. 2, д. 112, л. 6.
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формированию воинских частей в губернии. При 
уездных Советах создаются военные отделы, которые 
занимались не только формированием, но и снаряже
нием и обучением воинских частей.

В марте воинские части были созданы во всех уезд
ных городах. В них были влиты, как ядро, отряды 
Красной гвардии. Губернский штаб Красной гвардии 
объединился с губернским штабом Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Начавшиеся иностранная интервенция и граждан
ская война потребовали создания более мощной, более 
многочисленной армии, которая бы периодически по
полнялась. В этих условиях добровольческий принцип 
формирования Красной Армии был не пригоден и по
этому летом 1918 года он был заменён воинской обя
занностью.

Создание Красной Армии явилось важнейшей частью 
строительства Советского государства, благодаря 
Красной Армии страна отстояла все завоевания Ок
тября от посягательств иностранных интервентов и 
внутренней контрреволюции.

Во время установления Советской власти пензен
ская буржуазия оказывала бешеное сопротивление: 
продолжала разрушать хозяйство, умышленно закры
вала фабрики и заводы, создавая тем самым безрабо
тицу. Из 222 крупных предприятий в 1913 году в на
чале 1918 года в* губернии бездействовало 128, а 
остальные работали не на полную мощность.

Центральный Комитет партии и Советское правитель
ство для подрыва экономической силы буржуазии и 
организации советского хозяйства предприняли ряд 
неотложных мер. Был установлен 8-часовой рабочий 
день, декретом от 14 ноября 1917 года введён рабочий 
контроль над производством, национализирована про
мышленность, банки, внешняя торговля, транспорт и 
торговый флот.

Рабочий контроль над производством начал устанав
ливаться в Пензенской губернии в мае 1917 года. В то 
время он был введён на нескольких предприятиях. С 
опубликованием декрета Советского правительства от 
14 ноября борьба за установление рабочего контроля 
приняла массовый характер. Её возглавили болыиеэн-
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кн. На предприятиях создавались специальные комис
сии. на которые возлагались функции рабочего кон
троля. Эти комиссии входили в состав фабрично-завод
ских комитетов. Органы рабочего контроля следили за 
всеми участками производственной деятельности пред
приятия. устанавливали нормы выработки, определяли 
себестоимость продукции, контролировали всю доку
ментацию и заводскую переписку и т. д.

В январе 1918 года рабочий контроль был установ
лен на всех предприятиях губернии, после чего назре
ла необходимость централизованного управления дея
тельностью фабрично-заводских комитетов в вопросах 
рабочего контроля.

С этой целью была созвана первая конференция 
фабрично-заводских комитетов, состоявшаяся в Пензе 
24 января.

Конференция приветствовала декрет Совета Народ
ных Комиссаров о рабочем контроле как жизненно 
необходимое мероприятие и избрала 5 представителей в 
Коллегию труда при Совете, возложив на них функции 
Губернского Совета рабочего контроля.1

Постепенно выбивая из рук буржуазии управление 
промышленностью, Советская власть нанесла ей со
крушительный удар национализацией банков.

14 декабря ВЦИК принял декрет о национализации 
всех частных банков и о воссоединении их с государ
ственным. В Пензе этот декрет был проведён в жизнь 
21 декабря 1917 года вооружённым путём.

С января 1918 года в губернии началась национали
зация промышленности. Для более успешного проведе
ния национализации и, главное, для руководства про
мышленностью 27 января был создан Губернский Со
вет народного хозяйства, первым председателем кото
рого был избран А. Плодухин.

Первоначально национализация предприятий прово
дилась как репрессивная мера против капиталистов, 
саботировавших осуществление рабочего контроля и 
мероприятий Советской власти.

Так, 6-го марта по постановлению Военно-револю
ционного комитета была конфискована галетная фаб-

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а »  о т  27  я н в ар я  1918 г.
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рика, владельцы которой Воронин и Столыпин наме- 
ренно дезорганизовывали производство и спекулировали 
сырьём.

1 марта Совет народного хозяйства принял решение 
о реквизиции механического завода Тихомирова.

Губком партии и Губисполком вели самую реши
тельную борьбу с саботажниками производства. Тех 
предпринимателей, которые упорно отказывались ис
полнять распоряжения советских органов, арестовыва
ли. Летом 1918 года владелец суконной фабрики 
Казеев отказался выдавать рабочим зарплату и не 
подыскал, как было предложено ему, технически сведу
щих лиц для работы на фабрике. Губсовнархоз поста
новил «арестовать Казеева и препроводить его под 
конвоем в Коллегию по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем, а фабрику конфисковать и передать... в 
ведение заводского комитета, каковому комитету Ка
зеев должен сдать все дела по управлению фабрикой».1

Но Губернский Совет народного хозяйства не огра
ничился лишь арестом владельца фабрики. Для рабо
чих фабрики немедленно было отправлено 250 пудов 
муки и сто тысяч рублей денег.

28 июня был опубликован декрет Совета Народных 
Комиссаров о национализации всех крупных предприя
тий. По этому декрету в Пензе и губернии были нацио
нализированы писчебумажная фабрика Сергеева, чу
гунолитейные заводы Кракк и Воронцова и др.

Несколько ранее, в апреле, прошла национализация 
винокуренных и лесопильных заводов. К концу граж
данской войны национализация промышленности закон
чилась полностью.

Национализированные предприятия поступали в рас
поряжение Губсовнархоза, который организовывал 
управленческий аппарат, назначал руководителей и 
налаживал производство.

Губсовнархоз развернул широкую деятельность по 
восстановлению промышленности в губернии, в чём 
ему активно помогали рабочие. Несмотря на большие 
трудности: недостачу сырья, изношенность станков 
и т. д., рабочие самоотверженным трудом неустанно

1 « И зв ест и я  П е н зе н с к о г о  С о в ет а » , 1918 г., №  130.



повышали производительность труда и увеличивали 
выпуск продукции.

Национализация промышленности, банков, земли 
и т. д. создала экономическую базу для построения 
-социалистического общества. Эту труднейшую задачу 
Советская власть выполнила благодаря тому, что она 
опиралась на экономический закон обязательного 
соответствия производственных отношений харакаеру 
производительных сил.

В своём труде «Экономические проблемы социализ
ма в СССР» И. В. Сталин указывал-

«Производительные силы нашей страны, особенно в 
промышленности, имели общественный характер, фор
ма же собственности была частная, капиталистическая.

Опираясь на экономический закон обязательного 
-соответствия производственных отношений характеру 
производительных сил, Советская власть обобществила 
•средства производства, сделала их собственностью все
го народа и тем уничтожила систему эксплуатации, 
создала социалистические формы хозяйства».1

Огромное значение для упрочения Советской власти 
имела борьба партии коммунистов за мир. Декрет о 
мире поставил вопрос о революционном выходе России 
из войны. На предложения Советского правительства 
ко всем воюющим странам о немедленном заключении 
перемирия ни одно капиталистическое правительство не 
ответило. Капиталисты Америки и Европы рассчитыва
ли задушить пока ещё слабую Советскую республику, 
поделить её территорию и поработить советские 
народы.

Последующие обращения Советского правительства 
к Англин и Франции также не имели успеха. Ввиду 
отказа английского и французского правительства от 
переговоров о мире, Советское правительство решило 
приступить к переговорам с Германией и Австрией. 
Переговоры начались в Брест-Литовске 5 декабря 1917 
года. Против подписания мира вели бешеную Агитацию 
все русские контрреволюционеры, меньшевики и 
эсеры. Их союзниками явились предатели Троцкий,

1 И. В. С т а л и н .  «Экономические проблемы социализма в 
£ССР», стр. 7.
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Бухарин, Ра дек и Пятаков, которые, возглавляя враж
дебную партии группу, именовавшую себя для маски
ровки группой «левых коммунистов», повели внутри 
партии ожесточённую борьбу, требуя продолжения 
войны. Они состояли в тайном заговоре против Совет
ского правительства, ставили своей целью сорвать 
брестский мирный договор. Троцкий, будучи председа
телем советской делегации в Бресте, всячески затягивал 
переговоры и нарушил прямые директивы партии о  
подписании мира. Использовав это, германское прави
тельство прервало мирные переговоры и перешло в 
наступление с целью свержения Советской власти и 
превращения нашей Родины в свою колонию. Лишь 
мощным революционным подъёмом в стране, вызван
ным интервенцией немецких империалистов, героиче
ским отпором со стороны Красной Армии, было приос
тановлено продвижение вооружённых до зубов герман
ских хищников. На телеграмму Советского правитель
ства о немедленном заключении мира германское 
правительство лишь 22 февраля выразило согласие 
подписать мир, причём условия мира были гораздо 
тяжелее первоначальных. Латвия, Эстония, не говоря 
уже о Польше, отходили к Германии. Украина отделя
лась от Советской республики и превращалась в вас
сальное (зависимое) немецкое государство. Советская 
республика обязалась платить немцам контрибуцию.

Предательство Троцкого и Бухарина дорого обо
шлось Советской республике.

3 марта 1918 года мир был подписан на тяжёлых для 
молодой республики условиях.

«Невыносимо тяжелы условия мира. А всё же исто
рия возьмёт своё... За работу, организации, организа
ции и организации. Будущее, несмотря ни на какие 
испытания, — за нами».1 — писал В. И. Ленин.

Зная, что мир — это передышка, накапливание сил 
Советским государством, меньшевики, «левые комму
нисты» и левые эсеры подняли вой о продолжении 
«священной войны», о «позорных условиях» мира. По 
вопросу о мире они открыто встали на сторону контр
революции.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 27, стр. 32.
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Но партия и советский народ одобрили действия свое
го Ц К  и правительства. На состоявшемся VII съезде 
партии была принята ленинская резолюция о мире, 
некоторое время спустя заключение мира было рати
фицировано IV Чрезвычайным Всероссийским съездом 
Советов.

Пензенские трудящиеся горячо поддержали заключе
ние мира. На первом общегубернском съезде Советов, 
несмотря на выступления левых эсеров во главе с ли
дером Тутенковым против Брестского мира была при
нята резолюция большевиков, в которой говорилось:

«Первый общегубернский съезд Советов Пензенской 
• губернии, обсудив вопрос о ратификации мирного до

говора Всероссийским съездом Советов и принимая во 
внимание тяжёлые условия, в которые поставлена рус
ская революция наступлением германского империа
лизма, присоединяется к резолюции Всероссийского 
съезда Советов». 1

30 марта в помещении мастерских Сызрано-Вязем- 
ской железной дороги состоялся большой митинг рабо- 
чих-железнодорожников, на котором по вопросу о 
Брестском мире рабочие единодушно постановили: 
«Принимая во внимание полное неимение сил, могу
щих в данный момент противостоять германской интер
венции, собрание находит правильным утверждение 
мира, принятого СНК и одобренного съездом Советов».2

Крестьяне села Казанская Арчада Пензенского уез
да на общем собрании, обсудив вопрос о заключении 
мира, постановили:

«...приветствуем Совет Народных Комиссаров за ут
верждение мирного договора. Мы знаем, чго после 
победы над нашей русской буржуазией нам пришлось 
столкнуться с мировым капиталом и мы в данный мо
мент, не имея армии, не можем объявить открытую 
войну мировым хищникам, но мы полученный мир 
используем как передышку для создания революцион
ной народной армии, для налаживания наших желез
ных дорог и фабрик».3

1 «Известия Пензенского Совета» от 24 марта 1918 г.
2 «Известия Пензенского Совета» от 1 апреля 1918 года.
3 ПОГА, ф. 2, д. 115, л. 145.
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Значение Брестского мира для Советского государ- 
ства было огромно. Оно дало партии возможность 
выиграть время для укрепления Советской власти, для 
приведения в порядок хозяйства страны.

*  *  *

Сломив экономическую силу буржуазии, сосредото
чив в своих руках командные высоты в народном хо
зяйстве, разрушив старый государственный аппарат и 
ликвидировав первые контрреволюционные попытки 
свергнуть Советскую власть, партия Коммунистов и Со
ветское правительство с весны 1918 года начали пере
ход к новому этапу социалистического строительства— 
от «экспроприации экспроприаторов» к организован
ному закреплению одержанных побед, к строитель
ству советского народного хозяйства.

Советская власть успешно справилась с этой труд
нейшей задачей. И. В. Сталин указывал, что особая 
роль Советской власти объясняется двумя обстоятель
ствами: «во-первых, тем, что Советская власть должна 
была не заменить одну форму эксплуатации другой 
формой, как это было в старых революциях, а ликви
дировать всякую эксплуатацию; во-вторых, тем, что 
ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачат
ков социалистического хозяйства, она должна была 
создать, так сказать, на «пустом месте» новые, социа
листические формы хозяйства».1

Передышка, полученная в результате Брестского ми
ра, была максимально использована партией для раз
вёртывания социалистического строительства. В апреле 
1918 года вышла в свет знаменитая работа Ленина 

-«Очередные задачи Советской власти», где вождь рево
люции дал партии и советскому народу стройную и 
ясную программу борьбы за дальнейшее упрочение 
власти Советов, дальнейшей борьбы за социализм

Партия призывала по-новому организовывать произ
водство, умело управлять им, поставила задачу учёта

1 И . В . С т а л и н .  Э к о н о м и ч ес к и е  п р о б л ем ы  с о ц и а л и зм а  в
С С С Р , стр . 7



производства и строжайшего контроля за расхо
дованием производимой продукции, задачу развёрты
вания социалистического соревнования в промышлен
ности, введения сдельной оплаты и применения мето
дов принуждения к тем, кто лодырничает, занимается 
спекуляцией, норовит урвать побольше из государ
ственной казны.

Пензенские большевики повели энергичную борьбу с 
расхлябанностью в производстве, за укрепление тру
довой дисциплины на фабриках и заводах. Были приня
ты меры по централизации и равномерному распреде
лению продуктов первой необходимости, по урегулиро
ванию производства и распределения товаров широко
го потребления, по распределению земли, по точному 
учёту хлеба.

Губернский Совет издал целый ряд обязательных 
постановлений, направленных на борьбу с расхлябан
ностью, разгильдяйством, лодырничеством и спекуля
цией.

Весной 1918 г. в деревне разгоралась классовая 
борьба бедноты с кулачеством. Кулаки всеми .мерами 
стремились к срыву развернувшегося советского строи
тельства, используя в этом прежде всего хлебные за
труднения.

Чтобы организовать бедноту на борьбу с кулачест
вом, направить бедноту по пути дальнейшего строи
тельства социализма, Совет Народных Комиссаров 
11 июня 1918 года издал декрет об организации коми
тетов деревенской бедноты.

Для проведения этого декрета в жизнь в уезды были 
посланы уполномоченные Губернского Совета, которые 
обязаны были содействовать на местах выборам в ко
митеты бедноты «честных, самоотверженных и дисци
плинированных работников из трудовой бедноты горо
да и деревни, всецело опирающейся на Советскую 
власть».1

Комитеты деревенской бедноты сыграли большую 
роль в борьбе за упрочение Советской власти, они

1 ПОГА, ф. 309, д. 95, л. 1.
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углубили социалистическую революцию в деревне. 
Через комбеды летом 1918 года проведено перераспре
деление конфискованных земель и инвентаря, через них 
Советское государство проводило изъятие излишков 
хлеба у кулаков, снабжало хлебом Красную Армию и 
рабочих городов.

Комбеды вовлекли в советское строительство кре- 
стьянина-середняка, убедили его в том, что кулаки 
ведут антинародную политику и середняку с кулачест
вом не по пути.

Одной из центральных задач комитетов деревенской 
бедноты была борьба за хлеб. Весной 1918 г. продо
вольственное положение губернии было чрезвычайно 
тяжёлым. В городах нехватало хлеба, картофеля, ово
щей, большие затруднения в продовольствии испытыва
ли и беднейшие крестьянские хозяйства. Особенно 
тяжело было с продовольствием в Керенском, Нижне- 
ломовском, Краснослободском, Инсарском и Саран
ском уездах. Четыре пятых населения этих уездов 
голодали.

22 мая на заседании губернской комиссии по рас
пределению хлеба были подсчитаны хлебные запасы. 
Оказалось, что Губисполком располагает всего 39-ю 
вагонами хлеба (около 40 тыс. пудов), да и то в основ
ном это был овёс. Из этих запасов было отпущено 
овса: Керенскому уезду — 5 вагонов, Нижнеломовско- 
му — 4, Краснослободскому — 4, Саранскому — 3 и 
Пензенскому уезду на 11 голодающих волостей был 
отпущен 1 вагон. В этих волостях, по подсчётам во
лостных Советов, недоставало около 350 тысяч пудов 
хлеба. В Кучкинской волости, после проведённой рек
визиции хлеба у кулаков, населению было роздано 
только по 5 фунтов на человека.1

Как ни тяжело было продовольственное положение 
губернии, в столицах Советской республики было ещё 
тяжелее. Поэтому комиссия решила из 40 тысяч пу
дов 25 тысяч отослать в Москву.2

Тяжёлое продовольственное положение было серьёз
ной опасностью для существования Советской респуб

1 «Известия Пензенского Советя» от 21 нюня 1918 г. Л» 121.
2 Там же, от 23 мая 1918 г. № 100.
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лики, и Ленин в то время выдвинул лозунг: «Борьба 
за хлеб — борьба за социализм».

24 мая Ленин обратился с письмом к рабочим Петро
града, где вождь трудящихся разъяснял: «Голод не 
оттого, что хлеба нет в России, а оттого, что буржуа
зия и все богатые дают последний и решительный бой 
господству трудящихся, господству рабочих, Советской 
атасти на самом важном и остром вопросе, на вопро
се о хлебе».1

29 мая по предложению Ленина И. В. Сталин был 
назначен чрезвычайным уполномоченным по продо
вольственному делу юга России. На этом важном и 
ответственном участке Сталин развернул большую 
деятельность по снабжению продовольствием столиц и 
промышленных районов республики.

В июне 1918 года продовольственное положение 
Пензенской губернии продолжало ухудшаться, голод 
охватил уже все уезды. Момент был критический.

И. В. Сталин, чтобы спасти голодающее население 
губернии и в первую очередь рабочих в городах, при
слал в Пензенскую губернию 39 вагонов продовольст
вия.

Партия призывала рабочих идти в деревню, возгла
вить борьбу бедноты с кулачеством и организовать 
«крестовый поход» против сельской буржуазии, заста
вить её отдать государству излишки хлеба. В Пензен
скую губернию было прислано несколько продоволь
ственных отрядов из Петрограда и Москвы. Самый 
крупный продовольственный отряд петроградских рабо
чих в 412 человек прибыл в Пензу в июне 1918 года.

Всего летом 1918 года в губернии в продотрядах, 
реквизировавших хлеб у кулаков, работало до 1 500 
петроградских и московских рабочих.

В связи с создавшимся продовольственным положе
нием и выступлениями контрреволюции, 24 июня был 
созван Второй экстренный общегубернский съезд Сове
тов. На съезде присутствовало 250 делегатов.

По продовольственному вопросу—центральному во
просу съезда—левые эсеры (их было до 50 делегатов)

1 В. И- Л е п и н, Соч., т. 27, стр. 355.
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выступили против хлебной монополии, планомерного 
распределения продовольствия и твёрдых цен.

Разъясняя делегатам, что продовольственные затруд
нения созданы в результате четырёхлетней войны и 
преступной деятельности сельской буржуазии, больше
вики призывали к строгому проведению хлебной моно
полии. Съезд отметил, что организация отрядов в гу
бернии идёт слабо, что продовольственные отряды не 
координируют свою деятельность с комитетами дере
венской бедноты.

В основу всей работы и принятия решений второго 
общегубернского съезда Советов по продовольствен
ному вопросу была положена телеграмма, прислан
ная в адрес съезда председателем Совнаркома 
В. И. Лениным.

В телеграмме Ленин предлагал вести самую беспо
щадную борьбу с нарушителями хлебной монополии. 
«Члены съезда, стоящие за Советскую власть, — писал 
Ленин, — должны помнить, во-первых, что монополия 
на хлеб осуществляется с монополией на мануфактуру 
и прочие главнейшие продукты потребления, во-вторых, 
что требование отмены монополии хлеба есть полити
ческий шаг контрреволюционных слоёв, стремящихся 
вырвать из рук пролетариата систему монопольного 
регулирования цен».1

Ленин указывал, что единственным выходом из соз
давшегося тяжёлого продовольственного положения 
«...является решение Совнаркома насильственно рекви
зировать хлеб у кулаков и отдавать его городской и 
деревенской бедноте. Для этого нужно, чтобы беднота 
скорее и решительнее вступала в ряды продовольствен
ной армии, создаваемой ̂  Народным комиссариатом 
продовольствия».2

Далее Ленин давал конкретный план организации 
продовольственных отрядов в Пензенской губернии.

Он предлагал общегубернскому съезду Советов 
«...приступить немедленно к агитации рабочих зачи
сляться в продовольственную армию при Пензенском

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 27, стр. 417.
2 Там же.
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Совдепе».1 В телеграмме содержалась подробная ин
струкция, в которой указывалось, какое количество 
рабочих следует брать в продовольственные отряды с 
фабрики или завода, что запись и оформление добро
вольцев следует проводить через фабрично-заводские 
комитеты. В продовольственные отряды должны зачи
сляться проверенные люди, стойкие, дисциплинирован
ные и честные, преданные делу Октябрьской револю
ции.

Телеграмма Ленина направила работу Второго 
общегубернского съезда на путь правильного и успеш
ного решения продовольственного вопроса, который 
летом 1918 года был жизненно важным и необходи
мым не только для Пензенской губернии, но и для всей 
страны.

Съезд принял резолюцию,, вытекающую из ленинской 
телеграммы.

Признавая, что революция может быть спасена толь
ко при самоотверженной и дружной работе трудового 
беднейшего крестьянства и рабочих, съезд постановил:

«1. Выразить полное доверие и безусловную под
держку в деле продовольственной политики Централь
ной Советской власти.

2. Всякие самочинные выступления губернских, уезд
ных и других продовольственных органов в установле
нии своих цен на продукты и самовольные закупки 
должны быть немедленно пресечены самыми решитель
ными мерами.

3. Хлебная монополия и установленные твёрдые це
ны должны быть незыблемы.

4. С мешочниками, спекулянтами и всеми, кто рас
страивает дружную и планомерную работу продоволь
ственных органов и стремится подорвать хлебную 
монополию, необходимо вести самую энергичную борь
бу, как с врагами революции».2

Далее съезд предлагал продовольственным органам 
губернии произвести немедленный и полный учёт всего 
хлеба в губернии и навести строжайший порядок в его 
распределении. Были установлены нормы потребления

' В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 27, стр. 417.
2 «Известия Пензенского Совета» от 29 июня 1919 года.
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продовольствия: на одного едока в месяц полагалось 
30 фунтов ржи или 60 фунтов овса, 5 фунтов пшена и 
20 фунтов картофеля.

Съезд решил ускорить формирование продовольст
венных отрядов, которые сумели бы провести беспощад
ную реквизицию хлеба у кулаков.

Телеграмма В. И. Ленина и принятые на её основе 
решения Второго общегубернского съезда Советов 
сыграли громадную роль в борьбе за хлеб в губернии. 
Хлеб не только перестали ввозить из других районов 
страны (Сибирь, юг России), но им стали снабжать 
столицы и промышленные районы страны. Это произо
шло потому, что продовольственные отряды петроград
ских, московских и пензенских рабочих совместно с 
комбедами повели решительную и беспощадную борьбу 
с кулаками и организовали реквизицию хлеба у ку
лаков.

В июле 1918 года в губернии работал сформирован
ный большевиками пензенский продовольственный 
полк.

Летом 1918 года развернувшееся советское строи
тельство было сорвано иностранной интервенцией и 
гражданской войной.

Гражданская война началась целым рядом мятежей 
и заговоров контрреволюции. Происками англо-фран
цузских империалистов был организован мятеж чехо
словацкого корпуса военнопленных, которому Советокое 
правительство разрешило выезд на родину через Вла
дивосток отдельными частями. Корпус растянулся по 
железнодорожным станциям от Пензы до Владивос
тока.

Спровоцированные англо-французскими империали
стами, эсерами и меньшевиками, чехословаки 25 мая 
подняли мятеж против Советской власти. 28 мая они 
заняли Пензу, где в этот момент не было достаточных 
вооружённых сил для отпора. К чехословакам присо
единилась местная буржуазия, которая предлагала чеш
скому командованию миллион рублей за то, чтобы 
контрреволюционные части пробыли в Пензе неделю, 
нужную для организации разгромленных революцией 
черносотенных сил.

1 3 4



На борьбу с мятежниками поднялись рабочие и кре
стьяне. Под руководством большевиков формировались 
добровольческие дружины. Из Саранского, Рузаевско- 
го, Чембарского, Керенского и других уездов были 
посланы крупные вооружённые отряды. Но чехослова
ки через день покинули Пензу.

В обстановке напряжённой борьбы открылся V Все
российский съезд Советов. Левые эсеры повели против 
Ленина борьбу в защиту кулаков, но провалились. 
Тогда они подняли мятеж в Москве, который был 
быстро ликвидирован большевиками. Провалившись в 
центре, левые эсеры грязным потоком хлынули в 
Поволжье, в том числе и в Пензенскую губернию. Они 
надеялись поднять кулацкое восстание в ответственной 
прифронтовой полосе. Им удались несколько авантюр 
и в Саратовской, и в Самарской, и в Пензен
ской губерниях, но трудящиеся быстро справились с 
этими мятежами. Ликвидацией эсеро-кулацких мяте
жей в Поволжье Ленин руководил лично.

10 июля 1918 года V съезд Советов утвердил первую 
Советскую Конституцию, в которой были зафиксирова
ны все завоевания Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Конституция лишала эксплуататоров, 
бывших жандармов, полицейских и попов права уча
ствовать в выборах в органы власти и ставила задачи 
«гарантировать диктатуру пролетариата в целях подав
ления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 
человеком и построения социализма...»

Конституция, упрочивая власть Советов, определила 
права и обязанности органов Советской власти. Выс
шим органом власти в РСФСР по Конституции являлся 
Всероссийский съезд Советов, в период между съезда
ми — ВЦИК, а для руководства хозяйственной и поли
тической жизнью страны ВЦИК образовывал Совет 
Народных Комиссаров. На местах высшим органом 
власти был губернский съезд Советов, между' съезда
ми—-Губернский Совет рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, а для практической, повседневной ра
боты создавался Губернский исполнительный комитет 
(Губисполком). Конституция РСФСР явилась первой 
в мире подлинно демократической конституцией, кото
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рая обеспечивала массам трудящихся возможность 
действительного участия в управлении государством.

Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции была организована созданной и выпестованной 
великим Лениным партией коммунистов, вооружённой 
передовой революционной теорией, партией, тесно свя
занной с широкими массами трудящихся и готовой 
пойти на любые жертвы в интересах народа и Родины. 
В период революции Коммунистическая партия спасла 
нашу страну от национальной катастрофы, освободила 
её от положения полуколониальной страны и вывела 
советский народ на широкую дорогу социалистических 
преобразований.

«Судьбу капитализма в России решило то обстоя
тельство, что партия объединила в единый мощный 
революционный поток общедемократическую борьбу за 
мир, крестьянско-демократическое движение за ликви
дацию помещичьего землевладения с передаче)! поме
щичьей земли крестьянам, национально-освободитель
ное движение народов нашей страны и социалистиче
ское движение пролетариата за свержение буржуазии 
и установление диктатуры пролетариата».1

* * *

В период подготовки и проведения Великой Октябрь
ской социалистической революции пензенская органи
зация большевиков, руководствуясь указаниями партии, 
её Центрального Комитета, развернула на всех этапах 
революции энергичную борьбу за власть Советов. Сла
бая в начале революции партийная организация росла 
и крепла. В борьбе за массы она вырвала рабочих и 
крестьян из-под влияния соглашательских партии мень
шевиков и эсеров, не дала им ввести революционное 
движение масс в рамки буржуазных «свобод». Освобо
дившись от объединенческих тенденций, большевики 
начал)) готовить решительный штурм капитализма и, 
установив власть Советов в Пензе вооружённым путём, 
полным ходом повели установление и упрочение Совет
ской власти в губернии.

1 Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза 
Тезисы отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС, Института 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС, стр. 16— 17.
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Под руководством Коммунистической партии трудя
щиеся Советского Союза построили первую фазу ком
мунизма — социализм и ныне успешно строят коммуни
стическое общество.

Огромных успехов добились за годы Советской 
власти и трудящиеся Пензенской области. Отсталая, 
аграрная губерния превратилась в область развитой 
промышленности, социалистического сельского хозяй
ства, оснащённого передовой техникой.

С развитием социалистического хозяйства коренным 
образом изменился культурный облик области, 
неуклонно повышается материальное благосостояние 
трудящихся.



ПЕНЗА И ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  
В 1917 — НАЧАЛЕ 1918 ГОДА

(Хроника важнейших событий).

1917 ГОД

Март 1 (14). В Пензе получена телеграмма о свержении цар
ского строя.

Март 3 (10). На улицах города состоялась демонстрация 
рабочих н солдат, организованная большевиками.

Март 8—10, (31—23). Образованы Совет рабочих и Совет 
солдатских депутатов.

Апрель 7—10 (20—23). Состоялся Первый общегубернскнй 
крестьянский съезд, принявший решение о конфискации части 
помещичьей земли.

Апрель 10 (23). Образован Совет крестьянских депутатов.
Апрель 28 (май 12). Ленин на Апрельской конференции в 

докладе по аграрному вопросу дал анализ борьбы пензенских 
крестьян.

Май 14—15 (27—28). В Пензе состоялся Второй общегуберн
скнй крестьянский съезд, принявший решение о конфискации 
всей помещичьей земли.

Май 25 (июнь 7). Великий Ленин в речи на Первом Всерос
сийском съезде крестьянских депутатов проанализировал и 
одобрил продолжение борьбы пензенских крестьян.

Июнь 3—5 (16—18). Стачка на чугунолитейных заводах Кракк 
и Воронцова и начало стачки на пакетно-тетрадной фабрике 
Фридмана.

Сентябрь 1—10 (13—23). В Пензе большевики организовали 
первые отряды Красной гвардии.

Сентябрь. Начало массового рабочего и крестьянского движе
ния в губернии.

Октябрь 15 (28). Съезд Советов Поволжья в Саратове при
нял решение о вооружённом восстании в городах Поволжья.

Октябрь 10—15. В Пензу прибыли рабочие Петроградского 
трубочного завода.

Октябрь 15 (28). Произошло размежевание большевиков с 
меньшевиками.
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Октябрь 25 (ноябрь 7). В Пензе получена телеграмма о 
победоносном восстании рабочих н солдат в Петрограде.

Ноябрь 5—W (18—23). В Пензу прибыли уполномоченные 
Центрального Комитета партии и группа балтийских матр сов- 
большевиков п помощь пензенской организации.

Ноябрь 5 (10). Состоялись выборы в Пензенский комитет 
партии большевиков.

Ноябрь II (24). В Пензе вышел первый номер большевист
ской газеты «Голос правды».

Ноябрь 9—15 (22—28). Большевики организовали отряды 
Красной гвардии на всех предприятиях города и в гарнизоне.

Ноябрь 15 (29). Большевики завоевали большинство мест в 
Пнжнеломовском уездном Совете.

Декабрь 7 (20). Победа большевиков на перевыборах Совета 
солдатских депутатов.

Декабрь 13 (25). Пензенская газета «Известия Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов» перешла в руки 
большевиков.

Декабрь 17 (30). Заседание пензенского комитета большеви
ков. на котором было принято решение о взятии власти воору
жённым путём.

Декабрь 22.1917 г. (4 января 1918 г.). В Пензе вооружённым 
путём установлена Советская власть.

Декабрь 27—31 (январь 9—13). Состоялся 4-й обшегубери- 
ский крестьянский съезд, принявший решение об установлении 
власти Советов по губернии.

1918 ГОД

Январь 18 (31). Установлена власть Советов в Керенске 
(ныне Вадинск).

Январь 25 (февраль 7). Установлена власть Советов в 
Городище.

Январь 26 (февраль 8). Установлена власть Советов в Чем- 
баре (ныне Белинский).

Январь 28 (февраль 10). Установлена власть Советов в
Инсаре.

Январь 29 (февраль 11). Установлена власть Советов в
Саранске.

Январь 31 (февраль 12). Установлена власть Советов в На- 
ровчате.

Февраль 1 (14). Установлена власть Советов в Красносло-
бодске.

Февраль 4. Установлена власть Советов в Мокшане!
Февраль—начало. В Пензе открыта запись в Красную Армию.
Март 21. Состоялся Первый общегубернскин съезд Советов, 

на котором были подведены итоги установления Советской 
власти в Пензенской губернии.
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