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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

всестороннего и объективного изучения крестьянского движения 1917–1921 гг. в 

России. Движение охватило всю страну, являлось беспрецедентным по своему 

масштабу за всю российскую историю. Оно не было консолидированным и имело 

несколько ярких очагов сопротивления. В большей степени движение напоминало 

разрозненные повсеместные вспышки крестьянского недовольства, проходившие 

по схожим сценариям. Основными их причинами становились аграрная политика 

советской власти и неприемлемые методы ее реализации, отказ населения от 

участия в гражданской, братоубийственной в сознании крестьян, войне. К концу 

1921 г. в Марийском крае практически не осталось волостей, в которых бы не 

произошли крестьянские волнения. Земледельцев поставили в такие рамки, что 

они просто вынуждены были с оружием в руках встать на защиту своего права на 

достойную жизнь. 

Если крестьянские выступления февраля – октября 1917 г. одобрялись и 

всячески поддерживались политическими силами, боровшимися за власть, то 

восстания, произошедшие после октябрьской революции, этими же 

политическими силами, только уже правящими, трактовались исключительно как 

контрреволюционные мятежи, целью которых было помешать утвердиться 

советской власти в России. Хотя и в тот, и в другой период, основным камнем 

преткновения между властью и крестьянством являлись продовольственная 

политика и усталость от войны. Только с началом демократизации российского 

общества на рубеже 1980–1990-х гг. появились новые, не зависящие от идеологии, 

трактовки восстаний, а их участники были реабилитированы Указом Президента 

РФ от 18.06.1996 № 931 «О крестьянских восстаниях 1918–1922 годов»1.  

Несмотря на разную интерпретацию выступлений, схожесть их мотивов 

позволяет рассматривать крестьянское движение на территории Марийского края 

                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 18.06.1996 № 931 «О крестьянских восстаниях 

1918–1922 годов». [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9585 (дата 

обращения: 30.11.2020) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/9585
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с позиции крестьянской революции в России, произошедшей под влиянием 

социально-экономического и общественно-политического развития страны в 

пореформенный период. Изучение крестьянских выступлений 1917–1921 гг. 

также раскроет «белые» пятна истории Марийского края и покажет картину 

жизни сельского населения в эпоху революционных перемен. Значимость 

изучения данной проблемы подкрепляется возможностью анализа крестьянского 

движения как социального конфликта, что актуально в эпоху общественной и 

политической нестабильности, вмешательства одних стран в дела других по 

принципу «экспорта демократии». 

Объектом исследования является крестьянское движение в Марийском 

крае 1917–1921 гг., предметом изучения – социально-экономические и 

политические предпосылки, состав и требования участников, ход и последствия 

крестьянских выступлений. 

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают период с 

февраля 1917 г. по 1921 г. Нижняя граница обусловлена событиями Великой 

российской революции и началом революционных преобразований в стране. 

Верхняя граница связана с завершением политики «военного коммунизма» и 

угасанием крестьянского движения на фоне начавшегося в Маробласти голода.  

Территориальные рамки исследования определены административными 

границами Марийской автономной области на момент ее создания в ноябре             

1920 г. с учетом волостей и селений, находившихся в 1917–1920 гг. в составе 

Царевококшайского (с 17 февраля 1919 г. – Краснококшайского) и 

Козьмодемьянского уездов и вошедших в ее состав в ходе решения 

территориальных споров с соседними регионами.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема крестьянского 

движения 1917–1921 гг. имеет сложившиеся историографические традиции, как в 

отечественном, так и в зарубежном крестьяноведении, которые неоднократно 

становились самостоятельным предметом исследований2. В изучении проблемы 

                                                            
2 Бабашкин В. В. Крестьянская революция в России и концепции аграрного развития // 

Общественные науки и современность. 1998. № 2. С. 84–94; Иванов А. А., Федяева Т. П. 
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условно можно выделить три этапа. На первом этапе, в 1920–1950-е гг., 

произошло формирование на основе коммунистической идеологии 

историографических традиций в изучении крестьянского движения 1917–1921 гг., 

которые действовали до 1990-х гг.3 Идейный фундамент всех социалистических 

преобразований в стране в рассматриваемый период времени дает возможность 

понять собрание сочинений В. И. Ленина4, неоднократно переиздававшееся по 

мере выявления «ленинских» документов.  

Статистический материал о крестьянских восстаниях в 1917–1921 гг. 

приводится в хрониках и историко-документальных очерках о событиях 

революции и гражданской войны, обзоре деятельности Чрезвычайной комиссии 

по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности, 

подготовленном М. Я. Лацисом (Судрабсом). В указанных изданиях в 

соответствии с идеологическими нормами восстания, произошедшие до 

октябрьского вооруженного переворота, характеризовались как неотъемлимая 

часть революционного движения, а возникшие после него причислялись к 

                                                                                                                                                                                                           

Крестьянское движение в Марийском крае в период гражданской войны 1918–1921 годов 

(проблемы историографии и археографии) // Вестник Чувашского университета. 2014. № 3. С. 

14–22; Кондрашин В. В. Аграрные реформы в России в XX веке в современной отечественной 

историографии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Сер.: 

Гуманитарные науки. Пенза. 2002. № 3. С. 18–29; Корчагова М. Н. Проблемы аграрной истории 

Октябрьской революции и гражданской войны в англоязычной литературе 

(Историографический обзор) // Отечественная история. 1994. № 4 – 5.  С. 205–215; Куренышев 

А. А. Крестьянство России в период войны и революции 1917–1920 годов (историографические 

аспекты) // Вопросы истории. 1999. № 4–5. С. 148–156; Осипова Т. В. Союз рабочих и 

беднейших крестьян в Октябрьской революции (некоторые итоги и задачи изучения проблемы) 

// История СССР. 1977. № 4. С. 37–49; Сайсанов Д. С. Продовольственная политика 

большевиков и отношение к ней крестьянства марийского края (историографические 

проблемы) // Проблемы историографии истории Республики Марий Эл. Доклады и сообщения 

научной конференции. Йошкар-Ола, 1995. С. 40–42; Федяева Т. П. Крестьянское движение в 

Марийском крае в 1918–1921 годах (историография вопроса) // Платоновские чтения: 

материалы и доклады XVIII Всероссийской конференции молодых историков / Отв. ред. П. С. 

Кабытов. Самара, 2012. С. 256–258; Ее же. Крестьянское движение в 1917–1921 гг. в 

Марийском крае: становление региональной историографии // Марийский археографический 

вестник. 2021. № 31. С. 46–52; Юрченков В. А., Куршева Г. А., Чернов А. В. Крестьянство в 

период социальных конфликтов в первой четверти XX века: реалии современного 

историографического осмысления // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 2016. №1. С. 93–104.  
3 Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). М., 1938. 352 с. 
4 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 31. М., 1969. 671 с.; Его же. Полное собрание 

сочинений. Т. 32. М., 1969. 605 с.  
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контрреволюционным выступлениям, призванным подорвать власть Советов5. В 

таком же ключе описывали крестьянские волнения в своих работах А. Н. Анишев 

и Н. Е. Какурин, рассматривавшие гражданскую войну как комплексное явление, 

собравшее воедино политические, экономические и внешние аспекты. Причины 

подобного поведения земледельческого населения они видели в деятельности 

политических оппонентов большевиков, нежелании населения добровольно 

поставлять продовольствие, проводить мобилизации в Красную армию. Говорили 

о неизбежности конфликта между городом и деревней6. 

С позиции выявления истоков протестных настроений большое внимание 

уделялось работам, посвященным общественно-политическому и социально-

экономическому положению деревни. Н. А. Орлов сделал обзор девяти месяцев 

продовольственной политики советской власти, описав положение дел накануне 

перехода к продовольственной диктатуре, хлебную монополию, расслоение 

крестьянства, товарообмен между городом и деревней7.  

Также продовольственную политику в условиях революции и гражданской 

войны изучали экономисты. Л. Н. Крицман сделал вывод об одновременном 
                                                            
5 Бочков А. И. Три года Советской власти в Казани (хроника событий). Казань, 1921. 63 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24999-bochkov-a-i-tri-goda-sovetskoy-

vlasti-v-kazani-1917-25-oktyabrya-1920-gg-hronika-sobytiy-kazan-1921 (дата обращения: 

20.03.2021); Крошицкий П., Соколов С. Хроника революционных событий в Тамбовской 

губернии 1917–1918 гг. Тамбов, 1927. 72 с.; Лацис (Судрабс) М. Я. Два года борьбы на 

внутреннем фронте. М., 1920. 87 с.; Любовиков М., Нечаев И., Шнипров М. 1917–1920 гг. 

Хроника революционных событий в Горьковском крае. Горький, 1932. 341 с.; Максаков В., 

Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири (1917–1918 гг.). М.; Л., 1926. 299 с.; 

Материалы по истории революционного движения. Т. 2. / Под ред. В. Т. Илларионова. Нижний 

Новгород, 1921. 197 с.; Очерки по истории Октябрьской революции в Нижегородской губернии 

/ Под ред. Ю. Рюриковой. Нижний Новгород, 1927. 128 с.; 15 лет Октября. Сб. статей / под ред. 

И.А. Теодоровича. М., 1932. 396 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24996-15-let-oktyabrya-sbornik-statey-m-1932 (дата обращения: 

07.11.2021); Тимофеев И. А. Хроника борьбы за власть Советов в Восточной Сибири. 1917–

1920 гг. Иркутск, 1937. 96 с.; Цыпкин С., Шурыгин А., Булыгин С. Октябрьская революция и 

гражданская война на Дальнем Востоке. Хроника событий (1917–1922). М.; Хабаровск, 1933. 

305 с. 
6  Анишев А. Н. Очерки истории гражданской войны 1917–1920 гг. Л., 1925. 288 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/4493#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата 

обращения: 29.01.2022); Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т.1. 1917–1918 гг. М., Л., 

1925. 272 с. Его же. Как сражалась революция. Т.2. 1919–1920 гг. М., Л., 1926. 431 с. 
7  Орлов Н. А. Продовольственная работа советской власти: к годовщине Октябрьской 

революции. Москва, 1918. 398 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/820816 

(дата обращения: 29.01.2022). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24999-bochkov-a-i-tri-goda-sovetskoy-vlasti-v-kazani-1917-25-oktyabrya-1920-gg-hronika-sobytiy-kazan-1921
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24999-bochkov-a-i-tri-goda-sovetskoy-vlasti-v-kazani-1917-25-oktyabrya-1920-gg-hronika-sobytiy-kazan-1921
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24996-15-let-oktyabrya-sbornik-statey-m-1932
http://elib.shpl.ru/nodes/4493#mode/inspect/page/1/zoom/4
https://www.prlib.ru/item/820816
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укреплении политического союза между пролетариатом и крестьянством и 

разрушении между ними экономических связей. Называл введенную 

большевиками систему поставок продовольствия в город экономически 

нецелесообразной, но единственно возможной мерой. Экономику этого периода 

делил на легальную и нелегальную. Немаловажным сегментом последней считал 

мешочничество8. А. А. Арутинян и Б. Л. Маркус объяснили мотивы введения 

политики «военного коммунизма», говорили о неминуемом введении системы 

распределения в годы гражданской войны9. 

Е. А. Луцким был подготовлен ряд статей о решении вопроса о земле и 

классовой борьбе в деревне10. В. Л. Игнатьев и В. С. Зайцев рассмотрели политику 

коммунистической партии и ее влияние на крестьянство, вопросы аграрных 

преобразований в первые годы советской власти, взаимодействия рабочего класса 

и трудового крестьянства11.  

И. М. Ионенко изучил положение крестьян Среднего Поволжья, в 

особенности Казанской губернии, в 1917 г. Дал оценку аграрной политике 

Временного правительства, аграрной программе большевиков, роли крестьянских 

организаций в революционных событиях, постановлению Казанского Совета 

крестьянских депутатов от 13 мая 1917 г. о передаче земли волостным и сельским 

комитетам. Представил статистические сведения о землевладении, урожайности 

сельскохозяйственных культур, крестьянских выступлениях. Последние он 

анализировал по количественным показателям, направленности (против 

помещиков; казенных и удельных владений; кулаков, хуторян и отрубников; 

                                                            
8 Крицман Л. Н. Героический период Великой русской революции. М., 1926. 272 с. 
9 Развитие советской экономики / под ред. А. А. Арутиняна, Б. Л. Маркуса. М., 1940. 663 с.  
10 Луцкий Е. А. Закон о социализации земли // Вопросы истории. 1948. № 10. С. 21–38; Его же. 

К истории конфискации помещичьих имений в 1917–1918 гг. // Известия АН СССР. Серия. 

История и философия. 1948. № 6. С. 503–515; Его же. О сущности уравнительного 

землепользования в Советской России // Вопросы истории. 1956. № 9. С. 59–71; Его же. 

Передел земли весной 1918 г. // Известия АН СССР. Серия. История и философия. 1949. № 3. С. 

227–245; Его же. Развитие социалистической революции в деревне летом и осенью 1918 г. // 

История СССР. 1957. № 5. С. 56–85. 
11 Игнатьев В. Л. О политике партии по отношению к крестьянству в первые годы Советской 

власти. М., 1948. 104 с.; Зайцев В. С. Политика партии большевиков по отношению к 

крестьянству в период установления и упрочнения Советской власти. М., 1953. 192 с. 
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духовенства), формам (разгром имений; порубка леса; захват земли, лугов; 

изъятие инвентаря, скота; отстранение от работы, службы), в разрезе волостей 

Казанской губернии12. 

Первые сведения о крестьянских выступлениях в Марийском крае 

представлены в материале о голоде в МАО в 1921–1922 гг. В нем упоминались 

разгромы ссыпных пунктов в Моркинской волости, приводились причины голода 

(война, неурожай хлебов, сельскохозяйственное бескультурие), статистика и 

мероприятия по борьбе с голодом13. В хронике о революционных событиях в крае 

подробно описаны волнения 1917 г., восстания в д. Княжна, Шиньшинской, 

Кулле-Киминской, Кшкловской, Сотнурской волостях в 1918–1919 гг.14 

А. В. Хлебников, изучая революцию в Марийском крае, охарактеризовал 

положение населения в последние годы существования Российской империи, дал 

обзор событий 1917 г., особо выделяя борьбу крестьян за землю и лес. Обращал 

внимание на деятельность земельных комитетов, самостоятельно проводивших 

изъятие земли. Анализировал наказы сельских сходов, указывая, что в них 

выдвигались требования о земле, мире и выполнении насущных потребностей. 

Причинами столкновений власти и крестьянства называл хлебную монополию, 

проводимые в этой связи учет и реквизиции продовольствия15. 

Данный этап примечателен тем, что в исторический оборот введены первые 

факты о крестьянских восстаниях. Оформилась методологическая основа их 

изучения и усилилась роль классовой борьбы в исследованиях общественных 

процессов. Крестьянское движение, как комплексное явление, звучало 

исключительно в логике подготовки и проведения революции 1917 г. 

На втором этапе, в 1960–1980-е гг., историки сформулировали теорию 

аграрной революции в деревне, развивающейся в следующей последовательности: 

                                                            
12 Ионенко И. М. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября (по материалам 

Казанской губернии). Казань, 1957. 256 с. 
13  Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. 

Краснококшайск, 1922. 120 с. 
14 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Революционные события на территории Марийской АССР 

(февраль 1917 – июнь 1921 годов). Йошкар-Ола, 1941. 59 с. 
15 Хлебников А. В. Марийский край в период подготовки и проведения Великой Октябрьской 

социалистической революции. Йошкар-Ола, 1958. 167 с. 
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решение задач преимущественно буржуазно-демократических преобразований в 

деревне, затем социалистических16. На основе данного подхода вышли работы, 

посвященные комплексному изучению крестьянского движения накануне 

октябрьской революции 1917 г. 17  Авторы исследований достаточно подробно 

описали предпосылки движения, влияние на сельское население политических 

партий, крестьянские ожидания и действия по решению земельного вопроса, 

привели обширные статистические материалы. Обращали внимание на 

зарождение социального противостояния на селе. В работах М. А. Молодцыгина 

и Т. В. Осиповой получила дальнейшее развитие теория классовой борьбы в 

деревне. Укрепление союза рабочего класса и пролетарских слоев крестьянства 

называлось одним из факторов установления советской власти в России18. 

В очерке по истории крестьянства описаны социально-экономическое 

положение в деревне, аграрная политика на «советских» и «белых» территориях, 

наиболее крупные крестьянские выступления19 . В исследовании, посвященном 

гражданской войне в Поволжье, волнения рассматривались в контексте борьбы за 

установление советской власти, продовольствие, снабжение Красной армии, 

игнорирования несознательным населением нужд Советской России20. Историки 

раскрывали вопросы о земле 21 , перевыборах сельских советов 22 , деятельности 

комитетов бедноты и их взаимодействие с сельсоветами23. 

                                                            
16 Бурганов А. Х. К вопросу о периодизации истории Великой Октябрьской социалистической 

революции // История СССР. 1964. № 3. С. 3–16; Данилов В. П. Некоторые итоги научной 

сессии по истории советской деревни // Вопросы истории. 1962. № 2. С. 20–43; Его же. По 

поводу так называемого третьего этапа аграрной революции // Вопросы истории. 1962. № 9. С. 

208–215; Найденов М. Е. Ленинская периодизация истории Великой Октябрьской 

социалистической революции // История СССР. 1963. № 6. С. 3–18; Поляков Ю. А. К вопросу о 

содержании и этапах аграрной революции в СССР // Вопросы истории. 1962. № 8. С. 204–210. 
17 Кострикин В. И. Крестьянское движение накануне Октября // Октябрь и советское 

крестьянство. 1917–1927 гг. М., 1977. С. 10–42; Малявский А. Д. Крестьянское движение в 

России в 1917 году. Март – октябрь. М., 1981. 400 с. 
18 Молодцыгин М. А. Рабоче-крестьянский союз (1918–1920). М., 1987. 256 с.; Осипова Т. В. 

Развитие социалистической революции в деревне в первый год диктатуры пролетариата // 

Октябрь и советское крестьянство. 1917–1927 гг. М., 1977. С. 43–78. 
19 Советское крестьянство: краткий очерк истории / Под ред. В. П. Данилова. М., 1973. 590 с. 
20 Гражданская война в Поволжье 1918–1920 / Под ред. М. К. Мухарямова. Казань, 1974. 495 с. 
21 Кабанов В. В. Разработка основного закона о социализации земли // Октябрь и советское 

крестьянство. 1917–1927 гг. М., 1977. С. 79–111; Куликов В. И. Аграрная политика партии и 

решение проблемы улучшения использования земельного фонда в 1917–1927 гг. // Вопросы 
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На этом этапе стала активно изучаться позиция крестьянства по ключевым 

вопросам развития сельского хозяйства и общины в ходе революции и 

гражданской войны24. Мировоззренческие аспекты развития земледельцев стали 

предметом изучения П. С. Кабытова, В. А. Козлова, Б. Н. Литвака. Историки дали 

комплексный анализ эволюции крестьянского самосознания в XIX – первой 

четверти XX вв. Акцентировали внимание на факторах, способствовавших 

освобождению личности крестьянина, охарактеризовали каждый этап его 

духовного становления, начиная с обретения физической независимости и 

завершая получением возможности гражданско-правового самоопределения25. 

В. В. Кабанов подготовил комплексное исследование о деревне в период 

политики «военного коммунизма». Раскрыл влияние преобразований советского 

правительства на социально-экономическое положение крестьянства, 

сформулировал структурные изменения, произошедшие в сельском хозяйстве. 

Крестьянское сопротивление историк оценивал, как противостояние 

правительственной политике, угрожавшее существованию советской 

государственности. Анализировал причины поведения крестьянства в годы 

революции и гражданской войны на основе идеи аграрной революции в деревне26. 

                                                                                                                                                                                                           

истории КПСС. 1977. № 7. С. 42–54; Луцкий Е. А. Подготовка проекта декрета о земле // 

Октябрь и гражданская война в СССР. М., 1966. С. 233–248.  
22 Гимпельсон Е. Г. Выборы в сельские советы в 1919 г. // Октябрь и гражданская война в 

СССР. М., 1966. С. 414–432.  
23 Андреев В. М. Образцовые полки деревенской бедноты // История СССР. 1971. № 1. С. 134–

143; Семьянинов В. П. О взаимоотношении крестьянских советов и комитетов бедноты // 

История СССР. 1986. № 5. С. 127–139.  
24 Емельянова И. А. Воззрения крестьян о праве на землю в период от февраля к октябрю 1917 

года (по мат. Казанской губернии) // Вестник Московского университета. Серия: Право. 1967. 

№ 12. С. 82–86; Поляков Ю. А. О политических настроениях крестьянства к концу гражданской 

войны // Октябрь и гражданская война в СССР. М., 1966. С. 364–381; Седов А. В. Крестьянские 

комитеты Среднего Поволжья в борьбе за землю накануне Октябрьской революции // Вопросы 

аграрной истории Среднего Поволжья. Саранск, 1979. С. 165–180; Точеный Д. С. Эволюция 

политических настроений и общественного сознания крестьянства Среднего Поволжья (1917–

1918 гг.) // Вопросы аграрной истории Среднего Поволжья. Саранск, 1979. С. 181–193. 
25 Кабытов П. С., Козлов В. А., Литвак Б. Н. Русское крестьянство: этапы духовного 

освобождения. М., 1988. 237 с. 
26 Кабанов В. В. Аграрная революция в России // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 28–45; Его 

же. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988. 302 с. 
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На стыке 1980–1990-х гг. появились отличные от идеологии трактовки 

крестьянских восстаний в годы гражданской войны. Т. В. Осипова и Д. Фельдман 

предприняли попытку разобраться в истинных причинах волнений, с 

осторожностью говоря об отсутствии в них антисоветской направленности27.  

А. С. Патрушев дал характеристику сельскому хозяйству Марийского края 

накануне революции, в том числе распределению земли и лесных угодий между 

различными категориями владельцев. Изучил классовую борьбу в деревне в годы 

Первой мировой войны, крестьянское движение 1917 г., акцентируя внимание на 

наказах крестьянских съездов, волостных и сельских сходов. На примере их 

реализации показал крестьянство как консолидированную силу, способную 

отстаивать свои интересы, влиять на процессы, происходившие в деревне28. 

В. Ф. Пашуков провел исследование о советском строительстве в крае в 

годы гражданской войны. Изучил формирование органов управления на местах, 

включая создание комитетов бедноты и перевыборы в сельсоветы, реализацию 

распоряжений советской власти, идеологическую работу среди населения. Описал 

«Степановский» мятеж, выступления в д. Княжна, Петриковской, Моркинской, 

Шиньшинской, Сотнурской, Емангашской, Кадамской, Помарской волостях 29 . 

Методы формирования советского мировоззрения в обществе показаны в очерках 

истории создания региональных отделений КПСС и ВЛКСМ30. 

На втором этапе проблема крестьянского движения по-прежнему не 

получила самостоятельности, но расширилась фактическая база ее изучения. 

Наметился поворот от объектного к субъектному исследованию истории 

                                                            
27 Осипова Т. В. Обманутый класс // Родина. 1990. № 10. С. 24–25; Фельдман Д. Крестьянская 

война // Родина. 1989. № 10.  С. 52–57. 
28 Патрушев А. С. Крестьянское движение в Царевококшайском уезде Казанской губернии в 

1917 году // Сельское хозяйство и крестьянство Среднего Поволжья в период строительства 

социализма. Чебоксары, 1982. С. 23–26; Его же. Марийская деревня в период империализма. 

Йошкар-Ола, 1974. 270 с.; Его же. Состояние крестьянского хозяйства и классовая борьба в 

деревнях Марийского края в годы Первой мировой войны // Вопросы истории, археологии и 

этнографии мари. 1961. Вып. XVI. С. 67 – 126. 
29 Пашуков В. Ф. Марийский край в годы гражданской войны (1918–1920 гг.). Йошкар-Ола, 

1965. 180 с. 
30 Очерки истории Марийской организации КПСС. Йошкар-Ола, 1968. 350 с.; Очерки истории 

Марийской организации ВЛКСМ. Йошкар-Ола, 1984. 224 с. 
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крестьянства. Некоторые историки начали переосмыслять события 1917–1921 гг. 

и давать им осторожные, отличные от официальной идеологии, интерпретации. 

Третий этап в изучении проблемы наступил с началом 1990-х гг. и 

продолжается по настоящее время. В связи с распадом СССР и переходом к 

демократии началось всестороннее и многопозиционное изучение крестьянского 

движения 1917–1921 гг. Исследователи получили свободу слова и доступ к ранее 

засекреченным архивным материалам. Историк-аграрник В. П. Данилов 

окончательно оформил концепцию крестьянской революции в России, согласно 

которой выступления крестьян рассматриваются как результат социально-

экономического и общественно-политического развития государства в 

пореформенный период, а события 1917–1921 гг. оцениваются в неразрывной 

связи с предшествующим периодом, показывая закономерность, обусловленную 

процессом модернизации в стране31. Примерно такой же позиции в своих работах 

придерживались В. В. Кабанов, А. А. Куренышев, С. Ковалев и Ю. Латов32. 

Появились предметные исследования по проблеме крестьянского движения. 

П. Ф. Алешкин, В. В. Кондрашин, Т. В. Осипова, С. А. Павлюченков, В. Л. 

Телицын назвали политику «военного коммунизма» основным фактором, 

побудившим волну крестьянских восстаний, отвели значительное место анализу 

социально-экономического и политического состояния крестьянской среды в 

решении земельного и продовольственного вопросов. Показали противоречия, 

заложенные между крестьянами и властью в ходе аграрных преобразований33. 

                                                            
31 Данилов В. П. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Великий незнакомец. 

Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия. М., 1992. С. 310–321; Его же. История 

крестьянства России в XX веке. Избранные труды. Ч.1. М., 2011. 861 с.; Его же. История 

крестьянства России в XX веке. Избранные труды. Ч.2. М., 2011. 831 с.; Его же. Крестьянская 

революция в России 1902–1922 гг. // Крестьяне и власть. Материалы конференции. М., Тамбов, 

1996. С. 4–23. 
32 Кабанов В. В. Пути и бездорожья аграрного развития России в XX веке // Вопросы истории. 

1993. № 2. С. 34 – 45; Ковалев С., Латов Ю. «Аграрный вопрос» в России на рубеже XIX-

XX вв.: попытка институционального анализа // Вопросы экономики. 2000. № 4. С. 102–118; 

Куренышев А. А. «Революционная война» и крестьянство // Отечественная история. 2001. № 6. 

С. 33–45. 
33 Алешкин П. Ф. Крестьянские восстания в России в 1918–1922 годах: от махновщины до 

антоновщины. М., 2012. 400 с.; Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянская война в России в 

условиях политики «военного коммунизма» и ее последствий (1918–1922 гг.). М., 2010. 576 с.; 
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С. А. Павлюченков выявил взаимосвязь определения курса советской 

аграрной политики с трансформацией революционных идей и радикализма 

большевиков по отношению к отдельным социальным группам населения34. В. В. 

Кондрашин описал хронологию крестьянских восстаний в Поволжье, 

проанализировал лозунги и требования повстанцев, статистические данные 

выступлений35. П. Ф. Алешкин сопоставил сведения о крестьянских восстаниях в 

Поволжье, Западной Сибири, на Юге и в центре России, добавил к причинам их 

возникновения антирелигиозную политику советских властей36. В. Л. Телицын 

провел анализ социально-экономических и ментальных предпосылок 

возникновения движения, в том числе национального фактора. Рассмотрел 

влияние общинных механизмов на настроение и действия сельского населения, 

обрисовал «портрет бунтаря»37. 

П. С. Кабытов и Д. И. Люкшин дают ретроспективный анализ подъема 

крестьянского движения в 1900–1917 гг. Их выводы и сопоставление событий 

способствуют более детальному пониманию крестьянской смуты 1917–1921 гг.38 

С 1990-х гг. увеличилась доля региональных исследований 39 . Освещено 

крестьянское движение в Центральной России40, Поволжье41, Западной Сибири42, 

                                                                                                                                                                                                           

Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1921 годы глазами повстанцев // 

История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути решения. Ч.2. Оренбург, 2001. С. 

60–67; Его же. Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1922 гг.: дис. … д-ра ист. наук. 

Пенза, 2001. 561 с.; Его же. Крестьянство России в гражданской войне: к вопросу об истоках 

сталинизма. М., 2009. 574 с.; Осипова Т. В. Крестьянский фронт в гражданской войне // Судьбы 

российского крестьянства. М., 1996. С. 90–161; Ее же. Российское крестьянство в революции и 

гражданской войне. М., 2001. 400 с.; Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть 

и массы. М., 1997. 270 с.; Его же. Крестьянский брест, или предыстория большевистского 

НЭПа. М., 1996. 299 с.; Телицын В. Л. «Бессмысленный и беспощадный?»: феномен 

крестьянского бунтарства 1917–1921 гг. М., 2003. 335 с. 
34 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. 270 с. 
35 Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1922 гг.: дис. … д-ра ист. наук. 

Пенза, 2001. 561 с. 
36 Алешкин П. Ф. Крестьянские восстания в России в 1918–1922 годах: от махновщины до 

антоновщины. М., 2012. 400 с. 
37 Телицын В. Л. «Бессмысленный и беспощадный?»: феномен крестьянского бунтарства 1917–

1921 гг. М., 2003. 335 с. 
38 Кабытов П. С. Русское крестьянство в начале XX века. Самара, 1999. 156 с.; Люкшин Д. И. 

Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006. 144 с. 
39 Крестьянский фронт 1918–1922 гг. Сборник статей и материалов / Сост. А. В. Посадский. 

М., 2013. 739 с. 
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на Южном Урале43. С. В. Яров, изучая Северо-Западный регион России, разделил 

выступления населения на несколько групп: 1) «неоконченные»; 2) 

«петиционные»; 3) «хаотичные»; 4) «митинговые». Назвал неумелые действия 

коммунистов на местах одной из причин провала союза пролетариата и 

беднейшего крестьянства с середняком 44 . Предметом изучения нижегородских 

историков стали Поветлужское восстание, волнения в Васильсурском, 

Княгининском и Нижегородском уездах 1918 г.45, кировских исследователей – 

                                                                                                                                                                                                           
40 Акульшин П. В., Пылькин В. А. Бунтующий пахарь. Крестьянское движение в Рязанской и 

Тамбовской губерниях в 1918–1921 гг. Рязань, 2000. 142 с.; Безай О. В. Использование 

концлагерей в ходе подавления Тамбовского восстания 1920–1921 гг. // Манускрипт. 2018. № 8. 

С. 18–22; Его же. Повстанческое движение в Тамбовской губернии 1920–1921 гг.: дис. … канд. 

ист. наук: 07.00.02. Тамбов, 2020. 239 с.; Борисов Д. А. Колесниковщина. 

Антикоммунистическое восстание воронежского крестьянства в 1920–1921 гг. М., 2012. 210 с.; 

Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920–1921 гг.: 

микроисторический подход: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Тамбов, 2009. 26 с.; 

Николашин В. П. Тамбовская деревня 1917–1918 годах: между реформой и восстанием // 

История: факты и символы. 2017. № 3. С. 160–167; Соколов К. И. Пламя над Волгой. 

Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конце 1917–1922 гг. М., 2017. 

254 с.; Щербакова Н. А. Крестьянский протест в 1918–1920 гг.: истоки, формы, динамика (по 

материалам Тульской и Калужской губерний): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. 

Брянск, 2009. 23 с.  
41 Аншакова Ю. Ю. Крестьянские восстания в Среднем Поволжье в 1918–1920 гг.: автореф. дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02. Самара, 1998. 19 с.; Батыршин Р. Р. Аграрное движение в 

Казанской губернии после февральской революции 1917 года // Вестник Екатерининского 

института. 2018. № 3 (43). С. 61–66; Кудряшова А. С., Хорева Н. В. Крестьянское движение в 

южных уездах Нижегородской губернии в марте – октябре 1917 года // 

Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2018. № 1. С. 9–19; 

Кузнецов М. В. Крестьянство Саратовского Поволжья в годы гражданской войны (1917–1922 

гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Саратов 2004. 28 с.; Лосяков А. В. Система 

повинностей и отношение к ним населения Пензенской губернии в период гражданской войны 

(1918–1921 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Белгород, 2013. 26 с.; Тихонова О. В. 

Крестьянские выступления в Верхнем Поволжье в годы гражданской войны (1918–1921 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Кострома, 2004. 30 с. 
42  Логачев В. А. «…В хлебном районе Западной Сибири»: от пролетарской революции к 

крестьянскому мятежу // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 

4. С. 19–28; Московкин В. В. Восстание крестьян в Западной Сибири в 1921 году // Вопросы 

истории. 1998. № 6. С. 46–63; Цысь В. В. Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на 

Тобольском Севере: проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического 

кризиса. Нижневартовск, 2018. 285 с. 
43 Сафонов Д. А. Крестьянское движение на Южном Урале. 1855–1922 гг. Хроника и 

историография. Оренбург, 1999. 308 с. 
44  Яров С. В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918–1919 

гг.: политическое мышление и массовый протест. Спб, 1999. 168 с. 
45  Беляков А., Дёгтева О., Сенюткина О., Смирнов С. Политические репрессии в 

Нижегородской области. М., Нижний Новгород, 2017. 560 с.; Демичев А. А. Борьба с 

контрреволюцией в Нижегородской губернии в 1918–1920 годы (по архивным материалам) // 
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«Степановский» мятеж и Яранское восстание 1918 г.46 Сведения о выступлениях 

гармонично дополняются материалами о крестьянских ожиданиях от 

революционных изменений в стране, влиянии политических и общественных сил 

на население, требованиях восставших47. Перечисленные работы способствовали 

определению географии крестьянских восстаний, единства их причин и сходства 

сюжетов, что позволило говорить о масштабности и закономерности 

крестьянского движения. 

О самостоятельной роли крестьянства в революции и гражданской войне на 

примере взаимоотношения власти и сельского населения говорят Н. Н. Кабытова, 

О. В. Ефимов, Ю. А. Ильин, В. И. Бакулин, В. А. Юрченков48. В. И. Бакулин 

                                                                                                                                                                                                           

Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2020. № 2. С. 79–88; Завьялова С. В. Народное 

восстание 1918 года в Поветлужье // Вестник Чувашского университета. 2010. № 2. С. 20–25; Ее 

же. Восстание в Поветлужье как часть крестьянской войны 1918 года: автореф. дис. … канд. 

ист. наук: 07.00.02. Нижний Новгород, 2012. 30 с.; Кирьянов И. А., Золотухин Н. В. Поветлужье 

в 2018 году. М., 2018. 240 с. 
46  Козак А. Православная жизнь Уржумского уезда Вятской губернии с 1918 по 1929 гг. 

Йошкар-Ола, 2013. 190 с.; Тимкин Ю. Н. Яранское восстание в Вятской губернии 11–13 августа 

1918 года // История и культура Волго-Вятского края (к 90-летию Вятской ученой архивной 

комиссии). Тезисы докладов и сообщений к межрегиональной научной конференции. Киров, 

18–20 октября 1994 года. Киров, 1994. С. 226–229. 
47 Вознесенская Е. И. Общинная организация Вятского крестьянства в советской доколхозной 

деревне (1917–1930 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ижевск, 2008. 28 с.; Воярж Е. 

В. Перемены в социокультурном облике российского крестьянства в 1917–1921 гг.: автореф. 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2005. 17 с.; Двойных А. В. К вопросу о политической 

программе крестьянского повстанческого движения в России в годы гражданской войны // 

Вестник Самарского государственного университета. 2009. № 7. С. 69–72; Киселева Е. В. 

Формирование образа советской власти средствами агитации и пропаганды: октябрь 1917–1920 

гг. (на материалах Орловской и Брянской губерний): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Брянск, 

2011. 231 с.; Куренышев А. А. Крестьянские организации России в первой трети XX века 

(рубеж XIX–XX вв. – 1930-е гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. М., 2006. 45 с.; 

Нарский И. В. «Крестьянские головы все галки клюют». Как представлялись уральскому 

крестьянству альтернативные сценарии русской революции // Крестьяноведение: теория, 

история, современность. М. 2013. Вып. 8. С. 213–223; Немцева Т. В. Социально-политические 

настроения чувашского крестьянства в 1917 г. // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. 

Материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 

2004. С. 270–274; Фоменков А. А. Крестьянство и черносотенные организации (на примере 

Нижегородской губернии) // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Материалы VII 

межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 2004. С. 250–

255. 
48 Бакулин В. И. Драма в двух актах: Вятская губерния в 1917–1918 гг. Киров, 2008. 299 с.; Его 

же. Продовольственная ситуация в Вятской губернии в 1920 году // Вятская земля и актуальные 

проблемы отечественной истории: сборник научных статей. Киров, 2000. С. 45–51; Его же. 

Трудный переход от войны к миру: Вятская губерния в 1920–1921 годах: в 2-х кн. Кн. 1: 1920 
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рассматривал социально-экономическое и политическое положение жителей 

Вятской губернии под воздействием революционных преобразований в 

совокупности с процессом установления советской власти и развертывания 

государственного аппарата. Оценивал крестьянские выступления не только как 

реакцию на политику «военного коммунизма», но и как нежелание сельского 

населения отождествлять свои интересы с интересами государства49. 

В. А. Юрченков, рассматривая вопросы государственного строительства в 

провинции в годы революции и гражданской войны, пришел к выводу о широкой 

автономии крестьянства после февральского этапа революции, которая давала им 

возможность реализовать свои планы по развитию села, но с которой не могли 

смириться большевики. Назвал процесс низового советского строительства 

началом ликвидации сельской автономии, завершившейся подавлением 

крестьянского сопротивления50. 

События гражданской войны стали изучаться с учетом требований всех 

политических сил и социальных групп населения, возможных путей преодоления 

                                                                                                                                                                                                           

год. Киров, 2009. 98 с.; Его же. Трудный переход от войны к миру: Вятская губерния в 1920–

1921 годах: в 2-х кн. Кн. 2: 1921 год. Киров, 2009. 190 с.; Бакулин В.И., Вычугжанина А.С. 

Органы чрезвычайной юстиции Вятской губернии в 1918–1922 годах // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2011. № 2 (5). С. 90–99; Ефимов О. В. 

Крестьянские комитеты Нижегородской губернии в период правления Временного 

правительства // Приволжский научный вестник. 2015. № 2. С. 39–43. Его же. Отношения 

власти и крестьянства в 1917–1918 гг. (на материалах Нижегородской губернии): автореф. дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02. Нижний Новгород, 2005. 19 с.; Ильин Ю. А. Советская власть и 

крестьянство, октябрь 1917 – начало 1921 гг.: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Иваново, 1999. 

511 с.; Кабытова Н. Н. Закон и справедливость в «черном переделе» 1917 г. // Крестьянство и 

власть Среднего Поволжья. Материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-

аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 2004. С. 255–266; Она же. Организационные формы 

аграрной революции 1917 года в Поволжье // Вестник Самарского государственного 

университета. 2013. № 8/2. С. 165–178; Юрченков В. А. Власть и общество: российская 

провинция в период социальных катаклизмов 1918–1920 гг. Саранск, 2010. 440 с.; Его же. 

Крестьянство и власть (1917 – весна 1918 г.): уровень волости // Вестник НИИ гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3. С. 78–86. 
49 Бакулин В. И. Драма в двух актах: Вятская губерния в 1917–1918 гг. Киров, 2008. 299 с.; Его 

же. Трудный переход от войны к миру: Вятская губерния в 1920–1921 годах: в 2-х кн. Кн. 1: 

1920 год. Киров, 2009. 98 с.; Его же. Трудный переход от войны к миру: Вятская губерния в 

1920–1921 годах: в 2-х кн. Кн. 2: 1921 год. Киров, 2009. 190 с. 
50 Юрченков В. А. Власть и общество: российская провинция в период социальных катаклизмов 

1918–1920 гг. Саранск, 2010. 440 с. 
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кризиса51. Широко освещено развертывание системы управления страной, в том 

числе сети правоохранительных, надзорных и карательных органов, ее 

эффективность52. Особое место в этих процессах отводится крестьянству и его 

восприятию изменений, происходивших в стране. Констатируется неизбежность 

конфликта между крестьянством и советским правительством53. Разносторонне 

исследуются политика «военного коммунизма», включая формирование системы 

продовольственного обеспечения и мешочничество, распределение земельного 

фонда и адаптация крестьян к новым социально-экономическим условиям54. 

                                                            
51  Поляков Ю. А. Гражданская война: взгляд сквозь годы // Гражданская война в России: 

перекресток мнений. М., 1994. C. 277–290; Тарабрина О. А. Роль женщин-крестьянок в 

событиях 1918–1920 гг. // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Материалы VII 

межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 2004. С. 299–

302; Точеный М.Д. Крестьянство как один из объектов красного террора в 1917–1920 гг. (по 

материалам Симбирской губернии) // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. Материалы 

VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 2004. С. 

294–298. 
52 Ахметова Д. И. Комитеты деревенской бедноты в системе чрезвычайных органов советской 

власти 1918 года (историко-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01. Саратов, 2007. 25 с.; Володина Н. А. Становление и развитие советской системы 

политического контроля в 1917–1953 гг. (на примере Среднего Поволжья): автореф. дис. … д-ра 

ист. наук: 07.00.02. М., 2010. 50 с.; Позднякова А. С. Деятельность Вятского губернского 

революционного трибунала в 1918–1922 годах как фактор стабилизации власти большевиков в 

регионе: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Екатеринбург, 2015. 31 с.; Тошева М. С. 

Деятельность государственных органов по борьбе с экономической преступностью в условиях 

«военного коммунизма» и НЭПа: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Курск, 2008. 28 с. 
53  Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и гражданской войны: 

национально-региональный аспект / Под ред. В. В. Кондрашина, В. А. Юрченкова. М.; Саранск, 

2017. 1048 с. 
54  Давыдов А. Ю. Мешочничество и советская продовольственная диктатура // Вопросы 

истории. 1994. № 3. С. 41–54; Дементьев Н. Е. К оценке земельной и продовольственной 

политики Советской власти в 1917–1918 гг. // Вопросы истории. 1991. № 4-5. С. 204–205; 

Золотухина Л. И. Деятельность чрезвычайных продовольственных органов по реализации 

продовольственно-распределительной политики Советского государства в 1917–1921 годах (на 

материалах Среднего Поволжья): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Чебоксары, 2011. 23 

с.; Коган Л. А. Военный коммунизм: утопия и реальность // Вопросы истории.  1998. № 2. С. 

34–45; Корнилов Г. Е. Создание системы продовольственного обеспечения населения страны в 

первой половине XX века // История российского крестьянства в XX веке: материалы семинара. 

Т.1. / Под. ред. Хироси Окуда. Токио, 2003. С. 33–54; Липатова Н. В. Особенности реализации в 

Поволжье закона о хлебной монополии // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. 

Материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. Поволжья. Саранск, 

2004. С. 266–270; Макшакова В. А. Социально-экономическая адаптация крестьян в период 

становления советской власти (по материалам Удмуртии) // Крестьянство и власть Среднего 

Поволжья. Материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. 

Поволжья. Саранск, 2004. С. 288–294; Попов В. Хлеб под большевиками // Новый мир. 1997. № 

8. С. 175–190; Тишкина А. В. Продовольственная политика Советской власти в 1917–1921 гг.: 
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Дальнейшее развитие получило изучение ментальных и психологических 

аспектов крестьянского жизнеустройства, поиск в них объяснений поступкам 

сельского населения. Научные изыскания по этому направлению провели В. В. 

Бабашкин, В. Б. Безгин, В. П. Данилов, Л. В. Данилова, И. Е. Кознова, О. А. 

Сухова. Исследователи сошлись во мнении о неприятии крестьянами на 

ментальном уровне аграрных преобразований первых лет советской власти. 

Хлебопашцами тяжело воспринимались большевистские взгляды на построение 

советского общества, что представлено в устойчивом конфликте их самосознания 

с насаждением утопической идеи в деревне на основе симбиоза уравнительного 

землепользования и отрыва земледельца от собственности, включая отчуждение 

конечного продукта деятельности. Обращали внимание на миролюбивость 

крестьянства, бравшегося за оружие только при наличии угрозы исчезновения его 

социальной идентичности55. 

На региональном уровне активно внедряется концепция крестьянской 

революции в России. А. А. Иванов, анализируя широкий круг источников по 

аграрной истории Марийского края, сделал выводы о самостоятельной роли 

крестьянства в революции и гражданской войне, выделяя в качестве примера 

действия сельских обществ в ходе переделов земельных угодий и организации 

                                                                                                                                                                                                           

на материалах Среднего Поволжья: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Пенза, 2004. 26 с.; 

Чемоданов И. В. Продовольственная политика большевиков и вятское крестьянство в 1918–

1919 гг. // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. [Электронный ресурс]. 

URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12724 (дата обращения: 28.04.2021); Шмелев 

Г. И. Национализация земли в теоретических схемах большевиков и в реальности // Вопросы 

истории. 2003. № 2. С. 31–49. 
55 Бабашкин В. В. Крестьянский менталитет: наследие России царской в России 

коммунистической // Общественные науки и современность. 1995. № 3. С. 99–110; Безгин В. Б. 

Мужицкая правда. Обычное право русских крестьян. М., 2017. 334 с.; Данилов В. П., Данилова 

Л. В. Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX 

вв.). М., 1996. С. 22–39; Кознова И. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. 

М., 2000. 207 с.; Ее же. Историческая память российского крестьянства о попытках 

преобразования деревни в XX в. // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 

1996. С. 238–246; Ее же. Крестьянская память в России XX века // История российского 

крестьянства в XX веке: материалы семинара. Т. 1. / Под. ред. Хироси Окуда. Токио, 2003. С. 7–

32; Сухова О. А. Десять мифов крестьянского сознания: очерки истории социальной 

психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – начало XX в.) по материалам 

Среднего Поволжья. М., 2008. 679 с.; Ее же. Эволюция бунта: массовые формы протеста в 

российской деревне в период революции 1917 г. // Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3. С. 46–54. 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=12724
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сельскохозяйственной деятельности 56 . А. А. Иванов и Т. П. Федяева, изучая 

события в деревне в марте 1917 г. – июне 1918 г., акцентировали внимание на 

том, что действия крестьянства (захват и передел земли, организация сельского 

хозяйства с учетом потребностей населения, отношение к продовольственной 

политике и мобилизациям), начавшиеся с марта 1917 г. не прекратились после 

установления советской власти. Хлебопашцы осуществляли деятельность в 

соответствии со своим пониманием ситуации и старались отстаивать свои 

интересы, заявлять права57. В этой связи стало актуальным исследование вопроса 

о формировании советского (большевистского) мировоозрения у населения края58. 

В последние десятилетия расширились сведения о крестьянских 

выступлениях. Д. С. Сайсанов, А. Г. Ошаев, Т. П. Федяева, Ю. В. Ерошкин, А. Н. 

Сергеева реконструировали события, выделили их объективные причины, дали 

анализ составу участников и итогам волнений в д. Княжна, с. Косолапово, 

Емангашской, Помарской, Шиньшинской, Кулле-Киминской, Кшкловской, 

Кадамской, Сотнурской, Конганурской, Мало-Карачкинской, Янгильдинской, 

Сундырской, Помъяльской, Моркинской, Новоторъяльской волостях, определили 

степень участия марийских волостей в «Степановском» мятеже59. 

                                                            
56 Иванов А. А. Аграрная революция на локальном уровне: социализация земли по-крестьянски 

в Царевококшайском уезде Казанской губернии (1918 г.) // Крестьянство и власть Среднего 

Поволжья. Материалы VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Сред. 

Поволжья. Саранск, 2004. С. 281–288; Его же. Аграрные преобразования в России в 1917 – 

начале 1920-х годов: источниковедческие очерки (по материалам Среднего Поволжья и 

Приуралья). Йошкар-Ола, 2010. 288 с. 
57 Иванов А. А., Федяева Т. П. Крестьянство на пороге перемен: февраль 1917 – июнь 1918 гг. 

(по материалам Марийского края) // Вестник Марийского государственного университета. 

Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2021. № 1. С. 9–21.   
58 Федяева Т. П. Формирование советского (большевистского мировоззрения) в крестьянской 

среде в 1918–1919 годах (на материалах Марийского края) // Платоновские чтения: материалы и 

доклады XIX Всероссийской конференции молодых историков / Отв. ред. П. С. Кабытов. 

Самара, 2013. С. 282–284. 
59 Ерошкин Ю. В. Восстание в селе Емангаши в 1918 году // Марийский архивный ежегодник. 

2015. С. 221–227; Его же. Восстание 1918 года в Княжне: мифы и реальность (к постановке 

проблемы) // Великая Российская революция и Марийский край. Материалы региональной 

научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 2018. С. 60–70; Его же. Крестьянские 

восстания на территории Марийского края в период «военного коммунизма» // 

Финноугроведение. 2015. № 2. С. 31–36; Ошаев А. Г. Восстание в д. Княжна 

Царевококшайского уезда // Марийский архивный ежегодник. 2012. Вып. 12. С. 132–139; 

Сайсанов Д. С. Крестьянские восстания в Царевококшайском уезде в 1918 году // Марийский 
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С. В. Стариков, исследуя революцию, особое внимание уделил 

деятельности партии левых эсеров и ее взаимодействию с крестьянством в 

Поволжье. В его работах на основании изучения наказов населения 

Учредительному собранию раскрыто крестьянское понимание решения вопроса о 

земле, дан материал о волнениях в Марийском крае в 1917 г.60 

А. Н. Кропотов рассмотрел период от отмены крепостного права до 

завершения коллективизации на предмет изменений социально-экономического и 

политического уклада крестьянской жизни. Проанализировал программы 

                                                                                                                                                                                                           

археографический вестник. 1995. № 5. С. 58–77; Его же. Крестьянские восстания на территории 

марийского края в 1918–1921 годах // Исторические очерки. Материалы научной конференции 

III Тарасовские чтения (19–20 марта 1997 года). Йошкар-Ола, 1997. С. 79–83; Сайсанов Д. С., 

Шингареев Б. Ш. Крестьянские восстания в южных уездах Вятской губернии в 1918 году // 

Марийский археографический вестник. 1998. № 8. С. 119–136; Сергеева А. Н. «Не желаем, не 

дадим, не пустим…» // Марийский архивный ежегодник. 2018. С. 191–203; Федяева Т. П. 

Крестьянские волнения и выступления в Марийском крае в 1917 – первой половине 1918 года // 

Марийский архивный ежегодник. 2013. Вып. 13. С. 225–233; Ее же. Крестьянские восстания на 

территории Марийского края: осень 1919 года // Современные тенденции и инновации в 

области гуманитарных и социальных наук: сборник материалов VII Международной научно-

практической конференции / Под ред. Д.А. Семеновой. Йошкар-Ола, 2021. С. 41–47; Ее же. 

Крестьянское восстание в Помарской волости Казанского уезда Казанской губернии осенью 

1919 г. // Марийский археографический вестник. 2020. № 30. С. 82–85; Ее же. Крестьянское 

движение в Марийском крае в 1920–1921 гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2022. №1. С. 69–79; Ее же. Крестьянское сопротивление 

на территории Марийского края в годы гражданской войны (1918–1920 гг.) // Регионы России в 

военной истории страны. Вып. III: сборник материалов III Всероссийской научно-практической 

конференции, г. Йошкар-Ола, 17–18 ноября 2021 г. / ред.-сост. О. А. Кошкина, Е. П. Кузьмин. 

Йошкар-Ола, 2021. С. 195–207; Ее же. Реакция сельской общины Марийского края на политику 

«военного коммунизма» в 1918–1920 годах // Современные тенденции и инновации в области 

гуманитарных и социальных наук: сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции / Под ред. Д. А. Семеновой. Йошкар-Ола, 2020. С. 17–22. 
60 Стариков С. В. Великая Российская революция 1917–1918 гг.: этапы и основные процессы 

развития событий // Марийский архивный ежегодник. 2017. С. 176–185; Его же. Казанские 

левые эсеры и продовольственный вопрос (март 1917 – июль 1918 гг.) // Марийский 

археографический вестник. 1995. № 5. С. 45–57; Его же. Козьмодемьянские левые эсеры 

накануне и в период июльского политического кризиса 1918 года // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2020. № 1. 

С. 46–50; Его же. Левые социалисты в Великой Российской революции. Март 1917 – июль 1918 

гг. (на материалах Поволжья). Йошкар-Ола, 2004. 599 с.; Его же. Левые эсеры и большевики о 

роли трудового крестьянства в социальной революции (весна – лето 1918 года) (по материалам 

губернских крестьянских съездов и съездов Советов Среднего Поволжья) // Проблема аграрной 

истории и крестьянства Среднего Поволжья. Сборник материалов VI Региональной научной 

конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002. С. 284–294; Его 

же. Основные этапы и расстановка политических сил в период Великой Российской революции 

1917–1918 гг. // Великая Российская революция и Марийский край. Материалы региональной 

научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 2018. С. 5–20. 
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политических партий, заявления сельских организаций по вопросу о земле и 

месте хлебопашца в системе аграрных отношений. Заявил, что многие идеи В. И. 

Ленина по развитию сельского хозяйства были неправильно интерпретированы 

при переносе на практическую плоскость61. Политика «военного коммунизма» 

стала объектом исследования Ю. В. Ерошкина и Д. С. Сайсанова62. 

Среди зарубежных исследователей необходимо обратить внимание на 

работы С. П. Мельгунова, М. Френкина, Т. Шанина, А. Грациози, В. Н. Бровкина, 

Э. Карра. С. П. Мельгунов дал характеристику большевистскому террору, описал 

его мотивы и методы, в том числе бездоказательные обвинения неугодных лиц и 

принцип института «заложничества» как психологического воздействия на 

несогласное с распоряжениями советской власти население. Привел статистику, 

особо выделяя мероприятия «красных» на бывших «белых» территориях63. 

М. Френкин крайне негативно оценил продовольственную политику 

большевиков, назвав ее первопричиной конфликтов между властью и 

хлебопашцами. Говорил о низком интеллектуальном и культурном уровнях 

советских работников на местах, что ими двигали жажда наживы и сведение 

счетов с отдельными гражданами. Данный факт, по мнению историка, усугублял 

взаимоотношения внутри сельского общества, еще больше настраивал его против 

советской власти. Кроме того, он заявлял об однородности крестьянства в этот 

период времени и о его различии только между селениями64. 

Т. Шанин рассматривал революционный процесс первой четверти XX в. и 

особую роль отводил в нем хлебопашцам, жившим мечтой обретения «земли и 

                                                            
61 Кропотов А. Н. Как деревню раскрестьянили: очерки по истории российского крестьянства. 

п. Медведево, 2013. 312 с. 
62  Ерошкин Ю. В. Контрибуции как составная часть политики «военного коммунизма» на 

территории Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов // Марийский архивный 

ежегодник. 2016. С. 206–209; Сайсанов Д. С. Марийский край в годы «военного коммунизма» // 

Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. 1995. № 3. С. 71–77; Его же. Марийское крестьянство в годы 

«военного коммунизма» // Узловые проблемы современного финно-угроведения. Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции финно-угроведовов. Йошкар-Ола, 1995. С. 

250–252. 
63 Мельгунов С. П. Красный террор в России. Нью-Йорк, 1979. 203 с. 
64 Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России. 1918–1921 гг. Иерусалим, 1987. 257 

с. 
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воли» в полном смысле этих слов. По его мнению, крестьянство, хоть и являлось 

многочисленной группой, оказалось неспособным противостоять малочисленной, 

но более сплоченной и технически оснащенной группе в лице большевиков и их 

сторонников. Земледельческое население в конечном итоге было подавлено, где 

возможно политическими мерами, где они не действовали, силовыми методами65. 

А. Грациози видел причины крестьянских выступлений в аграрной и 

продовольственной политике большевиков. При этом расширил рамки 

крестьянского движения, начавшегося после февральского этапа революции, до 

1933 г., объясняя крайнюю дату завершением процесса полного подчинения 

крестьянства в ходе коллективизации66.  

В. Н. Бровкин подчеркивал закономерность процесса расслоения сельского 

населения после введения продовольственной диктатуры, так как большевикам 

требовалась поддержка в деревне67. 

Э. Карр детально проанализировал Конституцию РСФСР на предмет 

соблюдения прав человека, политику «военного коммунизма», введение новой 

экономической политики. Констатировал установление большевистской 

диктатуры ввиду сращивания партийного и государственного аппарата68. 

Основным отличием современного этапа изучения проблемы является 

окончательное превращение фигуры крестьянина из объекта в субъект 

исторического процесса. В связи с этим укрепилась концепция крестьянской 

революции в России. Многие исследователи подчеркивали отсутствие в 

выступлениях земледельцев антисоветской основы, перестали именовать их 

контрреволюционными. В изучении крестьянского движения в Марийском крае 

                                                            
65  Шанин Т. Крестьянство как политический фактор // Великий незнакомец. Крестьяне и 

фермеры в современном мире: хрестоматия. Пер. с англ. М., 1992. С. 269–278; Его же. 

Неудобный класс: политическая социология крестьянства в развивающемся обществе. Россия. 

1910–1925. Пер. с англ. М., 2020. 408 с.; Его же. Революция как момент истины. 1905-1907–

1917-1922. Пер. с англ. М., 1997. 560 с. 
66 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. Пер. с 

англ. М., 2001. 96 с.; Его же. История СССР. М., 2016. 632 с. 
67  Бровкин В. Н. Россия в Гражданской войне: Власть и общественные силы // Вопросы 

истории. 1994. № 5. С. 24–39. 
68 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917–1923 гг. Кн. 1. М., 

1990. 771 с. 
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собран обширный фактический материал, но нельзя говорить о его 

целенаправленном и всестороннем исследовании. Поэтому проблема 

крестьянского движения в Марийском крае в 1917–1921 гг. не теряет своей 

актуальности и требует проведения специального комплексного исследования. 

Цель диссертационного исследования – комплексное изучение 

крестьянского движения в Марийском крае в 1917–1921 годах. Для достижения 

поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

1) рассмотреть аграрную политику Временного правительства; 

2) исследовать аграрную политику советского (большевистского) 

правительства; 

3) изучить крестьянские ожидания от революционных изменений; 

4) проанализировать влияние социалистических преобразований на сельскую 

общину; 

5) определить механизмы советского строительства в деревне и степень их 

влияния на крестьянство; 

6) изучить положение крестьянства на заключительном этапе политики 

«военного коммунизма» и при переходе к новой экономической политике; 

7) выявить и проанализировать причины, ход и итоги крестьянских 

выступлений на территории Марийского края. 

Источниковая база исследования состоит из опубликованных и 

неопубликованных источников, которые делятся на пять групп: материалы 

делопроизводства органов власти, партийных и общественных объединений; 

нормативно-правовые документы; документальные публикации; воспоминания; 

периодическая печать. Первая группа источников представлена материалами 

делопроизводства органов власти, партийных и общественных объединений, 

извлеченными из фондов трех региональных архивов: ГА РМЭ, ГА РТ, ЦГА КО. 

Основная их часть выявлена в фондах ГА РМЭ. Протоколы заседаний советов и 

их исполкомов, переписка, докладные записки, отчеты должностных лиц и 

различных структур, выявленные в фондах Революционного комитета Марийской 

автономной области (Ф. Р-23), Отдела управления Исполнительного комитета 
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Краснококшайского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейский 

депутатов Вятской губернии (Ф. Р-35), Отдела управления Исполнительного 

комитета Козьмодемьянского кантонного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Марийской автономной области (Ф. Р-238), Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной 

области и его исполнительного комитета (Ф. Р-250), Козьмодемьянского уездного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Марийской 

автономной области Нижегородской губернии и его исполнительного комитета 

(Ф. Р-262), Краснококшайского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Вятской губернии и его исполкома (Ф. Р-275) 

содержат данные о крестьянских волнениях, социально-экономическом и 

общественно-политическом положении в Марийском крае, формировании 

комитетов бедноты, сборе налогов, агитации среди населения о преимуществах 

советской (большевистской) власти и в поддержку политики «военного 

коммунизма». 

Материалы допросов населения и отчеты должностных лиц, 

непосредственно участвовавших в подавлении крестьянских выступлений и 

проводивших следственные действия, реестры движения дел, отложившиеся в 

фондах Краснококшайского уездного военного комиссариата Вятской губернии 

1917–1922 гг. (Ф. Р-20), Краснококшайской кантонной уголовно-следственной 

комиссии Отдела юстиции Исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Марийской автономной области (Ф. 

Р-32), Народного следователя 2-го участка Краснококшайского кантона (Ф. Р-

100), Отдела юстиции Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Марийской автономной области (Ф. Р-138), 

Краснококшайского уездного революционного трибунала отдела юстиции при 

Исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов МАО (Ф. Р-263), Краснококшайского уездного революционного 

трибунала Вятской губернии (Ф. Р-388), Управления Краснококшайской уездной 

советской милиции Казанской губернии (Ф. Р-633) раскрывают дополнительные 
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факты о восстании в Сотнурской волости, г. Козьмодемьянск, политическом 

положении в волостях, изъятии имущества у населения, трудностях проведения 

мобилизаций, об обращениях граждан с просьбой разобраться в переделе 

общинных земель. Фонд Козьмодемьянского взвода частей особого назначения 

Марийской автономной области (Ф. Р-48) имеет данные о действиях банд, 

разорявших население Козьмодемьянского кантона. 

В фонде Марийского областного общества краеведения Центрального 

общества краеведения РСФСР (Ф. Р-189), Коллекции воспоминаний старых 

коммунистов, работников, ветеранов труда по истории Марийского края (Ф. Р-

954) обнаружены сведения о волнениях в с. Емешево, в д. Княжна, деятельности 

Моркинского комитета общественного спасения. 

В фонде Финансового отдела Исполнительного комитета 

Краснококшайского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Казанской губернии (Ф. Р-86) выявлен обширный материал о 

Шиньшинском восстании осенью 1919 г., в фонде Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Марийской автономной области (Ф. Р-171) – анкеты о политическом 

положении в волостях Краснококшайского кантона в 1921 г. с данными о 

настроении и неправомерных действиях населения. 

Организационно-распорядительные документы, протоколы, переписка 14 

волостных Советов и их исполкомов (Ф. Р-9, Р-79, Р-110, Р-111, Р-152, Р-161, Р-

220, Р-248, Р-269, Р-293, Р-339, Р-362, Р-368, Р-404) позволяют реконструировать 

картину, которая царила внутри сельских обществ в силу революционных 

перемен и условий гражданской войны, крестьянского взаимодействия внутри 

общины, перевыборов в сельсоветы. В фондах имеются данные об акциях 

мирного неповиновения населения распоряжениям органов власти. 

Материалы фондов Марийского республиканского комитета КП РСФСР (Ф. 

П-1), Краснококшайского уездного комитета РКП (б) (Ф. П-3), 

Козьмодемьянского уездного комитета РКП (б) (Ф. П-4), Сернурского районного 

комитета КП РСФСР (Ф. П-5) и Исторического фонда (Ф. П-95) раскрыли факты 
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об изъятии крестьянами земель в 1917 г., сборе чрезвычайного революционного 

налога, участии марийских волостей в «Степановском» мятеже, действиях 

Моркинского комитета общественного спасения, крестьянских волнениях в 

Сотнурской, Кшкловской и Кулле-Киминской волостях в 1918–1919 гг. 

В фондах Казанского губернского исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р-98), Отдела 

управления Казанского губернского и городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Ф. Р-116), Казанского уездного революционного 

комитета (Ф. Р-151) ГА РТ выявлены сведения о предложениях марийского 

крестьянства по решению земельного вопроса в 1917 г., деятельности комитетов 

бедноты и военных отрядов по изъятию продовольствия, наложению 

контрибуций на население, формировании информационно-инструкторских 

подотделов в Марийском крае, волнениях в Козьмодемьянской, Кшкловской, 

Помарской волостях в 1919 г., с. Морки в 1920 г. 

В фондах Казанского уездного и кантонного Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов и их исполнительных комитетов (Ф. Р-152), 

Кшкловского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов и его исполнительного комитета (Ф. Р-1381), Кулле-Киминского 

волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 

исполнительного комитета (Ф. Р-1514) ГА РТ обнаружена информация о 

восстании в Помарской волости, остром недостатке продовольствия в 

Кшкловской и Кулле-Киминской волостях, составе и деятельности продотрядов. 

В фондах Вятского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р-875), Отдела управления 

исполнительного комитета Вятского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Ф. Р-876) ЦГА КО имеются материалы о волнениях 

в с. Параньга и д. Читово в 1919 г., взаимодействии населения марийских 

волостей Уржумского уезда с дезертирами для укрывательства хлеба в 1919 г., 

деятельности Ревкома МАО в ходе восстания в Чувашской автономной области в 

январе 1921 г., пожарах в Маробласти летом 1921 г., переписка руководства МАО 
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с исполкомом Вятского губернского Совета по поводу снабжения семенным 

материалом весной 1921 г. территорий, отошедших от губернии к Маробласти. 

Материалы фондов Отдела управления исполнительного комитета 

Яранского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Ф. Р-883), Уржумского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р-3454), Отдела управления 

исполнительного комитета Уржумского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Ф. Р-3455) ЦГА КО дают информацию о проблемах, 

скопившихся в деревне к лету 1920 г., предложениях марийских крестьян по 

улучшению сельского хозяйства, информационно-агитаторской деятельности, 

введении весной 1919 г. военного положения в Новоторъяльской волости. 

Фонды Вятского губернского комитета партии (Ф. П-1), Уржумского 

уездного комитета партии (Ф. П-12), Яранского уездного комитета партии (Ф. П-

15), Отдела по собиранию и изучению материалов по истории коммунистической 

партии и октябрьской революции при Вятском губернском комитете партии 

(ИСТПАРТ) (Ф. П-45) ЦГА КО содержат сведения о переделе земли в 1917 г., 

предложениях Вятского губпродкома по совершенствованию продовольственной 

политики в целях улучшения снабжения населения, восстании в Кадамской 

волости зимой 1920 г., информационные сводки о положении населения. 

Вторая группа источников – нормативно-правовые документы, 

регулировавшие политическую и социально-экономическую жизнь российского 

общества в 1917–1921 гг. Постановления Временного правительства о передаче 

хлеба в распоряжение государства и введении волостного земского 

самоуправления69, Конституция РСФСР70, декреты советской власти о земле, о 

                                                            
69  Постановление Временного правительства от 21 мая 1917 года «О введении волостного 

земского самоуправления»: временное положение о волостном земском управлении и наказ о 

производстве выборов волостных земских гласных / под редакцией секретаря комитета П. В. 

Чагина. Пермь, 1917. 42 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/438242 (дата 

обращения: 07.11.2021); Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 1. 

27 февраля – 5 мая 1917 года. Петроград, 1917. 555 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10721-vyp-1-27-fevralya-5-maya-1917-

1917#mode/flipbook/page/13/zoom/3 (дата обращения: 04.10.2020). 

https://www.prlib.ru/item/438242
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10721-vyp-1-27-fevralya-5-maya-1917-1917#mode/flipbook/page/13/zoom/3
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10721-vyp-1-27-fevralya-5-maya-1917-1917#mode/flipbook/page/13/zoom/3
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чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию, 

организации и снабжении деревенской бедноты, разверстке зерновых хлебов и 

фуража, закон о социализации земли, постановление о замене разверстки 

натуральным налогом 71  дают возможность реконструировать правовое поле, в 

котором находилось сельское население в изучаемый период. О масштабности и 

противоречивости крестьянского движения говорит Указ Президента РФ о 

реабилитации участников восстаний72. 

Третья группа источников – документальные публикации. В связи с 

многообразностью источников по изучаемой теме историки проводили их анализ 

на предмет информативности и целесообразности использования73. Вышедшие в 

                                                                                                                                                                                                           
70Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята V 

Всероссийским съездом Советов рабочих, красноармейских, крестьянских и казачьих депутатов 

10.07.1918). [Электронный ресурс]. URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/ (дата 

обращения: 02.01.2022). 
71 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 625 с.; 

Декреты Советской власти. Т. II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. 698 с.; Декреты 

Советской власти. Т. III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М., 1964. 676 с.; Декреты Советской власти. 

Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. М., 1968. 744 с.; Декреты Советской власти. Т. XII. 

декабрь 1920 г. – январь 1921 г. М., 1986. 428 с.; Декреты Советской власти. Т. XIII. 1 февраля – 

31 марта 1921 г. М., 1989. 574 с. 
72 Указ Президента Российской Федерации от 18.06.1996 № 931 «О крестьянских восстаниях 

1918–1922 годов». [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9585 (дата 

обращения: 30.11.2020). 
73  Данилов В. П. Проблемы отбора и публикации рассекреченных документов по истории 

советского крестьянства // Проблемы публикации документов по истории России XX века. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции научных и архивных 

работников. М., 2001. С. 63–70; Иванов А. А. Документальные публикации по истории 

крестьянского движения в Марийском крае в 1918–1921 годах // Марийский археографический 

вестник. 2011. № 21. С. 248–255; Его же. Источники по истории крестьянства Среднего 

Поволжья и Приуралья конца XIX – первой трети XX века. Часть 1. Исследования. Йошкар-

Ола, 2017. 532 с.; Его же. Царевококшайск и Царевококшайский уезд в Российской революции 

1917–1918 гг. (Обзор документальных публикаций) // Марийский археографический вестник. 

2006. Вып. 16. С. 201–207; Иванов А. А., Стариков С. В. Документальные публикации по 

истории органов крестьянского представительства в Марийском крае в 1917–1918 гг. // 

Отечественные архивы. 2008. № 5. С. 39–47; Кабанов В. В. Документальные публикации по 

аграрной истории советского общества (1917–1922 гг.) // Археографический ежегодник за 1973 

год. М., 1974. С. 8–22; Сайсанов Д. С. Источники по истории крестьянских восстаний в 

Марийском крае в период «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) // Источники и проблемы 

источниковедения истории Марий Эл. Материалы докладов и сообщений республиканской 

научной конференции. Йошкар-Ола, 1997. С. 64–66; Его же. Период «военного коммунизма» в 

документах Госархива Республики Марий Эл // Материалы научно-практической конференции 

«Историческая наука и архивы». Йошкар-Ола, 1997. С. 36–38; Сафонов Д. А. К проблеме 

информационных уровней в источниках, «исходящих от властей», по крестьянскому 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9585
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свет материалы содержат данные о сопротивлении марийских волостей аграрной 

и продовольственной политике Временного74  и советского (большевистского)75 

правительств. Обнародованы сведения о социально-экономическом и 

политическом положении жителей края в годы гражданской войны, его 

настроениях76. Публикации о революции и сельской общине, отражают решения 

«по-крестьянски» земельного и продовольственного вопросов, реакцию на 

распоряжения советской власти77. Материалы о деятельности Ревкома МАО78 и 

                                                                                                                                                                                                           

повстанчеству начала 1920-х годов // Вестник Оренбургского государственного 

педагогического университета. 2020. № 2. С. 154–164. 
74 Крестьянское движение в 1917 году. Сборник документов / Под ред. М. Н. Покровского, Я. А. 

Яковлева. М., 1927. 444 с.; Мосев М. Выступления масс против Временного правительства // 

Исторический журнал. 1940. № 2. С. 123–133. 
75 Иванов А. А. «Революция продолжается»: гражданская война и военный коммунизм сквозь 

призму жизненных нужд крестьянства Марийского края // Марийский архивный ежегодник. 

2003. Вып. 3. С. 180–182; Иванов А. А., Федяева Т. П. Крестьянское восстание в Шиньшинской 

волости Краснококшайского уезда Казанской губернии в сентябре 1919 года // Марийский 

археографический вестник. 2021. № 31. С. 159–174; Йошкар-Оле – 420 лет (1584–2004): 

документы и материалы по истории города / Сост. В. М. Тарасова и др. Йошкар-Ола, 2004. 435 

с.; Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. 416 с.; Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и 

материалы / Под. ред. В. П. Данилов, Т. Шанин. М., 2002. 944 с.; Степановский мятеж в 

документах и воспоминаниях: сб. док. и воспоминаний / Сост. Д. Козак. Киров, 2018. 504 с.; 

Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии. Сборник документов / Под 

ред. А. С. Быстрова и др. Киров, 1957. 624 с.; Установление Советской власти в Марийском 

крае. Сборник документов / Под ред. А. В. Хлебникова. Йошкар-Ола, 1970. 184 с. 
76  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии) // Марийский археографический 

вестник. 2012. № 22. С. 193–211; Его же. Уржумский уезд летом – осенью 1918 года. Начало 

Гражданской войны // Марийский архивный ежегодник. 2012. С. 231–234; Иванов А. А., 

Федяева Т. П. Анкеты волполитпросветов о политическом положении в деревне Марийской 

автономной области в 1921 г. // Марийский археографический вестник. 2014. № 24. С. 187–197; 

Иванов А. А., Федяева Т. П. Военно-статистический очерк Марийской автономной области 

(1921–1922 гг.) // Марийский археографический вестник. 2016. № 26. С. 154–166; Из сводок 

Вятской губернской чрезвычайной комиссии в Президиум губкома РКП(б) о политическом 

положении в губернии // Энциклопедия земли Вятской. Т. 4. История / Сост. В. А. Бердинских. 

Киров, 1995. 523 с.; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и 

материалы. Т. 1. 1918–1922. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998. 864 с. 
77 Большевики Татарии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (август 

1918 – декабрь 1920). Сборник документов и материалов. Казань, 1961. 708 с.; Иванов А. А. «В 

некоторых селениях есть по два комитета, т.е. селенный и бедноты…» (Новый документ по 

истории аграрной революции в Марийском крае) // Марийский архивный ежегодник. 2004. С. 

200–206; Его же. Из истории лесного хозяйства Марийского края (лесоустройство накануне и в 

ходе революции 1917–1918 гг.) // Марийский археографический вестник. 2018. № 18. С. 193–

205; Его же. Источники по истории крестьянства Среднего Поволжья и Приуралья конца XIX – 

первой трети XX века. Часть 2. Публикации. Йошкар-Ола, 2020. 788 с.; Его же. Материалы к 

истории крестьянских съездов Марийского края 1917–1918 гг. (протокол заседаний III 
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голоде 1921–1922 гг.79 характеризуют положение крестьянства в 1920–1921 гг. и 

влияние на него мероприятий, связанных с образованием МАО. 

Четвертую группу источников составляют воспоминания 

непосредственных участников и очевидцев революции 1917 г. и гражданской 

войны80, в том числе иностранных подданных81. Несмотря на присущую работам 

мемуарного характера субъективность, в них присутствует фактический материал 

для изучения проблемы крестьянского движения. Кроме того, они дают 

возможность понять ценности и мотивы участников тех или иных событий. 

Пятая группа источников – материалы периодической печати. Данная 

группа источников представлена марийскими и вятскими газетами как 1917–1921 

гг.82, так и более поздних периодов83. В них содержатся сведения о крестьянских 

                                                                                                                                                                                                           

Козьмодемьянского уездного съезда крестьянских депутатов) // Марийский архивный 

ежегодник. 2007. С. 263–278; Его же. Община и сельский совет в доколхозной деревне 

Марийской автономной области (по материалам Наркомата рабоче-крестьянской инспекции 

РСФСР): Исследование. Документы. Комментарии. Йошкар-Ола, 2008. 344 с.; Община в 

аграрной революции: документы сельского схода о земельных отношениях в национальной 

деревне Поволжья (1918–1922 гг.) / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2005. 372 с.; Первая 

советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 году: 

документы и материалы / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2002. 410 с.; Революция для всех: 

Анкеты Вятского научно-исследовательского института краеведения «Влияние революции на 

быт нацмен» (1924–1927 гг.) / Сост. А. Е. Загребин, А. А. Иванов. Ижевск; Йошкар-Ола, 2008. 

500 с.; Революция 1917–1918 гг. в Марийском крае. По материалам уездных съездов 

крестьянских депутатов. Вып. 1. Царевококшайский уезд / Отв. ред. А. А. Иванов, С. В. 

Стариков; сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2006. 232 с.; Революция 1917–1918 гг. в Марийском 

крае. По материалам уездных съездов крестьянских депутатов. Вып. 2. Козьмодемьянский уезд 

/ Отв. ред. А. А. Иванов, С. В. Стариков; сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2007. 148 с. 
78 Из истории образования Марийской автономной области. Сб. документов. Йошкар-Ола, 2000. 

128 с.; Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. 416 с. 
79  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 

материалы. Йошкар-Ола, 2020. 542 с. 
80 За власть Советов: сборник воспоминаний / Под ред. А. Н. Грачева. Йошкар-Ола, 1957. 59 с.; 

За власть Советов: сборник воспоминаний участников Великой Октябрьской социалистической 

революции и гражданской войны 1918–1920 гг. / Под ред. В. Ф. Пашукова. Йошкар-Ола, 1978. 

248 с.; Народ их помнит. Документальные очерки / Сост. М. И. Исиметов, М. Т. Сергеев. 

Йошкар-Ола, 1982. 184 с.; Савинов С. С. Мужество. Йошкар-Ола, 1983. 215 с.; Суханов Н. Н. 

Записки о революции. М., 1991. 943 с. 
81 Вильямс А. Р. Путешествие в революцию. Россия в огне гражданской войны. 1917–1918. / 

Пер. с англ. Т. Ю. Логачевой. М., 2006. 431 с. 
82  Вятская правда. 1920; Голос народа. 1918; Голос трудового народа. 1919; Деревенский 

коммунист. 1919; Известия Вятского губернского исполнительного комитета Советов 

крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 1918, 1919; Известия Козьмодемьянского 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918; Красный пахарь. 1920; 
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выступлениях, деятельности комитетов бедноты, распоряжениях советской власти 

и ходе их выполнения, различные патриотические воззвания к населению. 

Собранные источники позволили воспроизвести объективную картину 

событий, происходивших в марийской деревне в годы революции и гражданской 

войны. Дать анализ крестьянскому движению как многогранному процессу, 

выявить его схожие и особенные черты в сравнении с выступлениями сельского 

населения в других регионах страны. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проблема 

крестьянского движения 1917–1921 гг. в Марийском крае стала предметом 

комплексного исследования. Собранный обширный фактический материал, в том 

числе вводимые в научный оборот архивные документы, позволяет представить 

целостную хронологию событий, развернувшихся в марийской деревне в 1917–

1921 гг. Исследование расширяет географию крестьянских выступлений, дает им 

более глубокую характеристику. Раскрывает сущность политики «военного 

коммунизма» и методы ее реализации в деревне, точку зрения сельского 

населения на решение аграрного вопроса, роль и влияние органов крестьянского 

самоуправления на повседневную жизнь деревни, аспекты формирования 

общественного мнения в сельской среде. 

Указанные положения соответствуют следующим областям исследований 

специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при Минобрнауки России: 

социально-экономическая политика Российского государства и ее реализация на 

различных этапах его развития; история взаимоотношений власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 

история развития различных социальных групп России, их общественно-

политической и социально-культурной жизни, а также хозяйственной 

деятельности; история российских революций; история развития российского 

города и деревни. 

                                                                                                                                                                                                           

Крестьянин-коммунист. 1919, 1920; Крестьянская газета. 1917; Уржумская крестьянская газета. 

1917. 
83 Ленин корны. 1992; Марий коммуна. 1957; Марийская деревня. 1925; Марийская правда. 

1935, 1957, 1959, 1963, 1967; Молодой коммунист. 1959. 24 января. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что результаты диссертации могут быть использованы для разработки проблемы 

крестьянской революции в Марийском крае, подготовки обобщающих трудов по 

истории края. Возможно составление учебно-методических пособий по изучению 

истории края для преподавателей высших и средних учебных заведений, 

школьных учителей истории, краеведов, музейных работников. Факты и выводы 

исследования могут быть применены для ретроспективного анализа при 

составлении концепций и стратегий развития сельского хозяйства, социально-

экономического развития страны. Будут способствовать изучению специфики 

конфликтов в условиях социальной напряженности. 

Методология и методы исследования. Диссертация построена на базовых 

принципах исторического исследования – историзме, объективности, системности 

и критическом подходе к используемым источникам и литературе. Исходя из 

объекта исследования, крестьянского движения в Марийском крае, применен 

принцип социального подхода, который позволил раскрыть исследуемый 

исторический процесс с позиции интересов крестьянства и форм их проявления в 

обществе, учитывая их соотношение с деятельностью органов власти. 

Идеографический (нарративный), проблемно-хронологический, 

ретроспективный методы позволили провести повествовательное описание 

изучаемой проблемы, сформировать цель, задачи и структуру исследования. 

Применение метода периодизации способствовало условному разделению 

крестьянского движения 1917–1921 гг. в Марийском крае на три этапа. Историко-

сравнительный, историко-генетический, историко-типологический, историко-

системный методы дали возможность всестороннего анализа проблемы с учетом 

исторической действительности, в которой происходили изучаемые события. 

Каждый из приемов требовал использования в качестве конкретных 

познавательных средств общенаучных методов: описание, анализ, синтез, 

аналогия, обобщение, индукция. Все вышеуказанные методы способствовали 

комплексному изучению крестьянского движения в Марийском крае в 1917–1921 

гг. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Крестьянское ожидание от революционных изменений заключалось в 

обретении «свободного труда на свободной земле». Ни Временное, ни советское 

правительство не были в состоянии обеспечить в полной мере земледельцам это 

право, видя в крестьянстве лишь объект своей деятельности. Такая политика 

привела к неминуемому столкновению власти и сельского населения, так как к 

1917 г. хлебопашец превратился в субъект социально-экономического и 

политического развития российского общества. 

2. Попытки ослабить сельскую общину для беспрепятственного проведения 

политики «военного коммунизма» в деревне через расслоение крестьянства, 

организацию лояльных институтов управления территориями и пропаганду не 

дали большевикам нужного результата. Крестьянство достаточно болезненно 

восприняло наступление на свой традиционный уклад жизни и выступило единым 

фронтом вне зависимости от социального положения. 

3. Политика «военного коммунизма», методы ее реализации, мобилизации 

на фронт гражданской войны, нарушение товарообмена между городом и 

деревней, кустарных промыслов, специфика образования Марийской автономной 

области привели к разрушению сельского хозяйства и голоду 1921–1922 гг. 

4. В марте 1917–1918 гг. крестьянское движение в Марийском крае имело 

преимущественно пассивный характер в виде саботажа распоряжений властей, 

активный протест был исключением. В 1919 г., несмотря на интенсивное 

советское строительство и пропаганду, в крае произошли наиболее крупные 

волнения, в ходе которых земледельцы впервые выступили против 

коммунистической партии. В 1920–1921 гг. движение представляло собой борьбу 

за хлеб в виде «голодных» бунтов. 

5. Крестьянские выступления 1917 г. при Временном правительстве и 

крестьянские выступления 1918–1921 гг. при советской власти на территории 

Марийского края имели сходную черту – неприятие сельским населением 

аграрной политики официальных властей. Крестьяне боролись за право не только 

обладать и распоряжаться результатами своего труда, но и быть услышанными 
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властью. Их выступления в годы революции и гражданской войны стали частью 

крестьянской революции в России. 

6. Крестьянское движение в Марийском крае не было консолидированным и 

не имело единого центра управления. Происходили разрозненные стихийные 

волнения по идентичным причинам. Чаще всего они не выходили за пределы 

одной волости или группы селений, близко расположенных друг к другу и 

объединенных одним фактором: мобилизацией, продовольственной политикой и 

др. 

7. Анализ крестьянских выступлений показывает отсутствие в них 

антисоветской направленности. Выдвигаемые политические лозунги заключались 

в том, что сельские жители хотели видеть советы без коммунистов, обвиняя 

последних в сельскохозяйственной разрухе. Сельское население не имело цели 

реставрировать прежние порядки. Крестьяне боролись за достойное 

существование, выступали против политики «военного коммунизма» и методов ее 

проведения в деревне. 

Степень достоверности и апробации результатов исследования. 

Результаты проведенного исследования изложены в 14 публикациях, из них 3 

статьи опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень 

ВАК при Минобрнауки России. Общий объем публикаций составляет 8,7 

печатных листа. Основные положения диссертационного исследования 

представлены на международных, всероссийских и региональных конференциях.  

Структура диссертации включает в себя Введение, три главы, разделенные 

на параграфы, Заключение, список сокращений и условных обозначений, список 

использованных источников и литературы. 



ГЛАВА 1. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ В 

ФЕВРАЛЕ 1917–1918 ГГ. 

 

§ 1.1. Крестьянство в эпоху перемен (февраль 1917 – май 1918 гг.) 

 

Период революции 1917 г. проходил под знаменами единения всех слоев 

населения в борьбе с общим врагом – монархическим порядком устройства 

российского государства. В воздухе витал дух сопричастности каждого 

гражданина страны к построению нового равноправного общества. 

Надвигавшиеся революционные перемены должны были в первую очередь 

коснуться сельской местности, так как Российская империя испокон веков 

являлась аграрным государством с преобладанием крестьянского населения и 

большой долей сельскохозяйственных доходов в структуре бюджета. Будущее 

новой России полностью зависело от крестьянской лояльности к 

формирующемуся общественному порядку в стране. 

К 1917 г. накопились проблемы, которые мешали нормальному развитию 

сельского хозяйства: малоземелье, чересполосица, рост числа безземельных и 

безлошадных крестьян. В Царевококшайском уезде крестьянам принадлежало 

примерно 30,5 % земли и 2,3 % лесных наделов, в Козьмодемьянском уезде – 43,1 

% и 7,8 % соответственно84. Население беспокоило сокращение трудоспособных 

работников в деревне ввиду мобилизаций на Первую мировую войну. В 1916 г. 

доля труда мужчин в хозяйствах Царевококшайского уезда составляла 39,2 %, 

Козьмодемьянского уезда – 38,5 %85. Согласно переписи 1917 г. по России из 

деревень находилось в армии до 50 % работников86. 

В Марийском крае уже в первые месяцы войны наблюдался дефицит 

продуктов питания. По Ронгинской, Моркинской, Шиньшинской, Кшкловской, 

                                                            
84 Патрушев А. С. Состояние крестьянского хозяйства и классовая борьба в деревнях 

Марийского края в годы Первой мировой войны // Вопросы истории, археологии и этнографии 

мари. 1961. Вып. XVI. С. 68–69. 
85 Патрушев А. С. Марийская деревня в период империализма. Йошкар-Ола, 1974. С. 79. 
86 Ионенко И. М. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября (по материалам 

Казанской губернии). Казань, 1957. С. 15. 
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Кулле-Киминской, Сотнурской волостям Царевококшайского уезда требовалось 

207 876 п. хлеба для оказания населению продовольственной помощи. На 1915 г. 

по этому уезду за крестьянами числилась недоимка налогов в сумме 257 235 руб.87 

Основной причиной такой ситуации уездная земельная управы называла 

мобилизацию мужского населения на войну, ввиду чего сформировался 

недостаток рабочей силы. Упала урожайность хлебов, так как земля 

обрабатывалась сохой и деревянной бороной, практиковался ручной сев, и это 

требовало большой физической силы. Плохо обработанная почва давала низкие 

урожаи – 30–40 п. с дес. Запасов собственного хлеба некоторым подворьям 

хватало только до весны. Для поддержания хозяйства крестьяне уходили на 

отхожие промыслы: занимались лесом, шли на поденную работу на р. Волга, где 

платили за день 70–80 коп.88 

Временное правительство пыталось урегулировать вопрос хлебозаготовок. 

25 марта 1917 г. оно утвердило постановление о передаче хлеба в распоряжение 

государства и временное положение о местных органах продовольствия. Согласно 

постановлению, все владельцы хлеба, не исключая потребителей, обязывались по 

первому требованию местных продорганов предоставить сведения о количестве и 

месте хранения имеющихся запасов зерна, числе лиц, подлежащих обеспечению 

за счет хозяйства, количестве имеющегося скота и десятин посева89. Под хлебом 

подразумевались рожь, пшеница, полба, просо, гречиха, чечевица, фасоль, горох, 

кукуруза, ячмень, овес, мука, отруби, крупы, их отходы, «жмыхи всякие»90. Хлеб, 

необходимый для засева полей, пропитания семьи и скота, занятых в хозяйстве 

работников изъятию не подлежал. Норму потребления должны были 

устанавливать губернские продовольственные органы. Государство обязалось 

оплатить весь отчуждаемый хлеб. Порядок оплаты определялся инструкцией, в 

                                                            
87 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 15. Л. 70. 
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04.10.2020) 
90 Там же. С. 70–71. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10721-vyp-1-27-fevralya-5-maya-1917-1917


37 

 

которой указывались виды хлебов, губерния, закупочные цены91. Для реализации 

продовольственной политики Временное правительство выстраивало вертикаль 

продовольственных комитетов: губернские, уездные, городские, волостные. Они 

наделялись широким кругом полномочий, от исполнения директив Центра и 

ведения статистики до установления закупочных цен на хлеб и его отчуждения92. 

В г. Царевококшайск продкомитет был организован 8 апреля 1917 г.93 

Одновременно крестьянство выступило за перевод всей земли в 

общенародное достояние, в защиту своих прав и за воплощение своего идеала – 

«свободный труд – на свободной земле»94. Земля, в его понимании, должна была 

находиться в пользовании тех, кто ее обрабатывает 95 . Начались крестьянские 

волнения, в ходе которых изымались частновладельческие земли. Только за март 

1917 г. произошло 183 выступления, к примеру, за 1915 г. – 96, за 1916 г. – 28396. 

Рост был внушительным. 9 марта 1917 г. Временное правительство приняло 

решение о привлечении к уголовной ответственности крестьян Казанской 

губернии за выступления против помещиков 97 . Указывало на недопустимость 

использования оружия при подавлении аграрных беспорядков и обращалось к 

местным общественным организациям и лицам, пользующимся доверием у 

населения, с просьбой оказать содействие в успокоении крестьян и их 

вразумлении98. 

Временное правительство лавировало между помещиками и крестьянами, 

прося последних руководствоваться постановлениями властей и не устанавливать 
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самовольно подобия законов. При благоприятных условиях предлагалось 

заключать добровольные соглашения между земледельцами и землевладельцами 

при местных волостных продкомитетах 99 . Окончательное решение земельного 

вопроса возлагалось на Учредительное собрание. Пока же правительство взяло на 

себя функцию охранителя российской земли и борца за справедливость, 

транслируя патриотичные лозунги: «Пусть будут наши доблестные воины … 

уверены в том, что в их отсутствие и помимо их участия никто на их родине не 

станет решать вопрос о земле»100. При этом заготовки хлеба стали уменьшаться, 

ухудшилось снабжение фронта и промышленных районов страны. Для сравнения, 

заготовительные планы царского правительства выполнялись в январе 1917 г. на 

73 %, Временного правительства – в среднем на 49 % 101 . На селе все чаще 

проявлялось возмущение правительством: «Надоело нам ждать, в Питере 

разговорами занимаются, а нам пахать надо, зимой пахать нельзя, надо самим о 

себе позаботиться»102. 

Запущенный крестьянами механизм передела земли и самоуправления в 

деревне было уже невозможно остановить. Хлебопашцы восприняли февральский 

этап революции как конец старых земельных порядков. Они считали, что с 

падением монархического строя ничто не может помешать переходу помещичьих 

земель к трудовому народу103. В мае 1917 г. Временное правительство упразднило 

волостные продкомитеты, а их функции возложило на волостные земские 

учреждения104. Правительству пришлось пойти на этот шаг отчасти из-за того, что 

продкомитеты не прижились на местах, так как к лету крестьяне сами диктовали 
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условия, входили в состав и активно работали в местных органах власти 105 . 

Наглядно показывает уровень этого самоуправления августовская телеграмма 

Нижегородского губкомиссара Временному правительству: «Законы в полном 

пренебрежении. Деревня живет по постановлениям местных самочинных 

организаций»106. 

Сельские общества по всей стране собирались на собрания и деревенские 

сходы, составляли наказы и приговоры. Население Марийского края не 

оставалось в стороне от общероссийских процессов и активно высказывало свою 

гражданскую позицию по разрешению основных спорных вопросов внутреннего 

развития государства. Крестьяне Арбанской, Петриковской, Больше-

Шигаковской, Моркинской волостей Царевококшайского уезда требовали 

признать наиважнейшим земельный вопрос, «как задевающий интересы главной 

массы населения России». По их мнению, земля должна была принадлежать тому, 

кто работает на ней, в связи с чем «все церковные, монастырские, помещичьи 

земли должны были быть отобраны в пользу государства, а затем переданы в 

распоряжение местных волостных, уездных и губернских демократических 

организаций». Помимо обсуждения организации землепользования население в 

своих наказах затрагивало вопросы вырубки и посадки леса, бесплатных 

агрономической помощи и пастьбы скота в казенных лесах, снабжения 

сельскохозяйственными орудиями, машинами, минеральными удобрениями. 

Крестьяне Арбанской волости в своем наказе заявили о необходимости 

скорейшего строительства железной дороги через г. Царевококшайск107. 

Представители марийских волостей на заседаниях крестьянской секции 

Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Казанской губернии в мае 
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1917 г. затронули проблему крестьянского малоземелья. С докладом о положении 

крестьян и пожеланиях по улучшению жизни в деревне выступил делегат от 

Моркинской волости И. Н. Коведяев. Он отмечал, что население вполне 

сознательно относится к сложившейся ситуации в стране. При этом указывал на 

то, что в некоторых деревнях земельный надел представлял собой крестьянский 

огород, да и то неудобный, исключительно песчаный108. Поэтому предлагал на 

предстоящий пар по соглашению сторон использовать земли помещиков, 

распределив их среди имеющих неудобное и небольшое количество земли. Если 

бы землевладельцы выступили против, то их земли временно бы реквизировались 

на предстоящий пар, чтобы «ни один клочок земли не остался не засеянным»109. 

В то же время И. Н. Коведяев подчеркивал, что введением в 

сельскохозяйственный оборот помещичьих земель, вопрос малоземельности не 

был бы решен. Всего в Моркинской волости насчитывалось 63 деревни, а 

помещичьей земли 80 дес. На одну деревню пришлось бы по 1 и 5/17 дес. Это не 

изменило бы кардинально жизнь волости. Ведь ее жители в основном кормились 

лесным и рыбным промыслами, охотой и отчасти пчеловодством. Хлеба хватало 

либо до нового года, либо только на озимый засев. Дальнейшее пропитание 

всецело лежало на «согбенных» плечах и 24-х часовом крестьянском труде. 

Каждый праздный день мог грозить голодом110. 

Исходя из этих условий, Коведяев предлагал дать по низкому тарифу 

крестьянам-смолокурам смоляной и дровяной материал для смолокуренных 

заводов, населению – лес для хозяйственных нужд. Он призывал разрешить 

бесплатную ловлю рыбы и охоту в казенных водоемах и лесах под наблюдением 

волостных и сельских комитетов для контроля за воспроизводством рыбы и 

животных, во избежание пожаров в лесах111. Помимо этого, любопытна оценка И. 

Н. Коведяева понятия «казенная вода». По его мнению, «казне могли 

принадлежать лес, земля и прочее, но вода Божья, ибо в усовершенствовании, или 
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уничтожении ее источника никакая человеческая сила не могла принять 

участия»112. Это говорило о том, что вода для крестьянина была даром Божьим, 

принадлежавшим всем. Само же понятие собственности, по мнению Коведяева, 

могло распространяться на тот или иной объект только с учетом приложенного 

труда для его создания. 

Крестьянские депутаты просили Временное правительство ускорить 

решение вопроса о земле. В ответ из министерства земледелия на места шли 

«успокоительные заявления о том, что аграрная реформа готовится, но поскольку 

Россия находится в состоянии войны, то крутая ломка в земельных отношениях 

вредна, и крестьянство должно ждать»113. Устав от нерасторопности и пустых 

обещаний власти, крестьянские депутаты Казанской губернии 13 мая 1917 г. в 

интересах успеха революции и для обеспечения страны продовольствием 

постановили, что после организации волостных и сельских комитетов все 

пахотные земли и луга помещичьи, казенные, удельные, монастырские, 

церковные, кабинетские, городские переходили в их распоряжение. Все угодья и 

леса отдавались под контроль губернского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Такое положение дел должно было продлиться до 

решения земельного вопроса Учредительным собранием. Земли, скупленные у 

отрубников частными владельцами в одни руки, считались помещичьими. В 

волостные комитеты по описям следовало передавать весь инвентарь, скот и 

хозяйство помещиков. Землю необходимо было раздать всем желающим издольно 

или установить стоимость ее обработки и уборки. Все зерно и сено должны были 

передаваться государству. Волостным комитетам предписывалось заботиться о 

предоставлении продовольствия малоземельным крестьянам114. 

В ходе многодневных обсуждений дальнейшей судьбы российского 

крестьянства участники майских совещаний в г. Казань выразили опасения по 

поводу продажи помещиками земли иностранным подданным, так как ее 
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пришлось бы выкупать. Московские и Вятские крестьянские съезды ранее 

направили в правительство телеграммы с просьбой о запрете продажи земли 

иностранцам. Один из руководителей Казанского губернского съезда В. И. Вегер 

высказался за необходимость не только запрещения продажи земли иностранцам, 

но и закладки земли в банки, за запрещение всяких сделок на землю. Лидер 

казанских левых эсеров А. Л. Колегаев предложил просить Временное 

правительство объявить недействительными все сделки на землю, произведенные 

после 1 марта 1917 г. 115  Несмотря на требование правительства отказаться от 

реализации принятых решений как незаконных, «Казань заявила, что это воля 

народа и Совет крестьянских депутатов от своего решения не отступит»116. Съезд 

фактически узаконил то, что явочным порядком уже делали крестьяне в уездах и 

волостях117. 

Член Яранского уездного земельного комитета Вятской губернии А. А. 

Князев высказался за установление в зависимости от качества почвы и других 

особенностей территорий норму надела на двор по числу наличных мужских и 

женских душ, достаточную для того, чтобы трудовая семья могла сама себя 

обеспечивать (кормиться, одеваться, вести хозяйство, платить налоги), получая 

урожай от земли и доход от заработков. Предложил рассмотреть вопрос о том, 

«следует ли наделять землей всех желающих обрабатывать ее личным трудом или 

только настоящих землевладельцев-крестьян»118. 

Сельским жителям было важно сохранить в пользовании всю землю в 

стране и не отдать ее ни пяди тем, кто не будет обрабатывать ее или будет чинить 

препятствия для ее народного пользования. При этом, как видно из речи Князева, 

земледельцы имели намерение выступать бескомпромиссно и в отношении своих 

собратьев. Население в первую очередь опасалось надвигавшегося голода, одной 
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из причин которого являлось сокращение посевных площадей. Ведь с момента 

вступления страны в Первую мировую войну сбор хлебов сократился с 4,5 млрд. 

п. зерна до 2 950 млн. п. в 1917 г., а посевные площади за период 1913–1916 гг. в 

средне-волжском земледельческом районе уменьшились на 10,2 %119. 

РСДРП (б) не оставалась в стороне от аграрного вопроса и предлагала свое 

решение. В. И. Ленин утверждал, что землей должны организованно завладеть 

местные крестьяне. Владение помещичьими землями необходимо было сразу 

отдать хлебопашцам, собственность оставить у народа. Окончательное право 

владения должно было установить Учредительное собрание (Всероссийский 

Совет Советов)120. На I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, 

прошедшем 17 мая – 10 июня 1917 г., Ленин отчасти оправдал ожидания 

российского крестьянства, обещая вольный труд на вольной земле. Между тем он 

подчеркивал, что партия большевиков являлась партией наемных рабочих и 

беднейших крестьян, интересы которых и должны были отстаиваться в 

дальнейшем. Утверждал, что только через эти классы человечество может выйти 

из тех ужасов, в которые ввергла его война капиталистов. Для этого следовало 

избавиться от эксплуататоров-капиталистов, уничтожить частную собственность 

на землю, передать землю от государства крестьянам в аренду, потому что 

богатые крестьяне продолжили бы эксплуатировать наемных рабочих и на 

вольной земле.  

При этом В. И. Ленин предлагал создавать в административно-

территориальных единицах организации наемных рабочих и беднейших крестьян, 

которые контролировали бы распределение земли, продовольствия и т.д., нашли 

бы способы справиться с богатыми слоями населения деревни121. Хлебопашцы 

чувствовали поддержку левых эсеров и большевиков, находили оправдание своих 

действий в их идеях. В сознании сельского населения глубоко укоренилась мысль 

о его праве на землю и о том, что существовавшие земельные отношения с 

                                                            
119 Ионенко И. М. Указ соч. С. 15. 
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момента революции считались прекратившимися и необязательными122. Процесс 

передела земли без одобрения Временного правительства, санкционированный 

решениями местных крестьянских организаций, набирал обороты. С каждым днем 

земледельцы все активнее руководствовались своими принципами управления и 

обработки земли. 

С весны 1917 г. крестьянство Марийского края начало передел земли, 

занимало частные мельницы, проводило самовольную рубку леса, пасло скот на 

казенных лугах. В апреле земледельцы с. Петровское Царевококшайского уезда 

заняли угодья помещика Казем-Бека, в мае жители д. Большой Рутки 

Козьмодемьянского уезда – ветлужских помещиков братьев Разумовых. 

Население деревень Старо-Крещено, Березняк, Орша-Сола Царевококшайского 

уезда отобрали вододействующую мельницу у владельца В. Ф. Майорова, 

крестьяне деревень Есеней-Сола, Мамьярово, Новокоминская этого же уезда – 

вододействующую мельницу у владельца А. П. Гущина. В Козьмодемьянском 

уезде население заняло имение помещика Зубова123. Летом Арбанский земкомитет 

передал крестьянам волости угодья землевладельцев Кудрявцева и Таланцева. 

Жители с. Алексеевское Шиньшинской волости захватили земли и имущество 

помещиков Карпова, Фатхуллина, Садыкова124. 

Власть пыталась бороться с подобным самоуправством, но разбирательства 

ни к чему не приводили. Крестьяне продолжали эксплуатировать отобранные 

мельницы, земли, имущество. Царевококшайский уездный комиссар неустанно 

напоминал населению, что «всякий вопрос о собственности может разрешить 

только Учредительное собрание»125. Казанский губернский комиссар Временного 

правительства предлагал Моркинскому начальнику милиции расследовать дело о 

захвате земли помещика Казем-Бека, восстановлении собственности и 

привлечении крестьян с. Петровское к ответственности. Начальник милиции 
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отказал в возбуждении дела, объясняя это тем, что жители села являлись 

безземельными, жили в страшной нужде и развалившихся избенках, а 

производство дознания произвело бы социальный взрыв, с которым бороться 

было бы невозможно126. 

Начальник милиции Черкасов, побывав на мельнице арендатора Майорова, 

констатировал крайнюю запущенность мельницы, из-за чего крестьянам 

приходилось возить хлеб для размола за 13 и более верст. Население объяснило, 

что взяло мельницу в свое распоряжение исключительно с целью приведения ее в 

порядок и запуска в работу, и отказалось возвращать ее арендатору127. В июле 

1917 г. крестьяне деревень Есеней-Сола, Мамьярово и Новокрещено пренебрегли 

просьбой Царевококшайского комитета общественной безопасности вернуть 

мельницу и угодья бывшему владельцу Гущину128. 

Подобные действия хоть и считались незаконными, но были вполне 

обоснованными. Населением двигало желание наилучшего устройства сельского 

быта в условиях ограниченности ресурсов. Это подтверждалось 

незамедлительным введением отобранных земельных угодий в 

сельскохозяйственный оборот, созданием комитетов для управления 

захваченными мельницами, которые ремонтировались и пускались в ход. Деньги 

за помол шли на нужды крестьянского общества129. Органы власти боролись с 

возросшей крестьянской самостоятельностью переизбраниями составов 

волостных земельных комитетов, так как большинство их решений принималось в 

интересах местного населения и не соответствовало установленным законам. Они 

не считались ни с уездными, ни с губернскими земкомитетами. На них 

обрывалась вертикаль власти. Только Арбанский волостной земкомитет 

распускался за полгода четыре раза за неподчинение уездному комитету130. Если 

состав комитета избирался из «правильных» людей и действовал «правильно», его 
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работа блокировалась местными жителями. Так, Кшкловский волостной сход 

разогнал местный комитет при намерении ввести хлебную монополию 

Временного правительства131. 

Основным камнем преткновения во взаимодействии крестьянства и власти 

стал продовольственный вопрос. При этом крестьяне понимающе относились к 

тяжелому положению в стране, связанному с войной, и даже добровольно сдавали 

продукты на нужды армии. Так, население Ронгинской волости, не имея крупных 

запасов хлеба, собрало около 1 000 п. с условием, что хлеб передадут 

непосредственно солдатам, а не комитетам помощи армии132. Сельчане опасались, 

что он осядет в руках спекулянтов в ожидании повышения цен. 

Проблема состояла в том, что государство закупало хлеб по твердым ценам, 

а товары промышленного производства продавались по рыночным, непрерывно 

растущим. Крестьяне, реализовав продукты своего труда, едва ли могли 

позволить себе товары первой необходимости, даже несмотря на то, что к осени 

1917 г. закупочные цены на зерновые удвоились: на рожь до 4 руб. 70 коп., овес 

до 4 руб. 80 коп.133 С учетом падения производства продуктов питания, угрозы 

надвигающегося голода, неотлаженного механизма товарообмена между городом 

и деревней у земледельцев не было заинтересованности добровольно участвовать 

в продовольственной политике. Поэтому хлебная монополия в глубинке 

проводилась в основном чисто административными методами, в том числе 

запугиванием и принудительным изъятием продуктов крестьянского труда. Все 

это вызывало недовольство среди сельских обывателей.  

Настроение населения Царевококшайского уезда наглядно иллюстрирует 

телеграмма председателя уездного продкомитета А. Воздвиженского в Казанский 

губернский продкомитет. Председатель упродкома характеризовал положение в 
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уезде как тяжелое. Отмечал, что население голодало и волновалось, «комитеты 

терроризировались», работать без поддержки энергичной вооруженной команды 

невозможно. Для проведения хлебной монополии экстренно требовался наряд в 

10 000 п. ржи134. 

В июне – августе 1917 г. по Марийскому краю прошла волна крестьянских 

волнений. На волостном сходе в с. Косолапово Уржумского уезда группа лиц 

избила инструктора и регистраторов земельной переписи, связанной с введением 

государственной монополии на хлеб135 . Население с. Параньга этого же уезда 

оказали сопротивление присланному отряду при ловле дезертиров и учете хлеба. 

Из собравшейся толпы было произведено несколько револьверных выстрелов, 

был убит местный житель. Солдаты выстрелами вверх разогнали людей136. 

Большая часть жителей с. Кузнецово Вараксинской волости совместно с 

волостным комиссаром отказались от переписи населения, скота и запасов 

хлеба137. Крестьяне д. Малое Акашево Петриковской волости боролись с уездной 

продовольственной управой за свой урожай, собранный с занятой ими земли 

помещика Булыгина. Уездная власть ничего не смогла сделать, хлеб и имущество 

осталось в пользовании жителей д. Малое Акашево138. Все это происходило на 

фоне перебоев в снабжении населения хлебом в Царевококшайском уезде. В 

августе 1917 г. уезд просил губернский продкомитет ввиду крайне обострившейся 

нужды разрешить в срочном порядке получить от одного из производящих уездов 

губернии 5 000 п. ржаной муки и 3 000 п. овса139. 

В середине лета население Козьмодемьянского уезда за исключением 

Ардинской, Тойдаковской, Янгильдинской, части Ахмыловской, 

Козьмодемьянской волостей и Троицко-Посадского общества нашло для себя 

необязательным выполнение закона о хлебной монополии. Враждебно относилось 
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к членам продкомитетов, на сходах применяло по отношению к ним 

насильственные меры, включавшие аресты. Жители уезда «не хотели знать ни 

нужд армии, ни нужд населения»140. В Больше-Юнгинской волости произошло 

столкновение крестьян с продовольственным отрядом. В с. Пертнуры население 

было настроено настолько враждебно, что начальнику отряда пришлось стрелять 

в воздух. Хлебопашцы расправлялись с членами продкомитетов, выгоняли из 

деревень беженцев, собирались идти в г. Козьмодемьянск громить продуправу. 

Ситуация выходила из-под контроля, и уездные власти вызвали из г. Казань 

воинский отряд из 200 солдат. Причинами волнений назывались поведение 

кулаков-спекулянтов, недостаточная, по мнению крестьян, потребительская 

норма, отсутствие честного товарообмена между городом и деревней, что 

выражалось в неполучении в достаточном объеме товаров промышленного 

производства и высоких ценах на них141. Закон о хлебной монополии отказались 

выполнить Моркинская, Ронгинская, Петриковская, Вараксинская, Арбанская, 

Шиньшинская и Сотнурская волости Царевококшайского уезда. В Вараксинской 

волости даже волостной комиссар выступил против переписи населения, скота и 

учета хлеба. В Петриковской волости сход счел продуправу вредной 

организацией и решил упразднить ее142. 

Исправить сложившееся положение предлагалось проведением среди 

крестьянства широкой разъяснительной работы, но на практике все сводилось к 

применению силовых методов. «Необходимо показать населению, – сообщал в г. 

Казань из г. Козьмодемьянск эмиссар А. Наумов, – что они живут в государстве, и 

что власть существует. Необходимо изъять из уезда 15–20 темных личностей, 

ведущих контрреволюцию, иногда прямо монархическую агитацию, и 

терроризирующих уезд»143. 

                                                            
140 Стариков С. В. Казанские левые эсеры и продовольственный вопрос (март 1917 – июль            

1918 гг.). С. 48. 
141 Там же. С. 48–49. 
142 Хлебников А. В. Марийский край в период подготовки и проведения Великой Октябрьской 

социалистической революции. Йошкар-Ола, 1958. С. 69. 
143 Стариков С. В. Казанские левые эсеры и продовольственный вопрос (март 1917 – июль           

1918 гг.). С. 49. 
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1 октября 1917 г. на общем собрании Царевококшайского уездного Совета 

крестьянских депутатов с участием представителей общественных организаций и 

местного гарнизона по продовольственному вопросу причинами противодействия 

производству учета хлеба назывались «неправильное ознакомление широких 

слоев населения с сущностью закона Временного правительства об этом учете, и 

пропаганда, существующая в уезде против этого закона со стороны темных сил и 

явных врагов народа» 144 . «Темные» силы сумели внушить народу превратное 

понятие о хлебной монополии, говоря, что с ее введением весь хлеб будет 

отобран, на пропитание населения и кормление скота будет выдаваться его 

незначительное количество по карточкам, за которыми нужно будет ежедневно 

ходить в комитет145 . В отношении граждан, выступающих против хлебоучета, 

органов революционной власти, личной и имущественной безопасности 

населения, собрание постановило принимать решительные меры вплоть до ареста 

и немедленной передачи в распоряжение судебных органов. В исключительных 

случаях для содействия административным и судебным властям, подавления явно 

контрреволюционных выступлений разрешалось пользоваться имеющимися в 

уезде вооруженными воинскими командами146. 

Летом 1917 г. проявилась усталость населения от войны. В июле – августе 

жители Ронгинской, Больше-Шигаковской, Кулле-Киминской волостей массово 

отказались пожертвовать железный лом для нужд армии в «Железный день», 

объявленный Временным правительством. Официальной причиной называлось 

полное отсутствие свободного, в том числе непригодного для ведения хозяйства, 

железного и чугунного материала. Весь металл, имеющийся в крестьянском 

распоряжении, был задействован в сельском хозяйстве147. 

После октябрьского переворота 26 октября 1917 г. был принят декрет о 

земле, согласно которого помещичья собственность на землю немедленно 

                                                            
144 Революция 1917–1918 гг. в Марийском крае. По материалам уездных съездов крестьянских 

депутатов. Вып. 1. Царевококшайский уезд / Отв. ред. А. А. Иванов, С. В. Стариков; сост. А. А. 

Иванов. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2006. С. 40–41. 
145 Там же. С. 63. 
146 Там же. С. 41. 
147 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 9. Л. 38. 



50 

 

отменялась без всякого выкупа. Помещичьи имения, как и удельные, 

монастырские, церковные земли, со всем их живым и мертвым инвентарем, 

усадебными постройками и всеми принадлежностями переходили в распоряжение 

волостных земкомитетов и уездных Советов крестьянских депутатов148. В целом 

декрет содержал в себе переходные положения. Окончательное слово должно 

было сказать Учредительное собрание. При этом советская власть подчеркивала, 

что для реализации земельных преобразований должен служить крестьянский 

наказ, составленный редакцией газеты «Известия Всероссийского Совета 

крестьянских депутатов» на основании 242 местных крестьянских наказов и 

опубликованный 19 августа 1917 г.149 Этим жестом новая власть как бы показала 

свою способность слышать крестьян и свое желание решить назревшие проблемы. 

Тем не менее, волнения в деревне на этом не завершились. 26 ноября 1917 г. 

на заседании Козьмодемьянского уездного Совета рабочих и солдатских 

депутатов разбирались обстоятельства беспорядков в Виловатовражской волости, 

произошедших на фоне агитации против продкомитета и советской власти. Вина 

за беспорядки возлагалась на продкомитеты, которые настроили против себя 

зажиточную часть хлебопашцев. В свою очередь кулаки и середняки выступили 

за свободные торговлю и пропуск хлеба из территории в территорию. Беднота 

организовывалась в отряды и на дорогах отбирала хлебопродукты у спекулянтов. 

В большинстве случаев отобранный хлеб не поступал в общее пользование, а 

употреблялся крестьянами, изъявшими его. В среде бедняков виновником в 

недостатке продуктов питания считалась новая советская власть150. 

Помимо борьбы за продовольствие ближе к зиме 1917 г. разгорелась борьба 

за топливные и строительные ресурсы. Население начало массово самовольно 

рубить лес. Местные советы пытались пресекать эти попытки. Указывали 

лесничим, чтобы они обеспечивали нужды людей по удостоверениям при наличии 

валежника и леса, пригодного только для топлива151. 

                                                            
148 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 17. 
149 Там же. С. 18. 
150 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 15. Л. 18, 19. 
151 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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23 января 1918 г. исполком Козьмодемьянского Совета рабочих и 

солдатских депутатов предпринял попытку наладить товарообмен между городом 

и деревней. Он призывал крестьян вести в г. Козьмодемьянск все, что «у них 

найдется излишнего». Город со своей стороны обещал всеми силами обеспечить 

их всех необходимым. Для пресечения спекуляции органам управления 

предлагалось снабжать сельских лавочников удостоверениями волостных 

комитетов на право покупки товаров. Также исполком убедительно просил 

бороться с вывозом хлеба из уезда, иначе в будущем ему грозил голод152. 

В связи с разгоном Учредительного собрания и необходимостью 

окончательного урегулирования вопроса о земле 27 января 1918 г. был принят 

Основной закон о социализации земли. Всякая собственность на землю, недра, 

воды, леса и живые силы природы отменялась навсегда. Земля без выкупа 

переходила в пользование всего трудового народа. Право пользоваться ею 

принадлежало лишь тем, кто обрабатывал ее собственным трудом. Распоряжение 

недрами, лесами, водами и живыми силами природы предоставлялось в 

зависимости от их значения уездной, губернской, областной и федеральной 

советской власти под контролем последней. Весь частновладельческий живой и 

мертвый инвентарь переходил без выкупа из нетрудовых хозяйств в 

распоряжение земотделов в зависимости от их значения уездного, губернского, 

областного и федерального Советов. Функция распределения земель 

сельскохозяйственного значения между трудящимися отводилась земельным 

комитетам153. На практике реализация законов приобрела немного иной характер. 

Крестьяне без участия органов власти стали принимать в пользование бывшие 

частновладельческие земли, как они делали и ранее. После октябрьского 

переворота процесс изъятия земель опережал процесс строительства волостных 

советов. Это означало, что хлебопашцы сами или в лице местных земкомитетов, 

но независимо от советов, брали на учет помещичьи земли154. 

                                                            
152 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 11. Л. 49. 
153 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 407–408. 
154 Кабанов В. В. Аграрная революция в России // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 29. 
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В январе 1918 г. Алексеевское сельское общество Шиньшинской волости и 

Петровское сельское общество Моркинской волости реквизировали имущество 

Карповского поземельного товарищества155. Царевококшайский уездный Совдеп 

трактовал действия обществ как самочинные и рекомендовал их передать все 

полученное имущество в ведение местных земельных комитетов. Уисполком 

просил начальника милиции третьего района оказать деятельную поддержку 

земкомитетам, в том числе «в случае надобности вооруженной силой», 

виновников сопротивления в передаче имущества арестовать и препроводить в 

распоряжение Царевококшайского уездного исполкома156. 

Жители д. Ошурга Арбанской волости отобрали четырех лошадей с полной 

упряжкой у Богородице-Сергиевского женского монастыря. На просьбу 

настоятельницы монастыря игуменьи Серафимы вернуть лошадей крестьяне 

заставляли монастырь отказаться от земли и имущества. Говорили, пока 

монастырь не поставит подпись под отказом, лошади возвращены не будут157. 

Закон о социализации земли в Марийском крае широко обсуждался на 

заседании областного национального съезда мари 20 февраля 1918 г. В протоколе 

заседания сказано, что один только черный передел не смог бы разрешить 

земельный вопрос. Его радикальным решением называлось введение 

общественной обработки земли с применением всех усовершенствованных 

земледельческих машин и орудий, переход от трехполья к многопольному 

севообороту. Делегаты съезда считали, если старая система землепользования 

сохранится, то через 10–15 лет снова последует малоземелье. Собравшиеся 

высказывали мнение, что сначала нужно дать народу образование, особенно в 

области земледелия, и только потом говорить о социализации земли158. 

Зимой – весной 1918 г. участилась незаконная вырубка леса населением. 

Особенно много случаев было зафиксировано в Шиньшинской, Моркинской и 
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Кулле-Киминской волостях Царевококшайского уезда. Служащие лесничества и 

земельных комитетов не имели возможности ее прекратить, так как за 

лесоматериалом ездили целые вооруженные винтовками общества, иногда 

насчитывающие 30–40 человек159. Ни разъяснения земкомитетов о том, что лес – 

это общенациональное достояние, ни попытки конфискации властями 

вырубленного и похищенного леса, ни запугивание населения судом 

ревтрибунала не способствовали улучшению ситуации. Народ не признавал 

никакой власти, говоря, что «лес их, и они его рубили для своей необходимости и 

прокормления»160. Крестьяне на все призывы остановить незаконные рубки леса 

отвечали: «Дайте нам хлеба, дайте нам есть»161. Для территории с маленьким 

количеством пригодных для занятия сельским хозяйством земель отсутствие 

нормально работающей лесопромышленности означало угрозу голода. Своим 

хлебом малоземельное население обойтись не могло и покупало хлеб на средства, 

полученные от отхожих промыслов, в том числе от лесозаготовок162. 

Козьмодемьянский уездный съезд крестьянских депутатов в марте 1918 г. в 

качестве мер предотвращения самовольной рубки леса предлагал похищенный 

лес конфисковывать и распределять по ремонтной ведомости между 

нуждающимися, на ремонт общественных построек; снимать с порубщиков 

тройную плату; облагать штрафом «в пятерную» лиц, уличенных в рубке 

повторно, в случае его неуплаты, подвергать заключению в тюрьму, в первый раз 

до двух и второй раз до трех месяцев; платить только таксовую стоимость лицам, 

срубившим казенный лес в силу крайней необходимости и небольшом 

количестве163. 

Урегулировать вопрос хищения леса в правовом поле и мирном русле не 

представлялось возможным. Все громче на местах звучало мнение, что 
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162 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 43. Л. 1 об. 
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приостановить этот процесс может только реальная сила164. В мае незаконная 

вырубка леса вылилась в кровавое столкновение в Варангушском лесничестве. 

Для расследования данного инцидента из г. Казань был направлен член 

губисполкома Бороухин, наделенный особыми полномочиями, в том числе по 

привлечению сил Красной армии и судебно-следственной комиссии в с. Морки165. 

Народный комиссар внутренних дел в своей телеграмме губерниям по 

вопросу лесозаготовок фактически признавал огромный масштаб неуправляемой 

самовольной рубки леса в стране. Он констатировал, что волостные и уездные 

советы депутатов предпочитали местные интересы интересам 

общегосударственным и продолжали конфисковывать топливо и лесоматериалы, 

предназначенные для железных дорог, фабрик и заводов. Заготовленные 

материалы для нужд страны захватывались и бесследно расхищались166. 

Лес стал для крестьян Марийского края и предметом ультиматумов в борьбе 

за продовольствие. Так, в мае 1918 г. жители деревень Вольной и Барской Рутки 

Козьмодемьянского уезда на общем собрании, обсудив вопрос о закупке 6 000 п. 

хлеба и семян в Чистопольском уезде Казанской губернии, видя, что делегаты 

бились и не могли его закупить там, а время посева уходило и есть было нечего, 

имея в виду, единственное, что они могли обменять на хлеб – это лес, 

выработанный на р. Рутка, постановили не выпускать лес вниз по реке, пока 

губернская продуправа не снабдит их хлебом и семенами167. 

Продовольственная обстановка в Марийском крае с приходом весны все 

больше накалялась. Власти пытались взять под контроль оборот пшеницы, ржи и 

овса, организовать закупку хлеба для нуждающихся. Еще 1 февраля 1918 г. 

Царевококшайский уездный Совдеп рекомендовал волостным органам 

управления, милиции принять меры по предотвращению вывоза хлеба за пределы 

уезда. Задержанный на дорогах хлеб надлежало передавать нуждающемуся 
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населению. Ввозу продовольствия из других уездов и губерний чинить 

препятствий не следовало168. В марте 1918 г. совдеп просил начальника уездной 

милиции немедленно выставить на трактах милиционеров для строжайшего 

надзора за провозом хлеба и проверки документов. Весь задержанный хлеб без 

или с неправильными документами приказывалось направлять в продуправу для 

ссыпки на склад169. В апреле Уржумский уисполком для борьбы со спекуляцией 

командировал отряд Красной армии в с. Илеть Мари-Турекской волости170. 

Озабоченность вызывала посевная кампания 1918 г. Царевококшайский 

уездный исполком 16 мая 1918 г. издал постановление, саботаж которого грозил 

должностным лицам преданием суду ревтрибунала. Волостным продотделам 

предписывалось в недельный срок провести учет у населения всех яровых семян, 

планомерно распределить их между земледельцами и не допустить их размола на 

мельницах, принять меры для засева всей площади ярового клина, чтобы недосев 

не стал причиной голода в уезде171. 

Сложная обстановка складывалась в Кулаковской волости 

Козьмодемьянского уезда. В мае 1918 г. волостной сход настоятельно просил 

уездный совдеп обеспечить голодавшее население волости хлебом до нового 

урожая, семенами для посева, так как на большей площади яровых полей сеять 

было нечего172. Рекомендовал сельсоветам заняться организацией займа денег у 

состоятельных лиц для покупки на них хлеба нуждающимся. Помимо этого сход 

требовал завоза зерна из других уездов и губерний, так как его не имелось на 

продажу в ближайших местностях173. Несмотря на получение волостью 1 000 п. 

овса и пшеницы, в начале июня по-прежнему фиксировалась громадная нужда в 

семенном материале, масса полей оставалась незасеянной. В ссуду до осени было 

получено 150 п. хлеба для раздачи беднейшему населению, но это не поменяло 

ситуацию в положительную сторону. Население приписывало надвигающийся 

                                                            
168 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 8. Л. 91. 
169 Там же. Л. 227. 
170 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч. С. 22. 
171 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 16. Л. 157, 157 об. 
172 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 43. Л. 13. 
173 Там же. Л. 13 об. 



56 

 

голод работникам продовольственных органов. Поднимался вопрос о разрешении 

свободного вывоза хлеба из губернии в губернию и свободной торговле хлебом174. 

В марте – мае 1918 г. Советы ряда губерний, в том числе Вятской и 

Казанской, приняли постановление об отмене старых твердых цен на хлеб и 

восстановили свободную торговлю175. Козьмодемьянский усовдеп 16 мая 1918 г. 

решился на объявление свободной торговли в пределах уезда176. Эти действия не 

соответствовали экономической политике советского правительства. Большевики 

понимали, что в условиях нарастающей разрухи и возможности начала 

гражданской войны необходима новая модель взаимодействия с населением в 

вопросах продовольственных заготовок и снабжения. 

9 мая народный комиссар продовольствия А. Д. Цюрупа выступил с 

докладом перед ВЦИК и заявил, что «нет другого выхода, как объявить войну 

деревенской буржуазии, которая имела значительные запасы даже недалеко под 

Москвой и не давала их ни голодающей Москве, ни Петрограду, ни другим 

центральным губерниям». В заключении он подчеркнул, что речь идет о войне, и 

только с оружием в руках можно получить хлеб177. 13 мая 1918 г. ВЦИК и СНК 

приняли декрет «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по 

продовольствию». В преамбуле декрета говорилось, что сытая и обеспеченная, 

скопившая огромные суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская 

буржуазия оставалась упорно глухой и безучастной к стонам голодающих 

рабочих и крестьянской бедноты, не вывозила хлеб к ссыпным пунктам в расчете 

принудить государство к новому и новому повышению цен и продавала его 

спекулянтам-мешочникам по баснословным ценам. Государство решило 

исправить эту несправедливость. Декрет подтверждал незыблемость хлебной 

монополии и твердых цен на хлеб, обязывал сдавать каждого владельца хлеба 

весь избыток, сверх количества необходимого для засева полей и личного 

потребления по установленным нормам до нового урожая. Объявлял всех, 

                                                            
174 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 43. Л. 17 об. 
175 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. С. 66 
176 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 43. Л. 25. 
177 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. С. 64–65. 



57 

 

имевших излишки хлеба и не вывозивших его на ссыпные пункты, – врагами 

народа, которых следовало предавать революционному суду, заключать в тюрьму 

на срок не менее 10 лет, конфисковывать у них все имущество, изгонять навсегда 

из общины. Призывал всех трудящихся и неимущих крестьян к немедленному 

объединению для беспощадной борьбы с кулаками. В случае обнаружения 

избытка хлеба, не заявленного к сдаче, его следовало отбирать бесплатно. 

Причитавшуюся при этом по твердым ценам стоимость незаявленных излишков 

необходимо было выплачивать в половинном размере лицу, указавшему на их 

сокрытие, и в половинном размере – сельскому обществу178. Декретом ВЦИК и 

СНК от 27 мая 1918 г. «О реорганизации Народного комиссариата 

продовольствия и местных продовольственных органов» централизовалась 

система управления процессом снабжения населения продуктами и предметами 

первой необходимости. Территориальные продкомитеты уходили из-под влияния 

местных советов и напрямую подчинялись Народному комиссару 

продовольствия. Это было сделано отчасти из-за того, что местные советы 

зачастую принимали решения в интересах конкретных районов и могли не 

подчиняться указаниям Центра. С этого момента право крестьян на землю 

оказалось призрачным, ибо существенная составная часть этого права, право на 

продукт собственного труда, у него была отнята179. 

В феврале 1917 г. изменились общественно-политические реалии 

российского общества. Оно встало на путь республиканской формы правления и 

пересмотра прав и возможностей сословий. После отречения от престола 

императора Николая II высшим органом государственной власти стало Временное 

правительство. Основной своей задачей, учитывая, что Россия находилась в 

состоянии войны, оно видело сохранение государственного и общественного 

порядка в стране до созыва Учредительного собрания и формирования новой 

государственности. Поэтому правительство не стремилось кардинально менять 

социально-экономические устои. Однако, политические партии 
                                                            
178 Декреты Советской власти. Т. II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. С. 264–265. 
179 Кабанов В. В. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке // Вопросы истории. 

1993. № 2. С. 39. 
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социалистического толка видели революцию именно в коренной ломке общества 

и подогревали настроения населения. К 1917 г. крестьянство накопило 

достаточный опыт управления деревней и считало основным путем преодоления 

отраслевого и продовольственного кризисов введение в сельскохозяйственный 

оборот всей земли вне зависимости от ее принадлежности. После падения 

монархии этим и стали организованно заниматься сельские общества при 

активной поддержке левых эсеров и большевиков. Тем более, в мировоззрении 

хлебопашцев не укладывалось понятие частной собственности на землю, ведь она 

должна была принадлежать трудящимся на ней. Декрет о земле и закон о 

социализации земли фактически узаконили то, что крестьяне делали в течение 

1917 г. Земля стала общенародным достоянием. Казалось бы, земледельцы 

добились главного результата своей революционной борьбы. Однако, советское 

(большевистское) правительство, чтобы удержать власть в условиях 

начинавшейся гражданской войны, заявило права на конечный продукт 

сельскохозяйственного производства на неприемлемых для сельчан условиях. В 

связи с этим положение крестьянства практически не изменилось. Они получили 

землю, но не стали полноценными хозяевами на ней. Им ничего не оставалось, 

как продолжать борьбу за возможность достойного существования. Местные 

органы власти, состоявшие из крестьян, по-прежнему старались принимать 

решения в интересах сельских обществ. 

 

§ 1.2. Сельская община в условиях социалистической трансформации 

 

Крестьянство как наиболее консервативный слой населения тяжелее всех 

воспринимало посягательства на свои многовековые устои и традиции со стороны 

Временного правительства и советских (большевистских) властей. Тем более, все 

механизмы по ведению сельского хозяйства и жизнеобеспечения села, на которые 

приходилось воздействие, в крестьянском понимании работали и не нуждались в 

замене. Не хватало главного – земли, рабочих рук и сельскохозяйственных 

орудий. Главным генератором и хранителем этих устоев и традиций являлась 
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сельская община, вне которой хлебопашцы себя не мыслили. Община выступала 

как социальный институт, регулирующий внутреннюю жизнь сельского 

сообщества и его связи с внешним миром, являлась хранителем и транслятором 

производственного и социального опыта, всей системы ценностей крестьянства180. 

Именно внутри общины земледелец формировал свои знания о природе и 

обществе, о своем предназначении, должном и сущем, социальной 

справедливости. Провал столыпинской реформы и возрождение общинных 

организаций после революции наглядно продемонстрировали жизнеспособность и 

прочность общины181. Отношения в ней строились на принципах уравнительности 

и воздаяния за совершенные поступки. Все решения принимались в духе 

народной демократии на сельском сходе182. Община давала хлебопашцу чувство 

защищенности, так как локализм общины позволял крестьянству существовать в 

автономном режиме183. 

Историк и философ И. Е. Кознова утверждала, что в крестьянстве 

генетически заложено недоверие к власти, равно как и опасение за свою судьбу от 

последствий верховных распоряжений и постановлений. Любой, даже мало-

мальски адекватный ожиданиям крестьян указ воспринимался как очередное 

грубое вмешательство в сельский уклад и не исключал репрессивных действий 

властей184. Исходя из этого, ждать благосклонной реакции от сельского населения 

на преобразования, подрывающие благосостояние домохозяйств, да и всей 

сельскохозяйственной отрасли в целом, не приходилось. 

Кроме этого многие законодательные акты в крестьянском массовом 

сознании имели очень широкий диапазон трактовок. Если же этих интерпретаций 

было недостаточно для решения тех или иных вопросов, то сельские органы 

власти иногда принимали самостоятельные вердикты, обладавшие в глазах 

аграриев полной юридической силой, даже если они противоречили 

                                                            
180 Данилов В. П., Данилова Л. В. Указ. соч. С. 22. 
181 Там же. С. 22, 24. 
182 Бакулин В. И. Драма в двух актах: Вятская губерния в 1917–1918 гг. Киров, 2008. С. 74. 
183 Данилов В. П., Данилова Л. В. Указ. соч. С. 34. 
184 Кознова И. Е. Историческая память российского крестьянства о попытках преобразования 

деревни в XX в. // Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996. С. 242. 
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распоряжениям вышестоящих властей 185 . Все нормативные акты пропускались 

через призму существовавшего негласного общинного права, на вершине 

которого стояла эффективность сельского хозяйства. Наглядно это представлено в 

протоколе заседания земельной комиссии Царевококшайского уездного съезда 

Советов солдатских и крестьянских депутатов по рассмотрению Основного 

закона о социализации земли от 12 марта 1918 г. В нем четко прослеживается, с 

какими статьями закона комиссия полностью соглашалась, какие принимала с 

оговорками и поправками. К примеру, статья 4 принималась с поправкой: «где нет 

достаточного количества по выработанной норме земли, тех лиц, имевших 

иностранное подданство, землей не наделять»186. Поправка к статье 22 гласила, 

что «в первую очередь должны были наделяться землей местные, коренные 

безземельные и малоземельные земледельцы»187. 

Примерно до весны 1918 г. крестьянство выступало как единая сила, 

основной задачей которой являлось изъятие земли у крупных землевладельцев, 

введение ее в сельскохозяйственный оборот. Далее началось бесконечное 

перераспределение земли между самими крестьянами на основе уравнительного 

землепользования. Естественный регулятор переделов, рынок, был не доступен, 

так как земля по закону не являлась предметом торгового оборота188. 

Переделы земли зачастую проходили в нервной обстановке. 25 марта 1918 г. 

на сельском сходе д. Ошурга Ямбухтино Арбанской волости крестьяне отказались 

осуществлять передел земли по едокам и требовали приезда члена уездного 

земельного отдела. Согласно показаниям секретаря сельского земотдела Григория 

Романова Панихидина Павел Артемьев Морозов выступил против пересмотра 

надела и «подносил кулаки под губу» Петру Максимову. Никифор Марков 

согласился на передел, но в горячке выразился, что «нужно Вас разогнать». Федор 

Григорьев выхватил из рук председателя сельского земотдела Алексея Егорова 

                                                            
185 Кабытов П. С., Козлов В. А., Литвак Б. Н. Русское крестьянство: этапы духовного 

освобождения. М., 1988. С. 97. 
186 Первая советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 

году: документы и материалы / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2002. С. 81. 
187 Там же. С. 82. 
188 Кабанов В. В. Пути и бездорожья аграрного развития России в XX веке. С. 38. 
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Егошина приказ, присланный из уезда о переделе земли по едокам, смял и 

возвратил его обратно, сказав, что при разделе кому-либо отрубит голову 

топором. Николай Степанов грозился застрелить из двустволки, если придут 

делить его полосу.  

14 апреля 1918 г. в Царевококшайский уездный ревтрибунал поступило 

заявление от 25 жителей деревни из числа малоземельных крестьян, 

завизированное председателем сельского земотдела Алексеем Егошиным, его 

секретарем Григорием Панихидиным, сельским комиссаром Евдокимом 

Васеневым, с просьбой привлечь к ответственности Павла Артемьева Морозова, 

Никифора Маркова, Федора Григорьева, Николая Степанова за неподчинение 

постановлениям советской власти в части передела земли189. В заявлении граждан 

говорилось, что земля была разделена по наличным душам. Передел одобрило 

малоземельное население в количестве 24 домохозяев с указанием 18 ревизских 

душ и наличных 141 души. Не согласились 28 многоземельных домохозяев, 

имеющих 46 ½ ревизских душ и наличных 165 душ190. 15 апреля в д. Ошурга 

Ямбухтино прибыл представитель уездного земотдела и разъяснил весь порядок 

передела земли. Только тогда население согласилось пересмотреть наделы191. 

Если бы до утверждения советской власти решение сельского схода было 

принято большинством голосов, то в крестьянском мировоззрении оно являлось 

бы справедливым и безапелляционным. Здесь же налицо уже зарождавшееся у 

беднейших слоев деревни понимание своего превосходства, взращиваемого 

большевистскими идеями о пролетаризации крестьянства и не имевшего никакого 

основания под собой в виде показательной сельскохозяйственной деятельности 

или ведущей роли в жизнедеятельности общины. 

Самостоятельная интерпретация статьи 22 закона о социализации земли 

стала еще одним поводом напряжения в деревне. Общие собрания крестьян 

выносили приговоры о выдворении из пределов населенных пунктов 

«неприписных» крестьян. 23 февраля 1918 г. крестьяне д. Тойкино Арбанской 
                                                            
189 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об., 2. 
190 Там же. Л. 1 об. 
191 Там же. Л. 4, 4 об. 
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волости из-за недостаточности земли постановили выдворить из деревни Степана 

Каратаева, уроженца д. Шеклянур, Василия Иванова, уроженца д. Ельняги, 

Степана Ратманова, уроженца с. Нурма вместе с их семьями192. 

Житель д. Шургиял Конганурской волости Уржумского уезда С. П. 

Бастраков просил уездный совдеп разрешить ему проживание в данном 

населенном пункте и запретить деревенскому обществу его притеснения, так как 

он изгонялся из деревни вместе с семьей из девяти человек. Бастраков объяснял, 

что переехал в д. Шургиял 19 лет назад в связи с женитьбой на дочери местного 

жителя Филиппа Дмитриева Соколова. В 1909 г. был причислен к данной деревне 

Вятской казенной палатой. Как полноправный член общества, пользовался землей 

тестя на 2,5 надела общинного землепользования193. 

Подобные действия сельских обществ являлись общей тенденцией для 

многих территорий. Власти пытались найти решение данной проблемы. IV 

Казанский губернский съезд Советов крестьянских депутатов, прошедший 20–27 

марта 1918 г., постановил при переделе общественно-надельных земель наделять 

без различия пола, возраста и национальности членов сельского общества, 

пользовавшихся в нем землей до передела, как равноправных членов, желающих 

обрабатывать ее трудом своего семейства, а также солдат, о которых нет никаких 

известий. Приемыши и приемные дети должны были получать землю в том 

обществе, где они проживали на момент передела194. Аналогичные решения в 

отношении переделов земли 26–29 марта принял Уржумский уездный Совет 

крестьянских, солдатских и рабочих депутатов195. 

Несмотря на эти постановления выселение «пришлых» продолжилось. В 

мае 1918 г. общее собрание крестьян д. Кугенер Петриковской волости вынесло 

приговор о лишении права на землепользование приймаков И. К. Белякова в с. 

Пуял и Е. Арсентьева в д. Томшарово. Собрание аргументировало свое решение 

                                                            
192 Первая советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 

году: документы и материалы / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2002. С. 70–71. 
193 Там же. С. 72. 
194 Там же. С. 112, 115. 
195 Там же. С. 121. 
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тем, что они оба имели «собственные отцовские земли»196. Ситуация разрешилась 

только при вмешательстве председателя Царевококшайского уисполкома В. П. 

Домрачева и члена исполкома А. В. Дорогова. Они взяли с населения обещание об 

отказе от насильственных действий против приймаков и предупредили его об 

ответственности за совершаемые поступки перед судом ревтрибунала197. 

В мае 1918 г. земельные споры произошли в д. Алексеевка Петриковской 

волости и д. Куптуль-Сола Ронгинской волости. Оба спора разбирались членом 

уездного земотдела С. М. Поповым. В д. Куптуль-Сола сельский сход отказался 

наделять землей крестьянина-приймака Ивана Ильина. Все разъяснения о праве 

Ильина на земельный надел по числу наличных душ, ни к чему не привели. 

Сельский комиссар Степан Игнатьев Пиркин, жители селения Илья Иванов и 

Сергей Митрофанов заявили, что их общество землю уже поделило между своим 

населением. Приймака Ильина землей не наделили и делать этого не собираются. 

Это решение поддержали все члены сельского общества, явившиеся на сход198. 

В д. Алексеевка конфликт также произошел между общинниками и 

приемышами. Наиболее активные участники схода заявили, что правилам о 

переделе земли они не подчиняются и не допустят в общий передел приемыша 

Михаила Осипова Злобина, а также проживавших в этой деревне Анну Иванову, 

Андрея Дмитриева, приемную дочь Федора Антонова Климова. Все убеждения 

проводить передел земли согласно постановления IV Казанского губернского 

Совдепа не имели никакого эффекта среди населения. Попов писал, что при всем 

желании со стороны уездного земотдела провести в жизнь правила о переделе 

невозможно, пока не будет пресечена сильная агитация среди местного 

населения 199 . Земельный отдел просил уездный исполком в срочном порядке 

принять меры против лиц контрреволюционного типа с целью пресечения их 

                                                            
196  Община в аграрной революции: документы сельского схода о земельных отношениях в 

национальной деревне Поволжья (1918–1922 гг.) / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2005. С. 

63–64. 
197 Там же. С. 66–67. 
198 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
199 Первая советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 

году: документы и материалы / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2002. С. 195–196. 
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призывов к невыполнению правил о переделе надельной земли, указанным в 

постановлении IV Казанского губернского Совдепа 200 . Уездный исполком дал 

распоряжение начальнику Красной армии Царевококшайского уезда 

командировать в д. Алексеевка отряд из 10 красноармейцев для препровождения в 

исполком Тимофея Васильева Глухарева, Поликарпа Васильевича Глухарева, 

Ивана Романова Карташова, Александра Павлова, Николая Семенова Басова, 

Алексея Федорова Яргина, Александра Иванова Лебедева, Филиппа Михайлова, 

Ивана Федорова Яргина201. Эти крестьяне фигурировали в докладе Попова как 

наиболее сопротивлявшиеся переделу земли202. 

В объяснительной записке Алексеевское сельское общество 

аргументировало отказ о наделении вышеуказанных лиц землей тем, что Федор 

Антонов Климов самый зажиточный домохозяин в деревне, много лет 

пользовавшийся относительно большим количеством земли и наживший капитал 

на несколько лет безбедного существования. Анна Иванова, Михаил Осипов 

Злобин, Андрей Дмитриев землей в селении никогда не пользовались, отказались 

от земли в своих родных деревнях в надежде получить надел в Алексеевке203. 

Суть этих событий заключалась в том, что с большой долей вероятности 

выдворяемым крестьянам в родных селениях в земле было бы также отказано 

ввиду того, что они не состояли в данных обществах на момент передела. 

Получался замкнутый круг. С одной стороны, на лицо проявление черт родовой 

общины с реализацией хлебопашцем прав по месту рождения и приписке, с 

другой, аграрных большевистских новшеств. При этом в обоих случаях 

сопротивление населения исполнению законов государства классифицировалось 

как контрреволюционное выступление против советской власти204. 

                                                            
200 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
201 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 48. Л. 44, 44 об. 
202 Первая советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 

году: документы и материалы / Сост. А. А. Иванов. Йошкар-Ола, 2002. С. 195. 
203 Там же. С. 196–197. 
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Марийского края и земельный вопрос в 1918 году: документы и материалы / Сост. А. А. 

Иванов. Йошкар-Ола, 2002. С. 195–196. 
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В мае 1918 г. советское (большевистское) правительство издало декреты, 

регламентирующие продовольственную политику в стране. Проведение 

непопулярных мер власть сопрягла с взятием курса на социальное расслоение 

крестьянства. Хлебопашцы теперь являлись кулаками, середняками и бедняками, 

а не просто крестьянами. Одних полагалось убивать, других взять на учет, одних 

заставить смириться, а другим дать возможность править соседями в качестве 

агентов Центра205. Отныне беднейшее крестьянство официально приравнивалось к 

рабочему классу и называлось опорой большевиков в деревне. Зажиточные 

хлебопашцы, которые стояли на верхушке управления сельской общиной и имели 

наибольший авторитет среди сельчан, выходили за рамки коммунистических 

теоретических обоснований. Это делалось еще и для того, чтобы большевики 

могли пользоваться ресурсами, сосредоточенными в деревне для сохранения 

власти в условиях гражданской войны. Именно деревня давала основную массу 

бойцов для Красной армии, продовольствие, сырье для промышленности 206 . 

Советское правительство вынашивало планы по организации специальных 

учреждений в деревне, через которые ею можно было бы управлять и проводить в 

жизнь нужные решения. Социальная революция в деревне, по мнению многих 

партийных деятелей, должна была начаться незамедлительно. Как писал в своем 

докладе «О задачах Советов в деревне» Я. М. Свердлов: «Работа в деле отделения 

бедноты от буржуазных элементов началась и идет. Не достает лишь общего 

организующего толчка из центра, после работа пойдет более планомерно»207. 

11 июня 1918 г. декретом «Об организации и снабжении деревенской 

бедноты» создавались волостные и сельские комитеты бедноты. В обязанности 

комитетов входило определение нуждавшихся лиц и распределение среди них 

хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий, 

оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных 

                                                            
205 Бровкин В. Н. Россия в Гражданской войне: Власть и общественные силы // Вопросы 

истории. 1994. № 5. С. 29. 
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излишков из рук кулаков и богатеев. В комбеды могли быть избраны местные и 

пришлые жители сел и деревень за исключением кулаков, богатеев, хозяев, 

имевших излишки хлеба или других продуктов, торгово-промышленные 

заведения, пользовавшихся батрацким или наемным трудом. При этом 

крестьянам, пользовавшимся наемным трудом для ведения хозяйства, не 

превышавшего потребительской нормы, разрешалось избираться в них208. Миссия 

этих структур наглядно представлена в воспоминаниях очевидца событий, сына 

председателя комбеда С. А. Пономарева: «С весны 1918 г. советской власти очень 

требовался хлеб, рабочие городов голодали, армия была без хлеба, а он в стране 

был, но был в руках кулаков, спекулянтов, которые саботировали, не продавали 

хлеб государству. Надо было силой революции взять хлеб»209. Принятие этого 

документа лишало возможности крестьян самостоятельно регулировать 

сельскохозяйственные отношения внутри сельского общества. Все аграрные 

преобразования проводились под лозунгом пролетарской революции в деревне. В 

свою очередь советский экономист Л. Крицман указывал на то, что революция в 

деревне прошла не как пролетарская, а как мелкобуржуазная крестьянская 

экспроприация экспроприаторов-кулаков, выходила за пределы экономической 

целесообразности. Была реакционной и утопической, поскольку стремилась к 

изменению экономики210. 

Ставка на беднейшее крестьянство критиковалась левыми эсерами. Они 

предупреждали об опасности социального взрыва в деревне, если продолжать 

аграрную политику в подобном ключе. Лидер казанских левых эсеров А. Л. 

Колегаев называл стремление большевиков расслоить деревню попыткой 

расколоть ее по «живому месту», причислив фактически трудовое крестьянство к 

кулакам и противопоставив его бедноте, а не по «классовому водоразделу», 

отбросив «кулацкие, спекуляторские части к контрреволюции», и 

противопоставив им трудовое крестьянство. Левые эсеры предлагали не воевать с 
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трудовым крестьянством, не разорять его до нищенского состояния, а наладить с 

ним нормальные экономические отношения, дать возможность выразить свое 

мнение в Советах, учесть потребности, чтобы крестьяне перестали быть 

«пасынками революции». Говорили, что главное дать трудовому крестьянству 

землю, а все остальное оно приобрело и обустроило бы собственными силами. 

Именно оно платило налоги и содержало государство211. Однако, большевики не 

отказались от выбранного курса. Они сделали все, чтобы разрушить единство 

сельского мира, играя на внутренних разногласиях, несомненно, существовавших, 

но не носивших классового характера 212 . Крестьянство, ставшее сравнительно 

однородной и монолитной массой, оказывало сопротивление попыткам власти 

внести раскол в свои ряды, причем его центром часто была усилившая свое 

влияние после революции община. Процесс организации комбедов в связи с этим 

растянулся на много месяцев 213 . На скорость их организации также повлияла 

начавшаяся гражданская война, и образование в ходе нее «белых» территорий. 

В Марийском крае основное формирование комитетов бедноты пришлось 

на сентябрь – ноябрь 1918 г. Такая медлительность в их создании связана с 

нарушением связей с органами управления Вятской и Казанской губерний ввиду 

дестабилизации обстановки на фоне многочисленных мятежей, занятия 

отдельных территорий «белыми», сопротивлением населения. Отказывались 

образовывать комитеты Шиньшинская, Кшкловская и Куллекиминская волости 

Царевококшайского уезда214, Тойдаковская волость Козьмодемьянского уезда215. 

К середине ноября по подсчетам В. Ф. Пашукова в Царевококшайском уезде было 

                                                            
211 Стариков С. В. Левые эсеры и большевики о роли трудового крестьянства в социальной 

революции (весна – лето 1918 года) (по материалам губернских крестьянских съездов и съездов 

Советов Среднего Поволжья) // Проблема аграрной истории и крестьянства Среднего 

Поволжья. Сборник материалов VI Региональной научной конференции историков-аграрников 

Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2002. С. 286. 
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создано свыше 500 комбедов, в Козьмодемьянском уезде – около 600. С учетом 

марийских волостей Уржумского и Яранского уездов в общей сложности в крае 

действовало свыше 1 500 комитетов, в том числе 34 волостных 216 . При этом 

крестьяне, воспринимавшие их как органы управления деревней, активно шли в 

них без учета классовой принадлежности. Поэтому составы некоторых комитетов 

не отвечали провозглашенным целям, как, например, в Сотнурской волости217. В 

отчетах комбедов Уржумского уезда указывались сведения о наличии или 

отсутствии зажиточных лиц в их составе218. Комитеты с ненадлежащим составом 

переизбирались. Хотя были случаи, как в Косолаповской волости, когда 

председатель комбеда, несмотря на «зажиточность выше среднего», был оставлен 

на службе по просьбе бедноты, так как работал на ее пользу219. 

Необходимо отметить, что еще до принятия аграрных декретов население 

стало активно реализовывать основную функцию комитетов – оказывать 

содействие продорганам в изъятии хлебных излишков «из рук кулаков и 

богатеев»220. С их принятием интерес бедняков стал подогреваться материальным 

стимулированием в виде выплаты половины стоимости сокрытых излишков лицу, 

указавшему на них221. В деревне подняли головы вся голытьба, деклассированные 

и бесхозяйственные элементы, всякие «перекати-поле». Эта «теплая компания», 

ничего за душой не имевшая, кроме осознания полноты власти, отправилась в 

поход на хозяйственные элементы деревни. Расхищался скот, инвентарь, 

ничтожные запасы продуктов. Растаскивалось и проматывалось абсолютно все. 

Происходило не созидание ценностей, а их уничтожение222. Новая сельская элита 

«относилась к имуществу граждан, как к имуществу завоеванных врагов»223. 
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11 мая 1918 г. в ВРК Царевококшайского уезда от представителя с. 

Керебеляк Больше-Шигаковской волости Василия Осипова поступило заявление, 

в котором он просил «защитить население от сельских кулаков» и реквизировать 

хлеб в с. Кутюк-Кинер в казну. В случае отсутствия помощи от ВРК жители с. 

Керебеляк намеревались самостоятельно, «собравшись с ружьями» пойти 

«войной на сельских кулаков» и взять хлеб с боем224. 

В конце мая – начале июня население околодка Яшково Арбанской волости 

отказалось продавать хлеб для 12 голодавших семей д. Нюхта этой же волости за 

252 руб. жертвенных денег. Хотя, по сведениям сельского комиссара Кораблева, 

имелись старые копны хлеба у жителя околодка Силантия Васильева. 1 июня 

председатель Арбанского волостного Совдепа М. Дубровин для разбирательства 

выехал в д. Яшково. В его присутствии население деревни согласилось на изъятие 

хлеба, который решили распределить между самыми нуждающимися обеих 

деревень. Тем не менее, 4 июня Дубровин запросил отряд Красной армии для 

проведения реквизиций у имущих лиц д. Яшково, так как владельцы «лишнего» 

хлеба в выдаче его голодавшим семьям категорически отказали225. С большой 

долей вероятности под «лишним» подразумевался и необходимый для 

пропитания хлеб, а аппетиты росли по мере проведения учета и изъятия. Из-за 

этого последовала отрицательная реакция населения, и реквизиция стала 

возможной только при применении реальной силы. 

В июне 1918 г. Казанский губернский Совдеп обязал внимательнее 

относиться к вопросам снабжения семей лиц, находившихся в Красной армии. 

Приняв во внимание, что они защищали революцию и свободу от посягательств 

контрреволюционеров, реставрации царизма, Совет настоятельно рекомендовал 

крестьянам дорожить полученными свободой и равноправием, а «не проявлять 

какие-то эксцессы». Семьи красноармейцев следовало снабжать хлебом. Они 

должны были пользоваться всеми правами наравне со всеми. Уездным органам 

                                                            
224 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 31. Л. 421, 421 об. 
225 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 6. Л. 76, 76 об., 77. 
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власти предписывалось принимать самые решительные меры против 

крестьянской буржуазии вплоть до направления воинских команд на места226. 

На селе с каждым днем все больше чувствовалась расхлябанность власти. 

Не было твердой руки, способной консолидировать вокруг себя население. Бедняк 

на селе так и оставался бедняком, сколько его ни подпирала власть своим 

законодательством и силами карательных отрядов. Раз не показал себя хозяином 

на собственном наделе, во главе мира ему делать нечего227. Община уже не могла 

в полном объеме выполнять свою функцию в плане управления деревней. 

Поэтому практически любые крестьянские объединения могли устанавливать 

свои правила игры. Так, в июне 1918 г. на заседании Ардинского волостного 

Совдепа разбиралось заявление жителей д. Ершовой Андрея Афиногенова, Марии 

Ивановой, Ивана Захарова и Андрея Гордеева о неправильном изъятии у них 

хлеба. Андрей Афиногенов, Мария Иванова, Иван Захаров и Андрей Гордеев 

пояснили председателю Ардинского волостного Совета, что 22 мая в их селении 

был образован продовольственный совет. Председателем его стал Николай 

Любимов, секретарем Петр Красников. В совет входили односельчане Михаил 

Калинин, Алексей Красников со всем семейством, Роман Андреев, Павел 

Савельев, Владимир Шишокин, Егор Герасимов, Сергей Гаврилов, Гаврил 

Трофимов, Петр Мануков, Христофор Трофимов, Иван Ефимов, Тимофей 

Захаров. Заявители свидетельствовали о том, что вышеперечисленные лица 

затаили на них злобу из-за жалобы на неправильный передел земли. После 

оглашения 21 мая на сельском сходе Козьмодемьянским уездным земотделом их 

имен под прошением, вышеперечисленные лица отобрали хлеб, оставленный на 

пропитание их семей. 

У Андрея Афиногенова изъяли 85 п. 23 ф. хлеба, Марии Ивановой – 20 п. 8 

ф., Ивана Захарова – 18 п., Андрея Гордеева – 10 п. 20 ф. Хлеб у других 

самостоятельных хозяйств не забирался. За отобранный хлеб назначили свои 

цены: за рожь по 10 руб. за пуд, за муку по 11 руб., но вместо денег выдали 

                                                            
226 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 8. Л. 415. 
227 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. С. 122. 
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расписки за подписями председателя продовольственного совета Любимова и 

секретаря Красникова. Реквизированный хлеб распределили между членами 

данного совета. Неимущему населению и крестьянской бедноте ничего не 

выделили228. 

По итогам разбирательства лицам, участвовавшим в изъятии хлеба, в срок 

до 1 июня по старому стилю предписывалось уплатить денежные средства по 

действующим ценам. По возвращении из поездки по вопросу покупки 

продовольствия в других губерниях Красникову, Любимову, Калинину следовало 

явиться в Ардинский Совдеп вместе с отобранным хлебом и передать его совету, 

чтобы тот передал его потерпевшим. В противном случае в деревню могли быть 

направлены вооруженные силы, а расходы по их содержанию возложены на 

обвиняемых. Действия группы лиц во главе с Любимовым и Красниковым 

признавались контрреволюционными. Ершово-Сорокаевскому сельскому 

обществу поручалось провести новые выборы в сельсовет и исключить из его 

состава лиц, учинивших самоуправство. 

В это же время в д. Озерки был избит товарищ председателя Ардинского 

волостного Совдепа Зиновьев. Он докладывал, что во время распределения и 

поверке хлеба в указанной деревне настаивал на справедливом распределении 

хлеба между нуждавшимися. В ответ на все убеждения и разъяснения при 

подстрекательстве Михаила Гаврилова Шоронова его избили Николай и Михаил 

Морозовы. Волостной совдеп осудил действия данных лиц и пригласил их на 

следующее заседание для вынесения наказания. При этом совет крестьянских 

депутатов ставил в известность население о том, что все хулиганские поступки, 

разные незаконные самоуправства будут жестко пресекаться, а лица, 

совершающие такие поступки, будут предаваться суду229. 

12 июля 1918 г. в с. Емешово вошли вооруженные жители с. Юрино. Их 

целью являлось наказать тех, кто в мае задержал у юринских торговцев, 

направлявшихся в сторону с. Сумки, подводы с хлебом. Информацию о том, что 

                                                            
228 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 43. Л. 37, 38, 38 об. 
229 Там же. Л. 38 об. 
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хлеб был отобран жителями именно этого села, донес А. Смирнов, чью лавку 

разорили емешевские мужики в январе. В итоге юринцы устроили погромы в с. 

Емешево, которые длились 2 дня. Не обошлось и без человеческих жертв230. 

7 августа Царевококшайский уездный Совет крестьянских депутатов 

предлагал представителю судебно-следственной комиссии в с. Сотнур совместно 

с начальником милиции четвертого участка произвести разбирательство по 

причине грабежа жителями д. Малые Битоманы имущества у жителей д. 

Бикнарад. В помощь командировался отряд красноармейцев в 25 человек231. 

12 ноября 1918 г. Больше-Юнгинский волсовдеп писал в Козьмодемьянский 

уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, что член 

комитета бедноты д. Актушево Егор Ильин заявил «о намерении жителей 

Васильсурского уезда Нижегородской губернии пойти вооруженными в 

Козьмодемьянский уезд с целью грабежа населения деревень Актушево, 

Ямолино, Красногорки, Емешево, Панькино». В сообщении говорилось, что 

такого развития событий вполне можно ожидать, ввиду отсутствия привоза в с. 

Юрино хлеба, картофеля и др.232 Судя по всему наступление не состоялось. 

Осенью 1918 г. с организацией в крае комитетов бедноты учет и реквизиции 

хлеба стали проходить интенсивнее. Помимо оказания содействия в деле 

продовольствия, комитеты выполняли функцию правосудия в деревне, налагали 

штрафы и контрибуции на граждан, нарушивших советские законы. 28 октября 

1918 г. на совместном заседании Ардинского волисполкома и местного комбеда 

был оглашен приказ волостного военкомата о производстве ареста Ивана 

Степанова Замятина и обыска его имущества за неподчинение закону о хлебной 

монополии и сокрытие хлеба. В ходе обыска были обнаружены спрятанными 10 

мешков ржи, 3 мешка ячменя, 28 ф. сахара. В общей сложности в распоряжении 

Замятина находилось 284 п. хлеба, учтено 147 п., не заявлено 137 п. Кроме того, 

имущество Замятина в ходе обыска было выявлено у Алексея Игнатьевича 

Кузнецова, жителя д. Паулкино. Попутно у жителя этой же деревни Ивана 
                                                            
230 ГА РМЭ. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 27. Л. 6–11 об. 
231 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 18. Л. 40. 
232 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д.16. Л. 35, 35 об. 
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Семенова обнаружено 58 п. ржи и 25 п. овса, не указанных при учете233. Было 

решено конфисковать у Замятина 148 п. 7 ф. хлеба, наложить на него 

контрибуцию в 10 000 руб. и 1 000 руб. на Кузнецова, передать имущество И. 

Замятина, найденное у Кузнецова в пользу комбеда234. Замятин просил Ардинский 

исполком выделить ему из реквизированного имущества верхнюю одежду и 

нижнее белье для семьи. Исполком перенаправил его прошение в 

Козьмодемьянский уездный исполком с припиской: «следует ли вообще выдавать 

ему верхнюю одежду» 235 . Уисполком 13 ноября 1918 г. поручил контрольно-

реквизиционному отделу произвести опись имущества у Замятина в г. 

Козьмодемьянск, оставить ему белья для носки, выдать паек по четвертой 

категории по 15 ф. в месяц на каждого члена семьи. Находившийся в городе дом 

конфисковывался, семья выселялась на хутор236. 25 декабря Ардинский волостной 

исполком рассмотрел постановление комбеда о выдаче вознаграждения товарищу 

Осипову за выявление сокрытого хлеба у жителя д. Паулкиной Ивана Семенова, 

попавшего под волну обысков, связанных с Замятиным237. 

Были случаи продажи учтенного хлеба. 26 октября 1918 г. Емешевский 

сельский комбед Больше-Юнгинской волости составил акт о том, что Иван 

Степанович Михайлов, слывший в миру спекулянтом, вечером в день 

регистрации хлеба продал весь учтенный хлеб по 100 руб. за пуд жителю д. 

Ямолино Ивану Филипповичу Пакаеву. Пакаев дал задаток в размере 10 руб. и 

взял 20 ф. муки в котомке. Комитет бедноты распорядился раздать муку 

неимущим с. Емешево, задаток передать в его пользу. На Михайлова налагалась 

контрибуция в 500 руб., которая также должна была пойти на нужды комбеда238. 

В ноябре 1918 г. в с. Старое Чермышево Еласовской волости в комбед 

обратился Никифор Иванов, указав на неправильную регистрацию хлеба, так как 

у него оказалось излишков 50 п., а у Афанасия Сергеева только 6 п. Иванов 

                                                            
233 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 53. Л. 4, 11 об. 
234 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 42 об. 
235 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 53. Л. 11, 11 об. 
236 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 42, 42 об. 
237 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 40. Л. 80, 80 об. 
238 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 26. Л. 6, 6 об. 
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просил проверить снова всех лиц, имевших излишки. В ходе проверки 

выяснилось, что регистрация хлеба произведена правильно, только крестьянин 

Сергеев скрыл от учета 40 п. Скрытый хлеб реквизировался бесплатно и 

передавался в лавку комитета бедноты239. 

20 декабря 1918 г. представители Китрялинского комбеда на основании 

слухов о сокрытом хлебе произвели обыск у Степана Ерофеева и нашли 32 п. ржи. 

На спрятанный хлеб, скорее всего под давлением, указала жена Ерофеева 

Авдотья. Рожь была конфискована. Во время обыска Ерофеев оскорбил и нанес 

удары товарищу председателя Кузьме Афанасьеву за то, что тот назвал его 

кулаком и спекулянтом, грозился оставить без хлеба. На Ерофеева наложили 

контрибуцию в 200 руб., которую следовало оплатить в трехдневный срок. Через 

три дня Ерофеева объявили контрреволюционером, противником советской 

власти и крайне виновным в своих действиях. Во-первых, он не внес 

контрибуцию. Во-вторых, до полусмерти избил жену за то, что та указала на 

спрятанный хлеб. В-третьих, грозил за конфискацию хлеба комбеду и всей 

деревне несчастьем. На основании вышеперечисленного 23 декабря комитет 

бедноты постановил удалить С. Ерофеева из деревни, найдя его крайне вредным и 

опасным. Контрибуцию взыскать в обязательном порядке. 8 п. конфискованного 

хлеба передать в волостной совет для его нуждавшихся членов, остальной хлеб 

оставить при комбеде для постепенного распределения среди населения240. 

Комитеты бедноты чувствовали себя хозяевами деревни. Именно они 

руководили всеми важнейшими мероприятиями государственного масштаба на 

местах: проведением продовольственной диктатуры и мобилизаций в Красную 

армию, выявлением классово чуждых элементов (кулаков, спекулянтов)241 . По 

Козьмодемьянскому уезду был издан приказ, согласно которого за какие-либо 

угрозы комбедам, покушения или убийства их членов, отвечать пришлось бы 

                                                            
239 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 50. Л. 14, 14 об. 
240 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 6. Л. 6, 6 об. 
241 Иванов А. А. Источники по истории крестьянства Среднего Поволжья и Приуралья конца 

XIX – первой трети XX века. Часть 2. Публикации. Йошкар-Ола, 2020. С. 235. 
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круговой порукой всем деревенским кулакам, богатеям и попам 242 . Комитеты 

бедноты особенно ревностно относились к тем, кто пытался усомниться в 

правильности их деятельности и советской аграрной политики, которая кормила 

их и развязала им руки. Это были «излюбленные» поводы для наложения 

штрафов на население. 23 октября 1918 г. общим собранием комитетов бедноты 

Еласовской волости наложена контрибуция по 500 руб. на Анну Родюкову и 

Арсения Тертярова за оскорбление члена комбеда Ефимова, нанесение ему побоев 

в ходе регистрации хлеба в д. Новая243. 27 октября на жителя д. Студеный Ключ Т. 

Семенова за агитацию против советской власти на арендуемой им мельнице 

общее собрание представителей Пайгусовской волости наложило контрибуцию в 

10 000 руб. и потребовало передать мельницу в распоряжение Салмандаевского 

комитета бедноты244. 28 октября Еласовский волисполком дал по 500 руб. штрафа 

крестьянкам д. Миняшкино Е. Зиновьевой и Х. Кирилловой за распространение 

провокационных слухов о том, что не должна проводиться хлебная монополия, и 

за враждебное отношение к комитету бедноты. Внести штраф необходимо было в 

течение 24-х часов245. Собрание жителей Пайгусовской волости 3 ноября 1918 г. 

за «оскорбление волостного комитета бедноты» постановило взять в 24 часа с 

гражданина Илюткина контрибуцию в 500 руб. 246 . В ноябре в Тойдаковской 

волости местный комбед за отказ крестьянина Охотникова продать мед бедноте 

оштрафовал его на 1 000 руб., а мед реквизировал и продал по 5 руб. за фунт247. 

Не всегда деятельность комитетов бедноты соответствовала советским 

идеалам. Неоднократно на комбеды жаловались держатели мельниц. В ноябре 

1918 г. Еласовский волисполком и комитет бедноты разбирали действия 

комбедовцев с. Засурское Мало-Карачкинской волости, терроризировавших 
                                                            
242 Известия Козьмодемьянского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

1918. 20 октября. С. 2. 
243 Там же. С. 2. 
244 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 56. Л. 1, 1об. 
245 Известия Козьмодемьянского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

1918. 3 ноября. С. 3. 
246  Ерошкин Ю. В. Контрибуции как составная часть политики «военного коммунизма» на 

территории Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов // Марийский архивный 

ежегодник. 2016. С. 207. 
247 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 61. Л. 12. 
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мельницы Еласовской волости. Держатель мельницы, принадлежавшей 

Тятькинскому, первому и второму Чермышевскому обществам, Василий 

Новоселов информировал о том, что данный комбед выдвигал несправедливые 

требования без всякого на то постановления. Например, взял у него 1 000 руб. без 

всяких документов. На слова Новоселова о том, что мельница находилась в 

ведении Еласовского волостного Совета, представители комбеда ответили, что 

они советов не признают. Другой держатель этой же мельницы, уроженец д. 

Якнур Василий Друзеев пожаловался, что комбед явился на мельницу 

вооруженный, сломал замок и забрал 15 п. муки. Держатель мельницы, 

принадлежавшей Миняшкинскому и Юльшудермарскому обществам, Василий 

Чуданов сообщил, что комбедовцы являлись вооруженные и пьяные, требовали 

деньги и хлеб. Забрали 300 руб. и 6 п. муки. Еласовский волисполком постановил, 

ужесточить охрану мельниц и поставить в известность Козьмодемьянский 

уездный Совдеп для принятия им надлежащих мер для нормализации ситуации248. 

После ухода «белых» из г. Казань, встал вопрос финансирования 

государственных учреждений и советских мероприятий, так как кассы пустовали. 

Судя по всему, было решено обложить контрибуцией имущее население всей 

губернии, так как одновременно, в октябре 1918 г., этот вопрос обсуждался в 

Казанском 249  и Царевококшайском 250  уездах. Предлагалось, «во что бы то ни 

стало, в несколько дней собрать сумму для содержания совдепа и комбедов»251. В 

Царевококшайском уезде составлялись списки лиц буржуазного класса, на 

которых могла налогаться контрибуция252. 

30 октября 1918 г. ВЦИК и СНК приняли декрет «О единовременном 

чрезвычайном десятимиллиардном революционном налоге на имущие группы 

городского и сельского населения». Деньги предполагалось направить на 

создание мощной Красной армии, которая бы встала на защиту не только 

                                                            
248 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 40. Л. 15, 15 об., 16. 
249 ГА РТ. Ф. Р-151. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
250 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 81. Л. 80. 
251 ГА РТ. Ф. Р-151. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
252 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 81. Л. 80. 
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российской, но и мировой революции. На Вятскую губернию налагалось 300 млн. 

руб., Казанскую губернию – 200 млн. руб., Нижегородскую губернию – 220 млн. 

руб. Налог предписывалось взимать только с лиц, принадлежавших к имущим 

группам городского и сельского населения. Его взыскание следовало завершить к 

15 декабря 1918 г. Совдепы совместно с комбедами составляли списки лиц, 

подлежавших обложению, и распределяли между ними сумму налога. За его 

неуплату предусматривались личная и имущественная ответственности253. 

Население Царевококшайского уезда должно было заплатить 7 млн. руб.254, 

Козьмодемьянского уезда – 9 млн руб., Уржумского уезда – 50 млн. руб. 

Чрезвычайный налог собирался плохо. На момент нормативного завершения 

сбора налога, 15 декабря, по Уржумскому уезду собрали лишь 2 804 831 руб. 31 

коп. Семь волостей еще не приступали к оплате, среди них четыре марийские 

волости: Сернурская, Марисолинская, Конганурская, Мари-Турекская255. Причин 

этому было несколько. Во-первых, население сильно обнищало за период Первой 

мировой войны, революции и год гражданской войны. Крестьянин жил в жестких 

рамках реквизиций и отсутствия свободного рынка, практически не имея никаких 

доходов. Во-вторых, деньги должны были пойти на нужды армии. Однако, если 

учесть, что крестьянство не понимало сути гражданской войны, в связи с чем 

мобилизации проходили строго в директивном порядке с активной силовой 

поддержкой, можно сделать вывод, что население намеренно не хотело 

поддерживать армию еще и финансово. 

Тем не менее, налог необходимо было собрать, поэтому в ход шли 

различные способы, в том числе расширение категорий облагаемых налогом 

крестьян. Об этом свидетельствует содержание ноябрьских телеграмм из г. Казань 

уездным совдепам и комиссиям по сбору налога. В них говорилось, что нужно 

аккуратно обходиться с середняками, не допускать никакой распродажи их 

имущества, а с кулаков и спекулянтов взыскивать беспощадно, применяя самые 

                                                            
253 Декреты Советской власти. Т.III. 11 июля – 9 ноября 1918 г. М., 1964. С. 465–468. 
254 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 27. 
255 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
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суровые меры256. Приказывалось упорядочить работу отрядов, действовавших по 

взысканию чрезвычайного налога. Грабителей, шкурников, творивших беззаконие 

и наносивших обиду середнякам, надлежало отстранять, предавать суду 

ревтрибунала, заключать в тюрьму 257 . Сами чрезвычайкомы признавали факт 

неподобающего обращения со средним крестьянством. Представитель 

Козьмодемьянской чрезвычайной комиссии Криворотов на I губернской 

конференции уездных чрезвычайных комиссий отмечал, что вся тяжесть 

чрезвычайного налога легла на средний класс крестьянства, при том, что в уезде 

не хватало собственного хлеба. В те местности, где чрезвычайный налог не 

платился добровольно, высылались отряды для участия в деле его взыскания258. 

На деле фактически любой советский орган управления при желании мог 

наложить контрибуцию, изъять денежные средства и материальные ценности. 

Делалось это практически в ежедневном режиме. Обложения проводились 

бессистемно, чаще всего это напоминало сведение счетов с зажиточными или 

просто отдельными лицами, что приводило к серьезным конфликтам. Исполком 

Казанского губернского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских 

депутатов с целью снятия социальной напряженности предпринял попытку 

урегулировать этот процесс. Он запретил производить обложение сельским 

обществам и волостным советам без санкции на то уездных совдепов. Также он 

просил по возможности избегать наложения контрибуций и проводить их с 

особой осторожностью, чтобы не давать лишний повод для нареканий и 

безответственных агитаций среди темной массы населения259. 

Таким образом, после установления в стране советской власти 

сформировалась устойчивая тенденция к разобщению сельского населения. 

Первые противоречия в крестьянской среде проявились в ходе переделов земли 

весной 1918 г. В них наблюдалось противостояние тех хлебопашцев, кто мог 

                                                            
256 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 8. Л. 337. 
257 Там же. Л. 383, 383 об. 
258 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 2. Д. 2. Л. 50. 
259  Ерошкин Ю. В. Контрибуции как составная часть политики «военного коммунизма» на 

территории Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов. С. 209. 



79 

 

эффективно обрабатывать землю, и тех, кто не обладал ресурсами для этого, но 

начинал понимать свое превосходство над первой группой. С июня 1918 г. 

советское (большевистское) правительство взяло официальный курс на 

проведение социальной революции в деревне, целью которой было формирование 

местной крестьянской элиты, полностью подконтрольной большевикам и верной 

советской власти. Действия этой элиты на местах должны были способствовать 

проведению в жизнь всех распоряжений органов власти, в том числе изъятию 

продовольствия и других благ для построения советского общества и борьбы с 

«белой» угрозой. Ставка делалась на «голодное» до «справедливости» беднейшее 

крестьянство, не обладавшее ни авторитетом, ни необходимыми знаниями для 

управления деревней. Созданные комитеты бедноты настолько упивались своей 

властью, что порой творили форменный беспредел и ни во что ни ставили советы 

и исполкомы, дискредитируя значимость и работу последних. 

Дополнительные дифференциацию и напряжение в сельской среде вносили 

различные контрибуции и революционный налог, которыми облагались имущие 

слои крестьянства. Они в директивном порядке ставились в ранг побежденных в 

революции, хотя бок о бок сражались «за свободный труд на свободной земле». 

Зажиточные хлебопашцы, заработавшие состояние каждодневным 

изнурительным трудом, должны были искупить свои «эксплуататорские грехи» в 

виде предоставления материальной базы для строительства и укрепления 

советского общества. Тем не менее, попытка советской (большевистской) власти 

разрушить многовековые общинные традиции и поднять статус бедняка не 

способствовала свободной и безболезненной реализации законов советского 

государства на местах. 

 

§ 1.3. Крестьянские волнения во второй половине 1918 г. 

 

С введением продовольственной диктатуры и начавшейся в мае 1918 г. 

гражданской войны крестьянские мечты о самостоятельном и спокойном 

осуществлении хозяйственной деятельности окончательно разрушились. По 
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майским декретам хлебопашец потерял право на продукты своей деятельности и 

попал в зависимое положение от воли государства. Война означала новый отток 

рабочих рук и чрезвычайные меры по снабжению фронта и страны. Учет и 

реквизиция хлеба, мобилизации в Красную армию не проходили гладко и 

принимали весьма драматичный оборот. Крестьяне не стали безропотно 

исполнять указы властей, пытались оберегать свои хозяйства260. 

Советское (большевистское) правительство, предугадывая возможный ход 

событий в стране, попыталось разоружить население. В феврале 1918 г. 

Уржумский уездный совдеп объявил об изъятии оружия у зажиточных жителей 

уезда. Новоторъяльский волсовдеп по этому вопросу предложил селенным 

советам по своему усмотрению отбирать и хранить оружие261. 11 июня 1918 г. 

Царевококшайский уисполком ввел в г. Царевококшайск осадное положение. 

Всем гражданам, имевшим оружие, следовало немедленно сдать его военному 

комиссару262. Сначала предлагалось приступить к разоружению населения путем 

объявлений, затем обыска263. Общественная нестабильность порождала слухи о 

скором голосовании в отношении правительственной власти в стране. 

Царевококшайский уездный исполком с целью их опровержения уведомлял 

население, что об изменении власти в стране уполномочен заявлять только он, а 

виновные в распространении слухов будут предаваться суду264. 

На конец мая в народных судах согласно сведениям комиссара юстиции по 

Царевококшайскому уезду велось весьма незначительное количество 

контрреволюционных дел265. Тем не менее, обстановка постепенно накалялась. С 

мест шли донесения о брожении населения и выходе ситуации из-под контроля. 

Моркинский волостной земотдел писал в уезд, что с жителями волости «путем 
                                                            
260  Федяева Т. П. Крестьянское сопротивление на территории Марийского края в годы 

гражданской войны (1918–1920 гг.) // Регионы России в военной истории страны. Вып. III: 

сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 17–

18 ноября 2021 г. / ред.-сост. О. А. Кошкина, Е. П. Кузьмин. Йошкар-Ола, 2021. С. 196. 
261 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 23. Л. 2. 
262 Йошкар-Оле – 420 лет (1584–2004): документы и материалы по истории города / Сост. В. М. 

Тарасова и др. Йошкар-Ола, 2004. С. 172. 
263 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 4. Л. 50 об. 
264 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 8. Л. 352. 
265 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 48а. Л. 51. 
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честного обхождения невозможно», они советской власти не признавали, 

Туранчинские и Энер-Мучашские опровергали решения съездов крестьянских 

депутатов. Поэтому волостной отдел просил прислать отряд Красной армии266. 

Возможно из-за голода, жители с. Петровское этой же волости грабили подводы с 

хлебом из Уржумского уезда. Было арестовано 22 человека и изъято оружие267. 

В инструкции «О порядке учета и реквизиции хлеба у населения 

Царевококшайского уезда» уже был намек на решительные действия со стороны 

власти в борьбе за продовольствие. В ней указывалось, что при учете хлебов в 

Петриковской, Ронгинской и Себеусадской волостях, как наиболее хлебородных и 

«имущих», необходимо командировать отряд Красной армии до 25 человек для 

поддержания порядка. Перед учетом следовало выставить вооруженную охрану 

на Изикугунурский, Просто-Абаснурский, Кучкинский, Кокшайский тракты, по 

которым провозился хлеб268. В итоге уисполком командировал 10 красноармейцев 

в I Царевококшайский район, 15 красноармейцев – во II Моркинский район269. 

В мае 1918 г. в с. Еласы Козьмодемьянского уезда убили красноармейца И. 

Макарова, направленного в уезд для заготовки продовольствия. Он обходил в 

базарные дни населенные пункты Еласы, Козьмодемьянск, Большой Сундырь, в 

которых втридорога продавались сотни и тысячи пудов хлеба. В с. Еласы 

Макаров прошел вдоль хлебных рядов и предложил торговцам продавать хлеб по 

твердым ценам. Торговцы отказались. Тогда он залез на бочку и обратился к 

народу с просьбой сдать хлеб государству, чтобы спасти завоевания революции, 

победить внутренних и внешних врагов. В этот момент собравшаяся толпа 

стащила его с бочки, избила и скинула в реку с мельничной плотины270. 

В середине июня 1918 г. были объявлены первые мобилизации на фронт. В 

Царевококшайском уезде 13 июня началась мобилизация мужчин 1895 года 

                                                            
266 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 16. Л. 140. 
267 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 31. Л. 412 об., 425. 
268 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 47б. Л. 14 об. 
269 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 34. Л. 156 об. 
270 Марийская правда. 1957. 21 мая. С. 2. 
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рождения, днем ранее – лошадей 271 . Больше-Шигаковский волостной Совдеп 

отклонил мобилизацию родившихся в 1895 г. и всех призывных годов, 

составление именных списков владельцев лошадей, так как население волости не 

желало вести братоубийственную войну272. 

В конце июня на почве мобилизации лошадей и учета хлеба произошло 

кровавое столкновение в Петриковской волости. Телеграмма, направленная 

военным комиссаром Царевококшайского уезда в Казанский губвоенкомат о 

выступлении в волости, гласила, что член уисполкома Дорогов убит, «в широком 

масштабе уезда» контрреволюционное восстание. Просил выслать 50 моряков с 

оружием и патронами, иначе возможно было падение советской власти273. 

Собрания сельских обществ деревень Кремленки, Ексей-Елкино, Апшутнур 

Новоторъяльской волости категорически отказались от мобилизаций. Крестьяне 

не понимали, против кого их призывают воевать: немцев или русской буржуазии. 

Просили, чтобы каждый знал, куда идет, подчеркивали, что им надоело время, 

когда их не спрашивали и «гоняли как овец». Еще одной причиной называли 

отсутствие продовольствия и фуража для лошадей. Указывали на расстройство 

транспортной системы, заводов. Твердили, что армия без оружия, снарядов, 

других технических средств, обмундирования существовать не может274. 

Общее собрание Ардинского волостного схода высказалось за отказ от 

мобилизации для борьбы с внутренним врагом, но изъявило при необходимости 

защищать «дорогую Родину и свободную Россию от врага внешнего, который 

унижает завоевания революции и свободную Россию». Однако, в этом случае 

власти должны были обеспечить их семьи всеми необходимыми техническими и 

материальными средствами, чтобы они не голодали и не нищенствовали275. 

Можно сказать, что летняя мобилизационная кампания фактически 

провалилась. На 24 июля на сборный пункт от Царевококшайского уезда явилось 
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не более 10 % населения, подлежащего мобилизации276. В целом по стране вместо 

275 000 сельских призывников поступили на службу в армию лишь 54 000277. 

Казанский губвоенкомат рекомендовал продлить мобилизацию граждан 1895 г. р. 

и поступать с неявившимися как с врагами народа и революции. При 

необходимости военкомат готов был направлять на места карательные отряды278. 

Не особо успешными были мобилизации осени 1918 г. Только благодаря 

приходу парохода «Борис» с пулеметом, жители сел Троицкий Посад и 

Покровское, явились на сборный пункт в г. Козьмодемьянск279. В начале октября 

на призывной пункт Новоторъяльской волости явились 10 человек из не менее 

100, подлежавших отправке на фронт. Остальные были в с. Новый Торъял, но не 

заходя в волисполком, разъехались по своим селениям280. В декабре 1918 г. все 

волости Уржумского уезда возвратили бланки карточек на лиц, подлежащих 

зачислению в тыловое ополчение с формулировкой, что «лиц таковых по волости 

нет»281. Тенденция не участвовать в военных действиях была устойчивой. 

Летом 1918 г. марийские волости Уржумского уезда оказались втянуты в 

события, связанные с действиями Первого Московского продовольственного 

полка, прибывшего для проведения реквизиций хлеба. Во главе полка стояли 

командир Степанов и комиссар Хомак. Командный состав состоял из бывшего 

офицерства, красноармейская часть полка была мало дисциплинированной, не 

имела «красноармейской дисциплины и пролетарской солидарности». Полк 

расположился следующим образом: штаб полка с главным отрядом – в г. Уржум, 

так называемый подрывной отряд во главе с Алейниковым – в с. Мари-Турек, 

одна рота во главе с Абрамовичем – в с. Козьмодемьянское и мелкие отряды – по 

волостям… На момент мятежа силы «степановцев» насчитывали свыше 500 
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штыков, 40 человек кавалерии, до 18 пулеметов282. Явившись к месту назначения, 

продотрядовцы сразу отличились пьянством, грабежами и насилием в отношении 

местного населения. И. В. Попов на губернской партийной конференции 

докладывал, что продовольственные отряды в деревнях Уржумского уезда чинили 

насилия, начальники отряда Хомак и Карпов не считались с губернской 

властью 283 . Части полка, командированные в волости для изъятия излишков 

хлеба, часто проводили реквизиции хаотично, из середняцких и даже бедняцких 

хозяйств, делав поблажки более зажиточным домохозяевам. Нередко были случаи 

полного изъятия у середняков и бедняков хлеба284. 

Примерно в конце июня в Конганурской волости отряд отобрал у местного 

жителя Калинина 8 240 руб., несколько разных предметов и наложил штраф в 

размере 10 000 руб., не имея полномочий на это. Красноармейцы убили 

гражданина Микулина. Оба дела были переданы в чрезвычайную следственную 

комиссию для привлечения виновных к ответственности. Отношение населения к 

деятельности членов продполка было недоброжелательным, что объяснялось 

обысками без представителя местной власти и без составления протоколов285. 

В начале июля 1918 г. штаб Первой продармии указывал Вятскому 

губисполкому о необходимости объединения деятельности продотрядов с 

центром управления «в Туреке»286. Судя по всему, это объединение состоялось, 

так как 13 июля в Вятском губернском продкомитете обсуждалась, направленная 

из «Турека», телеграмма Хомака, именуемого политическим комиссаром 

продовольственных отрядов. В ней он заявлял о необходимости с осторожностью 

принимать распоряжения в отношении продовольственных дружин и просил не 

верить разного рода слухам. Продкомитет в свою очередь предложил Хомаку 

                                                            
282 Степановский мятеж в документах и воспоминаниях: сб. док. и воспоминаний / Сост. Д. 

Козак. Киров, 2018. С. 51–52. 
283 Бакулин В.И. Драма в двух актах: Вятская губерния в 1917–1918 гг. Киров, 2008. С. 171. 
284 Степановский мятеж в документах и воспоминаниях: сб. док. и воспоминаний / Сост. Д. 

Козак. Киров, 2018. С. 54. 
285 Там же. С. 48. 
286 Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии. Сборник документов / Под 

ред. А. С. Быстрова и др. Киров, 1957. С. 520. 



85 

 

навести порядок и установить строгую дисциплину в вверенных ему дружинах287. 

Такое объединение означало наращивание сил, которое могло стать фатальным 

при определенных обстоятельствах. О попытках увеличения боеспособности 

говорили и другие факты. Степанов просил у Центра отряд в 5 000 человек, 

мотивируя это тем, что с такой силой до сентября станет возможным изъять 40 

млн. п. зерна. Для налаживания коммуникаций между отрядами и искоренения 

саботажа требовал прислать 10 мотоциклов, 500 верст телефонного кабеля, 10 

цистерн бензина, телефонные аппараты, продотряд в 500 человек288. Во всем этом 

ему отказали. 

В конце июля 1918 г. было принято решение о направлении продотряда в 

количестве 200 человек в с. Параньга. Инструктор-практикант Наркомпрода И. 

Мацели писал в своем докладе, что бороться с этим селом местные власти 

оказались бессильными. В нем до сих пор шла свободная торговля с Казанской 

губернией хлебом, кожами, мануфактурами, сахаром и др. Это село занимало 

стратегическое положение, через него товары веером по различным направлениям 

сплавлялись в Казанскую губернию. По сведениям, туда ежедневно уплывало от 5 

000, а в базарные дни даже 25 000–30 000 п. зерна. Казань взамен на хлеб везла в 

Параньгу мануфактуру, сахар, и др. товары. Местные красноармейцы не в 

состоянии были это прекратить, боялись приступить к решительным действиям 

ввиду того, что у населения имелось много оружия, в том числе пулеметов289. 

13 июля в уездный военкомат явился делегат от Токтайбелякского общества 

и заявил, что на их жилища, пока они находились на полевых работах, напал 

неизвестный вооруженный отряд, отобрал у них оружие, имущество. Делегат 

просил оснастить крестьян оружием, чтобы при необходимости они могли дать 

отпор этой банде. Уржумский уездный военком Н. А. Одинцов выдал коллективу 

150 винтовок, 600 патронов и один пулемет. Впоследствии выяснилось, что 
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напавшие являлись представителями Московского продовольственного полка290. 

Немногим позже, в июле, произошло столкновение между продотрядом под 

руководством Алейникова и коллективом деревенской бедноты Токтай-Белякской 

волости291. Отряд Алейникова, ограбив крестьянские хозяйства, нагрузив подводы 

хлебом, двинулся в с. Мари-Турек, где была его стоянка и ссыпной пункт. 

Ограбленные крестьяне, вооружившись, догнали отряд около указанного села292. 

В ходе боев погибло много членов отряда, в том числе комиссар Алейников293. 

Эти события послужили поводом для руководства продполка обвинить военкома 

Одинцова в сопротивлении работе продотрядов в деревне и в организации 

кулачества. Командный состав во главе с Хомаком на заседании уисполкома 

высказал недоверие местной Красной армии и всему исполкому. В Уржумском 

уезде объявлялась военная диктатура. Диктатором стал Хомак. Местная Красная 

армия по его приказу разоружалась294.  

Для улаживания конфликта была организована следственная комиссия из 

представителей исполкома и продполка. Исполком понимал, что командный 

состав полка готовил почву для контрреволюционного выступления295. 3 августа в 

газете «Голос народа» было дано объявление о начале расследования 

злоупотреблений продполка. Население, потерпевшее убытки, нравственно 

пострадавшее от насильственных действий или незаконных распоряжений полка, 

приглашалось подать претензии в следственную комиссию 296 . Вскоре пришло 

распоряжение о переводе Московского полка в г. Малмыж для 

переформирования. В день его отправки стало понятно, что на основе собранного 

материала полк необходимо разоружать, а командный состав отдавать под суд. 
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Из-за малочисленности солдат в распоряжении члена Вятского губернского 

чрезвычайного штаба Капустина разоружить полк не представлялось 

возможным297. 

8 августа продовольственный полк Степанова под угрозой оружия получил 

в г. Малмыж 700 000 руб. и отправился обратно в г. Уржум298. На пароходах 

«степановцы» вывесили лозунг «Советская власть без коммунистов»299. С этого 

момента началось восстание продполка, вошедшее в историю под названием 

«Степановский» мятеж300. При вступлении в г. Уржум полк начал занимать и 

грабить советские учреждения, в том числе уездный продкомитет, милицию, 

казначейство. Правда, казна была заблаговременно вывезена из города. Из 

местной тюрьмы выпустили всех арестантов301. Мятежники создали Временное 

правительство Южного округа Вятской губернии, которое должно было 

просуществовать до установления связи с Верховным управлением Северной 

области или Самарским комитетом членов Учредительного собрания. Власть 

перешла в руки временного управления правительства в составе члена 

Учредительного собрания от Вятской губернии крестьянина с. Токтай-Беляк А. Е. 

Кропотова, уполномоченного от самарского комитета Учредительного собрания 

России П. Н. Чиркова, командира передового отряда Народной армии А. А. 

Степанова и полковника В. П. Пантюхина302.  

На занятых территориях правительство Южного округа Вятской губернии 

приступило к ликвидации советов и организации земских управ303, что невезде 

удавалось сделать. Конганурское волостное собрание, выслушав требование 

представителя из г. Уржум, оставило у власти прежний волисполком и выразило 
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недоверие падению в городе советской власти304. В общей сложности восстание 

распространилось на Нолинский, Яранский и Малмыжский уезды. 20 августа 

мятежники под угрозой окружения покинули г. Уржум и направились в г. 

Казань305. На этом «Степановский» мятеж завершился. 

18 июля 1918 г. крестьянское волнение произошло в г. Козьмодемьянск306. 

Население Кулаковской, Больше-Юнгинской и частью Козьмодемьянской 

волостей обсуждали на местных собраниях увеличение луговых наделов за счет 

полей, принадлежавших городу. В итоге крестьяне приняли решение о походе в г. 

Козьмодемьянск. Местом сбора назначили Красногорскую часовню и 

проинформировали население деревень через гонцов. Толпа, вооруженная 

топорами, вилами, кольями и т.п., двинулась в путь. Планировалось уладить дело 

мирным путем, поэтому все «оружие» ходоки спрятали за городом. Крестьяне 

пришли к зданию исполкома в г. Козьмодемьянск и ожидали выхода кого-нибудь 

из его членов. Уездная власть, классифицировав «стояние» населения как угрозу 

свержения советской власти, решила прибегнуть к помощи красноармейцев307. 

Отряд уездного военкомата во главе с М. Ф. Красильниковым открыл ружейный и 

пулеметный огонь над головами собравшихся. Толпа разбежалась. Отряд 

сопроводил крестьян за город308. Два человека были убиты, 10 ранены309. 

Население Козьмодемьянского уезда не было удовлетворено проводимыми 

в деревне социально-экономическими преобразованиями. Об этом 

свидетельствовали наказы волостей на уездный съезд Советов крестьянских 

депутатов, созванный 2 августа. Население требовало объявления свободной 

торговли, упразднения хлебной монополии, прекращения мобилизации в Красную 

армию. Местные советские руководители не могли допустить узаконения 
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перечисленных требований, поэтому с целью влияния на решения съезда в зал 

заседаний был введен вооруженный отряд красноармейцев во главе с военно-

политическим комиссаром Ерохиным. Делегаты съезда попросили удалить отряд, 

заявив, что в противном случае съезд работу прервет. Во время обсуждения этого 

вопроса в зале раздались выстрелы, один из делегатов был убит. В ответ сельские 

представители предложили перенести заседание в с. Большой Сундырь. 

Городская делегация отказалась от переноса, и съезд продолжил работу. Ерохин 

заверил собравшихся, что отряд больше не будет вмешиваться в работу 

депутатов. Во второй день съезда прямо в зале заседаний началась пулеметная 

стрельба. Ее причину съезд установить не смог, но делегаты разбежались. Из 300 

человек остались 70. Съезд в таком составе не мог вынести никаких решений310. 

Отмечалось, что большинство зажиточных и средних крестьян стояло на 

платформе советской власти, пока вопрос не касался хлебной монополии и 

реквизиции скота по твердым ценам. Данные категории земледельцев опасались 

лишиться возможности приобретать товары сельскохозяйственного назначения и 

жить в ожидании голодного пайка от государства311. 

В начале сентября 1918 г. на Царевококшайском уездном съезде Советов 

обсуждались насущные проблемы населения волостей. Представитель 

Петриковской волости подчеркивал, что волость нуждалась в прирезке земли из 

запасного фонда и сельскохозяйственных орудиях, железе, мануфактуре, хлебе, 

так как озимые побило градом, яровые посевы померзли. Представитель 

Вараксинской волости указывал на острую нужду населения в хлебе, которого 

через две недели совсем бы не осталось312. Тяжелая продовольственная ситуация 

усугублялась объявленной по итогам съезда мобилизацией пяти возрастов. Еще в 

середине августа 1918 г. по распоряжению Царевококшайского уездного 

военкомата население д. Княжна, с. Семеновка и Арбанской волости обязывались 

                                                            
310 Революция 1917–1918 гг. в Марийском крае. По материалам уездных съездов крестьянских 

депутатов. Вып. 2. Козьмодемьянский уезд / Отв. ред. А. А. Иванов, С. В. Стариков; сост. А. А. 

Иванов. Йошкар-Ола, 2007. С. 114. 
311 Известия Вятского губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 

солдатских депутатов. 1918. 30 августа. С. 2. 
312 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 96. Л. 1, 1 об. 
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предоставить 40, 10 и 20 подвод соответственно313. Это означало удаление 70 

лошадей с сельскохозяйственных работ в период заготовки кормов и уборки 

хлеба. Данная мера вряд ли вызвала энтузиазм в крестьянской среде. 

Прием в Красную армию начался 9 сентября. Первые дни призыв по 

Вараксинской и Арбанской волостям шел нормально314. Затем, как следует из 

доклада Царевококшайского уездного продкомитета, жители селений Кузнецово, 

Княжна, Якимово, Савино, Есеней-Сола, Орша-Сола, Сенькино и Павлово 

подписали приговор об отказе проведения мобилизации призывных годов315. При 

этом на собрании в д. Княжна А. П. Лошманов, один из активных действующих 

лиц будущего восстания, не высказывался категорически против мобилизации, а 

предлагал для начала узнать для чего собирают «молодых»316. Все шедшие на 

мобилизацию оставались в д. Княжна и не шли дальше317. В эти дни уездная 

чрезвычайная комиссия получила следующие сведения: кулаки д. Княжна 9 

сентября собрали жителей и призвали военнообязанных не являться в уездный 

военкомат, в деревне также есть много огнестрельного оружия318. 

10 сентября 1918 г. в д. Княжна под командованием С. П. Данилова прибыл 

отряд уездной чрезвычайной комиссии в количестве 25 человек, чтобы провести 

мобилизацию в армию, реквизиции продовольствия и изъять оружие для нужд 

фронта. Отряд был вооружен револьверами, винтовками и двумя пулеметами319. 

Не доходя 200 м до населенного пункта, в кустах у р. Семеновка, отряд оставил 

пулеметчиков и двинулся дальше320. В центре деревни собрался народ. Данилов 

выступил перед публикой, обратив внимание на необходимость мобилизации, 

призывал к защите советской власти от врагов. Как вспоминал красноармеец М. 

М. Хохлов, население встретило отряд радушно: одни предлагали выпить 
                                                            
313 ГА РМЭ. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 2. Л. 167 об. 
314 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 34. Л. 68. 
315 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 83. Л. 73, 73 об.  
316 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 2. Д. 4. Л. 14, 15. 
317 ГА РМЭ. Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 14. Л. 10. 
318 Савинов С. С. Мужество. Йошкар-Ола, 1983. С. 157–158. 
319  Ошаев А. Г. Восстание в д. Княжна Царевококшайского уезда // Марийский архивный 

ежегодник. 2012. С. 135. 
320 За власть Советов. Сб. воспоминаний участников Великой октябрьской социалистической 

революции и гражданской войны 1918–1920 годов. Йошкар-Ола, 1978. С. 87–88. 
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стаканчик чая, другие угощали молоком, третьи предлагали табак. Тем не менее, 

оно отказалось от немедленной мобилизации, говоря, что с ней надо немного 

подождать, так как в разгаре полевые работы321. Затем Данилов дал распоряжение 

красноармейцам собрать имевшееся у местных жителей оружие. 

В это время «свое собрание на задах в поле» устроила вооруженная местная 

молодежь, и его накрыли красноармейцы. В испуге собравшиеся побросали 

оружие в рожь. Только местный житель Маслов не успел этого сделать, в его 

кармане был обнаружен «Наган». Солдаты повели Маслова в деревню, где хотели 

расстрелять322. Началась стрельба. Данилова окружили, пытались обезоружить, 

столкнули в грязь и начали избивать. Уйдя от погони, красноармейцы 

разрозненными группами вернулись в г. Царевококшайск и доложили о событиях 

в д. Княжна в местный чрезвычайком323. По приходу отряд не досчитался четырех 

человек: Данилова, Волкова, Зарубина, Анисимова. Все они были убиты 

восставшим населением324. Анисимов, находясь в караулке и подойдя к окну, был 

заколот вилами325. Данилов и Зарубин утром 11 сентября были убиты и зарыты в 

поле326. Волкова бросили связанным в огонь327. 

Ночью на тайном собрании в с. Сурты было решено по церковному набату 

собраться и направиться в д. Княжна. А. П. Ештыганов в своих показаниях по 

делу о восстании в д. Княжна свидетельствовал о том, что около 10 часов вечера 

пришли примерно 40 восставших черкасовских мужиков. Двое из них были 

вооружены винтовками, один – шашкой и наганом. Срочно требовали жителей д. 

Крутой Овраг присоединиться к их отряду. Через несколько минут около 90 

мужиков с вилами ушли с ними. За ночь к деревне подтянулось внушительное 

количество местных жителей, вооруженных ружьями, винтовками, вилами328. 

                                                            
321 Савинов С. С. Указ. соч. С. 168–171. 
322 Ошаев А. Г. Указ. соч. С. 135. 
323 Савинов С. С. Указ. соч. С. 185–186. 
324 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 7. Л. 23. 
325 Ошаев А. Г. Указ. соч.  С. 135. 
326 Савинов С. С. Указ. соч. С. 195. 
327 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 5. Д. 7. Л. 23. 
328 Ошаев А. Г. Указ. соч.  С. 136. 
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Несмотря на немалую численность и вырытые в конце деревни окопы, 

крестьянам не удалось выстоять. 11 сентября они встретили ружейным огнем 

отряд пехоты с артиллерией, подошедший к деревне. Последний сделал несколько 

орудийных залпов по окопавшимся земледельцам, которые, не выдержав огня, 

разбежались по лесу. В с. Кузнецово солдат встретили развевающимися белыми 

флагами на домах, что свидетельствовало о капитуляции329. Целый день длилось 

преследование крестьян, пока не были рассеяны их значительные вооруженные 

группы330. Выступление было подавлено 13 сентября. Со стороны восставших 

погибло 40 человек331. У жителей выступивших селений Вараксинской волости 

был конфискован рогатый скот, хлеб, овес и пр. 332  На активных участников 

волнения наложена контрибуция в размере 100 000 руб. Реквизиции в 

Вараксинской волости продолжались в течение двух недель333. 

В волнении принимали участие бывшие офицеры, кулаки, представители 

духовенства и, как записано в статистическом материале Царевококшайской 

уездной чрезвычайной комиссии, «обманутое бедное крестьянство»334. Совместно 

с крестьянами Вараксинской волости выступили жители Арбанской и 

Петриковской волостей335. Согласно сведений чрезвычайкома основным лозунгом 

восставших был – «Долой Советскую власть! Да здравствует царизм!»336 Этот 

лозунг скорее был отражением обрушенных на фактически разоренное 

крестьянство непосильных повинностей и методов их сбора, которые 

ассоциировались с действующей властью. Необходимо отметить, что такая 

формулировка появляется только в вышеуказанных статистических материалах о 

восстании, другая информации об отношении к советской власти отсутствует. 

Возможно, в силу того, что власть без разбора объявляла все волнения 

                                                            
329 Савинов С. С. Указ. соч. С. 193–194. 
330 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 34. Л. 69. 
331 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 5. Д. 7. Л. 23. 
332 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 97. Л. 71. 
333 Сайсанов Д. С. Крестьянские восстания в Царевококшайском уезде в 1918 году // Марийский 

археографический вестник. 1995. № 5. С. 75. 
334 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 5. Д. 7. Л. 23. 
335 Ошаев А. Г. Указ. соч.  С. 136. 
336 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 5. Д. 7. Л. 23. 
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контрреволюционными и противопоставляла Советы монархии, и появилась 

запись о реставрации царизма. По этому поводу высказалась одна из лидеров 

эсеров М. А. Спиридонова. Она обвиняла руководителей РКП (б) в «отупении и 

отхождении от социалистической идеологии в анализе происходящих событий», 

так как любое волнение народа объяснялось большевиками с позиции агитации и 

подстрекательства противников революции337. 

В Моркинской волости примерно с лета действовал комитет общественного 

спасения, возглавляемый лесопромышленниками братьями Пичугиными. В состав 

комитета входили учитель Моркинской школы В. М. Иванов, офицер и владелец 

смолозаводов В. А. Соколов, судья Дурандин, торговец Родин, офицеры братья 

Коган, лесничий Петров, зажиточные крестьяне д. Новая братья Борисовы и др.338 

Имеются данные о том, что влияние комитета общественного спасения 

распространялось на другие волости. В документах по истории 

коммунистической партии указаны Кумужъяльская, Себеусадская, Шиньшинская, 

Кулле-Киминская, Кшкловская волости339, в воспоминаниях партийного деятеля 

И. С. Максимова – Шиньшинская, Кулле-Киминская, Кшкловская и Сотнурская 

волости340. В административно-территориальных единицах разгонялись местные 

советы, организовывалось кулачество и контрреволюционные силы. В с. Морки 

был сформирован отряд численностью около 300 человек, в д. Новая – отряд 

около 50 человек. В архивных документах они классифицированы как 

белогвардейские отряды, совершавшие нападения на небольшие красноармейские 

группы, отступавшие из г. Казань после ее взятия «белыми»341. При этом нет 

никаких свидетельств о законах и организации социально-экономической жизни 

на территории, подконтрольной комитету общественного спасения. Из 

контрреволюционной деятельности в понятии большевиков зафиксирован лишь 

отказ населения от мобилизации в Красную армию. 

                                                            
337 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001. С. 293.  
338 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 34. Л. 64. 
339 Там же. Л. 65. 
340 ГА РМЭ. Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 14. Л. 11. 
341 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 34. Л. 65. 
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20 сентября в с. Морки для проведения мобилизации граждан и лошадей, 

прекращения деятельности комитета общественного спасения прибыл отряд из 30 

солдат Царевококшайской караульной роты под руководством И. С. Максимова. 

Комитет спасения и его дружина не оказали никакого сопротивления отряду. 

Одна часть их представителей сбежала в г. Казань, другая рассеялась по 

деревням, третью схватили в с. Морки. В течение месяца советский порядок в 

волости и приближенных ей местностях был восстановлен, проведены 

мобилизации342. Скорее всего, власть в руках комитета оказалась ввиду недоверия 

населения к местному исполкому из-за проведения им непопулярных советских 

мероприятий. Любопытен тот факт, что вооруженные силы комитета 

общественного спасения, насчитывавшие как минимум 350 человек, и, судя по 

всему, хорошо снабженные, нападали на небольшие красноармейские отряды, но 

не выступили против малочисленного отряда караульной роты. Сопротивление 

выглядело бы логичным, так как комитету следовало бы защищать положения и 

постановления, вводимые им на подконтрольной территории, но о них нет 

никаких данных. Возможно, как такового падения советской власти не было, 

просто местное сельское общество выборочно подходило к осуществлению 

советских мероприятий, исходя из интересов населения. Поэтому должного 

сопротивления прибывшим красноармейцам оказано не было. А в угоду 

идеологической конъюнктуре деятельность комитета была несколько 

преувеличена, чтобы возвысить действия коммунистов и имидж советской власти. 

В ноябре 1918 г. произошло выступление в Сотнурской волости. 

Восставшие хотели разогнать волостной комитет бедноты343. С лета 1918 г. в 

волости действовала Сотнурская партизанская организация против «красных» 

отрядов. Однако организация никак себя не проявила, так как ее руководитель 

Казанкин, везущий от «белых» в с. Сотнур 25 винтовок с патронами, был 

разоружен в д. Кургузи Казанского уезда344. 

                                                            
342 ГА РМЭ. Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 14. Л. 10, 11. 
343 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 43. Л. 1. 
344 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 164. Л. 37. 
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16 ноября началось восстание в Кулле-Киминской волости. Ее население 

выступило за свободную торговлю, отмену хлебной монополии и отказ от 

мобилизации. В большей степени в волнении приняло участие бедное 

крестьянство, направляемое кулаками345. Председатель уездного чрезвычайкома 

Я. Крастынь, находившийся с отрядом в тот момент в с. Морки, направил в 

волость 12 красноармейцев для организации комбеда и исполкома. Начальник 

отряда Терентьев на волостном собрании, на котором присутствовало около 2 000 

местных жителей, сделал доклад об организации комитета бедноты и 

реорганизации исполкома. Собравшаяся толпа кричала: «Долой оратора, никаких 

комитетов не надо». Население начало обступать красноармейцев, но благодаря 

прибытию кавалерийского отряда Камбулова, удалось отступить без жертв в с. 

Морки. Для ликвидации восстания был затребован отряд в количестве 70 человек 

с двумя пулеметами. 18 ноября объединенный отряд под руководством военного 

комиссара И. С. Максимова в составе 45 стрелков караульной роты, 25 стрелков 

летучего отряда пехоты, 20 стрелков кавалерийского летучего отряда, сотрудники 

чрезвычайкома Булычев и Герасимов направились в Шиньшинскую, Кшкловскую 

и Кулле-Киминскую волости. В Кулле-Киминской волости было собрано общее 

волостное собрание, на котором был организован комитет бедноты и выбран 

председатель исполкома. Прежнего председателя исполкома арестовали за 

контрреволюционную деятельность346. Полностью волнение было ликвидировано 

20 ноября. 10 человек были арестованы347 . По возвращению в с. Морки И.С. 

Максимова оповестили о том, что в Ронгинской волости на общем собрании была 

отклонена организация военного комиссариата. 25 ноября он вместе с отрядом 

прибыл в волость и военкомат был образован348. 

Практически одновременно с Кулле-Киминским волнением в ноябре 1918 г. 

произошло крестьянское восстание в Емангашской волости Васильсурского уезда. 

14 ноября на заседании Васильсурского уездного комитета РКП (б) обсуждалось 

                                                            
345 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 7. Л. 24. 
346 ГА РМЭ. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 18. 
347 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 7. Л. 24. 
348 ГА РМЭ. Ф. П-95. Оп. 1. Д. 9. Л. 224, 225. 
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критическое продовольственное положение рабочих юринских предприятий. 

Нижегородский губернский продкомитет не принял своевременных мер, и 

комитет партии постановил изъять хлеб в Емангашской волости для 

двухмесячного снабжения юринского населения. В волость была направлена 

телеграмма следующего содержания: «Произвести продразверстку в 24 часа и 

собрать 2 600 п. хлеба. Лишний хлеб положить в хранилище в д. Высанер-Сола. С 

каждого хозяйства брать не меньше 12 п.»349 

18 ноября Егорьевский отряд в 100 человек во главе с председателем 

уездного исполкома Овсянниковым, членом партии Авдеем Гузановым, 

председателем уездного комбеда Степаном Зубовым прибыл в волость350. В с. 

Микряково отряд встретил председатель Емангашского волостного Совета 

Чеботаев, после чего все отправились в с. Емангаши в комитет бедноты. Здесь 

началась проверка списков по учету хлеба, в которых были найдены 

несоответствия. Гузанов, Зубов, Овсянников и Чеботаев занимались поверкой и 

учетом хлеба до 6 часов утра 19 ноября.  

Появление в волости отряда встревожило местных жителей. Тем более 

имелись данные об уголовном прошлом некоторых его представителей. Приехав 

на место, члены отряда «начали хозяйничать, как кому хотелось. Ломали замки у 

амбаров, забирали хлеб, били жителей прикладами и нагайками»351. По деревням 

направлялись гонцы с призывом собрать волостной сход, чтобы воспротивиться 

изъятию хлеба352. По некоторым данным сход собрался в д. Магазейная353. 

Сбор хлеба был назначен на утро 19 ноября. Гузанов, Зубов и Чеботаев 

направились к амбарам, куда жители Емангашской волости должны были свозить 

хлеб354. У амбаров собрался народ. Зубов и Гузанов решили провести собрание. 

Гузанов рассказал крестьянам о создавшемся положении, о том, что рабочим 

                                                            
349 Ленин корны. 1992. 25 февраля. С. 2. 
350 Беляков А., Дёгтева О., Сенюткина О., Смирнов С. Политические репрессии в 

Нижегородской области. М.; Нижний Новгород, 2017. С. 386. 
351 Ерошкин Ю. В. Восстание в селе Емангаши в 1918 году // Марийский архивный ежегодник. 

2015. С. 225. 
352 Там же. С. 224. 
353 Ленин корны. 1992. 25 февраля. С. 2. 
354 Беляков А., Дёгтева О., Сенюткина О., Смирнов С. Указ. соч. С. 387. 
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нужен хлеб, что они голодали, что государство брало только излишки зерна355. 

Народ ответил: «Хлеб не дадим! Самим нужен!»356 Крестьяне стали шуметь. Кто-

то из троицы, наделенной властными полномочиями, достал револьвер и стал 

угрожать им. Толпа еще больше рассердилась, отобрала оружие, стала избивать и 

в итоге убила А. Гузанова и С. Зубова357. Чеботаеву, председателю Емангашского 

волисполкома, удалось скрыться и оповестить основную часть продотряда, 

оставшуюся в д. Нижние Емангаши, и дать из почтового отделения д. Сумка 

телеграмму в Васильсурский уездный исполком о крестьянском волнении. 

Егорьевский отряд прибыл к складам и начал стрелять по собравшейся толпе. 

Крестьяне начали разбегаться и прятаться358. 

В полдень для подавления восстания прибыл отряд Васильсурской 

чрезвычайной комиссии под руководством члена РКП (б) Фадеева. Настрой 

отряда был весьма воинствующим, о чем свидетельствует доклад Фадеева о 

событиях в Емангашской волости: «Все мы настолько возмущены варварским 

поступком контрреволюционного кулачества и решили провести массовый 

террор, отплатить за пролитую кровь наших лучших борцов за социализм. Мы 

поклялись, что за кровь коммунистов будем настолько беспощадны и жестоки, 

пускай кулаки Васильсурского уезда знают, как убивать коммунистов»359. 

В волости начались беспорядки и бесчинства. Карательные силы 

установили комендантский час. На колокольне церкви поставили пулемет, 

который стрелял по прохожим. С каждого двора и от всех категорий жителей 

вытаскивался хлеб в количестве от 17 до 70 п., практически под чистую. 

Изымались лошади для его перевозки360. Члены отряда заходили в избы и брали 

все что хотели. Некоторые снимали свои лапти и надевали найденные у бедняка 

на печи сапоги. Те, кому сапог не хватало, брали онучи и навертывали себе на 

ноги. Если хозяин на эти действия что-то возражал, то его всячески избивали 

                                                            
355 Марийская правда. 1963. 3 ноября. 
356 Ленин корны. 1992. 25 февраля. 
357 Ерошкин Ю. В. Восстание в селе Емангаши в 1918 году. С. 225. 
358 Ленин корны. 1992. 25 февраля. 
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прикладами, плетьми, кололи штыками и расстреливали361. В ходе репрессивных 

мер были убиты священник Е. Л. Калистов и учитель Емангашской школы. Для 

расследования восстания была создана комиссия в составе уездного начальника 

милиции М. Никольского, председателя чрезвычайкома Васильсурского уезда 

Фадеева, следователя чрезвычайкома Ермакова 362 . По разным данным в ходе 

разбирательства виновными были признаны не менее 50 человек, от 18 до 23 

человек расстреляны, от 26 до 32 человек отправлены в тюрьму363. 

При учете и реквизиции хлеба власть сама подогревала крестьянское 

недовольство и настраивала против себя, командируя в волости отряды 

красноармейцев и наделяя инструкторов неограниченными полномочиями364. В 

частности, согласно удостоверения инструктор Алексей Александрович 

Александров уполномочивался производить учет и реквизицию хлеба в г. 

Царевококшайск, Арбанской и Вараксинской волостях «способом, каким найдет 

подходящим» с применением в случаях надобности вооруженной силы, для чего в 

его полное распоряжение поступал отряд красноармейцев. Должностным лицам 

волостных советов и милиции следовало оказывать ему полное содействие365. 

Имели место и такие события, как внезапные реквизиции со стороны 

различных советских учреждений, особенно тех, которые имели в своем 

распоряжении вооруженные подразделения. В сентябре 1918 г. из г. Васильсурск 

Нижегородской губернии в имение Зубова, расположенное в Мало-Карачкинской 

волости Козьмодемьянского уезда, явился Толстенко, начальник хозяйственной 

части летучего отряда при чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и преступлениям по должности. Он самовольно, без всяких 

официальных документов, распорядился и увез из имения 1 120 п. ржи, 80 п. 

муки, 25 возов соломы, двух лошадей-жеребцов, 13 голов рогатого скота366. При 

                                                            
361 Ерошкин Ю. В. Восстание в селе Емангаши в 1918 году. С. 225. 
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этом Толстенко оставил расписку, в которой указывалось лишь 1 000 п. ржи, 8 

мешков лука и 12 голов рогатого скота, и что продукты реквизированы для нужд 

летучего отряда367. Неправомерность действий начальника хозяйственной части 

летучего отряда подчеркивается сообщением продотдела Васильсурского 

уездного комитета снабжения, о том, что он не давал распоряжений о 

реквизициях368. 

В своем докладе инструкторы Саган, Горялов, Галчинский, датированном 

30 октября, писали, что Первый латышский полк и Нижегородский отряд, 

находившиеся в Царевококшайском уезде, творили крупнейшие беспорядки. Не 

имея ордеров на право реквизиций и конфискаций, члены этих воинских 

подразделений отбирали как у богачей, так и у бедняков скот, одежду, «предметы 

роскоши», не оставляя никаких расписок. Поступала масса жалоб от крестьян, на 

которые никто не давал ответа369. На деле получалось так, что те, кто должен был 

устанавливать и поддерживать порядок в обществе, сами были инициаторами 

беспорядков. 

Осенью 1918 г. населению Марийского края помимо мобилизаций, учета и 

реквизиций пришлось противостоять бандам грабителей. Примерно в октябре в 

Царевококшайский уездный Совдеп из г. Казань пришла телеграмма следующего 

содержания: «Рассеянные в столице банды грабителей направились в провинцию 

для грабежа. Предупреждая об этом, предписываю проводить более строго 

наблюдение и сбережение народных денег»370.  

28 октября 1918 г. в д. Борисята Конганурской волости Уржумского уезда 

приехали двое вооруженных солдат. Заехали к бывшему председателю сельского 

комитета Якову Александрову Корчемкину, предъявили свои мандаты, начали 

вызывать жителей деревни. Сначала вызвали Петра Ефремова Ешмекова и 

потребовали с него 15 000 руб., но у него такой суммы не оказалось, он уплатил 3 

000 руб. Следующим вызвали Александра Феоктистова, на которого наложили 10 
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000 руб., но тот отказал, так как передал хозяйство своему зятю Алексею 

Сергеевичу Бахтину, который заплатил 500 руб. К Петру Ешмекову приходил 

солдат, именуемый себя «комиссаром-комиссаров из Москвы», требовал с него 5 

000 руб., но Ешмеков заплатить не смог ввиду болезни. Вечером этого же дня 

солдаты уехали в с. Новый Торъял371. 

В ночь с 16 на 17 ноября неизвестная группа из 8 человек, вооруженных 

винтовками, револьверами и шашками, явилась к жителю д. Кугенер 

Тумьюмучаша Мирону Павлову Созонову. Созонов в этот момент находился на 

своей ветряной мельнице, но они привели его в дом и стали проводить обыск. Все 

вещи увезли с собой, на взятые 5 000 руб. выдали квитанцию372. 

В декабре 1918 г. на границе Вятской губернии появилась банда грабителей, 

проводящая под маской красноармейцев обыски в селениях Ронгинской волости. 

Банда конфисковывала имущество, устраивала грабежи на дорогах. Однако в 

скором времени, ввиду принятых мер, банда была ликвидирована373. С большой 

долей вероятности, вышеуказанный эпизод с жителем д. Кугенер Созоновым 

относится к действиям этих грабителей. 

В декабре 1918 г. жизнь в Марийском крае относительно 

стабилизировалась, наступило некоторое перемирие. В частности, 

Царевококшайский уездный военный комиссариат докладывал в уездный отдел 

управления, что со стороны населения не чинилось препятствий ссыпной 

монополии, но оно просило увеличить норму для лошадей и другого скота. 

«Белая» гвардия называлась врагом. Отношение к Красной армии было 

сочувственное, изъявлялось желание ее поддерживать374. 

В конце 1918 г. центральные власти, проанализировав восстания в 

различных губерниях признавали, что наряду с действиями контрреволюционных 

сил одной из причин выступлений была недостаточная тактичность в действиях 

представителей местной советской власти, неумелое исполнение ими заданий 
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Центра и непонимание характера своей работы. Особенно это проявилось при 

осуществлении декрета о сборе десятимиллиардного налога, наложении 

контрибуций, проведении конфискаций, мобилизаций375. Подвергались критике 

действия продовольственных отрядов, так как уже из анализа их состава можно 

было понять, что они не соответствовали целям и задачам, стоявшим перед ними. 

Центральные и губернские органы власти акцентировали внимание на том, что 

состав отрядов должен подбираться из людей, преданных революции, 

руководимых желанием не только удовлетворить голод свой и близких, но и 

помочь выйти из временного продовольственного кризиса376. 

Во второй половине 1918 г. крестьянство показало, что не готово мириться с 

ролью «безгласного объекта» внутренней политики советского (большевистского) 

правительства. После принятия декретов, регламентирующих продовольственную 

политику в стране и шедших в разрез с крестьянским пониманием справедливого 

производства и сбыта продукции, в мировоззрении сельских жителей начинается 

надлом в сторону более эффективной защиты своих прав. Также на настроениях 

населения сказывалась усталость от Первой мировой войны. Оно не желало 

участвовать в новой, еще менее понятной для них, гражданской войне. Крестьяне 

хотели быстрее воссоединиться с находившимися на фронте отцами, мужьями, 

братьями, чтобы начать усиленно обрабатывать землю, залатать все бреши в 

хозяйстве, которые образовались за эти годы. При этом земледельцы при 

необходимости были готовы сражаться с внешним врагом, если кто-то посягнет 

на свободную Россию. Эти процессы моментально нашли свое отражение во 

множестве крестьянских волнений, прокатившихся по Марийскому краю. 

Советское (большевистское) правительство относило все выступления населения 

к контрреволюционным, имеющим своей целью подрыв советской власти в 

стране. 

В действительности редкие, выдвинутые в ходе восстаний антисоветские 

лозунги, были вызваны, прежде всего, несогласием с проводимыми в стране 
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преобразованиями, в особенности с их методами. Крестьянство с одинаковой 

самоотверженностью боролось с несправедливостью и угрозой, исходящими как 

от официальных властей, так и от повстанцев. Это видно на примере 

«Степановского» мятежа. У хлебопашцев была возможность массово 

присоединиться к восстанию, но они сожалели о том, что пала советская власть и 

не желали встраиваться в органы управления мятежников. Крестьяне большей 

частью начинали оказывать сопротивление только в ответ на грабительские 

реквизиции, в том числе ничем не санкционированные, и ненадлежащее к себе 

обращение. Комитеты бедноты, созданные для управления в деревне, не 

справлялись с возложенными на них функциями, а лишь разжигали социальную 

напряженность. 

Таким образом, с началом февральского этапа революции 1917 г. 

хлебопашцы приняли активное участие в формировании повестки будущего 

государственного устройства российского общества ввиде наказов 

Учредительному собранию. При этом сельское население, видя нежелание 

Временного правительства кардинально решать аграрный вопрос, начало 

проводить изъятие сельскохозяйственных угодий у крупных землевладельцев, 

чтобы максимально улучшить положение деревни, в том числе 

продовольственное. Это крестьянское стремление поддерживалось 

оппозиционными политическими силами для подрыва власти Временного 

правительства. После установления власти Советов и начала гражданской войны 

крестьянство стало рассматриваться большевиками как объект деятельности, 

который должен был обеспечить победу большевиков в борьбе за власть. 

Наступление на земледельцев наблюдалось с началом оформления 

социалистического законодательства, которое не позволяло хлебопашцам 

трактовать некоторые нормы права в обычном формате, привычном для сельской 

общины. Помимо этого, крестьянству на основе нормативных правовых актов 

навязывалось социальное расслоение, целью которого являлось формирование 

верной советской власти прослойки сельских обывателей, «голодной» до 

справедливости, и способной реализовывать замыслы большевиков в деревне.  
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Земледельцы в традициях революционной борьбы пытались заставить 

советское (большевистское) правительство посмотреть на некоторые аспекты его 

внутренней политики под другим углом, что выражалось в принятии местными 

органами власти решений, отличных от официальной государственной позиции. 

При этом хлебопашцы не высказывались против советской власти, а лишь 

ставили под сомнение целесообразность проводимых в деревне преобразований. 

Оказывали сопротивление грабительским методам изъятия продовольствия. Все 

это без выявления истинных причин крестьянского поведения приравнивалось 

советской властью к контрреволюционной деятельности, жестко пресекалось и 

наказывалось. 
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ГЛАВА 2. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ В 1919 Г. 

 

§ 2.1. Общественно-политическое и социально-экономическое строительство 

в деревне 

 

Одним из критериев успешности любой политической системы является 

умение формировать нужное для нее общественное мнение и собирать вокруг 

себя сторонников. Со сменой государственного строя в 1917 г. и приходом к 

власти большевистского правительства изменились и идеологические посылы в 

российском обществе – страна встала на путь коммунистического строительства. 

Продвижение коммунистических идей протекало в затруднительных условиях 

гражданской войны и постоянно нарастающего продовольственного кризиса. Эти 

идеи, невсегда конструктивные, затрагивали не только общественно-

политическую сферу, но и активно насаждались в экономике. Порой изменения не 

приживались сходу и вызывали сопротивление в среде населения, которое 

приходилось преодолевать правительству. 

Учитывая, что крестьянство являлось основной массой населения России, 

формирование правильного советского (большевистского) мировоззрения 

являлось условием выживаемости большевистской политической системы. Тем 

более, хлебопашцы к середине 1918 г. обладали достаточно широкой автономией 

в принятии решений и проявляли намерения защищать «свободный труд на 

свободной земле». Установления советской власти и замены земств на советы 

было недостаточно, поэтому большевики начали искать политические и 

экономические механизмы для привлечения на свою сторону крестьянства. 

Первым шагом на пути к консолидации населения вокруг правящей элиты 

стало создание специализированных государственных органов, позволяющих 

влиять на народные умы и осуществлять контроль за курсирующими в стране 

настроениями. Для этой цели согласно типовой структуре органов управления 

исполкомов губернских, уездных и волостных советов, разработанной НКВД 

РСФСР, при отделах управления исполкомов создавались информационно-
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инструкторские подотделы. Их основными задачами являлись сбор информации с 

мест, проведение агитации среди населения, оказание содействия советскому 

строительству на местах. Согласно инструкции, в уездный информационно-

инструкторский подотдел поступали протоколы, отчеты, циркулярные 

распоряжения, обязательные постановления и инструкции всех волостных и 

сельских исполкомов, совещаний, съездов, уисполкомов и их отделов. При 

достаточном количестве бумаги все указанные документы дублировались 

напрямую в губернский информационно-инструкторский подотдел. На основании 

собранного информационного материала уездный подотдел формировал 

общеуездную сводку, состоявшую из двух частей: сведений о политическом 

настроении населения, партийной работе и отчете о работе советских 

учреждений. Подотдел незамедлительно сообщал в губернский подотдел о всех 

крупных событиях местной жизни, вел учет личного состава отделов 

исполкома377 . Такой тотальный контроль за решениями и внутренней жизнью 

советов и исполкомов всех уровней связан с тем, что влияние большевиков на 

советы и их исполкомы в этот период являлось достаточно низким, что не могло 

не беспокоить партийную номенклатуру в условиях разворачивавшейся 

гражданской войны. Особенно необходимо было следить за процессами, 

происходившими в сельскохозяйственных регионах, так как в них зачастую 

решения принимались в интересах земледельческого населения и шли в разрез с 

интересами Центра. 

В Вятской губернии системный сбор информации был инициирован 

губернским отделом управления в феврале 1918 г. Отдел управления просил 

советы крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов, ссылаясь на 

телеграмму НКВД, два раза в месяц предоставлять по особо выработанной форме 

сведения о происшествиях. Подаваемые материалы были весьма низкого 

качества. 9 апреля 1918 г. на страницах Уржумской газеты «Голос народа» 

губернские власти рекомендовали исполкомам подходить к составлению 

ведомостей о происшествиях тщательнее и серьезнее, так как данные поступали 

                                                            
377 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 9. Л. 41. 
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«крайне неаккуратно», излагались кратко и малопонятно, редко указывался 

конечный результат происшествий, что затрудняло их обработку и анализ378. 

В Марийском крае информационно-инструкторская деятельность начала 

разворачиваться только с осени 1918 г., так как Царевококшайский и 

Козьмодемьянский уезды практически утратили административно-хозяйственные 

связи с Казанским губернским центром ввиду его занятия «белыми». 

Царевококшайский информационно-инструкторский подотдел начал свою работу 

с 1 ноября 1918 г.379 Примерно в это же время сформировался Козьмодемьянский 

подотдел380. Однако, еще в конце февраля 1919 г. деятельность подотделов не 

соответствовала инструкции. Все сводилось к реализации специальных 

поручений и копированию декретов, постановлений, распоряжений и 

направлении этих копий по селениям и волостям с целью их выполнения 

местными исполкомами. Связь уездных подотделов с волостями и губернией 

заключалась в посредничестве при пересылке протоколов сельских и волостных 

совдепов381. В сентябре 1919 г. поступление отчетов в губернский подотдел вовсе 

прекратилось. По этому поводу губернский отдел управления сделал замечание 

всем исполкомам и предупредил, что в последующем неисполнение обязанностей 

по предоставлению сведений о положении в уездах будет рассматриваться как 

саботаж, виновные будут привлекаться к ответственности382.  

В Косолаповской, Мари-Биляморской, Мари-Турекской волостях 

Уржумского уезда информационно-инструкторские подотделы были 

организованы только в июне 1919 г. при участии представителя уездного 

подотдела А. И. Потопаева. Отчетные сведения о жизни волостей не поступали 

ввиду отсутствия информаторов383. 

Изначально информационно-инструкторский отдел занимался выпиской 

различной литературы, в том числе агитаторского содержания, и ее 

                                                            
378 ЦГА КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 275. Л. 22. 
379 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 42. 
380 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 210а. Л. 9 об. 
381 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 113 
382 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 139. Л. 137. 
383 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 40. Л. 15, 16, 29. 
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распространением по волостям и учреждениям384. С лета 1919 г. эти функции 

были переданы контрагентству385. Среди населения распространялись следующие 

газеты и брошюры: «Известия центрального исполнительного комитета», «Знамя 

революции», «Бедняк», «Беднота», «Правда», «Голос трудового крестьянства», 

«Красная газета», «Красные всходы», «Коммунар», партийная программа 

коммунистов-большевиков, «Международное положение и внешняя политика 

Советской власти», «О хлебе насущном», «Международное положение и Красная 

армия», «Письмо крестьянам» и т.д.386 Уже из их названий можно сказать, что, 

власть пыталась затачивать умы граждан в соответствии с коммунистическими 

идеалами, оказывать влияние посредством печати на повышение качества 

исполнения аграрных декретов и проведения мобилизаций в Красную армию. 

В связи с тем, что Марийский край являлся многонациональным, 

информационно-инструкторский подотдел ставил перед собой задачу наладить 

снабжение сельских советов литературой не только на русском языке, но и на 

языках, проживавших на территории народностей: марийском, мусульманском, 

чувашском387. С 1 октября 1918 г. в г. Казань стала издаваться газета «Йошкар 

кече» (редактор – В. А. Мухин), с 1 января 1919 г. в г. Козьмодемьянск – газета на 

горно-марийском наречии «Незерын шамакшы» (редактор – писатель-коммунист 

Н. В. Игнатьев), с 14 февраля 1919 г. в г. Вятка – газета «Марий коммунист» 

(редактор – коммунист В. И. Медведев)388. 

При подотделе состоял штат инструкторов-агитаторов, которые в 

обязательном порядке должны были состоять в РКП (б), работать в тесном 

контакте с уездным комитетом партии, знать советское законодательство и 

программу компартии. Инструкторы разъезжали по уезду, участвовали в 

волостных и сельских съездах, контролировали содержание их повесток, чтобы в 

них отражались актуальные вопросы советского строительства. Разъясняли на 

                                                            
384 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 43. 
385 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 34. 
386 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 92 об. 
387 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 43. 
388 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 76. 
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местах значение преобразований, проводимых в стране. Особое внимание 

агитаторы уделяли нарушениям распоряжений советской власти и всем 

подозрительным событиям, происходившим в волостях. О всей своей 

деятельности они отчитывались заведующему информационно-инструкторским 

подотделом: подавали дневник и подробные отчеты. Копии последних 

пересылались в губернский подотдел. Заведующий подотделом направлял работу 

агитаторов, выдавая им материалы и опросники389. Число инструкторов постоянно 

менялось. В Краснококшайском уезде на конец января 1919 г. в штате числились 

18 инструкторов-агитаторов, в том числе девять командированных из губернии390, 

в мае – пять инструкторов391, в ноябре – четыре агитатора, в том числе один 

временный392. 

Инструкторы-агитаторы проводили митинги и собрания на темы: «Что 

такое советская власть», «Какая разница между советской, монархической и 

капиталистической властями», «Что дала нам советская власть», «Почему 

происходит гражданская война и ее ход», «Нужна ли хлебная монополия», «Кому 

нужна вольная торговля», «Враги ли нам коммунисты», «Вред дезертирства и 

борьба с ним» и т.д.393 Без их участия не проходило ни одно мероприятие, будь то 

перевыборы советов394, организация ячеек сочувствующих РКП (б)395, проведение 

посевных и уборочных кампаний, пробных обмолотов, продразверсток, введение 

помольных билетов396, сбор натурального налога397. Как правило, после митингов 

и собраний, население принимало резолюции патриотического характера, в 

которых выражало поддержку советской власти, ее декретов, компартии, заверяло 

в понимании необходимости проводимых в стране преобразований и т.д.398 

                                                            
389 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 9. Л. 41, 41 об. 
390 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 7, 7 об. 
391 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 136 об. 
392 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140б. Л. 183. 
393 Там же. Л. 121, 121 об. 
394 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 49 об. 
395 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 40, 136 об.; Д. 140 б. Л. 183 об. 
396 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 121 об., 139 об. 
397 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 134. 
398 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 61. Л. 30, 38, 38 об., 39. 
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Инструкторов-агитаторов готовили на профессиональной основе. В 

Казанской губернии действовала губернская партия лекторов. Особое внимание 

уделялось подготовке агитаторов на родных языках. В январе 1919 г. 

Царевококшайский уездный Совдеп ходатайствовал перед вышестоящими 

органами власти о направлении в г. Царевококшайск лекторов с наречиями мари 

и мусульман для устройства школы по обучению инструкторов-агитаторов 399 . 

Столь серьезная подготовка инструкторов связана с тем, что большевики видели в 

агитации основной инструмент формирования настоящего советского человека и 

гражданина. Поэтому они стремились принять меры по пропаганде в каждой 

деревне, «ибо только агитацией можно победить» старые порядки400. 

Параллельно действовали тематические каналы сбора информации. В конце 

августа 1918 г. комитет по военным делам Уржумского уезда просил волостные 

военкоматы строго наблюдать за политическими и военными событиями в 

волостях и в их близи, сообщать о них дважды в неделю. Об особо важных 

событиях или контрреволюционных проявлениях предписывалось немедленно с 

нарочными сообщать в увоенкомат401. На примере сведений Новоторъяльского 

волвоенкомата по состоянию на 1 октября 1918 г., можно сказать, что уездный 

военкомат помимо вышеуказанных событий интересовался нарушением 

земельных прав среди населения, происшествиями в торгово-экономической 

жизни402. Организационно-мобилизационный отдел командующего VI армией М. 

С. Кедрова собирал с вятских территорий сведения об отношении крестьян к 

советской власти, к коммунистической партии, к Красной армии, к объявлению 

мобилизации; настроении в волости; случаях контрреволюционного движения403. 

С сентября 1918 г. Уржумский уездный продкомитет просил волисполкомы два 

раза в месяц предоставлять информацию об уборке урожая, состоянии посевов, 

молотьбе старого и нового урожая, ценах на продукты (хлеб, мясо, живой скот, 

                                                            
399 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 139. Л. 3. 
400 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 3. Л. 45. 
401 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 54. Л. 9. 
402 Там же. Л. 11. 
403 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 35. Л. 45, 46 об. 
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масло, яйца, льняное семя, кудель) и товары (чай, табак, железо, мануфактура, 

соль, керосин), сборе хлебов на ссыпных пунктах, отношении населения к 

хлебной монополии и твердым ценам404. С осени 1918 г. по приказу председателя 

Казанского, Васильсурского и Курмышского чрезвычайкомов А. Грасиса в 

деревнях и селах создавалась тайная контрразведывательная сеть. В 

контрразведчики рекомендовалось привлекать лиц, состоявших в партии или 

комитетах бедноты. Если последние не были организованы, то предлагалось 

прибегать к помощи граждан, симпатизировавшим советам и комбедам. 

Контрразведка напрямую подчинялась председателю чрезвычайкома405. 

Следующим шагом на пути к стабилизации ситуации в деревне стало 

упорядочивание власти на местах. К концу 1918 г. стало понятно, что наличие 

советов и комитетов бедноты создавало в деревне двоевластие, которое несло 

хаос в административно-хозяйственные отношения и не позволяло выстроить 

жизнеспособную вертикаль советской власти в сельской местности. Кроме того, 

местные советы и исполкомы по своему составу не отвечали ожиданиям 

большевиков и действовали в интересах населения, принимая решения, отличные 

от государственной политики. С одной стороны, необходимо было снизить градус 

напряженности в сельской местности ввиду порой неадекватных приказов, 

принимаемых комбедами, с другой стороны, к этому моменту 

выкристаллизовались кадры, на которые большевики могли опереться для 

расширения своего влияния. Помимо этого, часть ответственности за 

крестьянские восстания 1918 г. НКВД РСФСР возлагал на равнодушие 

исполкомов к работе в деревне, что в значительной степени было связано с 

вмешательством комитетов бедноты в дела советов406. 

VI Всероссийский чрезвычайный съезд Советов рабочих, красноармейских, 

казачьих и крестьянских депутатов объявил о слиянии комитетов бедноты с 

советами407. Перевыборам подлежали волостные и сельские советы. Это решение 

                                                            
404 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 27. Л. 3. 
405 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 8. Л. 27. 
406 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. С. 275. 
407 Советское крестьянство: краткий очерк истории / Под ред. В. П. Данилова. М., 1973. С. 65. 
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мотивировалось необходимостью завершить единообразную организацию советов 

на всей территории Советской России. Непосредственное проведение 

перевыборной кампании возлагалось на комитеты бедноты, как органы 

коммунистического строительства в деревне408. 

Отличительной чертой этих перевыборов стало то, что они впервые 

проходили в соответствии с Конституцией РСФСР, принятой в июле 1918 г. Ее 

статьи 64 и 65 регламентировали избирательное право в стране. Согласно этим 

пунктам избираться и быть избранными имели право лица, достигшие 18-летнего 

возраста и добывавшие средства к жизни производительным и общественно 

полезным трудом, рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в 

промышленности, торговле, сельском хозяйстве и др., крестьяне и казаки-

земледельцы, не пользовавшиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли, 

солдаты армии и флота. Не могли быть избраны и участвовать в выборах лица, 

прибегавшие к наемному труду с целью извлечения прибыли, жившие на 

нетрудовой доход (проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с 

имущества и т.п.), состоявшие под опекой как недееспособные, частные 

торговцы, торговые и коммерческие посредники, монахи и духовные служители 

церквей и религиозных культов, служащие и агенты бывшей полиции, особого 

корпуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России дома, 

осужденные на срок, установленный законом или судебным приговором409. Стоит 

отметить, что при желании эти статьи позволяли лишать избирательных прав 

любого гражданина и, таким образом, влиять на списки избирателей и кандидатов 

на выборах. Это давало возможность формировать лояльные советской 

(большевистской) власти органы управления на местах. На VIII съезде партии 

достаточно широкую трактовку статей подтвердил член РКП (б) Г. Е. Зиновьев. 

Он признал, что по основному закону избирательных прав лишены немногие 

                                                            
408 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 8. Л. 215 об. 
409 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята 

V Всероссийским съездом Советов рабочих, красноармейских, крестьянских и казачьих 

депутатов 10.07.1918). URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/ (дата обращения: 

02.01.2022). 
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элементы, но на деле несравненно большее количество граждан страны410. На 

страницах газеты «Голос трудового народа» заведующий агитационным отделом 

Яранского уисполкома С. Плотников пропагандировал выбирать в сельские и 

волостные советы бедных, честных, смелых граждан, которые бы всей душой 

ненавидели буржуев и кулаков. Рекомендовал с осторожностью относиться к 

середнякам и избирать их только в том случае, если они также относились «с 

ненавистью к буржуям и кулакам». Только в таком случае советы действовали бы 

в интересах советской власти, а жизнь бедноты и трудового крестьянства 

поменялась бы к лучшему411. 

Выборы проводились в соответствии с инструкцией ВЦИК от 2 декабря 

1918 г. «О порядке перевыборов волостных и сельских Советов», в которой 

говорилось, что они должны были пройти в кратчайшие сроки и повсеместно. К 

выборам допускались исключительно беднота и среднее крестьянство. 

Губернским советским организациям поручалось контролировать их ход и 

классовый состав избираемых советов, так как на местах кулацкие элементы 

продолжали проникать в органы власти. Создавались избирательные комиссии, 

состав которых при необходимости пересматривался вышестоящим исполкомом. 

После перевыборов комбеды сдавали дела вновь избранным советам412. Совдепы 

отчитывались в вышестоящие органы власти о ходе перевыборов, отмечая 

партийный и социальный состав избранных советов, сообщали об отношении 

деревни к перевыборам. Причем в поданных сведениях рекомендовалось избегать 

таких фраз, как «население встретило революцию с восторгом» или «все обстоит 

благополучно», ограничиваться объективной передачей фактического положения 

дел в административно-территориальной единице413. 

В Казанской губернии по решению губкома партии перевыборы начались с 

15 января и завершились к началу марта 1919 г. В Вятской губернии этот процесс 

                                                            
410 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. С. 67. 
411 Голос трудового народа. 1919. 2 февраля. С.2. 
412 Гимпельсон Е. Г. Выборы в сельские советы в 1919 г. // Октябрь и гражданская война в 

СССР. М., 1966. С. 416. 
413 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 37. Л. 18. 
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проходил с двух недельным отставанием414. 9 января Царевококшайский уездный 

исполком постановил направить в волости всех инструкторов-агитаторов, для 

разъяснительной работы по вопросам значения советской власти и предстоящих 

перевыборов. Подключиться к этой работе исполком просил местный комитет 

компартии, который бы при всяком удобном случае выезжал в селения и волости 

уезда415. Для усиления пропаганды на местах Казанский губернский комитет РКП 

(б) направил в уезды более 100 представителей, в частности, в Царевококшайский 

уезд прибыли 11 партийных работников, в Козьмодемьянский уезд – 3416. 

Несмотря на все усилия властей, не везде выборы в советы проходили 

гладко. Порой деятельность самих представителей уездных избирательных 

комиссий и инструкторов-агитаторов негативно сказывалась на ситуации с 

перевыборами. Командированный в Кшкловскую волость инструктор Гарифов, 

ставший впоследствии председательствовать в волисполкоме, осуществлял 

незаконные действия. Проводил беспричинные аресты жителей, конфисковывал 

имущество бедняков, скрывал мясо и т.п.417 Его отстранили от работы и отозвали 

из волости с формулировкой «за подрыв власти Совета»418. Сотнурская волость 

одной из последних в Царевококшайском уезде, провела перевыборы. Это было 

связано с представителем уездной избирательной комиссии Пангачкиным, 

который не организовал деятельность по формированию новых составов советов, 

и совершенно отстранился от выполнения возложенных на него обязанностей419. 

24 января 1919 г. жители деревень Ошламучакш и Кабак-Сола, 

ознакомившись с инструкцией о порядке перевыборов советов, направили жалобу 

в Арбанский волостной Совдеп на проведенные 22 числа выборы. Хотя они 

проводились при участии представителя волостной избирательной комиссии, 

местное население посчитало их «неправильными и преступными в деле 

революции». Основная претензия жителей заключалась в том, что не была 

                                                            
414 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 71. 
415 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 139. Л. 2. 
416 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 72. 
417 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 124. Л. 11. 
418 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 13. Л. 49. 
419 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 49. 
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сформирована сельская избирательная комиссия, и из-за этого отсутствовал 

общественный избирательный фильтр. Поэтому в состав сельсовета прошли 

лишенные избирательных прав лица, в частности плательщики чрезвычайного 

революционного налога. Один из них, сельский учитель Иван Беляев, «главный 

вождь деревенских богачей и враг бедняков», стал секретарем совета. Кроме того, 

волостной уполномоченный для проведения перевыборов, по их мнению, не 

установил должного контакта с местным комбедом. Исходя из перечисленных 

процессуальных нарушений, жители деревень просили прислать для выборов 

совета «истинного советского работника», а с нарушителями советских приказов 

разобраться по закону революционного времени420. 

В д. Шуньга Новоторъяльской волости выборы сорвались из-за слухов о 

том, что они проводятся с целью насильно записать всех в коммуну421. Тем не 

менее, к 24 февраля все сельские советы волости были сформированы. 

Назначенные на 3 марта волостные перевыборы не состоялись, так как на съезд 

прибыли не только депутаты, а еще по 10–15 представителей от каждой деревни. 

В итоге взволнованные собравшиеся не дали открыть волостной съезд депутатов 

сельских советов422. В одном из селений Акрамовской волости из 7 человек вновь 

избранного состава совета 5 «были вытряхнуты», потому что считали советскую 

власть, «властью, узурпирующей трудовую демократию» 423 . Подобные случаи 

фиксировались в некоторых сельсоветах Моркинской волости. Прошедшие в 

состав советов нежелательные лица, незамедлительно из них исключались424. 

Подводя итоги перевыборов, Краснококшайский уездный исполком 

характеризовал вновь избранные советы как бедняцко-середняцкие. В 

политическом отношении 70 % депутатов являлись сочувствующими РКП (б), 30 

% – беспартийными425. В волисполкомы Козьмодемьянского уезда прошли 48 % 

бедняков, 42 % середняков, остальные – рабочие и служащие. В Ахмыловской, 

                                                            
420 ГА РМЭ. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 53. Л. 54, 54 об. 
421 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 72. 
422 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 10. Л. 70, 70 об., 71. 
423 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 32. Л. 36. 
424 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 49. 
425 Там же. Л. 77, 77 об. 
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Троицко-Посадской, Больше-Юнгинской, Виловатовражской, Тойдаковской, 

Пайгусовской, Мало-Карачкинской волостях исполкомы полностью состояли из 

коммунистов и сочувствующих РКП (б). 49,6 % середняков, 34,7 % бедняков 

входило в составы волисполкомов Уржумского уезда. Коммунистов и 

сочувствующих РКП (б) в них числилось 34,6 %. В Яранском уезде их доля 

доходила до 90,5 %. В составы сельских советов Краснококшайского уезда 

прошли 44 % бывших членов комбедов, Козьмодемьянского уезда – 50 %, 

Уржумского уезда – 41 %. В Оршанской волости Яранского уезда из 29 

сельсоветов 12 целиком состояли из членов комбедов. Комбедовцы стали 

председательствовать в большинстве советов426. Отныне, по мнению партийных и 

советских деятелей, представителями местной власти стали лица истинно 

трудового крестьянского класса, стоящие на платформе советской власти. 

Перевыборы внесли в «сонную деревню» революционное движение – борьбу 

середняков и бедняков с кулацкими элементами427. 

После завершения всех процедур перевыборов прошли уездные съезды 

советов: в Козьмодемьянском уезде – 20–24 февраля 1919 г., в Краснокошайском 

уезде – 10–15 марта 1919 г. Как отметил В. Ф. Пашуков, съезды проходили в 

обстановке полной победы коммунистической партии в деревне428. Тем не менее, 

съезд в г. Краснококшайск показал, что до всеобщего коммунистического 

единения было еще далеко. 11 марта представители РКП (б) заявили вотум 

недоверия представителям уездного совнархоза Сычеву и Иванову, председателю 

съезда Дружинину. Конфликт между ними произошел на почве того, что 

последние не хотели беспрекословно соглашаться с предложениями компартии. 

Это подчеркивалось доказательством, представленным со стороны партии, об 

антисоветской агитации на съезде. Представители РКП (б) указывали на то, что 

председатель съезда Дружинин при ведении заседания вышел за рамки 

Конституции РСФСР и вел его произвольно, позволил себе выругаться перед 

собранием, сказав: «Вся власть принадлежит съезду, и он может сделать все, что 
                                                            
426 Пашуков В.Ф. Указ. соч. С. 73–74. 
427 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 77, 77 об. 
428 Пашуков В.Ф. Указ. соч. С. 74–75. 
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только захочет». Вышеперечисленные лица были объявлены провокаторами и 

контрреволюционерами, подрывающими авторитет РКП (б) и советской власти. 

Все они были арестованы и заключены под стражу в местный арестный дом429. 

Это был не первый случай отстранения работников от службы представителями 

РКП (б). В ноябре 1918 г. чрезвычайком по представлению компартии снял с 

должности председателя совета народных судей Рожнова, потому что тот 

протестовал против процедуры одобрения партией постановлений исполкома и 

утверждал, что «при самостоятельности действий партии в назначении 

заведующего отделом исполкому только остается передать всю полноту власти 

партии, дабы не было двоевластия»430. 

Согласно статье 57 Конституции РСФСР советы переизбирались через 

каждые три месяца431 . Кроме того, в примечании к статье указывалось, что в 

местностях, где это будет осуществимо, управление территорией могло 

возлагаться на общее собрание избирателей селений432. Однако, подобный формат 

руководства всерьез не рассматривался. Отдел управления Краснококшайского 

уисполкома считал, что в таком случае принимать решения о жизнедеятельности 

административно-территориальной единицы смогут и те, кто по Конституции 

РСФСР не имел на это права. В работу советов вносилась бы дезорганизация. Да 

и в своем отчете по состоянию на июнь 1919 г. уездный отдел управления 

констатировал, что сельские и волостные советы итак больше походили на общие 

собрания жителей, так как их заседания проходили «под шумы и крики». Поэтому 

просил инструкторов проводить более тщательную разъяснительную работу 

среди населения для формирования дееспособных советов433. Кулле-Киминский 

волисполком настоятельно рекомендовал сельсоветам вести особый учет 

контрреволюционных элементов, чтобы оперативно отстранять их от участия в 

                                                            
429 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 142. Л. 14, 14 об. 
430 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 115, 115 об. 
431 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята 

V Всероссийским съездом Советов рабочих, красноармейских, крестьянских и казачьих 
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432 Там же. 
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перевыборах. Однако, они все равно проходили в состав советов. Так, 

Бахтачигарскому сельскому совету в течение суток требовалось переизбрать 

состав совета, так как в него, по отзыву жителей, прошли кулацкие элементы434. 

Установление короткого, трехмесячного, срока деятельности сельсоветов 

позволяло большевикам абсолютно легально бороться с неугодными их членами, 

которые принимали не соответствующие советскому законодательству решения. 

Параллельно с советским строительством в деревне партийные органы 

инициировали процесс формирования на местах ячеек сочувствующих РКП (б). В 

Марийском крае он растянулся с октября 1918 г. по апрель 1919 г. Ячейки были 

образованы в каждой волости и некоторых селениях. Их численность составляла 

от 8 до 52 человек435. Они являлись проводниками коммунистических идей среди 

населения и были призваны увеличивать число сторонников большевистской 

власти на местах.  

Для ускорения процесса воспитания коммунистически сознательных 

управленческих кадров в с. Новый Торъял в июне 1919 г. открылись 

десятидневные курсы-семинары для партработников. Позднее курсы стали 

двухмесячными и стационарными. С ноября 1919 г. на их базе стал действовать 

Новоторъяльский коммунистический университет с годичным обучением. Его 

целью был выпуск коммунистов «по знанию и убеждению» 436 . Слушателям 

читали курсы по политической экономии, истории революционного движения и 

РКП (б). Они проходили практику в советских учреждениях и партийных 

структурах, занимались военным делом437. 

Тем не менее, постоянно просеивавшиеся на предмет лояльности советы и 

исполкомы не спешили исполнять в точности указания властей. Во-первых, уже к 

лету 1919 г. в некоторых территориях констатировалось, что ввиду частых и 

усиленных мобилизаций, почти все сознательные работники, порой целыми 

партийными ячейками, выбыли на фронт. От этого снижалась продуктивность 

                                                            
434 ГА РТ. Ф. Р-1514. Оп. 1. Д. 42. Л. 64, 87, 87 об. 
435 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 65–66. 
436 ЦГА КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 145. Л. 32. 
437 Очерки истории Марийской организации ВЛКСМ. Йошкар-Ола, 1984. С. 24–25. 
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работы советских учреждений438. Во-вторых, работоспособность совета зависела 

от авторитета его председателя. В глазах трудового крестьянства бедняк и 

коммунист им не обладал. В таком случае власть удерживалась давлением сверху 

и силовыми методами439. В-третьих, по-прежнему местные советы исходили из 

интересов волостных и сельских обществ. Наглядным примером этому являлось 

непредставление волисполкомами в летний период 1919 г. сведений по учету 

посевных площадей и скота в статистический подотдел Краснококшайского 

уездного продкома440. Также отмечалось, что на заседаниях советов принимаемые 

резолюции не всегда отражали истинное настроение населения. Часто голосовали 

так, как нужно было приезжему агитатору441. 

В марте 1919 г. произошел поворот к середняку. На VIII съезде РКП (б) был 

взят официальный курс на объединение со средним крестьянством. В. И. Ленин 

на этом съезде сформулировал условие приобщения крестьянства к социализму. 

По его мнению, середняки только тогда окончательно перешли бы на сторону 

коммунизма, когда советская власть улучшила и облегчила экономические 

условия их жизни. Съезд обязал партийных и советских работников внимательнее 

относиться к нуждам середняка и не распространять на него мер, направленных 

против кулаков. Было решено смягчить чрезвычайный налог и расширить 

материально-техническую помощь среднему крестьянству 442 . В деревне стало 

проводиться так называемое примирение бедняков с середняками, «внушалось», 

что последние тоже являются трудовыми слоями населения. Хотя отмечалось, что 

среднее крестьянство все же высказывало свое недовольство, потому что с 

некоторых все-таки был взят чрезвычайный налог443, да и моментально улучшить 

его материальное положение ввиду разрухи не представлялось возможным. 

                                                            
438 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 40. Л. 25; Ф. П-45. Оп. 1. Д. 109. Л. 5. 
439 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. С. 290. 
440 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 115. Л. 164. 
441 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 64. Л. 59. 
442 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988. С. 29–

31. 
443 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 62; Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 9. Л. 48. 
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Экономические механизмы перестройки сельского общества представляли 

собой дальнейшую регламентацию сельскохозяйственной и продовольственной 

деятельности. Казалось бы, после принятия декрета о земле и закона о 

социализации земли аграрный вопрос наконец-то был решен: отменена частная 

собственность на землю, вся земля перешла в крестьянское пользование. Однако, 

на практике проявилось несовершенство земельного законодательства. Особенно 

это касалось территорий с малым количеством пригодных для земледелия угодий, 

к каким относился Марийский край. 

Доклад по земельному вопросу Вараксинского волостного совдепа наглядно 

демонстрировал проявившиеся противоречия при реализации законодательства. В 

нем говорилось, что лозунг «Вся земля – трудящемуся», громко звучал уже 

практически три года, а в действительности трудящийся крестьянин сидел на 

своих земельных клочках и делил, переделывал и перекраивал эти клочки, «как в 

басне И. А. Крылова «Тришкин кафтан». Подчеркивалось, что, исходя из 

изданных декретов, центральные власти вне всякого сомнения желали быстрого и 

безболезненного разрешения земельного вопроса на местах. Однако, местная 

власть, в лице земотделов, предпринимала в этом направлении только 

«бумажные» меры. При их «бумажной» помощи хлебопашец перекраивал свой 

надел. По мнению крестьян, незавершенность аграрного вопроса в условиях 

малоземелья вносила разруху в деревню. Не было выработанных правил о 

переделе, кроме единственного правила – «равняйся». Так, как усердные 

хлебопашцы не могли спрогнозировать на длительный срок перспективы 

владения землей, они переставали обращать внимание на качественное 

улучшение почв своих наделов, что негативно сказывалось на их плодородности. 

В докладе акцентировалось внимание на том, что агрономическая помощь 

населению не оказывалась в необходимом объеме. Многие агрономы были 

созданы «не для деревни, не для деревенского поля, а для канцелярии, 

канцелярского стола». В качестве примера приводилась продажа под их 

руководством огородных семян, которые оказывались невсхожими. В следующий 

раз население волости рекомендовало им производить пробу семян на всхожесть. 
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Отдельно Вараксинский волсовдеп остановился на организации опытных полей, 

которых в волости «не было и в помине», а существовали они только «в 

канцелярии, на обильном посеве чернильных знаков на бумаге». Указывал на то, 

что отговорки земотдела про невозможность создания опытных полей ввиду 

переживаемого момента, отсутствия плугов, кос и др. сельскохозяйственного 

инвентаря, являлись необоснованными. Исходя из такой риторики, крестьянину 

следовало «лечь на печь и ничего не делать», так как он тоже не имел достаточно 

инвентаря. Агрономам следовало бы помогать земледельцам адаптироваться к 

негативным факторам ведения сельского хозяйства, к какой бы категории 

(природной, общественной, экономической) они не относились, научить их в 

любых условиях труда «выходить с куском хлеба». Не оказывалась помощь при 

переходе от трехпольного севооборота к многопольному. На все просьбы 

населения, отвечалось: «Да, надо приехать». Присылались бумаги, ничего 

дельного, не вносившие в сельскохозяйственную жизнь444. 

Повсеместное недовольство земельной политикой привело к введению 28 

июня 1919 г. Наркоматом земледелия временных правил о порядке производства 

внутринадельных переделов. В них указывалось, что производство различных 

переделов без землеустройства являлось нежелательным, в особенности в районах 

и селениях, где они уже проводились в 1918 г. в связи с распределением земель 

нетрудового пользования. Единичные переделы допускались с разрешения 

земотделов при наличии хозяйственной целесообразности445. 

11 января 1919 г. вышел декрет СНК «О разверстке зерновых хлебов и 

фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства, между 

производящими губерниями446. Согласно декрету все количество хлеба и фуража, 

необходимое для удовлетворения государственных потребностей, распределялось 

на население производящих губерний и подлежало изъятию. Перечень губерний 

утверждался Наркоматом по продовольствию в соответствии с размерами урожая, 

запасами и нормами потребления. Продразверстка, установленная Наркомпродом, 
                                                            
444 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 24, 24 об., 25. 
445 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». С. 64. 
446 Декреты Советской власти. Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. М., 1968. С. 292. 
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дополнялась распоряжением губпродкомов об объеме хлеба и зернового фуража 

для нужд населения, не имевшего потребительской нормы хлеба. Крестьяне, 

сдавшие до 1 марта 70 % и к 15 июня оставшиеся 30 % от наложенной разверстки 

хлеба и фуража, освобождались от уплаты натурального налога. Домохозяева, не 

выполнившие возложенные на них обязательства по сдаче хлеба и зернового 

фуража, подвергались безвозмездному принудительному изъятию обнаруженных 

у них запасов. Если хлебопашец оказывал сопротивление, в том числе скрывал 

запасы продовольствия, к нему применялись меры наказания вплоть до 

конфискации имущества и лишения свободы по решению народного суда 447 . 

Первоначально продразверстка вводилась на зерно, фураж, мясо. Затем 

постепенно распространилась почти на все виды сельскохозяйственной 

продукции. Ее размер определялся в большей степени не фактическим наличием 

излишков у сельских жителей, а потребностями государства448. Сначала декрет о 

продразверстке касался только марийских волостей в составе Яранского и 

Уржумского уездов, как производящих территорий. Однако, со второй половины 

1919 г. к ее выполнению присоединились Краснококшайский и 

Козьмодемьянский уезды, хоть и являлись малопроизводящими449. Для контроля 

за заготовительной кампанией декретом СНК РСФСР от 15 мая 1919 г. «О 

районных продовольственных органах» на местах создавались районные 

продовольственные комитеты. В Марийском крае действовали 

Краснококшайский, Козьмодемьянский, Моркинский, Сернурский и Мари-

Турекский райпродкомы. Часть марийских волостей Уржумского уезда 

примыкала к Кичминскому райпродкому, Оршанская, Кадамская, Ернурская 

волости – к Шулкинскому райпродкому, часть волостей Козьмодемьянского уезда 

– к Чебоксарскому райпродкому450. 

Поддерживать необходимый объем продовольствия для государственных 

нужд с каждым годом становилось сложнее, так как сокращалась посевная 

                                                            
447 Декреты Советской власти. Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. М., 1968. С. 293. 
448 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 110. 
449 Там же. С. 111. 
450 Там же. С. 113. 
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площадь. 20 марта 1919 г. вышел декрет СНК «О запашке и засеве полей в 

хозяйствах призванных в армию красноармейцев», согласно которого местные 

советы должны были обеспечить вспашку и засев полей семей красноармейцев451. 

Отдел земледелия Краснококшайского уезда в мае 1919 г. обязал граждан, 

имевших лошадей, провести обработку земли у безлошадных по тарифу 120 руб. 

за дес. Назначил ответственными за посевную на землях красноармейцев 

должностных лиц сельских и волостных советов452. 

Тем не менее, на данном этапе выстроить систему продовольственных 

заготовок без силового участия не представлялось возможным. Учитывая, что по 

урожаю 1918 г. фактически было взято две разверстки: комбедовская и 

государственная. В этих условиях даже первый союзник пролетариата, бедняк, 

присоединялся к сопротивлению продовольственной политике. В июле 1919 г. на 

Краснококшайском съезде Совета крестьянских, рабочих и красноармейских 

депутатов говорилось о том, что бедное население само помогало 

продовольственной разрухе, скрывая свой хлеб при учете и спекулируя им453. 

Органы власти понимали, что проводить бесконечные силовые разверстки 

невозможно, так как это усугубляло социально-экономическую и политическую 

обстановку в сельской местности. Необходимо было найти другой инструмент 

поставок продовольствия из деревни. Вятский губпродком в августе 1919 г., 

заявил, что закон о хлебной монополии не оправдал надежд в отношении 

снабжения населения необходимыми продуктами. Закон, основанный на 

принципе справедливого распределения продовольствия, не подразумевал 

применения вооруженной силы в деле сбора излишков хлеба. Законодатели, вводя 

его в жизнь, рассчитывали на гражданское воспитание в духе социалистических 

идеалов и желании быстрейшего перехода к новым формам общежития. В связи с 

чем, предлагалось прекратить всякое принудительное отчуждение продуктов 

питания и вернуть свободную торговлю, которая, успокоила бы население и 

«хлебную панику». Крестьяне перестали бы распускать слухи о его грабеже 
                                                            
451 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». С. 34. 
452 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 125. Л. 130. 
453 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 97. Л. 5, 6. 
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советской властью. Каждый использовал бы без обмана и сокрытия столько 

ресурсов, сколько нужно для прокормления семьи и поддержания хозяйства, 

возможно, даже в меньшем объеме, если бы над ним не висела угроза 

насильственного изъятия. Государству же следовало организовать монопольные 

закупки торговых излишек продуктов питания, регулировать цены на них454. 

Понятно, что столь радикальных изменений в продовольственной политике 

ждать от власти не стоило. Тем более, был найден другой инструмент. Казанский 

губисполком 2 августа 1919 г. на основании доклада губернского продкомиссара 

Л. Г. Пригожина принял решение по мукомольному вопросу, заключавшееся в 

том, что за размол зерна на всех мельницах с граждан теперь брались не деньги, а 

мука в размере 4 ф. с пуда. Вся мука, полученная таким способом, поступала в 

продорганы. Контролем размола устанавливались специальные помольные 

билеты, выдаваемые каждому крестьянину на полгода. Без них размол зерна 

свыше установленной нормы не допускался. Такая система могла дать 

государству миллионы пудов хлеба, совершенно не затронув средств 

принуждения и уменьшая спекуляцию455. На деле введение новой системы помола 

спровоцировало волну крестьянского недовольства. 

С одной стороны, в обществе насаждались коммунистические идеи, с 

другой стороны, поведение работников на местах дискредитировало советскую 

власть. Население Новоторъяльской волости в июне 1919 г. жаловалось на 

красноармейцев и продармейцев, что те к месту службы приехали целыми 

семьями, пользовались квартирами бесплатно, не платив даже за хлеб. Разъезжали 

на подводах без надобности. Вместо агитации занимались гуляниями. Жители 

волости ассоциировали подобные действия с правящей партией, говоря, что так 

ведут себя коммунисты, поэтому местная коммунистическая ячейка не 

пользовалась авторитетом среди жителей волости456. 
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456 ЦГА КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 145. Л. 27. 
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Население Козьмодемьянского уезда высказывало недовольство нарядом 

райпродкома на поставку 30 % осеннего стада скота. Расчет был сделан по 

имевшимся статистическим данным, но скота у жителей уезда имелось намного 

меньше, и в действительности наряд вышел не в 30 %, а в 60 % наличности. 

Райпродком на уступки не пошел, указав на то, что при осеннем подсчете скота и 

хлеба население предоставило заведомо завышенные цифры, чтобы получить 

больше фуража457. Осенью 1919 г. население этого же уезда «вопило» от обысков 

и реквизиций прибывшего райпродкомиссара Исаева. Между отделом управления 

исполкома и райпродкомиссаром произошел конфликт, потому что последний не 

отчитывался о своих действиях и не ставил в известность о проводимых арестах. 

Ревизия горпродкома и райпродкома выявила массу злоупотреблений, в том числе 

незаконное получение продовольствия и мануфактуры458.  

Такое поведение продорганов объяснялось тем, что они были поставлены 

советской властью в исключительное положение. Уездным и волостным 

исполкомам и комитетам партии предлагалось сосредоточить все внимание на 

продовольственном вопросе и оказывать всестороннюю поддержку продорганам, 

так как от этого зависела судьба революции и советской республики. Работникам 

учреждений и членам партии настоятельно рекомендовалось проникнуться 

важностью этого вопроса и энергично содействовать продовольственным органам 

в их работе, беспрекословно выполнять их распоряжения, расценивая их как 

боевые приказы459.  

Говоря об арестах, необходимо отметить, что они походили на сведение 

личных счетов и злоупотребление должностью. Особенно много подвергались 

аресту председатели и члены волисполкомов, главным образом в этом отличались 

райпродкомы, что создавало ненормальное положение, в котором было трудно 

работать. В Козьмодемьянском уезде вообще творилась «какая-то вакханалия: 

арестовывали все, кому не лень», не выполняя даже формальностей460. 

                                                            
457 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 76, 76 об. 
458 Там же. Л. 45 об. 
459 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 39, 39 об., 40, 40 об. 
460 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 76. 
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Любые жалобы населения в Центр на действия местных властей, приводили 

к репрессиям со стороны последних. Подобные факты дискредитировали 

советскую власть в глазах населения. Таким положением дел заинтересовался 

Наркомат внутренних дел РСФСР. Он просил уездные и волостные исполкомы 

обратить внимание на подобные случаи, и если они будут повторяться, то 

отвечать за них предстояло лично председателям исполкомов 461 . В целом, в 

деревне, как пишет А. Грациози, сформировался новый слой «сельских 

правителей», который имел весьма специфические черты. Преданность делу 

(точнее, новому государству) и оперативные способности зачастую сочетались с 

неразвитым политическим и культурным сознанием, карьеризмом, грубостью с 

подчиненными, алкоголизмом, фаворитизмом, сплочением в камарильи, 

созданием семейных клик462.  

Несмотря на все попытки большевиков воспитать советскую сознательность 

в сельском обществе, крестьянство достаточно пассивно относилось к политике. 

Его заботили исключительно вопросы земледелия, продовольствия, снабжения 

промышленными товарами463. Некоторые хлебопашцы ставили ультиматум, что 

пока не выдадут предметы первой необходимости и мануфактуру, они 

продразверстку не выполнят464. Правда, когда возникла угроза восстановления 

монархических порядков, в том числе помещичьего землевладения, ввиду 

успешного наступления на фронте «белых» армий крестьяне проявили свою 

гражданскую позицию. Она заключалась в успешности проведенных 

мобилизаций в марте – июне 1919 г. В этот период в Красную армию из 

Марийского края ушли более 11 000 человек, а сами мобилизации проводились в 

короткие сроки и практически с полной явкой военнообязанных465. 

Для усиления политической работы среди крестьянства в июле 1919 г. при 

ЦК РКП (б) был создан отдел по работе в деревне. Отдел контролировал 

                                                            
461 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 6. Л. 33. 
462 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. С. 20. 
463 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 85. 
464 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 45 об. 
465 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 99–101. 
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исполнение решений ЦК партии, помогал в подготовке партийных работников 

для сельской местности, инструктировании местных партийных работников, 

выпуске агитационного материала, проведении агитационно-массовых 

мероприятий466. В августе на заседании Козьмодемьянского уездного комитета 

РКП (б) именно оторванность местных партийных работников от крестьянства, 

незнание его психологии и неумение донести простым языком сущность 

советских мероприятий назывались одной из причин непонимания населением 

политики правительства и компартии, недовольства, проявлявшегося на этом 

фоне. Говорилось, что ораторы зачастую своими речами вносили сумбур в головы 

людей, возникало взаимное непонимание. Создавалось ложное представление о 

политической жизни территории и напрасно применялись карательные меры. В 

таких условиях, крестьяне замыкались, не находили опоры и защиты. Для 

искоренения подобных явлений предлагалось с осторожностью обращаться с 

земледельцами, усилить контроль за воспитанием местных ячеек467. 

Для выработки и распространения единых методов в работе с сельским 

населением 16–18 ноября 1919 г. состоялось Всероссийское совещание по 

партийной работе в деревне. Во второй половине декабря прошли Казанское и 

Вятское губернские совещания468. Их участники решили расширить и углубить 

партийную работу в деревне, «рассеять темноту крестьянства», вывести бедняка и 

середняка из-под влияния кулака, тем самым ликвидировать возможность 

внутренней контрреволюции469 . В каждом из уездов выделялся ответственный 

партработник для руководства деятельностью в сельской среде. Ему подчинялись 

волостные организаторы, охватывавшие своей работой несколько волостей 

одного агрономического участка. Организаторам рекомендовалось проводить в 

одном населенном пункте двух-трехдневные агитационные мероприятия и 

привлекать к ним местную интеллигенцию. Деятельность агитатора состояла из 

                                                            
466 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». С. 41. 
467 ГА РМЭ. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 7. Л. 55, 56. 
468 ГА РМЭ. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 17. Л. 11; Деревенский коммунист. 1919. 21 декабря. С. 2. 
469 ЦГА КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 110. Л. 26. 
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трех частей: культурно-просветительской, политической и советской. Каждый из 

них снабжался библиотекой с ответами на все часто задаваемые вопросы470. 

Таким образом, в 1919 г. в деревне шло интенсивное общественно-

политическое и социально-экономическое советское строительство. 

Правительство декретом от 11 января 1919 г. ввело продразверстку, чтобы 

окончательно урегулировать процесс хлебозаготовок. В стране началась политика 

«военного коммунизма», которая не стимулировала крестьянство на 

совершенствование сельского хозяйства. Чтобы хоть как-то заинтересовать 

хлебопашца в развитии своего домохозяйства и удержать уровень засевов, 

необходимый для нормального обеспечения страны и Красной армии продуктами 

питания, органы власти приостановили уравнительные переделы земли и обязали 

помогать семьям красноармейцев. Был сделан поворот к среднему крестьянству, 

которое теперь с бедняками считалось оплотом советской власти в деревне. 

Помимо этого, советское (большевистское) правительство проводило 

обширную политическую и идеологическую работу среди сельского населения. В 

начале 1919 г. были инициированы перевыборы волостных и сельских советов, в 

состав которых вошли номинальные сторонники РКП (б). Активно 

формировались ячейки сочувствующих компартии. Началось сращивание 

государственного и партийного аппарата, что подавляло остатки инакомыслия в 

сельских органах власти. Укреплять советское (большевистское) мировоззрение в 

крестьянских умах были призваны специально созданные информационно-

инструкторские подотделы, без которых не обходилось ни одно мероприятие 

власти и мимо которого не проходила ни одна новость из сельской жизни. Тем не 

менее, все попытки поставить деревню под контроль и сформировать по-советски 

сознательного крестьянина разбивались о безжалостные методы проведения 

налоговой политики в деревне, некомпетентность и злоупотребление властью 

местных советских и партийных работников. Однако, проведение удачных 

мобилизаций в Красную армию для борьбы с «белыми» подчеркивало, что 

население стояло на платформе советской власти. 

                                                            
470 ГА РМЭ. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 17. Л. 11–14. 
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§ 2.2. Крестьянские восстания 

 

1919 г. начался в условиях тяжелого продовольственного кризиса, 

связанного с продразверсткой и варварскими методами выкачки хлеба из деревни, 

карательными операциями по подавлению крестьянских волнений, в ходе 

которых население попросту разорялось. Дополнительным грузом на жителей 

Марийского края легла уплата чрезвычайного революционного налога, так как у 

многих отбиралось последнее – нажитый честным трудом скарб. Спустя время 

Казанский губернский исполком признал факт «довольно некрасивых мер», 

принятых органами власти в ходе сбора налога471, но исправить положение не 

представлялось возможным. Крестьянские выступления не заставили себя ждать. 

В первых числах января 1919 г. произошло волнение на почве сбора 

чрезвычайного революционного налога в д. Куптур Арбанской волости. 

Зачинщиком выступило местное кулачество, которое восстало против местного 

комбеда. Хотело его переизбрать и грозилось побить его членов. Порядок был 

восстановлен посредством агитации. Пять человек были арестованы472. Во второй 

половине января, во время перевыборов советов, выступили крестьяне 

Кшкловской волости. Зажиточные крестьяне д. Кшклово разогнали местную 

избирательную комиссию и избрали в состав сельсовета депутатов из своего 

числа. О случившемся немедленно доложили в волостную избирательную 

комиссию, которая во главе с председателем Макаровым арестовала 16 человек и 

препроводила их в Моркинскую чрезвычайную следственную комиссию 473 . В 

сведениях о восстании сказано, что оно произошло на продовольственной, 

политической и религиозной почве474. 

7 февраля Козьмодемьянский уездный Совдеп поставил в известность 

Казанскую губернскую продуправу о весьма затруднительном положении в уезде 

ввиду отсутствия запасов предметов первой необходимости. Хлеба оставалось по 

                                                            
471 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 61. Л. 33. 
472 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 6. Л. 9; Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 53. Л. 205. 
473 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 76, 76 об. 
474 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 6. Л. 35, 37, 38; ГА РТ. Ф. Р-1381. Оп. 1. Д. 90. Л. 19 об. 
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10 ф. на едока исключительно для одного города и на февраль месяц. Настроение 

населения было враждебным. Происходили голодные бунты, убийства, насилия, 

грабежи и пр. Совдеп предупреждал управу, что если в феврале не будет подвоза 

хлеба из какого-нибудь другого уезда, то «он не может поручиться за будущее»475. 

Непростую обстановку в уезде еще больше обострила агитация редактора 

газеты «Канаш» Лбова и инструктора по внешкольному образованию 

Козьмодемьянского уезда Мамутина, прошедшая в Янгильдинской, Сундырской и 

Мало-Карачкинской волостях в конце января – начале февраля 476 . Предметом 

пропаганды стали вопросы советского строительства и сбора чрезвычайного 

революционного налога. Из материалов дознания председателя Янгильдинского 

волсовдепа Грибоедова следует, что в волости не наблюдалось недовольства 

советской властью после сбора чрезвычайного налога. Мамутин же стал 

распространять среди населения информацию о том, что налог собран 

несправедливо. Говорил, что «если крестьянин имел до 17 000–18 000 руб. 

наличными, включая имущество, то с него следовало взять не более 1 000 руб. 

Крестьяне, имевшие 10 000 руб., заработанные собственным трудом, налог 

уплачивать были не должны. Взымать налог можно было только с тех, кто на 

спекуляции нажил за две – три недели 2 000–3 000 руб.477 Мамутин открыл в с. 

Ишаки Янгильдинской волости народный дом, где устраивал чтения и беседы 

подобного содержания, учил мужиков грамоте478. После «мамутинских» речей 

крестьянство начало изъявлять страшное недовольство по отношению к советской 

власти в целом и, в частности, к работникам сельских и волостных совдепов. 

По инициативе Лбова и Мамутина, был созван волостной съезд. 

Председатель Янгильдинского волсовдепа Грибоедов предупреждал Лбова на 

предмет выступлений с речами, схожими с «мамутинскими», чтобы основательно 

не нарушить общественный порядок и не парализовать работу советов 479 . На 

                                                            
475 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 11. Л. 48, 48 об. 
476 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 19. Д. 1. Л. 46. 
477 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 84, 84 об. 
478 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 28. Л. 71. 
479 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 84. 
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съезд собрались в основном плательщики чрезвычайного налога, которые стали 

возмущаться после разъяснения так называемых «правил» его оплаты480. В адрес 

членов комбеда последовали угрозы. Речи Мамутина раскололи деревенскую 

бедноту, часть присоединилась к возмущавшемуся зажиточному населению481. 

В Мало-Карачкинской волости также до появления агитатора Лбова все 

было спокойно. По свидетельству председателя третьего Мало-Карачкинского 

сельсовета Никифорова Лбов на сельском сходе объявил, что чрезвычайный налог 

не следовало взыскивать с семей, члены которых находились в рядах Красной 

армии, а брать только с тех, у которых не было мобилизованных482. Очевидец 

этих событий Алексей Степанов указывал на то, что Лбов заявил об отсутствии 

среди крестьянства кулаков и богачей, а на весь уезд найдется два – три человека, 

которых можно считать кулаками и взыскивать с них налог, обещал многим 

вернуть собранные деньги. После этого плательщики налога начали подавать 

жалобы, а Лбов их принимал, гарантировав им защиту. Агитатор распустил 

местную ячейку коммунистов, сказав, что ее не существует. Мотивом для этого 

послужило то, что председатель и организатор ячейки Федоров 19 лет назад при 

царской власти служил две недели полицейским. Ячейка коммунистов после 

этого потеряла свой авторитет и стала называться в народе «шайкой 

разбойников»483. 

Представители власти обеих волостей констатировали, что зажиточное 

население после такой агитации стало вести себя свободно и пренебрегать 

указаниями органов власти. Не выполнялись военные и продовольственные 

наряды, в том числе сбор натурального налога. В адрес советских служащих 

сыпались угрозы, их буквально готовы были «взять за шиворот» 484 . Нависала 

возможность нарушения работы советских учреждений, так как граждане не 

готовы были служить в них в столь воинственных и небезопасных условиях. 

                                                            
480 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 28. Л. 71. 
481 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 84 об. 
482 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 28. Л. 69. 
483 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 85, 86, 88. 
484 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 28. Л. 69, 70; Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 16. Л. 84, 84 об. 
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Ситуация в уезде стояла на контроле в Казанском губисполкоме. 13 февраля 

заведующий губернским информационно-инструкторским подотделом Г. 

Тихомиров телеграфировал в НКВД информацию о том, что среди населения 

Сундырской, Янгильдинской и Мало-Карачкинской волостей после агитации 

редактора чувашской газеты Лбова и инструктора внешкольного образования 

Мамутина замечено брожение кулаков и присоединившейся к ним бедноты. 

Население отказалось выполнять военные и продовольственные наряды. В 

волости командированы агитаторы, владевшие национальными языками485. 

Видимо, с попыткой нормализовать ситуацию связан созыв 13 февраля 

съезда представителей от сел и деревень Сундырской волости при участии 

секретаря Козьмодемьянского комитета РКП (б) В. Зубкова, заведующего 

агитаторским отделом при увоенкомате П. Терехова, агитатора-организатора того 

же отдела И. Рыжкова, агитатора от чувашской секции г. Казань Соловьева. Они 

разъяснили населению принципы строительства советской власти, создания 

Красной армии путем обучения граждан военному делу на местах. Делегаты 

съезда отказались от военного обучения и признания распоряжений советской 

власти.  

В течение пяти часов советские и партийные работники убеждали жителей 

волости изменить свое решение, но беседа не дала результатов. Некоторые 

участники съезда высказались, что они «более согласны не с тактикой советской 

власти, а с выборами в Учредительное собрание». Учредительное собрание они 

называли «опорной властительной силой», которой все могли бы беспрекословно 

подчиняться. Сундырскому волсовдепу осталось лишь засвидетельствовать перед 

Козьмодемьянским уисполкомом свое бессилие и просить принять меры 

воздействия на население486. По итогам съезда население вынесло резолюцию: «За 

Учредительное собрание»487. 

Примечательно, что в ходе поездки в Сундырскую волость члены 

Козьмодемьянского уисполкома задержали на дороге восемь подвод с хлебом. 
                                                            
485 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 19. Д. 1. Л. 26, 46. 
486 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 2. Д. 2. Л. 61. 
487 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 19. Д. 1. Л. 48. 
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Перевозилось 80,5 п. хлеба на сумму 8 725 руб. Его купили восемь жителей г. 

Воскресенск Нижегородской губернии и с. Покровское Козьмодемьянского уезда 

в д. Адылъял Сундырской волости. Задержанный хлеб ссыпали в амбар и сдали на 

хранение сельсовету до принятия решения об его использовании. Продавцов-

спекулянтов, Е. Ф. Андреева, А. А. Карашкина, Ф. И. Одикова, И. Ш. Ританова, 

препроводили в Сундырский волсовдеп для отправки в Козьмодемьянскую 

чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией, деньги отобрали под 

ответственность члена исполкома Пантерова. Продавцы хлеба, Ф. И. Матюшкин и 

Ф. А. Гарашкин, скрылись, «уехав за хлебом». После возвращения их следовало 

сопроводить в комиссию по борьбе со спекуляцией488. Понятно, что эта ситуация 

на фоне продовольственного кризиса в уезде не добавляла сострадания к 

местному населению. 

В ходе разбирательства обстоятельств волнения в Козьмодемьянском уезде 

председатель Третьего Мало-Карачкинского сельсовета Никифоров предложил 

Казанскому губисполкому при отправке агитаторов «знать, кого они направляют 

и что этот человек агитирует». В противном случае, если такие элементы будут 

встречаться с населением, то неизбежны неприятности489. Эта фраза в протоколе 

дознания Никифорова была зачеркнута. Видимо, с целью отвести косвенную вину 

в произошедшем от губернских органов власти, так как ими не была 

проконтролирована политическая сознательность направленных агитаторов. 

Необходимо сказать, что перегибы со стороны различных структур при 

реализации советских мероприятий имели место в Козьмодемьянском уезде. 22 

февраля 1919 г. особая комиссия предъявила обвинение начальнику уездной 

милиции третьего участка Петру Дашкову в превышении должностных 

полномочий во время сбора чрезвычайного налога, выразившегося в побоях, 

истязании и ранении Степана Трофимова, изъятии продуктов и имущества без 

расписки и оплаты, постоянном пьянстве490. Примерно в это же время Еласовский 

волостной совдеп арестовал отряд Тертова, который постоянно пьянствовал и 
                                                            
488 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 28. Л. 100. 
489 Там же. Л. 69. 
490 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 8. Л. 134. 
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нарушал общественный порядок. Совдеп подчеркивал, что этим арестом он не 

шел против советской власти, а поддерживал ее, соблюдая строго законы и не 

давая поблажки ни контрреволюционерам, ни советским работникам491. 

Брожение в Козьмодемьянском уезде на этом не закончилось. Население 

продолжало роптать на власть ввиду ухудшившейся продовольственной 

обстановки. По состоянию на апрель запасов хлеба практически не было. 

Проведенный переучет позволил выявить излишки, которые были распределены 

среди бедняков по твердым ценам. Тем самым удалось успокоить какую-то часть 

беднейшего крестьянства, которое активно помогало разыскивать хлеб у 

зажиточных граждан. Остро вставал вопрос о снабжении населения в мае и о 

засеве яровых полей. Могло остаться незасеянными до 560 дес. 492  При этом 

продолжали замечаться факты продажи хлеба жителям других регионов.  

В марте в Больше-Юнгинской волости были задержаны жители 

Семеновского уезда Нижегородской губернии, везшие на салазках 15 п. хлеба. 

Население некоторых селений волости вступилось за мешочников и требовало от 

представителей местного совета отпустить их и не задерживать таковых впредь493. 

Негативное влияние на сложившуюся ситуацию оказывало появление в марте – 

апреле 1919 г. в Сундырской и Акрамовской волостях хорошо вооруженных шаек 

грабителей, разорявших население. Шайки состояли преимущественно из цыган, 

и их деятельность не имела политической составляющей. Они были 

ликвидированы отрядами пешей и конной милиции, чрезвычайной комиссии494. 

В середине марта в Кшкловской волости вновь вспыхнуло восстание. 

Согласно сводкам, оно было на политической почве. В нем приняли участие 

духовенство и буржуазия. Ликвидировано с приходом вооруженного отряда. 13 

человек арестованы495. Конкретные требования восставших выявлены не были. С 

большой долей вероятности под политической почвой подразумевался отказ 

                                                            
491 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 68. Л. 155. 
492 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 61. Л. 91, 92. 
493 ГА РМЭ. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
494 ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 61. Л. 91. 
495 ГА РМЭ. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 15; ГА РТ. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 61. Л. 119. 
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выполнять какие-то распоряжения органов власти, либо выдвижение со стороны 

населения требований, которые по определенным причинам советские 

учреждения не могли удовлетворить. Скорее всего, причины мартовского 

конфликта также крылись в социально-экономической плоскости и 

невозможности местных властей самостоятельно решить скопившиеся вопросы.  

Необходимо отметить, что волостной съезд 18 марта отказал агенту 

Казанского продкомитета ежедневно высылать 100 подвод в с. Алексеевское для 

перевозки дров на пристань, указав, что по-прежнему будет направлять 50 

подвод, и просил увеличить размер платы извозчикам до 25 руб. за сажень, чтобы 

те могли содержать себя и лошадь496. Кроме того, в начале апреля 1919 г. ввиду 

роста числа голодавших и развития эпидемий было созвано коллегиальное 

заседание служащих Кшкловского совдепа. На нем решили больше не дожидаться 

помощи от Краснококшайского упродком и напрямую обращаться в Казанский 

губпродком. Избрали делегата, жителя д. Чембулат Г. Сибагатуллина, который 

должен был ходатайствовать перед губпродкомом о покрытии недостатка хлеба в 

волости и получении заработной платы за вывозку дров на р. Илеть497. 

Схожая ситуация была в Кулле-Киминской волости. Местный отдел 

управления докладывал в феврале 1919 г. в уездный информационно-

инструкторский подотдел о тревожном политическом положении в волости на 

продовольственной почве, которое он называл «прямым следствием бесхлебицы 

вне всяких провокационных выступлений отдельных лиц»498. Общий недостаток 

хлеба составлял 117 232 п. 36 ф. Голодали целые селения. Избежать социальных 

взрывов удалось за счет перераспределения имевшихся ресурсов и решения о 

взятии лопаточного сбора мукой. Волость направляла своего делегата, 

заведующего отделом снабжения Шагубанова, в губпродком с целью получения 

40 000 п. хлеба для голодавших волости499. 

                                                            
496 ГА РТ. Ф. Р-1381. Оп. 1. Д. 86. Л. 9, 10. 
497 Там же. Л. 19, 19 об. 
498 ГА РТ. Ф. Р-1514. Оп. 1. Д. 12. Л. 19, 19 об.; ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 6. Л. 42, 42 об. 
499 ГА РТ. Ф. Р-1514. Оп. 1. Д. 36. Л. 75, 75 об., 76, 76 об.; ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 136. Л. 

46, 46 об., 47. 
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Краснококшайский упродком не мог помочь своим волостям ввиду полного 

отсутствия хлеба на складах500. На все просьбы об отпуске продовольствия в уезд 

губернские власти отвечали отказом, рекомендуя изыскивать ресурсы на местах, в 

крайнем случае, урезать размер выдаваемого пайка, интенсивнее бороться со 

спекуляцией. Объяснялось это тем, что губерния смогла бы отпустить хлеб только 

с началом весенней навигации 501 . Тем временем борьба со спекуляцией стала 

походить на театр военных действий. Яркий пример этому мартовские события в 

Кумужъяльской волости. 12 марта в 3 часа утра к начальнику советской милиции 

второго района Викторову пришел председатель Кумужъяльского волсовдепа 

Федор Тимофеевич Тимофеев, который заявил, что в д. Улюль-Сола член 

Кумужъяльского исполкома Степанов застрелил сопротивлявшегося спекулянта 

жителя д. Лужи Сотнурской волости. Жители д. Улюль-Сола окружили 

Степанова, послали нарочных в д. Лужи объявить о случившемся. В известность 

была поставлена Краснококшайская уголовно-следственная комиссия502. 

В зимне-весенний период 1919 г. неспокойно было и в марийских волостях 

Вятской губернии. В начале февраля население Уржумского уезда высказало 

недовольство мобилизацией лошадей, жаловалось на низкие выплаты по военной 

расценке и, что в хозяйстве оставались мало пригодные для работ лошади. Это 

спровоцировало тайную продажу лошадей503. В Мари-Турекской волости прошли 

волнения из-за конфискации волисполкомом различного имущества и 

неправильной раскладки чрезвычайного налога. После пресечения незаконных 

действий исполкома и проверки раскладки налога население успокоилось504. 

Кадамское волостное собрание отказалось выполнять продразверстку. 

Причинами отказа назывались кулацкая агитация и убеждение «в ее 

необязательности», так как была осуществлена «комбедовская» разверстка. В 

ходе рейдов у населения выявлялись излишки хлеба, которые изымались в пользу 

                                                            
500 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 136. Л. 46. 
501 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140. Л. 236. 
502 ГА РМЭ. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 8а. Л. 22, 22 об. 
503 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 64. Л. 24. 
504 Известия Вятского губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 

солдатских депутатов. 1919. 8 марта. С.3. 
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государства. В частности, в д. Лайсола Кадамской волости было обнаружено 4 

218 п. спрятанного хлеба505. Это был не единичный случай для уезда, и 21 марта 

Яранский упродком, предупредил население, что не сданный до 1 апреля хлеб 

будет бесплатно конфискован506. 28 марта VII Яранский съезд Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов подтвердил хлебную монополию и 

вынес порицание участникам выступлений, выразившихся в удержании хлеба507. 

8 марта на основании ордера Уржумского отделения чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией производился обыск в д. Чепайкино 

Новоторъяльской волости. Были задержаны Михаил Гаврилов Чепайкин, Ефрем 

Гаврилов Чепайкин, Алексей Семенович Чепайкин, которые при опросе 

селенного совета о наличии лошадей и рогатого скота указали меньше, чем 

оказалось по факту. Они обвинялись в намеренном сокрытии данных508. Вскоре, 

11 марта 1919 г., в Новоторъяльской волости было объявлено военное положение. 

Такая мера принималась в связи с полным неподчинением населения местным 

властям, появлением контрреволюционных элементов, развитием дезертирства и 

спекуляции. С 12 марта прибывший на место Уржумский отряд чрезвычайкома 

начал проводить зачистки509. Военное положение было снято 22 марта 1919 г. с 

уходом отряда. При этом отмечалось, что саботаж и невыполнение нарядов 

упродкома фиксировались как до прихода отряда, так и при отряде, и после его 

ухода510. Это подтверждается данными картограммы политического настроения 

населения по состоянию на 1 февраля и 1 апреля 1919 г., которые гласили, что 

настроение в волости было тревожно колеблющимся511.  

23 марта, жители д. Провал отказались выполнять продовольственный 

наряд в количестве 500 п. ржи и 100 п. овса из-за отсутствия такого объема хлеба 

                                                            
505 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 111. 
506 Крестьянин-коммунист. 1919. 21 марта. С. 2. 
507 Крестьянин-коммунист. 1919. 28 марта. С. 2. 
508 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 10. Л. 8. 
509 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 51. Л. 31, 31 об.; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-

НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. Т.1. 1918–1922. / Под ред. А. Береловича, В. 

Данилова. М., 1998. С. 124. 
510 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 9. Л. 129, 129 об., 130. 
511 ЦГА КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 178. Л. 1, 2, 5. 
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и нехваткой его у самих сельчан. Объясняли его отсутствие тем, что на 1 душу 

населения маленькая посевная площадь. Еще в деревне введено травосеяние, 

которое сократило посевы хлебов. При этом жители указывали, что осенью 1918 

г. они исправно доставляли хлеб на ссыпной пункт в с. Кичма512, намекая на то, 

что причитавшийся с них объем хлеба с урожая 1918 г. они сдали в общую казну, 

а время для взноса с урожая 1919 г. не наступило. 

Продолжалась широкая спекуляция. Население Новоторъяльской волости 

успешно взаимодействовало в этом вопросе с жителями Конганурской волости513. 

Конганурский волостной продотдел даже делал предупреждение 

Новоторъяльскому волисполкому о том, чтобы его жители перестали провозить 

хлеб через их территорию. В противном случае все провозимое, включая деньги, 

подлежало конфискации514. В апреле 1919 г. в с. Параньга и д. Читово прошли 

волнения на почве отказа населения выполнить подводную повинность. 

Собравшиеся толпы пытались разоружить красноармейцев, но получили отпор. 

Выступления были быстро ликвидированы515. 

К июню 1919 г. население Токтай-Белякской, Новоторъяльской, 

Ирмучашской, Сернурской волостей активно сотрудничало с прячущимися в 

местных лесах вооруженными дезертирами, которые охраняли спрятанный 

крестьянами в лесу хлеб516. В июле в Конганурской волости был раскрыт заговор 

зажиточных крестьян с участием члена местного исполкома Соломина. Было 

накрыто одно из ночных лесных собраний заговорщиков, все они были выявлены. 

Указывалось, что они имели тесную связь с группой дезертиров в 160 человек, 

вооруженных винтовками и двумя пулеметами517. 

Введенная в августе 1919 г. помольная система размола зерна изначально 

дала результаты: мешочничество и спекуляция сократились518. Однако, в сентябре 

                                                            
512 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. 
513 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 48. Л. 60. 
514 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 6. Л. 256. 
515 ЦГА КО. Ф. Р-876. Оп. 2. Д. 29. Л. 39 об., 40. 
516 Там же. Л. 104, 121. 
517 Там же. Л. 149. 
518 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 60 об. 
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ситуация с получением помольных билетов и проведением разверсток начала 

ухудшаться ввиду неурожая и голода, затронувших некоторые местности 

Марийского края, неподъемных нормах наложенной разверстки. Крестьянство 

имело усталый и измученный вид, чувствовалась острая нужда в предметах 

первой необходимости519. Из-за тяжелой сложившейся ситуации осенью 1919 г. в 

Марийском крае вспыхнуло несколько крупных крестьянских восстаний.  

В сентябре в Чебоксарском уезде пять волостей мусульманского, 

крещенского и черемисского населения выступили против учета посевных 

площадей. Основными причинами случившегося назывались темнота населения и 

злостная антисоветская пропаганда. Волнение ликвидировал отряд губчека при 

участии партийных работников. Два человека были расстреляны. На непокорные 

18 селений наложен штраф в размере 760 000 руб.520 

12 сентября 1919 г. сельские общества Шиньшинской волости наотрез 

отказались получать помольные билеты без волостного схода. 13 сентября на 

волостном сходе население также не согласилось их получить. Об этом 

участковый контролер Хитев доложил районному контролеру Егорову. 14 

сентября Егоров и Хитев прибыли в с. Шиньша и предложили вторично созвать 

волостной сход 15 сентября. На нем районный контролер выступил с 

разъяснением, что постановление предыдущего схода незаконно и его следует 

отменить. Прибывшие на собрание вновь решительно отказались от получения 

карточек и настаивали на созыве схода всех жителей волости на 16 сентября. На 

что собравшимся объявили, что с 16 сентября помол без билетов на мельницах 

допускаться не будет 521 . Председатель волисполкома совместно с волостным 

контролером решили в ночь на 16 сентября объехать мельницы и снять с них 

порхлицы, лишив население помола, для того, чтобы ускорить получение 

билетов. Эту миссию исполнили председатель исполкома Ибрашкин, волостной 

военком Изергин, участковый контролер Хитев, милиционеры Герасимов и 

                                                            
519 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 58. 
520  Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. Т.1. 

1918–1922. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998. С. 181. 
521 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 26, 26 об. 
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Бондарев. Снятые порхлицы они привезли в здание волисполкома, к которому на 

следующий день пришла толпа людей, возбужденных выводом из строя мельниц. 

Пока народ прибывал к зданию исполкома, контролер Хитев и милиционер 

Герасимов повезли порхлицы по Варангушской дороге в д. Кулле-Кими. Узнав, 

что порхлицы увезены, жители волости ринулись за ними, чтобы вернуть. Толпа 

нагнала подводы вблизи д. Токпердино и вернула их обратно. Народ заставил 

Хитева нести порхлицы на себе от здания исполкома через овраг к помещению 

караулки. Остановившись у нее, толпа устроила собрание, затем нанесла побои 

Хитеву и Герасимову, сломав у последнего винтовку. В это время из д. Кулле-

Кими в с. Шиньша ехал районный контролер Егоров, которого по дороге избили 

жители волости. Вскоре к исполкому подъехал председатель Ибрашкин с 

милиционером Бондаревым, которых также побили. Сначала их всех держали в 

караулке, потом перевели в арестное помещение. Остальные члены и служащие 

исполкома разбежались522. 

В это время население 36 деревень волости подготовило заявление и 

постановление в Казанский губернский Совдеп, в котором сообщило, что 

«полным собранием отобрали у Хитева порхлицы и передали их обратно 

мельникам, чтобы не было упущения в помоле, так как много людей нуждалось в 

молотом хлебе». Затем толпа заставила Ибрашкина, Хитева и двух милиционеров 

поставить подписи под постановлением и отпустила их523. Доставить документы в 

губернский совдеп поручили Габдуле Гаязу Шагимарданову и Степану Бойкову. 

Однако, Бойков забыл их дома, поэтому жалоба на неработавшие мельницы была 

принесена на словах. На это донесение представители губернского совета 

ответили, что дело разберут и объявят результаты населению524. 

Для восстановления порядка и выяснения обстоятельств дела в с. Шиньша 

был отправлен отряд уездной комиссии по борьбе с дезертирством в числе 18 

человек. В селе его встретила толпа до 4 000 человек (по сведениям районного 

                                                            
522 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 3, 5, 5 об., 6, 22, 22 об., 49. 
523 Там же. Л. 22 об., 59, 60. 
524 Там же. Л. 12. 
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милиционера второго района Васильева – около 1 000 человек 525 ), которая 

несмотря на все увещевания, отказалась выдать виновных в произошедшем и 

разойтись. Собравшиеся единогласно заявили, что в нанесении побоев советским 

служащим виноваты они все. Кричали, что хотите, то и делайте с нами, 

перестреляйте нас всех, но помольные карточки все равно получать не будем. 

Пробыв до позднего вечера, солдаты, исходя из своей малочисленности и 

враждебного отношения толпы, отступили, только тогда крестьяне разошлись. Да 

и со слов Васильева, никакого результата без применения оружия достичь все 

равно бы не удалось526. 

Имелись сведения, что население рассылало нарочных в соседние волости с 

призывом восстать527, держало тесную связь с Кулле-Киминской и Кшкловской 

волостями, Казанским уездом. В этих же числах несколько селений Моркинской 

волости также отказалось от помольных билетов. На мельнице «Токарево» в 15 

верстах от с. Морки состоялся сход жителей нескольких деревень, которые чуть 

не избили заведующего экономическим отделом528. Нависала угроза расширения 

восстания. 20 сентября на экстренном заседании члены президиума 

Краснококшайского уисполкома приняли решение направить в Шиньшинскую 

волость отряд из местной караульной роты в составе 50 солдат с пулеметом529. 

Председатель уисполкома Смирнов сообщал в Казанский губчека кодовый 

пропуск в волость – «кавычки Винт кавычки», видимо, ожидая помощи от 

губернского центра 530 . В общей сложности был собран отряд в составе 110 

человек с пулеметом531. 

Отряд под руководством А. Кочетова прибыл на место 22 сентября и 

остановился в д. Нуж Ключ в пяти верстах от с. Шиньша. В ночь на 23 сентября 

на допрос был вызван председатель волисполкома Ибрашкин, который сообщил, 

                                                            
525 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 1 об. 
526 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 1, 1 об.; Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 164. Л. 26, 26 об. 
527 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 164. Л. 26 об., 27. 
528 Там же. Л. 31. 
529 Там же. Л. 29, 29 об. 
530 Там же. Л. 28. 
531 Там же. Л. 31 об. 
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что население, узнав о прибытии отряда, разослало нарочных по селениям с 

требованием явиться 23 сентября на сход в с. Шиньша. На основании полученных 

сведений начальник отряда дал предписание Шиньшинскому волисполкому 

объявить населению, что никакие сходки по инициативе жителей не допустимы. 

Несмотря на это, в обозначенный день огромная толпа собралась в с. Шиньша. На 

вопрос, кто и с какой целью ее созвал, люди ответили, что был нарочный, а зачем 

позвали неизвестно. Сходу предложили спокойно разойтись532. 

Подробный разбор волнения состоялся на заседании представителей 

сельских советов и волостного исполкома 24 сентября, в работе которого приняли 

участие 143 представителя сельских обществ, пять членов местного исполкома и 

начальник уездной милиции Иваницкий. Представитель д. Нижняя Шиньша Петр 

Константинов заявил, что конфликт вышел потому, что многие бедняки остались 

к 15 сентября без муки ввиду закрытия мельниц533 . В протоколе экстренного 

заседания президиума уездного исполкома от 20 сентября помимо раздачи 

помольных билетов причиной восстания называется введение 4-х фунтовых 

лопаточных сборов за размол534.  

По итогам заседания представители сельских обществ единогласно приняли 

резолюцию: «Мы, граждане, представители сельских советов изъявляем полную 

покорность советской власти и обязуемся всех агитаторов против нее, как 

бывших, так и будущих выдавать местной советской власти». Население волости 

заверило, что разберется в сложившейся ситуации и выдаст каждому домохозяину 

помольные карточки535. Под стражу был взят товарищ председателя волостного 

исполкома Селезнев. Ему вменялась организация восстания, так как накануне он 

сопровождал по волости инструктора Скворцова, проводившего «Неделю 

советской пропаганды». Селезнева отпустили, доказав непричастность к 

                                                            
532  Иванов А. А., Федяева Т. П. Крестьянское восстание в Шиньшинской волости 

Краснококшайского уезда Казанской губернии в сентябре 1919 года // Марийский 

археографический вестник. 2021. № 31. С. 168–169, 173. 
533 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 45, 46. 
534 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 164. Л. 29. 
535 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 45 об., 46. 



142 

 

беспорядкам 536 . На этом конфликт был исчерпан. На 1 октября 1919 г. в 

Краснококшайском уезде было спокойно. Ни заговоров, ни восстаний не 

замечалось537. 

Получение помольных карточек в Помарской волости также шло с 

осложнениями. В волость неоднократно направлялись инструкторы-агитаторы и 

члены отдела управления, которые проводили среди сопротивлявшегося 

населения разъяснительную работу, рассказывая о положении дел в стране и на 

фронтах гражданской войны, важности проводимых аграрных мероприятий для 

прочности советского государства538. Если в начале сентября проблемы с выдачей 

помольных билетов назывались недоразумениями, то 21 сентября волость 

полностью отказалась от них. В этот день общее собрание волостного съезда 

крестьянских депутатов постановило: «От лица всего населения от помольных 

карточек отказаться. Сельские и волостные советы в этом не винить, так как это 

есть желание всего населения»539. В информационных сводках такое единение 

жителей волости объяснялось тем, что бедняки, не понимая сущности советской 

власти, присоединились к более состоятельному крестьянству, которое влияло на 

них540. Было решено оставить по-старому лопаточный сбор, два фунта с пуда, и 

немедленно открыть мельницы, приостановленные контролером. Лопаточный 

сбор предназначалось раздавать беднейшему населению, нисколько не отпуская 

его из волости. Контролерам на мельницах устанавливалась плата в размере пяти 

руб. с пуда лопаточного сбора. Продажная цена лопаточной муки удваивалась. 

Прошла замена контролеров на мельницах541. В волости из-за отсутствия хлеба 

как минимум с сентября не реализовывались мероприятия хлебной монополии542. 

11 октября 1919 г. общее собрание Помарского волостного съезда приняло 

ряд распоряжений, шедших в разрез с большевистской внутренней политикой. 

                                                            
536 ГА РМЭ. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 73. Л. 90. 
537 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 95. 
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542 Там же. Л. 1 об. 



143 

 

Собрание высказалось за устранение всеобщей воинской повинности, мотивируя 

это желанием прекратить братоубийственную войну ввиду полнейшего разорения 

крестьянских хозяйств543. Подчеркивалось, что после призывов в армию мужчин 

от 18 до 40 лет в деревнях оставались только дети, старики, калеки, не способные 

в необходимом объеме вести сельскохозяйственную деятельность, что влекло за 

собой окончательный и бесповоротный упадок хозяйств. В связи с этим считались 

неприемлемыми различного рода мобилизации, будь то людские, лошадей, 

инвентаря и т.д. «За ненадобностью» упразднялся волостной военкомат544. Это 

была ответная реакция населения на проводимые в Помарском уезде переучет и 

переосвидетельствование военнообязанных в возрасте от 18 до 40 лет 545 . 

Разрешалась свободная торговля. Устанавливались цены на ржаную муку – 200 

руб., овсяную, гречневую муку и крупу – 250 руб. за п. Плата за размол ржи 

составляла 2 ф. с пуда, ярового за обдирку – 1,5 ф., а с размолом – 3 ф.546 К 

размолу не допускались граждане с помольными карточками. Мельницы 

передавались в распоряжение местных держателей, контролеры и инструктора 

удалялись с них. Продажа хлеба осуществлялась только беднейшему населению 

по установленной цене. За пределы волости его продавать было нельзя 547 . 

Население не выступало против советской власти, но в волости запрещалась 

коммунистическая партия. Все коммунисты ставились под надзор местных 

сельских властей. Приезжих коммунистов предлагалось немедленно выдворить из 

Помарской волости. Коммунистическим организациям отказывалось в 

осуществлении по их требованиям подводной повинности. Открытым оставался 

вопрос обеспечения их дровами в зимний период548. В требованиях населения 

волости имелась отсылка к возвращению традиционных институтов сельского 

                                                            
543 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Отв. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин; отв. сост. В. Данилов; сост. Т. Голышкина и др. М., 2002. С. 306. 
544 Федяева Т. П. Крестьянское восстание в Помарской волости Казанского уезда Казанской 

губернии осенью 1919 г. // Марийский археографический вестник. 2020. № 30. С. 83. 
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общества. В частности, запрещалось вести запись браков, рождений и смертей в 

волостном совете549, что подразумевало под собой возобновление регистрации 

актов гражданского состояния в церковных приходах.  

Восстало все население волости, около 3 000 человек. Им помогали 

дезертиры. Руководителями являлись волостной военный чиновник Захаров, 

местные жители Лексин, Лазарев и Соловьев. В каждой деревне были выставлены 

посты под лозунгом «Долой гражданскую войну!». Для подавления восстания под 

руководством уездного военкома Терехина были направлены отряды губчека и 

красноармейцев, насчитывавшие 400 человек и вооруженные двумя пулеметами. 

Ликвидировать волнение не составило большого труда. Собравшуюся толпу 

рассеяли артиллерийским залпом. В ходе событий было убито три местных 

коммуниста. За исключением Соловьева и Лазарева руководителям восстания 

удалось скрыться. Через два дня после его подавления комиссия по переучету 

военнообязанных приступила к выполнению своих обязанностей550. 

В октябре Сотнурская волость выступила против помольных карточек, 

продразверстки и воинского переучета. 2 октября крестьяне деревень Петъял, 

околодков Тошнер, Кожла-Сола и Большая Сосновая взяли под свое управление 

три мельницы в Нижней, Средней и Верхней Люльке. Установили на них свои 

тарифы сборов за помол яровых – 3 ф., ржи – 2 ф. Действовавшие тарифы за 

помол яровых – 6 ф., ржи – 4 ф. крестьяне назвали завышенными551. 3 октября 

инструктор-агитатор Полевщиков решил проверить мельницы по реке Люльке и 

обнаружил привезенный хлеб без помольных билетов. Арендаторы мельниц 

заявили, что мельницы запер участковый контролер, но их открыла огромная 

толпа жителей деревень Большая Сосновая, Петъял, Кожла-Сола, Тошнер. 

Арендаторы повлиять на ситуацию не могли. Инструктор-агитатор запер 

мельницы и вернулся в с. Сотнур, где в тот момент находился отряд 

                                                            
549 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Отв. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин; отв. сост. В. Данилов; сост. Т. Голышкина и др. М., 2002. С. 306. 
550 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 69. 
551 ГА РМЭ. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
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Краснококшайской уездной комиссии по борьбе с дезертирством. Старший 

отряда Морозов по просьбе Полевщикова откомандировал с ним семь человек. 

Утром 4 октября инструктор Полевщиков направил красноармейцев 

Орехова, Кацежиня, Голубева за подводами в Сотнурский волисполком, чтобы 

конфисковать хлеб и вывезти его с мельниц. Близ д. Большая Сосновая 

красноармейцы встретили группу крестьян во главе с председателем сельского 

общества Яковом Павловым и попросили у него подводы 552 . Павлов ответил 

категоричным отказом, добавив, что служит обществу, а не красноармейцам, 

которые без его ведома не могут посещать мельницу553. Крестьяне кричали на 

красноармейцев, называя их грабителями.  

В итоге у одной из мельниц собралось около 300 человек. На все 

разъяснения агитатора Полевщикова по вопросам продовольственной политики, 

обвинения собравшихся в спекуляции, оглашение мер, которые могут быть 

применены к ним, крестьяне ответили: «Посмотрим, кто еще будет отвечать». Под 

натиском толпы Полевщиков с красноармейцами удалились с мельницы. 

Собравшиеся разломали на мельнице замки и развезли весь хлеб по своим 

домам554. 13 октября инструктор Полевщиков на заседании Краснококшайского 

комитета РКП (б) доложил, что население волости до сих пор не получило 

помольных билетов. Прекратить несанкционированный размол ему 

самостоятельно не удалось ввиду угроз со стороны населения555. 

15 октября в с. Сотнур собралась толпа в 3 000–4 000 человек 556  из 20 

селений557. Жители волости шли в село с целью обсуждения вопроса снижения 30 

% нормы изъятия хлеба по разверстке и по поводу помольных билетов558. По 

слухам, их целью было уничтожение исполкома и милиции559. Согласно доклада 

помощника заведующего Краснококшайской уездной советской милицией 

                                                            
552 ГА РМЭ. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 17. Л. 6, 6 об. 
553 Там же. Л. 8. 
554 Там же. Л. 6 об., 7. 
555 ГА РМЭ. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. 
556 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 54. 
557 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 109. 
558 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 4. Л. 25, 34, 95. 
559 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 109. 
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Сколмейстера и сотрудника уголовного розыска А. Козырева народ начал 

собираться с 8 утра. Указанные выше лица и начальник милиции третьего района 

Огнев подошли к группе в 40–50 человек и спросили, зачем они собрались. На что 

получили ответ, что «с голоду подыхать не хотим, вот и собрались». 

Должностные лица начали говорить о важности хлебной монополии, помольных 

билетов, необходимости бесперебойного снабжения хлебом страны и т.д. 

Собравшиеся закричали, что «соловья баснями кормят». Мужчина в солдатской 

шинели добавил, что его мобилизовали, силком записали в «сочувствующие» и 

отправили на фронт, где он пробыл два – три месяца. Его дивизия вся против 

советской власти ввиду того, что в тылу «коммунисты хлеб, скот и т.п. отбирали 

якобы для фронта, а солдаты на фронте умирали с голода».  

К этому моменту собралось уже около 100 человек, и народ продолжал 

стекаться. Толпа говорила в открытую, что сегодняшняя власть вела к погибели. 

Один из присутствующих изорвал приказ о хлебной монополии и сказал 

несколько «сальных» слов в адрес советской власти. Видя свое невыгодное 

положение и настрой людей, милиционеры предпочли удалиться из села, чтобы 

сообщить о произошедших событиях и собрать силы для подавления волнения. 

Часть собравшихся преследовала их две – три версты560.  

Восставшие разгромили помещения исполкома и военкомата. Уничтожили 

помольные билеты561, сожгли дела и книги по денежной отчетности, руководящие 

инструкции, приказы, учетные карточки крестьян волости мужского пола, 

родившихся в 1878–1903 гг., и конского состава562. Из волисполкома и отделения 

милиции третьего района исчезли крупные суммы денег, в размере 74 710 руб. 71 

коп. и 12 000 руб. соответственно563. У районного начальника милиции украли 

шесть винтовок564. Избили двух писцов волисполкома565. 

                                                            
560 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 4. Л. 97, 97 об. 
561 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 109. 
562 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 4. Л. 179. 
563 Там же. Л. 171. 
564 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 54. 
565 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 140 б. Л. 219. 
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16 октября Краснококшайский уездный совдеп получил от Сотнурского 

волисполкома сведения о том, что в волости все спокойно566. Следом пришла 

телеграмма по линии военного комиссариата, в которой волвоенком Кузьмин 

сообщал следующее: «Волсовдеп и комиссариат восстанием народа сожжены, 

власти нет, опасно, прошу помощи» 567 . Уездный совдеп был введен в полное 

замешательство. Собралось экстренное заседание. Для подавления крестьянского 

выступления уисполком просил военной помощи у Казанского губернского 

военкомата568. Однако, волнение удалось подавить собственными силами уездной 

советской милиции еще до прихода 17 октября отряда Казанского 

революционного трибунала. Отряд ревтрибунала арестовал 90 главарей 

восстания569. Открытого столкновения с населением не произошло570. Пропавшие 

денежные средства предложили взыскать в административном порядке с жителей 

волости за исключением бедняков, если они не участвовали в восстании571. 

В ходе разбирательства обстоятельств восстания президиум 

Краснококшайского уездного исполкома, принимая во внимание поступавшие 

противоречивые сведения о событиях в Сотнурской волости, разгром советских 

учреждений, усмотрел бездеятельность членов волостных исполкома и 

военкомата. Их подозревали в возможных укрывательстве и содействии 

восставшему населению. В связи с этими предположениями президиум 

постановил представителей органов власти означенной волости Русанова, 

Сергеева, Оканаева, Григорьева и Кузьмина привлечь к законной 

ответственности. Для дальнейшего расследования происшествия 

вышеперечисленные лица и материалы о восстании передавались в уголовно-

следственную комиссию572. В декабре Краснококшайская уголовно-следственная 

комиссия вынесла решение о привлечении к ответственности Сотнурского 

                                                            
566 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 167. Л. 29. 
567 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 4. Л. 161, 161 об. 
568 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 164. Л.34. 
569 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 53. Л. 109. 
570 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 54. 
571 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 139. Л. 153. 
572 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 13. Л. 450, 451; Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 167. Л. 29, 29 об., 32, 32 об.; Д. 

140 б. Л. 126, 127. 
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волисполкома в составе председателя Якова Русанова, членов Ивана Сергеева, 

Михаила Оканаева, Александра Гаврилова. Дело передавалось в Казанский 

губернский ревтрибунал573.  

26 февраля 1920 г. на заседании суда третьего участка рассматривалось дело 

о неподчинении советской власти граждан Сотнурской волости д. Большая 

Сосновая Якова Павлова и Григория Павлова, д. Тошнер Николая Васильева, д. 

Петъял Логина Тихонова. Их обвиняли в сборе толпы, открытии мельниц, 

организации размола без помольных билетов. По итогам заседания все они были 

признаны невиновными574.  

Показания очевидцев, приобщенные к материалам следствия, не 

подтверждали прямого участия этих граждан в инкриминируемых им деяниях. 

Некоторые свидетели говорили, что не знали окрестное население или ушли еще 

до открытия мельницы. Кто-то сказал, что до мельницы не дошел, остался 

собирать грибы. Другие называли обобщенно, что общества селений Петъял, 

Большая Сосновая, Тошнер и Кожла-Сола открыли мельницу. Представители 

Петъяльского общества свидетельствовали, что обвиняемые лица ни слова не 

сказали против советской власти, а замки разломали всеми обществами, привязав 

веревку к двери и дернув ее всеми силами575. 

После восстания в Сотнурскую волость прибыли 284-й Московский и 164-й 

Казанский продотряды для разверстки хлеба урожая 1919 г. Как констатировал в 

отчете С. П. Солдаткин, командированный уисполкомом в волость для 

налаживания советской и партийной работы, оба отряда действовали грубо, 

поступала масса жалоб от населения на их действия. Опасаясь нежелательных 

конфликтов в еще толком неостывшей волости, Солдаткин попросил Казанский 

продкомитет отозвать отряды и стал проводить разверстку сам. Было «выкачано» 

1 489 п. хлеба, из них 840 п. сдано в райпродком, 649 п. распределено среди 

                                                            
573 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 4. Л. 161, 161 об. 
574 ГА РМЭ. Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 17. Л. 28, 28 об. 
575 Там же. Л. 9, 9 об., 10 об., 11, 11 об., 12, 15, 26, 26 об., 27, 27 об. 
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населения. При объезде мельниц волости он выявил продолжавшийся размол без 

помольных карточек. Им было изъято и сдано в райпродком еще 243 п. хлеба576. 

На начало ноября 1919 г. без помольных билетов размол велся на некоторых 

мельницах Кулле-Киминской волости. Решением коллегиального заседания при 

Моркинском райпродкомиссаре был отстранен от должности, арестован и предан 

суду ревтрибунала заведующий Мустайкинской мельницей Кулле-Киминского 

участка. Его обвиняли в злоупотреблениях при реализации помольной системы. 

Вся наличная на мельнице лопаточная мука подлежала конфискации577. 

В октябре 1919 г. Посадско-Сотниковский волисполком обвинялся в 

саботаже распоряжений вышестоящих органов власти. Волисполкому поручалось 

организовать население на сплав моли на р. Кокшага, однако члены волостного и 

сельских советов поголовно отказались от этого. В ответ Чебоксарский уездный 

исполком арестовал заведующего волсоветом, отдел управления и членов 

сельсоветов, оставив на местах для текущей работы по одному человеку. 

Арестованные были направлены на сплав моли. Волость лишили права получения 

продуктов первой необходимости в райпродкоме и почтово-телеграфных 

лошадей578. 

Анализируя события 1919 г., отметим тот факт, что широкое советское 

строительство и пропаганда, поворот к середняку не усмирили крестьянское 

намерение сопротивляться грабительской политике большевиков в деревне. 

Земледельцы хотели видеть конкретные меры, направленные на укрепление 

сельского хозяйства. Накормить лозунгами полуголодного хлебопашца, который 

видел, что каждое новое действие власти приводило его хозяйство, на котором он 

проливал пот и кровь, в еще больший упадок, было невозможно. Причинами 

волнений в 1919 г. в основном становились непосильная продовольственная 

разверстка и введение помольных билетов, в меньшей степени мобилизации 

населения и лошадей. Проявлялись спекуляция и мирное полное неподчинение 

местным органам власти. Несмотря на усиленное искусственное расслоение 
                                                            
576 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 289, 289 об., 291. 
577 ГА РМЭ. Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 8а. Л. 217, 217 об. 
578 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 321. Л. 51. 
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деревни, сельские общества выступали единым фронтом. Зачастую в волнениях 

участвовало все население волостей. При этом общества вводили преобразования, 

касавшиеся размола зерна, разрешения свободной торговли, установления цен на 

продукты, что говорило о сохранении самостоятельной роли общины. 

Крестьянство Марийского края не выступало против советской власти. 

Лозунг за созыв Учредительного собрания необходимо рассматривать ни как 

намерение в корне изменить государственный строй, а как желание организовать 

равное участие всех слоев населения в принятии решений по вопросам социально-

экономического характера. Об этом говорит и то, что сельское население стало 

рассматривать советы и коммунистов отдельно друг от друга, предъявляя 

претензии лишь последним. «Темное крестьянство», как его называли 

большевики, понимало, чья политика довела его до такого плачевного состояния. 

При этом любая критика коммунистов воспринималась как критика советской 

власти и приравнивалась к предательству дела революции. Это происходило 

потому, что большевики прочно отождествляли себя с советами, налицо было 

сращивание государственного и партийного аппарата. Крестьянские восстания 

1919 г. в очередной раз показали, что, проведение непопулярных мер в 

продовольственной сфере возможно только при применении реальной 

вооруженной силы. Политических мер для этого было недостаточно. 

Таким образом, в 1919 г. продолжилось интенсивное социально-

экономическое и общественно-политическое советское строительство в деревне. 

Середняки были причислены к трудовому крестьянству и получали некоторые 

послабления. Шел дальнейший процесс регламентации обработки земли и 

заготовки продовольствия. С введением продразверстки в январе 1919 г. в стране 

началась политика «военного коммунизма». В августе 1919 г. к продразверстке 

добавились новые правила размола зерна по специальным карточкам, что ставило 

под контроль весь помол хлеба населением. По мнению советского 

(большевистского) правительства, снизить градус напряженности в сельской 

среде должно было формирование у населения коммунистического 

мировоззрения. Главным инструментом этого являлась пропаганда. Создавались 
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специальные отделы для надзора за настроениями в деревне и проведения 

агитационных мероприятий. Кроме того, для беспрепятственного проведения в 

жизнь декретов советской власти большевистское правительство организовало 

перевыборы сельских и волостных советов. Формирование новых советов также 

было призвано устранить двоевластие советов и комитетов бедноты в сельской 

местности. Перевыборы проводились до тех пор, пока состав совета не начинал 

соответствовать реализации коммунистических задач в деревне и социальному 

цензу. 

Однако, единое крестьянство, которое сдало две продразверстки по урожаю 

1918 г., «комбедовскую» и государственную, с новой волной продовольственных 

налогов и введением помольных билетов не оставило попыток по защите своих 

домохозяйств от полного разорения. Хлебопашцы по-прежнему не выступали 

против советской власти, но четко разграничивали советы и партию большевиков-

коммунистов, возлагая на последних всю ответственность за упадок деревни. О 

поддержке власти советов свидетельствовали и более успешные в сравнении с 

1918 г. мобилизации населения в Красную армию. Крестьяне не хотели 

реставрации старых порядков. Это было для них недопустимым, так как означало 

неминуемое изъятие сельскохозяйственных угодий в пользу их бывших 

владельцев.  
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ГЛАВА 3. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ В 1920–

1921 ГГ. 

 

§ 3.1. Положение сельского населения 

 

В 1920 г., несмотря на множественные крестьянские выступления и 

хозяйственную разруху, советское правительство по-прежнему продолжало 

политику «военного коммунизма». Земледельцы жили в условиях бесконечных 

сборов налогов и выполнения повинностей. Из каждого виража разверсток и 

обязательных работ население выходило еще более обедневшим и морально 

опустошенным, понимавшим свою беззащитность перед советским 

(большевистским) государством. Если до 1919 г. в результате аграрных 

преобразований шел процесс осереднячивания крестьянства при резком 

сокращении полярных групп, то в дальнейшем на почве гражданской войны, 

разрухи и голода начался процесс всеобщего обеднения деревни579. Зажиточные 

хлебопашцы говорили: «Вот погодите, беднота, большевики сначала нас оберут, а 

потом и за вас примутся»580. 

В начале 1920 г. выполнялись наряды по разверстке хлеба, масленичных 

семян, крупного и мелкого рогатого скота, заготовке ненормированных 

продуктов. Краснококшайский уезд исполнил на 1 февраля наряд от Казанской 

губернии на 119,5 %, продразверстку от местного райпродкома – на 80 %581, на 1 

мая – на 133,8 % и 89,02 % соответственно582. Козьмодемьянский уезд выполнил 

разверстку на 110 %583 . При этом население уезда старалось заблаговременно 

заколоть или продать скот, чтобы не сдавать его в райпродком584. По подсчетам 

Пашукова В. Ф. марийские уезды по продразверстке урожая 1919 г. в сравнении с 

                                                            
579 Кабанов В. В. Аграрная революция в России. С. 43. 
580 ЦГА КО. Ф. Р-3455. Оп. 1. Д. 64. Л. 55. 
581 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 109. Л. 8. 
582 Там же. Л. 43. 
583 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 118. 
584 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 38. 
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1918 г. сдали государству в 1,5 раза больше хлеба585. Перевыполнение нарядов 

становилось нормой. Продукты питания собирались впрок на случай неудачных 

последующих разверсток или разверсток в других территориях. От 

обеспеченности продовольствием зависело нанесение победного удара по 

«белому» движению и сохранение стабильной ситуации в стране. Органы власти 

предоставляли некоторые послабления административно-территориальным 

единицам, выполнившим разверстку вовремя и в полном объеме. Так, с жителей 

д. Лап-Сола Конганурской волости после осуществления наряда на хлебофураж и 

масленичные семена снималась сдача лопаточного сбора586. Однако, подобные 

случаи носили единичный характер. 

Наряду с разверстками продуктов питания население в постоянном режиме 

выполняло многочисленные трудовые и подводные повинности. По данным 

Краснококшайского уисполкома на лесозаготовках на 31 января 1920 г. было 

занято 3 065 конных и 4 398 пеших жителей уезда. В Козьмодемьянском уезде в 

феврале – марте на лесозаготовках было задействовано 12 675 человек и 9 992 

подводы587. В среднем в месяц доставлялось около 3 000 подвод по требованию 

организаций588. Население Петриковской волости сообщало в Краснококшайский 

уездный Совдеп об исполнении практически в ежедневном режиме под угрозами 

предания суду членов исполкома непосильной подводной повинности589. Селения 

по Лушмурскому тракту жаловались на красноармейцев, требовавших подводы, 

но не плативших за них. В Сотнурской волости крестьяне подготовили 75 подвод 

для лесных работ в Казанском уезде, которые в итоге оказались не нужны590. 

Подобное расточительство главной тягловой силы в деревне вызывало у 

населения недовольство, так как количество лошадей неуклонно сокращалось 

ввиду постоянных военных и трудовых мобилизаций, недостаточного питания. 

                                                            
585 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 118. 
586 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 152. Л. 46. 
587 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 148. 
588 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч. С. 47. 
589 ГА РМЭ. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 106. Л. 3, 3 об. 
590 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 126, 126 об. 
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К 1920 г. сельскохозяйственная база сильно сократилась из-за уменьшения 

посевной площади, недостатка инвентаря, семенного фонда и непосильных 

продразверсток. Власть пыталась удержать необходимый для страны уровень 

производства продуктов. Уржумский уездный земотдел в марте 1920 г. указывал 

волостным оргасевам провести работу по ремонту сельскохозяйственной техники. 

Крестьянам за свой счет рекомендовалось к началу полевых работ привести в 

рабочее состояние все неисправные орудия: молотилки, косилки, жатки, веялки, 

сортировки, сепараторы, сеялки и др. Это распоряжение распространялось и на 

ремонт техники в прокатных пунктах. В случае его неисполнения хлебопашцам 

грозило изъятие инвентаря, как государственного достояния, в пользу прокатных 

пунктов591. 17 апреля при Краснококшайском уездном земотделе была создана 

специальная комиссия для оказания семьям красноармейцев постоянной помощи 

в виде рабочей силы, сельскохозяйственного инвентаря, рабочего скота и т.п. 

через прокатную станцию592. 

Вятское чрезземсовещание независимо от количества, оставшегося в 

хозяйстве, и установленных норм потребления, объявило всю наличность яровых 

хлебов, картофеля, пшеницы, гороха, лука и прочих огородных и полевых семян 

семенным фондом. До 1 мая домохозяевам следовало зарегистрировать в 

волисполкомах и сельсоветах наличность семян, незаявленные семена подлежали 

реквизиции. Предписывалось прекратить кормить скот, годными на семена овсом, 

ячменем, картофелем. За нарушение данных директив виновные подлежали суду 

ревтрибунала или привлечению в административном порядке к общественным 

принудительным работам на срок до трех месяцев593. 

Земельные и продовольственные органы, с одной стороны, предъявляли 

крестьянам жесткие требования, а, с другой стороны, не относились 

требовательно к себе. Начальник Краснококшайской уездной советской милиции 

по итогам объезда территории докладывал в уисполком, что сами продорганы 

способствовали неразберихе в волостях. В частности, он отмечал, что крестьяне 
                                                            
591 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 141. Л. 25. 
592 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч.  С. 50. 
593 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 141. Л. 68. 
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не засевали землю не из-за отсутствия семян или желания. В волисполкомах и 

земотделах семена имелись, но вовремя не раздавались. Когда период основного 

сева прошел, семена стали предлагать населению, попутно обвинив его в 

нежелании засевать поля. Моркинский райпродкомиссар Чаев использовал свою 

должность в личных интересах, выставлял себя «царем» и заявлял, что 

подчиняется только губпродкому, не признавал уездный и губернский 

исполкомы594 . Подобное поведение работников продорганов, как бы с ним не 

боролись в 1919 г., имело место быть. 

Необходимо сказать, что исполкомы при настоятельности региональных и 

центральных властей также использовали любые способы для достижения целей в 

области заготовки продовольствия, которые со временем становились все 

ожесточеннее и менее человечнее. Для получения нужного результата широко 

распространялась мобилизация советских и партийных работников для 

проведения мероприятий. В феврале на XI Козьмодемьянском уездном съезде 

советов объявлялась «Неделя по ссыпке хлеба» и все 186 делегатов, в том числе 

73 коммуниста, считались мобилизованными на заготовку продовольствия595. 

Использование вооруженных сил и угроза различными репрессиями 

являлись излюбленными методами власти в выполнении продовольственных и 

других нарядов. Направление солдат считалось вынужденной мерой, так как 

крестьяне не хотели добровольно сдавать хлеб в предписанном объеме. 

Исполкомы, в особенности губернские, не хотели слышать о каких-то 

«мифических» неправильных действиях продотрядов. О таких действиях, они 

предлагали составлять протоколы и направлять их для разбора в чрезвычайком и 

отделы управления. На такие фразы, как «к сожалению, прибыл отряд» в 

донесениях волисполкомов губернские органы управления отвечали, что так 

могли говорить только «кулаки, зарывшие хлеб в землю, а не честный мужик»596. 

О снятии продовольственных нарядов речь вообще не могла идти. Центр 

приказывал осуществлять налогообложение населения, не считаясь ни с какими 
                                                            
594 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 183. Л. 83. 
595 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч. С. 48. 
596 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 99, 99 об. 
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сложившимися условиями в территориях и их мотивированными отказами 597 . 

Казанский губернский Совдеп в ответ на прошение Больше-Шигаковского 

волисполкома снять с волости продразверстку заявил, что сами члены исполкома 

имеют излишки хлеба в закромах и намерены уклониться от боевого приказа о 

выполнении разверстки. Подобное уклонение рассматривалось как тягчайшее 

преступление. Губернский отдел управления указал волисполкому, что тот 

являясь государственным органом, не вполне осознал и уяснил переживаемый 

страной момент, что для окончательной победы над буржуазией необходима 

поддержка советской власти всем: хлебом, транспортом и др.598 О решительности 

в достижении продовольственных целей говорили полномочия, которыми 

наделялся уполномоченный Вятского губернского продсовещания по 

Краснококшайскому уезду. Он имел право вмешиваться в принятые 

учреждениями решения, налагать на уездных и сельских должностных лиц 

дисциплинарные взыскания вплоть до арестов и предания суду599. 

Органы власти применяли в отношении населения шантаж. В мае под 

угрозой отказа в выдаче продовольственного пайка на июнь и июль 

Краснококшайский райпродком требовал от Арбанской и Вараксинской волостей 

5 000 п. хлеба для покрытия недостачи продовольствия для снабжения пайком 

неземледельческого и нуждавшегося ввиду малоземелья населения600 . Этот же 

райпродком убедительно просил выполнить до 1 августа 1920 г. 65 % яичную и 50 

% масляную разверстки. В противном случае обещал изъять всех кур и коров, 

арестовать председателей сельсоветов и предать их суду по законам 

революционного времени601. Подобные ультиматумы редко оказывали должный 

эффект на население, так как у многих жителей Марийского края к лету 1920 г. не 

только не было никаких излишков, но уже практически не осталось продуктов 

питания для удовлетворения насущных потребностей. 

                                                            
597 ГА РМЭ. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 57. Л. 18 об. 
598 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 99, 99 об. 
599 ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1. Л. 26. 
600 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 109. Л. 54, 54 об. 
601 ГА РМЭ. Ф. Р-110. Оп. 1. Д. 57. Л. 18, 18 об. 
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С лета 1920 г. начались повсеместные запросы земледельческого населения 

на провиант. В Себе-Усадской волости высказывалось недовольство местным 

райпродкомом за невыдачу продовольственной нормы, соли и других 

продуктов602. Петриковский волисполком просил Краснококшайский райпродком 

в самые короткие сроки выдать волости 6 000 п. хлеба для раздачи населению, так 

как своего хлеба не имелось. Он предупреждал, что в случае отказа снимает с себя 

ответственность и прекращает исполнять свои обязанности из-за опасности, 

исходившей от населения, ежедневно штурмовавшего исполком и обвинявшего 

его в отсутствии хлеба603. Райпродком просьбу отклонил. Петриковский исполком 

приступил к ревизии и перераспределению запасов населения604. 

В ответ на подобные просьбы Уржумский уездный продкомитет обвинял 

волостные исполкомы, сельские советы и инструкторов по продовольствию в 

недостаточном содействии населению, нуждавшемуся в хлебе, и ненадлежащей 

разъяснительной работе. Подчеркивал, что хлеб собирался не для возвращения 

производителю, у которого по всем данным оставалось достаточное его 

количество, а для рабочих и Красной армии. Для пресечения данных явлений 

приказывалось, пользуясь указаниями голодавших, провести внутреннее 

перераспределение имевшегося у населения продовольствия. Хлеб и прочие 

продукты, провозимые без разрешения и явно для спекуляции, предписывалось 

конфисковывать и передавать в волисполкомы. Виновных в провозе и спекуляции 

следовало задерживать и отправлять в концентрационные лагеря. Такая же мера 

распространялась на граждан, работавших за продукты и предъявлявших 

требования на удовлетворение продовольствием, как вносивших беспорядок в 

мирную жизнь605. 

Показательным с точки зрения обличения проблем деревни стал VII 

Уржумский съезд советов крестьянских, рабочих, красноармейских депутатов, 

прошедший в первых числах июля 1920 г. Докладчик от Сернурской волости 

                                                            
602 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 5. Д. 9. Л. 72, 72 об. 
603 ГА РМЭ. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 106. Л. 39, 40. 
604 Там же. Л. 47, 47 об. 
605 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 120. Л. 91. 
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поднимал вопрос о баснословном разрыве между твердыми и реальными ценами 

на продукты и предметы первой необходимости. К этому времени цена за 1 п. 

хлеба вместо 41 руб. доходила до 10 000 руб., картофель вместо 20 руб. стоил 1 

000 руб., масло вместо 50 руб. – 2 000 руб., соль вместо 4 руб. – 2 000 руб., спички 

вместо 1 руб. 50 коп. – 2 000 руб. Стоимость рабочей силы вместо 40 руб. 80 коп. 

составляла 1 500 руб., с лошадью вместо 132 руб. – 3 000 руб.606 

Делегат Токтай-Белякской волости докладывал о нехватке продовольствия. 

Обследование зажиточных хозяйств не давало результатов. Крестьяне ежедневно 

приходили толпами в исполком с просьбами выдать хлеб, а удовлетворить эти 

просьбы было нечем. На этой почве население высказывало недовольство 

местными и уездными властями. В то же время «кулаки злорадствовали, говоря 

людям, что вот, как кормит вас советская власть». Такое положение дел было 

вызвано непосильным нарядом хлебной разверстки на волость. Последнее время 

жителям, не имевшим хлеба, выдавалось по 1 ф. овса на едока. В пищу стал 

употребляться семенной материал. Вследствие чего получился громадный 

недосев яровых хлебов: из 8 152 дес. было засеяно 5 022 дес.607 

Делегаты Мари-Турекской волости констатировали, что жители приходили 

с жалобами на отсутствие сох, борон, сеялок и др. сельскохозяйственных орудий. 

Помимо этого, практически вся упряжь пришла в негодность ввиду частых 

нарядов подвод, а для ее восстановления не было материалов. В целом все 

сельское хозяйство в упадке. Молодняк не выращивался, стадный скот в плохом 

состоянии608. 

Справедливость распределения норм разверстки затрагивалась в докладе 

Хлебниковской волости. В нем указывалось, что упродком не считался ни с 

количеством посевной площади, ни с количеством луговых наделов, ни с другими 

факторами, влиявшими на урожайность. В пример приводилось распределение 

разверстки по трем волостям: Ирмучашской, Пилинской и Хлебниковской. 

Ирмучашская волость при количестве земли в 19 724 дес., подлежавшей 
                                                            
606 ЦГА КО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 3. Л. 207, 217. 
607 Там же. Л. 4 об., 5. 
608 Там же. Л. 207. 
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обложению, при сенокосных угодьях в 1 425 дес. получила наряд в 6,5 п. с дес. 

Такой же наряд получила Пилинская волость с 22 358 дес. посева и луговым 

наделом в 2 226 дес. Хлебниковская волость же получила наряд в 8,4 п. с дес. при 

15 452 дес. общего посева и 904 дес. лугов609. Кроме того, жители Хлебниковской 

волости указывали на расточительство со стороны органов власти в плане 

использования времени и ресурсов крестьян. Приводили в пример объем 

подводной повинности за январь – апрель – 2 790 подвод, что потребовало 

усиленного питания лошадей. Был скормлен весь семенной овес. Также просили 

Уржумский продкомитет заплатить жителям за подводы, съездившие вхолостую 

на ссыпной пункт в с. Кичма. Изначально для волости выделялось 11 600 п. зерна, 

за которыми отправилось 670 человек с подводами. По приезду оказалось, что 

количество выдаваемого хлеба было уменьшено. Информация об этом пришла в 

волисполком с опозданием. Из с. Кичма вернулось 300 пустых подвод. Крестьяне 

возмущались тем, что их оторвали от сельскохозяйственных работ и измучили 

лошадей. Помимо этого, население выдвигало претензии к положению рабочих 

Ульяновского стекольного завода, говоря, что рабочие оседлые, имели свои 

хозяйства и вполне могли бы выполнять некоторые наряды610. 

Представители Косолаповской волости остановились на методах 

проведения хлебной монополии. Они жаловались на то, что зимой 1920 г. для 

достижения результата при выполнении разверсток население сажали в холодные 

амбары, били прикладами, угрожали расстрелом. Местный исполком был 

поставлен в известность о неправомерных действиях продотрядовцев. 

Производились дознания, но до настоящего времени нет известий о том, понесли 

виновные наказание или нет611. 

Поднятые на съезде проблемы являлись характерными для любого уголка 

Советской России. При этом территории не просто требовали улучшения своего 

положения, а предлагали пути выхода из сложившейся ситуации. Представители 

Сернурской волости советовали продорганам ходатайствовать об изменении 
                                                            
609 ЦГА КО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 3. Л. 5 об. 
610 Там же. Л. 6, 7. 
611 Там же. Л. 176. 
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продовольственной нормы и политики, в первую очередь считаясь с 

потребностями производителей, а оставшиеся излишки извлекать в пользу 

государства мерами более разумными, не разрушавшими благосостояние 

деревенских хозяйств612. Однако, в условиях необходимости мобилизации всех 

ресурсов для сохранения советской власти в стране на такие меры руководство не 

решилось бы пойти. На уровне волости, уезда или губернии подобные действия 

расценивались бы как контрреволюционные, целью которых являлся подрыв 

авторитета советской власти и реставрация старых порядков. 

Летом 1920 г. появился еще один фактор, оказавший негативное влияние на 

продовольственную обстановку в Марийском крае – двойственность продуктовых 

нарядов ввиду изменения административно-территориального устройства 

РСФСР, в частности образования Татарской АССР и Чувашской автономной 

области, и смены региональной принадлежности марийских уездов: 

Краснококшайский уезд вошел в состав Вятской губернии, Козьмодемьянский 

уезд – в состав Нижегородской губернии. Марийская автономная область была 

создана только 4 ноября 1920 г.613 Однако, весь продовольственный цикл 1920–

1921 гг. область не имела самостоятельности в принятии решений и подчинялась 

соседним субъектам РСФСР, которые не учитывали ее интересов. Казанские 

продорганы настоятельно требовали выполнения всех их распоряжений. На все 

доводы Краснококшайского и Козьмодемьянского уездов о том, что территории 

вышли с начала июля из состава Казанской губернии и не подчинялись ей, Казань 

вторила, что до формальной передачи райпродкома уезды должны подчиняться ее 

постановлениям614. Уполномоченный по принятию Козьмодемьянского уезда в 

Нижегородскую губернию Карклин распорядился приостановить отправку 2 000 

п. хлеба и 230 000 яиц и направил телеграмму в Наркомат продовольствия РСФСР 

для разъяснения ситуации. При этом Казанские продорганы заставляли 

выполнить все разверстки до 15 августа. В уезд въехала масса организаций по 

                                                            
612 ЦГА КО. Ф. Р-3454. Оп. 1. Д. 3. Л. 219. 
613 Федяева Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в 1920–1921 гг. // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. №1. С. 72. 
614 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 203. Л. 29, 30; Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 52. Л. 22. 
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закупке продуктов. Председатель Козьмодемьянского усовдепа дал указание 

местному райпродкому не исполнять распоряжения Казани по разверсткам, 

запретить закупки Казанскими организациями продуктов без разрешения 

Нижегородского губпродкома. Руководство Козьмодемьянского уезда просило 

Нижегородский губпродком скорее положить конец сложившемуся двоевластию, 

так как творился полнейший продовольственный хаос615. В итоге по имеющимся 

данным до августа 1920 г. в Казанский губпродком было передано 

Краснококшайским уездом 1 000 п. овса и подсевной муки616, Козьмодемьянским 

уездом – 2 000 п. хлеба, 267 840 яиц и 150 п. 37 ф. масла. В период с августа 1920 

г. по январь 1921 г. Козьмодемьянский уезд направил в Нижегородскую губернию 

5 201 п. 37 ф. картофеля, 7 772 штук домашней птицы, 469 п. 8 ф. свинины, 1 146 

п. 21 ф. баранины, 500 п. овса, 222 п. ячменя617. 

Если бы МАО сформировалась одновременно с соседними регионами, то 

продуктовых потерь удалось бы избежать. В условиях низкой урожайности и 

недобора семенного материала любое продовольствие было хорошим подспорьем 

для голодавшего населения и могло успокоить его на какое-то время. Тем более 

виды на урожай 1920 г. были плохие. Поля повредили мороз и засуха. По 

прогнозам в некоторых селениях хлеба от нового урожая хватило бы только на 

засев озимых полей, не то, что для сдачи продразверстки. Местности, 

находившиеся в более благоприятных условиях, не могли обеспечить хлебом себя 

и другие территории из-за низкой урожайности, которая ожидалась на уровне не 

более 36 п. с дес.618 

По-прежнему вместо реальных действий по подъему сельского хозяйства 

советское (большевистское) правительство прибегало к агитации и партийным 

мероприятиям. Провозглашенная «Неделя крестьянина» должна была показать, 

что все трудящиеся понимали значимость вклада, который сельский труженик 

вносил в приближение окончательной победы революции в стране, что он не 

                                                            
615 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 151. Л. 79, 103. 
616 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 203. Л. 30. 
617 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 52. Л. 22. 
618 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 209. Л. 187, 187 об. 
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одинок, и ему готовы оказать материальную и культурную помощь. Подобная 

форма массового коммунистического труда должна была установить трудовое 

взаимодействие крестьянства с городским пролетариатом, сводившееся до этого 

момента к спекулятивным связям на рынке619. «Неделя крестьянина» прошла в 

сентябре 1920 г. Специальные комиссии детально разрабатывали ее план и 

выполняли организационные мероприятия. Волостная комиссия определяла круг 

домохозяйств, требовавших помощи, фронт общественных работ: починка дорог, 

дамб, мостов, колодцев, доставка дров в социальные учреждения и т.д. В 

отношении оказания земледельческой помощи власти не отходили от своих 

идеологических посылов и рассчитывать на нее могли лишь семьи 

красноармейцев и беднейшего крестьянства. Этим же группам населения по 

твердым ценам оказывали помощь кузнецы, поголовно мобилизованные на 

«Неделю крестьянина».  

Неземледельческое население, члены РКП (б), РКСМ, работники 

просвещения, советские служащие помимо разнарядки сверху, мотивировались 

для работ в деревне выдачей продуктовых премий 620 . Во время проведения 

«Недели крестьянина» только по Козьмодемьянскому уезду было задействовано 

50 % сотрудников всех учреждений и предприятий 621 . К примеру, только по 

Петриковской волости в ходе «Недели крестьянина» участники выжали 1,5 дес. 

ярового хлеба, вырвали 0,5 дес. льна и конопли, вывезли с полей 120 телег 

снопов, обмолотили 18 овинов хлеба, выкопали 0,25 дес. картофеля. Возвели 

девять мостов и отремонтировали шесть верст дороги по Абаснурскому тракту, 

четыре моста – по Ронгинско-Краснококшайскому тракту. В кузницах и 

мастерских отремонтировали 174 колеса, 34 сошника, 11 лемехов. В д. Русский 

Кукмор возвели жилую избу для крестьянина Е. Бутина622. 

Неотъемлемой частью «Недели крестьянина» стали митинги. Агитационно-

пропагандистские отделы губкомов РКП (б) разработали и направили в уезды 

                                                            
619 ГА РМЭ. Ф. Р-152. Оп. 1. Д. 126. Л. 6 об. 
620 ГА РМЭ. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 116. Л. 1, 2, 3. 
621 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч.  С. 53. 
622 ГА РМЭ. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 116. Л. 23, 24. 
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тезисы выступлений, состоявшие из блоков: значение крестьянства в 

пролетарской революции; значение революции для крестьянства; 

взаимоотношение между городом и деревней; экономическое взаимоотношение 

деревни и города; крестьянство осознало свой долг; нужды крестьянства; 

практическое значение «Недели крестьянина»; идейное значение «Недели 

крестьянина»623. Основной посыл митингов заключался в попытке показать, что 

государство в курсе проблем земледельческого населения, однако не могло 

оказать существенную поддержку ввиду всеобщей разрухи и изолированности от 

основных источников сырья. Сельчанам, как основным производителям 

продуктов, предлагалось осознать весь долг перед страной и продолжать 

снабжать ее хлебом. Декламировалось, что крестьянин давал городу хлеб в ссуду 

под залог завоеваний революции, произведенной главным образом городским 

пролетариатом624, как бы невзначай напоминая, что именно рабочий класс дал 

землю крестьянам. При этом в сравнении с пролетариатом сельское население по-

прежнему называлось темным и отсталым, его следовало «вырвать из пут, 

которые веками вокруг него плели духовенство, учительство и кулаки»625. Также 

распространялась агитационная литература626. Вышеобозначенная форма работы 

с крестьянством позволила залатать на время определенные дыры в деревне, но не 

могла повлиять на ситуацию в целом. 

Осенью ситуация в марийской деревне обострилась. Многие территории 

испытывали дефицит продовольствия даже с учетом нового урожая, который был 

ниже ожидаемого из-за засухи и заморозков 627 . На плечи земледельцев легли 

непомерные разверстки. Нижегородский губпродком установил норму на 

Козьмодемьянский уезд в количестве 40 000 п. хлеба628. Вятский губпродком без 

учета данных о населении, посевных площадях, средней урожайности и других 

                                                            
623 ГА РМЭ. Ф. Р-152. Оп. 1. Д. 126. Л. 6, 6 об. 
624 Там же. Л. 6. 
625 ГА РМЭ. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 116. Л. 5 об. 
626 Там же. Л. 2 об. 
627 Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 4. 
628 Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 33. 



164 

 

факторов наложил наряд на Краснококшайский уезд в 250 000 п. хлеба, не считая 

лопаточного сбора, что превышало уровень разверстки 1919 г. на 79 000 п.629 В 

данных условиях о полном выполнении продразверстки не могло быть и речи. 

Для ее максимальных сборов использовался административный ресурс. 

Руководство Новоторъяльского волисполкома разделило волость на шесть 

районов, закрепив за каждым из них ответственного и дав в помощь вооруженную 

силу. Эта мера не способствовала надлежащему поступлению продуктов в казну, 

поэтому в районы для усиления работ отправились все члены исполкома и 

свободные служащие. Они контролировали вывоз нарядов на ссыпные пункты и 

при необходимости были уполномочены применять самые суровые меры вплоть 

до ареста и конфискации имущества в отношении граждан, сопротивлявшихся 

нарядам630. 

Власть пыталась сдерживать устойчивую тенденцию сокращения посевных 

площадей, влекшую за собой падение объемов производства продуктов питания. 

С октября 1920 г. в Вятской губернии распространялось требование вспашки на 

зябь всех годных полевых земель за исключением пара 1921 г. Населению 

объявлялось, что не засеявшие всю землю весной 1921 г., будут объявлены 

«изменниками советской власти», преданы суду и поставлены на 12 ф. норму631. 

28 декабря 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов принял постановление «О 

мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства». Проведение 

посевных работ 1921 г. по единому плану и руководству объяснялось неурожаем 

1920 г. и прогнозируемой засухой 1921 г. На всех уровнях власти создавались 

комитеты по расширению посевов и улучшению обработки земли. 

Устанавливался план засевов. Обсеменение полей объявлялось государственной 

повинностью. Запас семян, находившийся у землевладельцев, становился 

неприкосновенным семенным фондом. В качестве мер по сохранению семенного 

                                                            
629  Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 7, 9. 
630 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 122. Л. 95, 115. 
631 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 141. Л. 229. 
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фонда предлагались: семенная разверстка; ссыпка семян в общественные амбары; 

перераспределение семян; взятие расписок с домохозяев, у которых находился 

неприкосновенный семенной фонд632. 

25 января 1921 г. издана инструкция СНК РСФСР о порядке и способах 

создания семенного фонда и сохранения семян для полного засева. Меры, 

предложенные VIII съездом Советов, нашли свое отражение в инструкции633. В 

приоритете у государства было создание общественных амбаров, 

перераспределение семян и семенная разверстка. Вероятно, исходя из идеологии 

«военного коммунизма», взять под контроль семенной материал – это был 

единственный способ хоть как-то его сохранить. Ведь многие крестьянские 

хозяйства из-за отсутствия продовольствия употребляли семена в пищу. В итоге к 

посевной семматериала практически не оставалось. 

В Марийской автономной области семенная кампания прошла без особых 

эксцессов. Руководство области неоднократно акцентировало внимание кантонов 

о важности проводимых мероприятий по созданию семенного фонда и 

сохранению семян для более полного засева полей. Всем волисполкомам 

предписывалось подходить к вопросам заготовки семян с большой серьезностью, 

неуклонной исполнительностью, точностью и аккуратностью. Любая халатность 

влекла за собой самые строгие меры634. С первых чисел января 1921 г. стали 

образовываться волостные комиссии по взятию на учет семенного материала635. 

17 февраля для ускорения работы по формированию семенного фонда и 

бронированию семян Ревком и областной посевком приняли решение 

мобилизовать 15 ответственных работников, членов РКП(б), дав им в помощь 10 

членов РКСМ. Бронирование семян следовало завершить к 1 марта636. 

                                                            
632 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 24–26. 
633 Декреты Советской власти. Т. XII. декабрь 1920 г. – январь 1921 г. М., 1986. С. 212–220. 
634 Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 129–130, 158. 
635 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 189. Л. 1. 
636 Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 146. 
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В первые месяцы 1921 г. помимо напряженной работы по созданию 

семенного фонда руководство Маробласти вновь столкнулось с противоречиями, 

заложенными из-за ее позднего, в отличие от соседних регионов, образования. 

Бурным ходом шли имущественные разбирательства в ходе административно-

территориальных переустройств. При приеме-передаче территорий, отошедших в 

состав МАО, Вятская и Нижегородская губернии предпринимали попытки к 

вывозу ценного имущества, в том числе хлеба. Нижегородский губернский 

исполком распорядился о срочном вывозе из Козьмодемьянского уезда всего 

хлебного запаса «вплоть до последнего зернышка»637. 

15 января Ревком обсуждал продовольственное положение МАО. 

Председатель упродсовещания Моисеев доложил, что разверстка на 

Краснококшайский уезд в 1919 г. равнялась 171 000 п. зернохлебов без 

лопаточного сбора, а в 1920 г., несмотря на неурожай хлебов из-за заморозков, 

Вятский губпродком наложил на уезд 250 000 п. Благодаря мерам, принятым 

уисполкомом и упродкомом, удалось собрать 190 000 п. зернохлебов, включая 

лопаточную муку. В Козьмодемьянском уезде уполномоченный Нижегородского 

губпродкома вместо полагавшихся 40 000 п. хлеба собрал 93 600 п. При этом оба 

губпродкома имели намерение вывезти все хлебозаготовки. Моисеев, 

подчеркивая тяжелое положение Маробласти, приводил в пример обеспеченность 

продовольствием Краснококшайского уезда. В нем на 1 января 1921 г. имелось 

ржи 36 230 п., овса – 55 003 п., ячменя – 150 п., пшеницы – 4 900 п. В то время как 

для удовлетворения нужд потребляющего населения по существовавшим нормам 

требовалось ржаной муки 71 400 п., овса – 173 500 п., посыпки – 2 600 п., 

пшеницы – 2 000 п., крупы – 4 200 п., пшеничной муки – 700 п. Необходимое 

количество продовольствия и объем запасов сильно расходились. 

Акцентировалось внимание на том, что местному упродкому приходилось 

снабжать продуктами даже земледельческое население, что означало постепенное 

увеличение числа нуждавшихся в продовольствии. В итоге Ревком постановил 

                                                            
637 Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 
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приостановить вывоз любого продовольствия из области и сообщил об этом 

Вятскому и Нижегородскому губпродкомам. Уведомил Наркомпрод о временной 

приостановке выполнения нарядов Вятского губпродкома на вывоз хлеба из 

области. Также предлагал пересмотреть потребительскую норму638. 

С этого момента началась полномасштабная аппаратная война за хлеб 

между Ревкомом МАО и ВЦИК РСФСР, Наркоматом продовольствия РСФСР, 

Вятским губисполком. Руководство Маробласти говорило о нецелесообразности 

вывоза хлеба из вошедших в область районов, так как после его осуществления 

потребовался бы незамедлительный ввоз продуктов из-за критической 

продовольственной ситуации в регионе, что лишний раз обременяло бы население 

нарядами подвод. Для обеспечения минимальной голодной нормы в 

Краснококшайский и Козьмодемьянский кантоны необходимо было поступление 

600 000 п. хлеба639. Позиция центральных органов власти была непоколебимой – 

наряды Вятского губпродкома должны быть исполнены640. 3 февраля Наркомпрод 

настоятельно рекомендовал Ревкому МАО выполнить наряд для Костромской 

губернии в размере 370 000 п. из Уржумского и Яранского уездов, так как уже в 

пути находились 20 000 подвод. При этом марийской стороне надлежало снабдить 

фуражом продовольственные обозы641. В ответ власти Маробласти распорядились 

по всем райпродкомам территорий, отошедших к МАО от Яранского и 

Уржумского уездов, выполнить 50 % имевшихся у них нарядов на вывоз642. 

19 февраля марийский Ревком получил телеграмму за подписью В. И. 

Ленина об оказании полного содействия выполнению костромских нарядов. Их 

неисполнение грозило председателю Ревкома преданием суду ревтрибунала643. В 

ответ руководство Маробласти подтверждало 50 % выполнение нарядов и 

просило ускорить рассмотрение доклада о продовольственном положении в МАО 

                                                            
638  Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 31–34, 38. 
639 Там же. С. 104–105. 
640 Там же. С. 68, 110. 
641 Там же. С. 110–111. 
642 Там же. С. 120. 
643 Там же. С. 148. 
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и оказать меры поддержки644. Вскоре Наркомпрод в очередной раз подтвердил 

полномочия Нижегородского и Вятского губпродкомов, Татарского наркомпрода 

и предложил руководству Маробласти дать распоряжение уездным и волостным 

исполкомам, райпродкомам, вошедшим в МАО, о неукоснительном выполнении 

поручений вышеобозначенных органов645. Судя по всему, такое положение дел 

должно было сохраняться до нового продовольственного цикла646. 

Тем временем, отдельные сельсоветы и целые волости одна за другой 

сообщали в вышестоящие органы власти о плачевном продовольственном 

положении и мерах, принимаемых в этой связи. Так, Тойдаковский волисполком в 

связи с острой нуждой в хлебе безземельных и малоземельных крестьян объявил 

внутренние учет и переразверстку хлеба. Для этого в волости был организован 

продовольственный отряд, состоявший из членов исполкома, местной ячейки 

РКП (б), безземельных и беднейших крестьян. В ходе учета выявлялась 

наличность хлеба для потребления и для семенного фонда647. 

Краснококшайский уездный исполком после рассмотрения заявлений от 

жителей населенных пунктов Абаснур, Простой Абаснур, Шолонгер, Лаштык-

Ярамор предложил заняться внутренним перераспределением и Ронгинскому 

волостному исполкому648. Сельские общества д. Шулиярамор и Холодные ключи 

Ронгинской волости подали прошения в Краснокошайские уездные 

продсовещание и крестьянскую инспекцию о назначении нормы. При этом 

жители д. Шулиярамор просили норму не только для себя, но и скоту, угрожая его 

уничтожением. Крестьяне д. Холодные ключи в качестве причин начавшегося 

голода указывали малоземелье, помороженные хлеба, действия отряда 

красноармейцев, который весь хлеб «под метелку выгреб» 649 . Шиньшинский 

волисполком предупреждал Ревком о возможных беспорядках из-за отсутствия 

                                                            
644  Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 149. 
645 Там же. С. 150. 
646 Там же. С. 147. 
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продуктов питания, так как население уже начало пухнуть от голода 650 . 

Петриковская волость во второй раз ходатайствовала о сокращении до 30 % 

нормы продразверстки с волости 651 . Беднейшее крестьянство Себеусадской 

волости ввиду низкой 11 ф. месячной нормы и отсутствия других продуктов 

питания отказывалось от нарядов различных организаций652. Троицко-Посадский 

волисполком на просьбу безземельных жителей постановил выдать на месяц по 5 

ф. хлеба для взрослого населения и по 8 ф. для 12-летнего населения и просить 

райпродком удовлетворить волость продуктами653. 

Из-за плачевной продовольственной ситуации под угрозой срыва оказалась 

вторая по значимости крестьянская деятельность – лесопромышленная. Она, 

наряду с земледелием, являлась основным источником доходов населения. 

Марийский край снабжал лесоматериалами и топливом города Поволжья и 

железную дорогу. В феврале 1921 г. лесозаготовки прекратились ввиду 

отсутствия хлебофуража, который ранее доставлялся из Вятской губернии654. 

В марте 1921 г. состоялось важное для всего российского крестьянства 

событие – отмена политики «военного коммунизма». Постановлением 

президиума ВЦИК от 15 марта 1921 г. о замене разверстки натуральным налогом 

большевистское правительство взяло курс на новую экономическую политику. 

Натуральный налог призван был дать крестьянам долгожданную возможность 

использовать излишки своего труда для обмена на необходимые хозяйственные 

предметы. Размер налога устанавливался ниже уровня существовавшей на тот 

момент разверстки. Собранный налог должен был покрывать самые необходимые 

потребности армии, рабочих и неземледельческого населения. Объем налоговых 

поступлений на 1921–1922 гг. составил бы не свыше 240 000 000 п. зерновых 

продуктов при среднем урожае против 423 000 000 п., которые должны были быть 

                                                            
650  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 
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собраны в 1920–1921 гг.655 Декретом СНК от 28 марта 1921 г. в ряде губерний 

разрешались свободный обмен, продажа и покупка хлебных, хлебофуражных 

продуктов, картофеля и сена656. 2 апреля 1921 г. вышло постановление Ревкома 

Марийской автономной области о проведении новой экономической политики в 

регионе, свободном обмене продуктами сельского хозяйства и промышленными 

товарами через кооперативные организации и на рынках657. Полноценно ощутить 

все преимущества НЭПа было возможным только с приходом нового 

продовольственного цикла. 

Тем временем, положение в Маробласти становилось критическим. С 

приходом весны в связи с отсутствием фуража в Конганурской волости начался 

забой скота658. Емелевский волисполком просил Козьмодемьянский кантпродком 

оставить в волости лопаточный сбор в количестве 42 п. 28 ф. для раздачи 

голодавшим и семьям красноармейцев659. С такой же просьбой в кантпродком 

обращались сельсоветы Пайгусовской волости, отмечая, что потенциал 

внутреннего перераспределения в селениях исчерпан660. В апреле 1921 г. нехватка 

продовольствия фиксировалась в заволжских районах Козьмодемьянского 

кантона (Ардинская, Ахмыловская, Отарская, Тойдаковская волости) и горной 

стороне, в особенности Больше-Юнгинской волости661. К концу апреля областной 

продкомитет ежедневно загромождался делегатами кантонов, требовавшими 

продуктов. Отдельные селения хлеба совершенно не имели. По постановлению 

Ревкома производилась постоянная выдача овса по 19 ф. на едока в селениях, где 

поля на 70% пострадали от стихийных бедствий. Только в Краснококшайском 

кантоне повреждено было до 20 000 дес. земли. Такое положение дел создавало 

угрозу для ссыпных пунктов, практически не имевших вооруженной охраны. 

Областной продкомиссар обращался за помощью в Комиссию ВЦИК по оказанию 
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656 Там же. С. 283–284. 
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помощи земледельческому населению, пострадавшему от стихийных бедствий, 

подчеркивая, что внутреннее перераспределение дало ничтожные результаты662. 

Весной на разрушенные домохозяйства и хлипкие крестьянские плечи вновь 

легла забота о хозяйствах красноармейцев, прибывавших в отпуска с фронтов 

стихавшей гражданской войны. Советское (большевистское) правительство 

опасалось, что они по возвращению домой увидят свои разоренные и запущенные 

хозяйства, массовое недовольство населения вследствие неумелого проведения 

государственных повинностей и незаконных действий, и это вызовет социальный 

взрыв. В этой связи ВЧК приказом от 12 февраля 1921 г. № 36 предусматривала 

ряд мер по предотвращению конфликтов с отпускными красноармейцами: 1) 

проведение обследований домохозяйств красноармейцев с целью выявления 

проблемных мест и оказания помощи; 2) первоочередное рассмотрение жалоб 

красноармейцев; 3) назначение красноармейцев в последнюю очередь на всякого 

рода трудовые повинности; 4) изъятие оружия и выявление склонных к 

партизанству красноармейцев с целью не давать им группироваться663. 

Наиболее напряженная ситуация ввиду прибытия демобилизованных солдат 

сложилась в Козьмодемьянском кантоне. Член Ревкома Мухин телеграфировал в 

Маробчека, что тысячи отпускных красноармейцев обнаруживали свои 

разрушенные хозяйства, отсутствие продовольствия в семьях, отказ кантонного 

земотдела в выдаче семян, большой налог на масло. Все это создавало тревожное 

положение, готовое вылиться в восстание. Для снятия надвигавшейся волны 

опасности Мухин, председатели комитета партии Торунов и исполкома 

Виноградов просили отпустить в кантон для населения 20 000 п. семян664. 

Необходимо сказать, что посевная кампания 1921 г. в Маробласти была 

сорвана. Семенного материала катастрофически не хватало. Только по 

Козьмодемьянскому кантону ожидалось сокращение посевных площадей на 20 

%665. В конце июня Ирмучашский волостной съезд констатировал, что оставшиеся 
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крохи семян ржаных хлебов оказались абсолютно не всхожими, без поступления 

семенной ржи из райпродкома посевные площади волости останутся целиком не 

засеянными666. Центральные органы власти выделили наряды семян только на 

Краснококшайский и Козьмодемьянский уезды. Отошедшие территории от 

Яранского и Уржумского уездов семенным материалом не обеспечивались. Все 

наряды на эти уезды с учетом переданных территорий были отписаны Вятской 

губернии. Апрельские попытки руководства МАО добиться от Вятки 

перераспределения семматериала в пользу переданных в область волостей не 

увенчались успехом. Яранский уезд категорически отказал удовлетворить 

просьбу в 222 000 п. семян. Уржумский уезд пообещал дать 11 000 п. овса вместо 

требуемых 360 000 п., но «не указал, откуда будет ввоз». Губернские власти 

предлагали не рассчитывать на снабжение семенами, мотивировав это тем, что на 

всю Вятскую губернию в старом составе отпущено 1 560 000 п. семматериала, что 

является недостаточным667. 

28 мая 1921 г. Ревком образовал фонд помощи голодавшему населению 

Маробласти, включая сельское земледельческое население. В фонд вошел не 

сданный в продорганы лопаточный сбор и хлеб, полученный в ходе сокращения 

пайка некоторым категориям потребителей. Его объем составил 20 000 п. на июнь 

и июль месяцы668. Покрыть недостаток продовольствия для 90 000 голодавших 

фонд не мог. Хлеб делился даже не по норме в 12 ф. на человека, а по 6 и 3 ф.669. 

К продовольственному кризису добавлялась неблагоприятная природная 

обстановка. 24 мая Ревком объявил Краснококшайский и Козьмодемьянский 

кантоны на военном положении в целях борьбы с лесными пожарами670. 26 июня 

по области прошел ураган, превративший все леса в море пламени. Сгорело шесть 

деревень. Население, прихватив скудный скарб, спасалось бегством. Тушение 

                                                            
666 ГА РМЭ. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 2. Л. 29, 29 об. 
667 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 4. Л. 6. 
668  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 

материалы. Йошкар-Ола, 2020. С. 71. 
669  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии) // Марийский археографический 

вестник. 2012. № 22. С. 202. 
670 Максимов И. С., Мартынов Н. А. Указ. соч. С. 58. 
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пожара не представлялось возможным, так как ветер раздувал огонь с 

невероятной быстротой671. Даже в лесных пожарах из-за сильных жары и засухи 

областной комитет РКП (б) усматривал «невидимую руку контрреволюции, 

специально отрывавшую крестьян от полевых работ»672. Марийское крестьянство, 

в свою очередь, винило коммунистов в установившейся засухе, говоря, что те 

«Бога не признают, и поэтому Бог дождя не дает»673. 

На 1 июня в Сернурском кантоне погибло 60 % озимых посевов, всходы 

яровых были ниже среднего 674 . 11 июня на I съезде Сернурского кантонного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов делегаты от всех 

волостей заявляли о тяжелом продовольственном положении, связанном с 

недородом хлебов, необходимости ввоза продуктов питания и семенного 

материала, корма для скота. Отмечали отсутствие предметов первой 

необходимости: железа, соли и т.д. Представители Новоторъяльской волости 

обращали внимание на то, что после обнародования декрета о продналоге и 

товарообмене проведенное внутреннее перераспределение продовольствия 

подорвало доверие крестьян к советским работникам, так как созданный фонд 

хлеба в 50–100 п. еще больше увеличил число голодавших 675 . Через месяц в 

кантоне были практически выжжены солнцем ржаные поля, луга, пастбища. 

Начался колоссальный падеж скота. Некоторое количество домашних животных 

население усиленно резало, чтобы не умереть с голода. Положение детей было 

ужасным676. На этом фоне Сернурский кантисполком просил на 1921–1922 гг. 

признать кантон не производящим, а потребляющим с освобождением от всех 

видов продналога и обеспечением продовольствием населения и скота677. 

Настроение жителей из-за тяжелой обстановки приобретало все более 

напряженный и воинственный характер. Население возмущалось, что «власть 

                                                            
671 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 7. Л. 56 об. 
672 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 35. 
673 ГА РМЭ. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 45. Л. 17. 
674  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 

материалы. Йошкар-Ола, 2020. С. 67–68. 
675 ГА РМЭ. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 2. Л. 24–25. 
676 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 13. Л. 73. 
677 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 4. Д. 2. Л. 33. 
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просила то яйца, то масло, а сама курицам корма не давала»678. Ежедневно из 

разных частей МАО приходили сведения о возникавших конфликтах и 

недоразумениях. Нависала угроза массовых беспорядков. Областной комитет 

партии налагал частичную ответственность за нарастание напряженности в 

обществе на своих членов, обвинив их в апатичности, усталости и 

расхлябанности. В понимании обкома, следовало усилить работу по части 

«контролирования и подстегивания» местных исполкомов в тушении пожаров, 

борьбе с разгромами хлебных амбаров и всякого рода агитации 679 . Подобная 

пассивность коммунистических работников была связана не с желанием 

отодвинуться от партийных дел, а с отсутствием ресурсов для осуществления всех 

замыслов и требований партийного руководства. 

8 августа 1921 г. при облисполкоме была образована комиссия помощи 

голодающим680. В середине августа Центральная комиссия помощи голодающим 

при ВЦИК признала Маробласть «в целом голодавшей», а дефицит хлеба 

выражался в 3 000 000 п.681 Население заменяло продукты питания различными 

суррогатами: вязовой и ильмовой корой, березовой и липовой древесиной, 

лебедой и др.  

Руководство МАО предпринимало меры по ввозу продовольствия из других 

регионов, но не всегда эти попытки были удачными. Согласно информационных 

сводок Вятской губернской чрезвычайной комиссии 26 июня 62 подводы хлеба, 

шедшие в Маробласть, разграбила толпа голодавших жителей Пилинской 

волости682. В начале августа И. С. Максимов направился в Екатеринбургскую 

губернию для получения 175 000 п. семенной ржи по наряду Наркомата 

земледелия РСФСР683. Затем последовал еще один наряд на семенной материал из 

                                                            
678  Иванов А. А., Федяева Т. П. Анкеты волполитпросветов о политическом положении в 

деревне Марийской автономной области в 1921 г. // Марийский археографический вестник. 

2014. № 24. С. 195. 
679 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 36. 
680  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 

материалы. Йошкар-Ола, 2020. С. 93. 
681 Там же. С. 97. 
682 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 7. Л. 56. 
683 ГА РМЭ. Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 1. Л. 5; Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 43. Л. 9. 
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Тверской губернии в количестве 117 000 п. Данный семматериал предназначался 

преимущественно для Сернурского и Краснококшайского кантонов, как наиболее 

пострадавших684. 

14 августа Президиум Мароблисполкома и областная комиссия помощи 

голодающим совместным постановлением в целях ослабления голода обязали 

население заняться сбором желудей и исландского мха, заготовкой древесного 

сена и подстилки для скота. Для этого открывался свободный доступ в леса. 

Всему персоналу лесного ведомства предписывалось содействовать этим сборам, 

указывать, где располагались дубовые насаждения685. 

С приближением осени поля начали обрабатываться в надежде на 

скорейшее получение семян. Площадь посева по предварительным подсчетам 

должна была составить до 30–40 % клина. Первые партии семенного материала 

стали поступать с начала сентября и направлялись в Сернурский кантон686. Тем не 

менее, среди населения фиксировались случаи обречения себя на голодную 

смерть. Жители области отказывались выходить поднимать пар, считая трату 

энергии излишней 687 . В некоторых волостях родители приводили и оставляли 

своих детей в волисполкомах688. Продорганы ничем не могли помочь, их склады 

были пусты. Центр не имел возможности ни то, что ввести продукты питания в 

Маробласть, но и обеспечить ими войсковые части, сотрудников учреждений и 

предприятий689. 

Ситуация усугублялась появлением в сентябре в пределах области 

вооруженных банд, захватывавших продукты питания, предметы первой 

необходимости, одежды. Одна группа бандитов действовала в лесах Арбанской 

                                                            
684 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 43. Л. 9. 
685 Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 13 – 14. 
686 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 43. Л. 33. 
687  Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 23. 
688 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 37. Л.38. 
689  Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 23. 
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волости и отбирала хлеб у проезжавших по Козьмодемьянскому тракту690. Две 

банды терроризировали Козьмодемьянский кантон: банда Шаронова в составе 

пяти человек – Ардинскую волость, группа из шести дезертиров – Емелевскую 

волость. Банда дезертиров ежедневно ходила по мельницам волости и требовала 

хлеба, масла, молока. Ограбила пчельника. На поимку банд была направлена 

часть отряда особого назначения Козьмодемьянского кантона в составе 30 

человек691. Банда Шаронова была обезврежена только 1 ноября 1921 г.692 

Несмотря на тяжелейшую продовольственную обстановку НКВД при 

первых же признаках противодействия сбору продналога рекомендовал 

принимать меры принудительного характера, вводя в сопротивлявшиеся волости 

и селения воинские части. Продовольственное снабжение частей следовало 

возлагать на сельские общества, предупреждая последних, что красноармейцы 

немедленно уйдут при выполнении нормы налога, и именно от крестьянского 

населения зависит срок стоянки и довольствия воинского подразделения693.  

В Марийской автономной области сбор продовольственного налога шел 

плохо. На 1 декабря 1921 г. ржи и пшеницы вместо 149 673 п. 15 ф.694  было 

собрано 3 419 п. 35 ф.695  По остальным продуктам также фактические цифры 

отличались от плановых. Применение силовых методов изъятия продовольствия 

для выполнения норм в области не имело смысла. Хлеб взять было неоткуда. 

По официальным данным в Маробласти из 400 000 жителей 300 000 

голодали, 70 000 болело на почве голода, умерло более 8 000 человек, 4 500 

человек мигрировало в благоприятные регионы. К столь внушительным цифрам 

необходимо добавить полное разрушение сельского хозяйства и крестьянских 

домохозяйств, на восстановление которых потребовались ресурсы и время696. 

                                                            
690 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 37. Л. 41. 
691 ГА РМЭ. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 2. Л. 40, 42. 
692 ГА РМЭ. Ф. Р-48. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. 
693 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 43. Л. 101. 
694  Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы и 

материалы. Йошкар-Ола, 2020. С. 90. 
695 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 41. Л. 34 об. 
696 Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 4. 
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Только в октябре 1921 г. В. И. Ленин признал, что проводимая 

правительством хозяйственная политика «в своих верхах была оторвана от 

низов». Разверстка в деревне мешала подъему производительных сил и оказалась 

основной причиной глубокого экономического и политического кризиса697. 

В 1920–1921 гг. произошло окончательное обеднение деревни. Больше не 

было ни кулаков, ни середняков, ни бедняков, было только голодное и 

подавленное крестьянство. Сокращение посевной площади и постоянные 

продовольственные разверстки привели не только к дефициту продуктов питания, 

но и семенного материала. Чтобы обеспечить максимальный засев полей, 

правительству пришлось прибегнуть к централизации семенного фонда, забрав в 

многих случаях у хлебопашцев последнее. При этом полностью нарушался скот и 

приходил в негодность весь хозяйственный инвентарь. 

Советское (большевистское) правительство, видя, что сельское хозяйство 

фактически разрушено и применение административных и военных мер при 

реализации политики «военного коммунизма» не принесет результатов, решило 

сменить курс и провозгласило новую экономическую политику. Продразверстка 

была заменена продналогом. Теперь у крестьян изымались только нормы для 

обеспечения армии, рабочих и неземледельческого населения. Излишками они 

могли распоряжаться по своему усмотрению. Вводились элементы свободной 

торговли. Понятно, что эффект от указанных нововведений был отложенным, и 

крестьянские хозяйства начнут его ощущать только через несколько лет. Тем не 

менее, сам факт принятия этих документов говорил о том, что государство 

повернулось лицом к главному производителю продовольствия в стране и 

перестало рассматривать крестьянство исключительно как объект деятельности, 

перевело его в статус субъекта, с которым необходимо устанавливать 

взаимовыгодные правила сотрудничества. 

Однако, проблемы, скопившиеся в деревне, не позволяли успокоить ее 

далекими перспективами. Требовались немедленные действия по укреплению 

крестьянских хозяйств, что являлось длительным процессом и невозможным в 

                                                            
697 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. С. 326. 
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условиях общей разрухи в стране. Хлебопашец был вынужден под давлением 

негативных факторов самостоятельно искать решение своих проблем, 

первостепенными из которых являлись разрушенные хозяйства и сильный голод. 

 

§ 3.2. Крестьянские выступления 

 

В 1920–1921 гг. крестьянство Марийского края, как и крестьянство по всей 

России, продолжало противостоять большевистской политике «военного 

коммунизма». Несмотря на интенсивное насаждение коммунистических идей в 

обществе и формирование государственного аппарата на местах из приверженцев 

большевиков, в среде восставшего населения все рьянее звучал лозунг: «Советы 

без коммунистов!». Подобное отношение к компартии обусловлено тем, что 

население видело в ней главного виновника упадка сельского хозяйства и 

тяжелого продовольственного положения. При этом, как отмечает В. В. 

Кондрашин, восстававшие не выступали против советской власти и 

коммунистической идеологии. В большинстве своем они отделяли центральное 

руководство от местных коммунистов, обвиняя последних в «грабительской 

антикрестьянской политике». Повстанцы стояли на принципах соблюдения 

«демократических норм при формировании народной власти: «народное 

правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием»698. В ночь на 

5 марта 1920 г. в с. Морки были сняты две прокламации с надписями: «Долой 

коммунистов!», «Да здравствует крестьянское объединение!», «Да здравствует 

Учредительное собрание!» Лица, вывесившие их, установлены не были699. 

Крестьянские выступления фиксировались с января 1920 г. Жители 

деревень Ия-Рода, Лап-Сола, Прес-Энер, Нужъял Арбанской волости уволили 

доверенных лиц с мельниц и размалывали муку без помольных карточек. 

                                                            
698 Кондрашин В. В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1921 годы глазами повстанцев 

// История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути решения. Ч. 2. Оренбург, 2001. С. 

62–63. 
699 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 91, 91 об.; ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 20. Д. 1. Л. 14, 14 об. 
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Инициативная группа крестьян была арестована700. Яранский уезд не выполнил к 

1 января 1920 г. 60 % хлебную разверстку и, по мнению Вятского 

губпродсовещания, она шла «преступно медленно». Продсовещание 

подчеркивало, что продразверстка уменьшена не будет, и жителям уезда следует 

свести зерно на ссыпные пункты в указанный срок и в должном объеме. В случае 

отказа угрожало реквизировать хлеб с применением реальной силы701.  

На этой почве во второй половине января произошло восстание в 

Кадамской волости. Оно было быстро ликвидировано, но, по данным Мазыкова, 

уездного ответственного организатора по работе в деревне, не обошлось без 

жертв702. 15 января 1920 г. на Кадамском волостном собрании земледельцы в 

ответ на требование уполномоченного по продразверстке выполнить долг перед 

государством в срок начали кричать: «Нет вам хлеба – давайте вольную 

торговлю!». Один из «крикунов» добавил: «Если вы приведете к нам отряды в 100 

человек, то мы выставим против них своих 300 и более». 19 января в д. 

Ожиганово прибыл отряд и потребовал сдачи хлеба государству. Ожигановские 

крестьяне выполнили этот приказ и на 59 подводах повезли хлеб на Шулкинский 

ссыпной пункт. Однако в полдень к д. Ожиганово под предводительством кулаков 

подошла толпа крестьян соседних деревень, вооруженная, чем попало. Многие 

были пьяны. Главным вожаком выступил зажиточный хлебопашец Платон 

Полевщиков. Кулаки потребовали у продотряда сдачи оружия. Комиссар отряда 

Крылов заявил, что оружия не сдаст и стал уговаривать толпу разойтись по 

домам. В ответ группа крестьян схватила комиссара и вырвала у него винтовку. 

Продотряд дал залп в воздух, предводитель толпы Полевщиков крикнул: «Не 

бойтесь ребята, стреляют холостыми!» Народ угрожающе двинулся на отряд. В 

этот момент Крылову удалось вырваться из рук восставших. Он приказал открыть 

огонь по толпе. Вынужденный залп отряда сыграл свою роль. Семеро наиболее 

активных мятежников были убиты. Остальные подались назад703. 22 января для 

                                                            
700 ГА РМЭ. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 5. Л. 10 об. 
701 Крестьянин – коммунист. 1920. 18 января. С. 2. 
702 ГА РМЭ. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 102. Л. 46; ЦГАКО. Ф. П-15. Оп. 1. Д. 19. Л. 8. 
703 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 116–117. 
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выяснения обстоятельств дела в д. Ожиганово прибыли представители 

чрезвычайкома Китаев и Яранцев, милиционер Кадамской волости Вичугжанин. 

После проверки комиссия пришла к выводу, что трудовое крестьянство д. 

Ожиганово не принимало участие в мятеже. В с. Орша и других деревнях было 

арестовано 34 человека, которые были отправлены в Яранскую тюрьму704. 

В конце января – начале февраля в Новоторъяльскую волость пришел отряд 

красноармейцев с целью помощи местному руководству в реализации 

мероприятий в области продовольствия. 1 февраля на концерте-митинге местные 

жители нанесли оскорбление присутствовавшим на нем красноармейцам, назвав 

их «Степановской бандой и гадами». Один из членов Новоторъяльского комитета 

компартии крикнул, что такие отряды нам не нужны. 3 февраля на пленарном 

заседании волисполкома был вынесен на голосование вопрос о необходимости 

присутствия отряда в волости. При этом продовольственная работа была 

приостановлена. После небольших прений участники заседания пришли к выводу, 

что раз продработники присланы в волость, то должны в ней работать705. 

В марте 1920 г. по всему Краснококшайскому уезду фиксировалось 

несвоевременное выполнение губернских и уездных распоряжений. Крестьяне 

саботировали мероприятия, касавшиеся хлебной монополии, выполнения 

трудовой повинности, нарядов подвод и других требований общего характера706. 

К 1 апреля 1920 г. из 24 волостей Уржумского уезда 20 не выполнили 

продовольственную разверстку, среди них была Новоторъяльская волость. 

Работники волостного земельного отдела подрывали ее выполнение агитацией об 

оставлении зерна на семена 707 . Необходимо отметить, что в апреле население 

данной волости в принципе проявляло враждебное отношение к советской власти 

и компартии. Подчеркивалось, что подобное отношение исходило от зажиточного 

религиозно-старообрядческого крестьянства, которому вторили середняки и 

                                                            
704 Марийская правда. 1967. 10 июня. С. 3. 
705 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 122. Л. 17, 17 об. 
706 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 303. Л. 116. 
707 Пашуков В. Ф. Указ. соч. С. 118. 
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бедняки708. Открыто эти настроения проявились на съезде председателей сельских 

советов, состоявшемся 25 апреля 1920 г. Обсуждение вопросов мобилизации и 

трудовой повинности приняло весьма бурный характер, но все-таки удалось 

принять резолюцию, в которой председатели сельсоветов обязались принять все 

зависящие от них меры для проведения мобилизаций. 

Однако, Новоторъяльский волвоенкомат в своем докладе в уездный 

военкомат отмечал, что, исходя из позиции большинства присутствовавших на 

съезде и в целом настроения населения, ждать успешных мобилизаций не стоило. 

Некоторые председатели сельсоветов заявили о том, что жители селений 

отказывались говорить свои годы рождения и не хотели мобилизовываться до тех 

пор, пока не засеют свои поля. Население высказывало такую позицию еще и по 

причине одновременного проведения мобилизации и получения наряда о поставке 

2 000 подвод в распоряжение Токтай-Белякского хлебопункта. Еще по волости 

ходили слухи о том, что в Яранском уезде мобилизации проводились с учетом 

интересов хлебопашцев: бралось только до двух работников из семейств, при том 

безлошадных. Источник этих слухов определить не удалось709. 

За невыполнение к назначенному сроку продразверстки урожая 1919 г. 

были арестованы председатели исполкомов Моркинской, Сотнурской, Себе-

Усадской, Ронгинской волостей Краснококшайского уезда710. В апреле 1920 г. в 

Козьмодемьянском уезде ограбили и убили председателя Сундырского 

волисполкома и его ямщика711. В это же время Яранский уездный организатор по 

работе в деревне докладывал в вышестоящие органы управления, что на селе 

невозможно выполнение нарядов без применения вооруженной силы, так как в 

волостных и сельских советах преобладает кулачество и тормозит советскую 

работу. В ряде волостей Яранского уезда, в том числе Кадамской, вспыхивали 

волнения, которые сопровождались или убийством, или избиением советских 

                                                            
708 ЦГА КО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 251. Л. 75. 
709 ГА РМЭ. Ф. Р-362. Оп. 1. Д. 185. Л. 12. 
710  Сайсанов Д. С. Марийское крестьянство в годы «военного коммунизма» // Узловые 

проблемы современного финно-угроведения. Материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции финно-угроведовов. 26–27 октября 1995 года. Йошкар-Ола, 1995. С. 250–252. 
711 ГА РТ. Ф. Р-116. Оп. 1. Д. 303. Л. 135. 
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работников. Также организатор обращал внимание на то, что население 

предпринимало попытки к разгрому ссыпных продовольственных складов и 

подобное явление начинало переходить в систематическое712. 

По мере обострения продовольственной ситуации погром любых хранилищ 

с продуктами становился нормой. В мае 1920 г. в Токтай-Белякской волости 

толпы в 100–200 человек ежедневно осаждали волостной продотдел, но ничего не 

получали, так как упродком не давал разрешений713. Жители одной из деревень 

Моркинской волости разграбили мельницу, забрали 74 п. 30 ф. муки и разделили 

ее по количеству едоков714. Подобное поведение крестьянства этой волости было 

обусловлено переразверсткой хлеба в 10 000 п., для завершения которой местный 

райпродком просил у Краснококшайского уисполкома отряд красноармейцев715. 

В июле, в дни проведения VII Уржумского съезда Советов крестьянских, 

рабочих, красноармейских депутатов, в Конганурской волости произошло 

крестьянское волнение, в ходе которого жители разгромили хлебный амбар в с. 

Конганур716. В последних числах июня продотряд во главе с инструктором по 

продовольствию И. И. Андрияновым без участия сельсоветов проводил обыски и 

реквизиции в селениях волости. Изымались овсяная и ржаная мука, яйца, мясо, 

сырые телячьи кожи, сыромятная кожа, мед, кумышка, скоромное масло, 

восковые свечи, спички, табак, деньги, в том числе серебряные монеты для 

ношения на груди согласно марийскому обычаю. Копии актов об изъятии 

продуктов питания и материальных ценностей владельцам имущества не 

выдавались. По свидетельствам очевидцев часть реквизируемого была отправлена 

в с. Конганур и д. Тумьюмучаш, часть делась неизвестно куда717. 

Одновременно с действиями продотряда по волости стал распространяться 

слух о том, что 5 июля будет проводиться раздача хлеба населению. В 

обозначенный день к 9 часам утра к зданию исполкома в с. Конганур съехалось 5 

                                                            
712 ЦГА КО. Ф. П-15. Оп. 1. Д. 19. Л. 18. 
713 ЦГА КО. Ф. П-12. Оп. 1. Д. 104. Л. 57. 
714 ГА РМЭ. Ф. Р-275. Оп. 1. Д. 183. Л. 99 об. 
715 Там же. Л. 91, 91 об. 
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717 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 124. Л. 69, 69 об., 70, 70 об. 



183 

 

000 жителей из 60 деревень718. В волисполкоме находились товарищ председателя 

Н. Чемеков, секретарь исполкома и по совместительству председатель партийной 

ячейки М. Ф. Кропачев, военком А. А. Горбунов, заведующий продотделом А.С. 

Окольников. Крестьяне начали приставать с вопросом о выдаче хлеба к секретарю 

исполкома Кропачеву. Он ответил, что хлеба нет на складе. Толпа отправилась 

искать инструктора по продовольствию И. Андриянова. Встретив его на дороге, 

жители волости начали требовать выдачи продовольствия. Так, в окружении 

толпы, он дошел до исполкома. На все разъяснения о том, что уездные власти не 

дали разрешения на выдачу хлеба, собравшиеся не обращали внимания. Загнали 

инструктора, секретаря исполкома и товарища председателя в угол, угрожая 

порвать их на куски, если те не выдадут продуктов. При этом приговаривали: 

«Хлеб у вас есть, вы его у нас забрали. Куда вы его дели?» Видимо, подобные 

утверждения как раз связаны с реквизициями конца июня, ведь у населения 

отбиралось много продуктов и предметов первой необходимости. 

Андриянов попытался выйти, чтобы дать поручение милиции просить 

помощи, так как местный отряд состоял из 17 человек, на всех было 3–4 патрона. 

Жители волости взяли его в кольцо, нанося удары. Предлагали инструктору либо 

разрешить выдачу продовольствия, либо быть растерзанным разъяренной толпой. 

Не имев возможности вырваться из цепких оков, ему ничего не оставалось делать, 

как санкционировать раздачу хлеба. Был вызван заведующий продотделом 

Окольников. По прибытию Окольникова инструктор Андриянов по настоянию 

толпы написал разрешение потребительскому обществу о выдаче хлеба из расчета 

на две недели по 12 ф. на человека. Толпа повела Андриянова к пункту раздачи 

хлеба, поставила на знойное солнце и не давала воды, пока не приехали служащие 

потребсоюза и не открыли амбар. В этот момент Андриянов убежал и добрался до 

потребительского общества, где аннулировал распоряжение о выдаче хлеба. 

Раздача осуществлялась по заранее подготовленным спискам. Сначала хлеб 

выдавался членом потребсоюза и весовщиком. Затем представитель потребсоюза 

ушел, и крестьяне начали распоряжаться хлебом самостоятельно. Весовщик же 
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принимал деньги и контролировал количество человек по предоставленным 

спискам. Неоднократные попытки местных властей остановить раздачу 

завершались неудачно. Она прекратилась только с наступлением темноты. При 

этом собравшиеся жители решили заночевать в амбаре и начать распределять 

продовольствие с рассветом. Андриянов, видя, что население волости невозможно 

остановить убеждениями, отправился в с. Токтай-Беляк, откуда телеграфировал в 

уездный продовольственный комитет и милицию о случившемся719. 

Рано утром из с. Токтай-Беляк прибыл отряд 6-ой армии 18 стрелковой 

дивизии в составе 15 красноармейцев под командованием помощника 

райпродкомиссара Романова720. Согласно разведданным у амбара осталось около 

500 человек. Несмотря на свою малочисленность, красноармейцы решили пойти 

цепью на собравшихся у склада. Романов перед тем как выдвинуться дал 

оружейный залп721. Крестьяне бросились врассыпную. У амбара осталось 40–50 

человек, которые были арестованы. Отряд прошел по селу и задержал всех 

заночевавших в нем женщин и мужчин из других селений, дожидавшихся 

рассвета для продолжения расхищения хлеба722. 

Как только вооруженный отряд навел порядок в с. Конганур, он направился 

в д. Колянур и Борисята, где по предварительной информации укрывались вожаки 

волнения. Войдя в д. Колянур, красноармейцы встретили всего 12 человек, 

остальные жители разбежались, кто куда. Часть из встретившихся бойцы взяли в 

«заложники», в том числе председателя сельсовета Василия Михайлова 

Яровикова, назвавшего себя «атаманом дезертиров». В ходе обысков украденный 

хлеб выявлен не был. В это время из с. Новый Торъял подошел отряд во главе с 

начальником милиции четвертого и седьмого районов Барановым. 

Далее уже объединенный отряд выехал в д. Борисята и оцепил ее с двух 

сторон. Красноармейцы пришли к дому председателя сельсовета Федора 

Ешмекова, но в нем оказался только его отец, Ион Ешмеков. Сын и отец 
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считались главарями восстания. Иону Ешмекову предложили выйти на улицу, но 

он отказался. Тогда в дом вошли инструктор Андриянов с несколькими 

милиционерами. Задержать его не удалось, так как он угрожал ножом и 

опрокинул закипевший самовар. После того как инструктор и милиционеры 

вышли, хозяин дома забил дверь и стал обороняться. При очередной попытке 

продармейцев войти в дом Ион Ешмеков убил одного из них. Пока убитого 

выносили на улицу, Ешмеков перебрался в клеть, откуда продолжил поливать 

кипятком приближавшихся к нему членов отряда. На последнее предупреждение 

он ответил: «Пока не убью 25 человек, не выйду, возьмете меня мертвым». С поля 

привели его сына, Федора Ешмекова, чтобы он повлиял на отца. Отряд грозился 

убить Федора, на что, Ешмеков старший сказал: «Стреляйте». На призывы 

соседей Ион Ешмеков также ответил отказом. В клеть бросили бомбу, но она не 

взорвалась. Тогда члены отряда подогнали пожарную машину и водой прижали 

его к двери. Начали стрелять по клети и ранили. Ион Ешмеков выполз во двор, 

где был убит. Федора Ешмекова арестовали, как первого вожака, кричавшего в 

ходе восстания: «Убить их сволочей! Мы голодаем, я вот уже два дня не ел». В 

ходе обысков продармейцы обнаружили 20 п. ржи723. 

7 июля комиссией по производству дознания о разгроме хлебного пункта 

были арестованы председатель исполкома Ф. В. Солоницын, члены исполкома Н. 

Я. Смирнов, Н. П. Смоленцев, заведующий оргасевом М. В. Щербаков и 

делопроизводитель земельного отдела М. А. Виногоров, как отсутствовавшие на 

своих постах во время погрома амбара724. В течение июля у населения волости, 

участвовавшего в волнении, прошли реквизиции разобранного со склада хлеба725. 

С приходом осени и началом новой волны разверсток настроение жителей 

края ухудшилось. Среди населения слышался ропот: «Нас разоряют коммунисты. 

Что будем есть дальше? Отбирать, все отбирают, а выдавать, не выдают» 726 . 

Непосильные наряды на разрушенные хозяйства не могли вызвать иной реакции. 
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Голодных крестьян кормили патриотическими воззваниями следующего 

содержания: «Товарищи крестьяне! Красная армия ждет от вас помощи. Вы 

должны дать хлеб и спасти революцию!»727. Реальных действий по улучшению 

положения самих сельских обывателей власти не проводили. 

Между тем, значительных волнений осенью 1920 г. зафиксировано не было. 

Население предпочитало тактику инертного отношения к выполнению советских 

распоряжений728. Исключением стал распространенный по Козьмодемьянскому 

уезду призыв к восстанию против советской власти, который жители не 

поддержали729. Также в с. Петровское этого же уезда был направлен вооруженный 

отряд для проведения продовольственной кампании. На этом инцидент был 

исчерпан730. 

В сводках политбюро при Уржумской уездной милиции говорилось, что 

жизнь уезда с каждым днем ухудшалась, недовольство советской властью дошло 

до крайности. Крестьянство не всматривалось в общее положение республики, а 

смотрело только на то, что их жизнь становилась тяжелее. При малейшей 

контрреволюционной вспышке от населения можно было ожидать выступления 

против советской власти. Информатор политбюро докладывал, что в дни 

проведения беспартийной конференции в Ирмучашской волости более 200 ее 

участников встретили в штыки доклад о текущем моменте члена уездного 

комитета партии Помыткина и выгнали всех членов РКП (б) с заседания. 

Женщины-делегатки конференции по «наущению местных кулаков и учителей» 

избили волвоенкома Зоркина, которого «от вполне вероятной гибели спасло лишь 

решительное вмешательство в ход событий Помыткина»731. 

С образованием в ноябре 1920 г. Маробласти не все территории с 

марийским населением вошли в ее состав. На январь 1921 г. Помарская и 

Помъяльская волости, часть марийских селений Чебоксарской и Посадско-

                                                            
727 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 175. Л. 17. 
728 ГА РМЭ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 181. Л. 159. 
729 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 52. Л. 1. 
730 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 50. Л. 64. 
731 Бакулин В. И. Трудный переход от войны к миру: Вятская губерния в 1920–1921 годах. Кн. 

1: 1920 год. Киров, 2009. С. 16. 
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Сотниковской волостей входили в состав ЧАО и подчинялись ее законам. После 

состоявшегося в декабре 1920 г. VIII съезда Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских, казачьих депутатов власти Чувашобласти немедленно 

приступили к формированию общественного семенного фонда. Уже 5 января 1921 

г. состоялось заседание облпосевкома по проведению посевной кампании. По 

районам были назначены уполномоченные, которые могли действовать на свое 

усмотрение в зависимости от хода работ. Ссыпку хлебов планировалось начать 15 

января и завершить к 1 февраля. Для координации действий и оперативного 

реагирования в случае появления различных эксцессов создавался областной 

семенной чрезвычайно-оперативный штаб732. 

Уполномоченный волпосевкома по прибытии на место должен был выбрать 

амбар для ссыпки семенного материала, составить акт о его годности для 

обозначенных целей. Затем созвать собрание сельского общества и избрать 1–2 

крестьян, которые бы принимали зерно и несли ответственность за его 

сохранность перед обществом. Были определены нормы высева хлебов на 1 

казенную дес.: овса – 14 п., пшеницы – 12 п., ячменя – 13 п., гречихи – 8 п., гороха 

– 14 п., проса – 2 п. 733  Амбары следовало закрывать на замок, опечатывать, 

приставлять охрану. Ответственность за целостность семян ложилась на сельское 

общество по принципу круговой поруки. Сельским и волостным советам 

следовало принять меры для недопущения расхищения и уничтожения семян734. 

Практически с первых дней начала ссыпки в общественные амбары с мест 

шли известия о том, что домохозяева отказывались добровольно отдавать 

семена735. Понятно, что сельское население осуществляло подобные действия не 

от хорошей жизни. У крестьян отсутствовала вера в справедливость действий 

власти, так как все эти годы разверстки проходили с массой нарушений и 

применением насильственных форм принуждения. Да и выгребалось из хозяйств 

                                                            
732 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 26–27. 
733 Там же. С. 37–38. 
734 Там же. С. 30– 31. 
735 Федяева Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в 1920–1921 гг. С. 74. 
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все подчистую, поэтому заинтересованности в сохранении семян до следующего 

сезона не было, ведь их в любой момент могли забрать в связи с революционной 

необходимостью. Так, хотя бы семенной материал позволял существовать 

хозяйствам какое-то время. Сама идея отчуждения семян в общественные амбары 

в крестьянском понимании означала безвозвратное изъятие. 

14 января 1921 г. Акулевский волисполком обратился в Мариинско-

Посадский райпосевком с просьбой выслать вооруженный отряд для проведения 

семенной кампании. В обращении говорилось, что на съезде по разъяснению 

инструкции сбора семян председатели сельских советов выступили резко против 

мероприятия. Толпа кричала: «Семена не дадим, хоть убивайте, расстреляйте, все 

равно семена не дадим». Выступавшим на съезде, уполномоченному 

Синдячкиному, предволштаба Московскому, предволисполкома Краснову, 

председатели угрожали расправой: «Давайте, вытащите их, а мы здесь растопчем 

их, лампу гасите, ловите их и т.д.». В итоге уполномоченные не разъехались по 

деревням, и ссыпка семян не началась736.  

По состоянию на 17 января ссыпка яровых семян началась в волостях с 

марийским населением, Помъяльской и Посадско-Сотниковской. Как гласит отчет 

Мариинско-Посадского райпосевкома, в марийских волостях наблюдались мелкие 

инциденты, которые сглаживались самостоятельно737. По Помъяльской волости в 

общественный амбар было ссыпано 8 п. пшеницы, 4,051 п. овса, 43 п. полбы, 94 п. 

4 ф. гречи, 12 п. конопли738. 

Для сглаживания ситуации 18 января в Акулевскую волость выехали 

председатель Чувашского облисполкома Д. С. Эльмень, областной военный 

комиссар Ефимов и другие представители органов власти с небольшим 

вооруженным отрядом. На созванном крестьянском сходе все перечисленные 

лица были избиты и обезоружены. Военрук областного военкомата, коммунист 

                                                            
736 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 50–51. 
737 Там же. С. 51–52. 
738 Там же. С. 52. 
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Пучков, был убит739. С этих событий в ночь на 19 января в Акулевской волости на 

почве проводимой семенной кампании вспыхнуло восстание, постепенно 

распространившееся на большую часть Чувашской автономной области740. К 6 

часам утра 20 января отряд в 100 штыков под командованием заведующего 

секретным отделом обчека Маркова без всяких соприкосновений с населением 

занял Акулевскую волость и объявил ее на осадном положении. Однако, с 7 часов 

утра на отряд началось наступление крестьян, вооруженных вилами, топорами, 

палками, лопатами, небольшим количеством винтовок и револьверов. Первые две 

атаки восставших были рассеяны пулеметным и ружейным огнем. После третьей 

атаки жители волости были разбиты. Окончательно сопротивление населения 

было сломлено к 16 часам этого же дня. Со стороны восставших было убито 10 

человек, 25 ранены, около 200 арестовано741. Уже 21 января состоялось общее 

собрание председателей сельсоветов, на котором решили выдать всех 

инициаторов волнения, сдать в 24 часа холодное и огнестрельное оружие, в 

недельный срок выполнить ссыпку семян. Также председатели сельсоветов 

заверили руководство Акулевской волости в том, что впредь будут выполнять все 

распоряжения и декреты советской власти742. 

С 20 января крестьянское брожение, начавшееся в Акулевской волости, 

перебросилось на соседние Алымкасинскую, Посадско-Сотниковскую, 

Помъяльскую волости и приняло характер стихийного восстания по всей 

территории области. На место волнений прибыл отряд Чувашской обчека 743 . 

Стихийное народное восстание выражалось в разгоне советов, прекращении сдачи 

семян, стремлении разгромить ссыпные пункты, убийстве и избиении партийных 

и советских работников. Численность восставших невозможно было определить. 

Каждая деревня в любой момент могла быть охвачена волнением. Земледельцы 

                                                            
739 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 58. 
740 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Под. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин. М., 2002. С. 629. 
741 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 58–59. 
742 Там же. С. 56. 
743 Там же. С. 161. 
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оказывали сопротивление, вооружившись топорами, вилами и т.д. 

Огнестрельного оружия было ничтожное количество. Крестьянское движение 

распространялось в нескольких направлениях: первое – на юг к Буинскому уезду 

Татарской республики; второе – на юго-запад через населенные пункты Акулево, 

Абашево, Чебаево, Убеево, Нарусово; третье – на запад в Ядринский уезд; 

четвертое – на северо-восток через населенные пункты Акулево, Мариинский 

посад, Кужмара744. 

22 января в Помарской волости 200 повстанцев убили помарского 

волостного военкома, жестоко преследовали коммунистов745. 23 января в селах 

Кужмара и Красный Яр Помъяльской волости восставшие убили трех партийных 

работников, двух беспартийных учителей, трех местных жителей746. Повстанцы 

Помъяльской волости численностью около 2 000 человек намеревались 

установить связь с Помарской волостью с целью объединения сил для 

дальнейшего сопротивления. 24 января в сторону Помарской и Помъяльской 

волостей штабом Приволжского военного округа в распоряжение командующего 

вооруженными силами Чебоксарского оперштаба Пономарева была направлена 

рота солдат с двумя пулеметами, общей численностью не менее 100 человек, в 

том числе 20 всадников747. В Помъяльской волости восставшая толпа разошлась 

по домам еще до прибытия отряда. Около 300 человек были арестованы и 

препровождены в обчека. 27 января в волости были арестованы еще 12 

участников выступления 748 . По состоянию на 29 января 1921 г. в Помарско-

Помъяльском районе и Мариинско-Посадской волости было спокойно, никаких 

волнений не наблюдалось749. 

                                                            
744 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 99–100. 
745 Там же. С. 161–162. 
746 Там же. С. 167. 
747 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Под. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин. М., 2002. С. 636–637. 
748 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 163, 167. 
749 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Под. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин. М., 2002. С. 641. 



191 

 

К концу января восстание перекинулось на территорию Татарской АССР. 

Волнения охватили Свияжский и Буинский кантоны. Повстанцы громили 

общественные амбары и делили семена750. Возникла угроза его распространения 

на территорию Марийской автономной области. Руководство МАО было 

обеспокоено сложившейся ситуацией, так как силы и вооружение в области были 

«курам на смех», а настроение населения неудовлетворительным из-за 

неблагоприятного продовольственного положения751. Ревкомом МАО был создан 

военно-оперативный штаб с целью концентрации сил и своевременного принятия 

мер для ограждения территории области от волн крестьянских восстаний 

Чувашской автономной области. Граничившая с Чебоксарским уездом Больше-

Шигаковская волость была объявлена на военно-осадном положении752. 

В разговоре по прямому проводу с первыми лицами Вятской губернии, 

председателями губисполкома Вейцером и губчека Запольским, губвоенкомом 

Капитовым, марийские государственные деятели докладывали, что восстание в 

Чебоксарском уезде может перекинуться на территорию Маробласти, и 

восставшие находятся в 65 верстах от г. Краснококшайск. В Вятской губернии 

была запрошена вооруженная помощь, так как кроме караульной роты в 

распоряжении Ревкома МАО реальной силы не было. Чтобы контролировать 

ситуацию и получать сведения о передвижениях и намерениях повстанцев, 

марийские власти отправили разведывательный отряд в направлении 

расположения восставших753. Несмотря на близость очагов волнения, население 

Марийской автономной области его не поддержало. 

В конце января – начале февраля 1921 г. крестьянское выступление в ЧАО 

удалось подавить. Ссыпка семян в амбары продолжилась. При разборе 

обстоятельств восстания, центральное руководство РСФСР налагало частичную 

ответственность за произошедшие события на местные власти. Член коллегии 

                                                            
750 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922. Документы и материалы / Под. ред. В. П. 

Данилов, Т. Шанин. М., 2002. С. 647. 
751 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 7. Л. 101, 101 об. 
752 Революционный комитет Марийской автономной области, 1920–1921 гг.: сборник 

документов. Йошкар-Ола, 2020. С. 76, 102. 
753 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 7. Л. 101, 101 об. 
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Наркомпрода А. П. Смирнов указывал на неправомерность действий руководства 

Чувашской области. В своей телеграмме он обращал внимание на то, что 

применение военных мер являлось крайней точкой в проведении семенной 

кампании. Руководителям области следовало принимать решительные меры 

исключительно через органы управления, проявлять гибкость при принятии тех 

или иных решений, организовать работу так, чтобы крестьянство было само 

заинтересовано в сборе семян для увеличения посевной площади754. 

В Моркинской волости Краснококшайского уезда на сельском сходе д. 

Подгорная жителям было объявлено, что «Ленин и Троцкий арестованы, под 

Москвой и Петроградом убито 80 000 коммунистов, советская власть долго 

держаться не сможет, красноармейцы распущены. Крестьянам надо теперь 

объединяться и идти в с. Морки ломать хлебные амбары, распределить 

имевшийся в них хлеб по домохозяевам обратно». Слухи распространялись 

председателем местного сельсовета К. Япеевым, членом совета А. Васильевым, 

членом сельской рабоче-крестьянской инспекции В. Николаевым и жителем 

волости Г. Гусевым. Всех их арестовали и предали суду областного ревтрибунала 

за распространение ложных слухов и подстрекательство к восстанию в условиях 

социальной нестабильности и близости открытых очагов восстания в Чувашской 

автономной области 755 . В Конганурской волости в ночное время неизвестные 

похищали из амбаров хлеб и хозяйственные предметы. 1 февраля «из-под замка» 

было украдено 5 п. муки, 4 п. ржи, 2 п. овсяной крупы, 10 ф. железных гвоздей, 4 

ф. керосина756. 

В апреле 1921 г. председатель сельсовета д. Шиньшедур Моркинской 

волости Терентьев совместно с членом сельсовета Иваном Васильевым и 

неимевшими хлеба жителями Алексеем Ивановым, Александром 

Анфимогеновым, Петром Черновым и Петром Кирилловым пошли по имущим 

жителям деревни с целью собрать продукты для голодавших. Придя к Василию 

                                                            
754 Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии. Сборник документов / Сост. Е. В. Касимов. 

Чебоксары, 2009. С. 96–97. 
755 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
756 ГА РМЭ. Ф. Р-368. Оп. 1. Д. 191. Л. 3. 
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Семенову, стали просить хлеб. Семенов ответил, что дать его не может, так как он 

старик и всем заведуют сыновья, которых не было дома. Среди пришедших он 

увидел А. Иванова и сказал, что «ему лодырю нужно не хлеба, а вилами», взял в 

руки вилы, но ударить не смог. Иванов отнял их у него и предложил 

председателю сельсовета составить акт о том, что В. Семенов якобы хотел 

нанести ему удар. В противном случае угрожал «донести куда следует» на 

Терентьева. Во время составления акта мимо караулки проходил сын Семенова, 

Николай, которому объяснили суть происшествия. Николай Семенов сказал, что 

если бы был дома, то хлеб дал. Семеновы были задержаны по обвинению в 

контрреволюционной деятельности, у них изъяты продукты и денежные средства. 

Впоследствии оба были оправданы. В. Семенов был заключен в арестный дом. По 

решению ревтрибунала Семеновым следовало вернуть конфискованные 

денежные средства и выяснить, где находились изъятые продукты, чтобы 

направить сведения об их местонахождении в трибунал для вынесения 

суждения757. 

Согласно майских информационных сводок отношение населения к 

советской власти носило враждебный характер. РКП (б) абсолютно не 

пользовалась авторитетом в крестьянской среде. Хлебопашцы потеряли всякую 

надежду, что при коммунистическом строе страна выйдет из тяжелого 

экономического кризиса. На сельские настроения могли повлиять исключительно 

меры по улучшению экономического положения страны и качественному 

развитию сельского хозяйства. Продовольственная разверстка в Маробласти не 

была полностью выполнена и проводилась с нарушениями. Она обобрала 

крестьянство до последней крошки, взяв весь излишек, необходимый ему для 

пропитания. Вынудила большинство жителей голодать до нового урожая758. 

С мая 1921 г. ввиду нараставшего голода в Маробласти начался новый 

подъем протестных настроений. Особо остро они проявились в 

Краснококшайском и Сернурском кантонах. В Козьмодемьянском кантоне 
                                                            
757 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 11. 
758  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии). С. 197. 
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настроение населения было вполне удовлетворительным. Жители кантона с 

пониманием относились к затруднительному продовольственному положению. 

Замечалось незначительное брожение среди зажиточного крестьянства, которое 

не поддерживалось основной массой населения759. 

Тем временем Сернурский кантонный комитет РКП (б) докладывал в 

областной комитет партии, что голодавшая масса наступала на ссыпные пункты. 

Отряд местного политбюро численностью 10 человек и милиция перебрасывались 

из волости в волость. Выезжать по тому или иному поводу приходилось каждый 

день. Отряд особого назначения действовать во всю силу не мог из-за отсутствия 

оружия 760 . Работники продорганов фиксировали случаи обращения семенного 

материала в муку на отдельных мельницах, установить которые не удавалось761. 

Крупное волнение на почве невыдачи продовольствия населению и 

недосева произошло в начале мая в Косолаповской волости Сернурского кантона. 

6 мая 500 жителей волости762 (по данным информационных сводок Маробчека – 

300–400 человек) собрались у здания волисполкома в с. Косолапово и 

потребовали выдачи пайка. Угрожали взломать склады и избить администрацию 

исполкома и милиционера763. Восставшие были безоружными764. Администрация 

исполкома во главе с инструктором по продовольствию Абрамовичем, 

уполномоченным от кантпосевкома Ивановым, пыталась утихомирить толпу, 

сказав, что собравшиеся «делают преступление перед революцией». В конце 

концов, волисполком решил отпустить разъяренной толпе 207 п. фуражного овса 

для самого беднейшего крестьянства. Распределение назначили на 7 мая. 

Должностные лица в первый день восстания были вынуждены покидать здание 

исполкома «огородами», так как из толпы доносились крики: «Убить 

коммунистов!» 

                                                            
759 ГА РМЭ. Ф. Р-238. Оп. 1. Д. 57. Л. 4. 
760 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 30. 
761 ГА РМЭ. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 3а. Л. 332, 332 об. 
762 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 35. 
763  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии). С. 198–199. 
764 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 36. 



195 

 

На следующий день, 7 мая, не менее 400 жителей волости собрались вновь и 

настойчиво требовали выдачи пайка и ключей от складов с продовольствием, 

либо их открытия. Иначе они грозились исполнить вчерашние намерения. 

Представители волисполкома опять стали уговаривать собравшихся крестьян 

потерпеть, но никакие просьбы не действовали. В толпе началось 

перешептывание, и вскоре донеслись выкрики: «Членов исполкома надо убить!» 

«Найти и расстрелять инструктора продовольствия Абрамовича!». Милиционер 

Лоскутов для усмирения собравшихся выстрелил из револьвера в потолок, чем 

вызвал еще более свирепую реакцию людей. 

О происходившем в с. Косолапово удалось оперативно оповестить 

заведующего Сернурским политбюро765. В эти дни отряд политбюро находился в 

с. Параньга, но после известий о стрельбе в с. Косолапово направился туда. 

Параллельно была запрошена дополнительная вооруженная сила766. В ликвидации 

волнения приняли участие отряд политбюро и отряд Маробчека численностью 35 

человек 767 . Прибывшие солдаты разогнали толпу, арестовали 12 человек. При 

допросах задержанные указали, что ничего не знали и собрались у здания 

исполкома в первый день исключительно за хлебом. Тех лиц, которые 

выкрикивали угрозы в адрес должностных лиц и о разгроме продовольственных 

складов, выявить не удалось, несмотря на устроенную по всему селу облаву. 

Расследование этого волнения показало, что оно произошло на почве голода, и 

его можно было предотвратить, своевременно выдав продукты нуждавшимся. 

Контрреволюционной подоплеки выявлено не было768. При этом информационно-

инструкторский подотдел предупреждал, что голод в Сернурском кантоне 

начинался в полном разгаре, а от государства помощи не было. На почве нехватки 

продуктов питания от «темной голодной массы» можно было ожидать любых 

                                                            
765  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии). С. 199. 
766 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 30. 
767 Там же. Л. 36. 
768  Иванов А. А. Марийская автономная область после перехода к НЭПу (По материалам 

информационных сводок областной Чрезвычайной комиссии). С. 198–199. 
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эксцессов769. 11 мая в кантон командировался член военно-оперативного штаба И. 

С. Максимов. Перед ним ставились задачи по ликвидации всякого рода волнений 

и созданию волостного продовольственного фонда770. 

26 мая в д. Себе-Усады Себе-Усадской волости около исполкома собралось 

примерно 200 человек, которые просили председателя исполкома Петрова выдать 

сколько-нибудь хлеба, так как они голодали. Председатель волисполкома 

выступил перед крестьянами с разъяснением, что без разрешения продорганов он 

не может этого сделать. На этом жители волости мирно разошлись. 27 мая около 

исполкома вновь образовалась толпа с этим же требованием. В крайнем случае 

собравшиеся просили дать им ключи от амбара, чтобы они сами взяли хлеб. 

Больше всех кричал житель д. Изишурга Антон Николаев. Получив очередной 

отказ, толпа двинулась к амбару, сломала на нем замок и начала насыпать зерно. 

Милиционеры вместе с Петровым направились к амбару, но, не дойдя до него, 

выстрелили несколько раз в воздух. Люди разбежались, и взять со склада ничего 

не успели. Председатель волисполкома и милиционеры окружили не успевших 

скрыться крестьян и записали их имена. 11 человек были задержаны и преданы 

суду революционного трибунала Марийской автономной области771. 

В конце мая в Кумужъяльскую волость пришло распоряжение областных 

продорганов о перевозке хлеба из местных амбаров Моркинской заготконторы в 

г. Краснококшайск. Во время перевозки житель д. Вонжеполь Николай Григорьев 

заявил председателю Кумужъяльского волисполкома Васильеву, что у людей 

совсем не было хлеба, и если тот увезет его в г. Краснококшайск, то ему тоже 

лучше ехать туда, так как жизни здесь ему не дадут. 1 июня к волисполкому 

пришла толпа женщин и просила о выдаче продовольствия, сказав, что хлеб 

увозится, а норма населению не выдается, а оно голодает. Женщины окружили 

Васильева, требовали продуктов, грозились громить амбары. Хрисандр Кольцов, 

уроженец д. Пектубай-Сола, угомонил собравшихся, и они разошлись по домам. 

                                                            
769 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 13. Л. 60. 
770 ГА РМЭ. Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
771 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 28. 
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2 июня толпа из мужчин и женщин, вооруженных кольями, собралась у 

амбара в д. Кугушурга Кумужъяльской волости. Склад охранялся двумя 

милиционерами, просившими людей разойтись. Народ прибывал, напряжение 

росло. Крестьяне требовали, чтобы милиционеры покинули свой пост. Говорили, 

что пришли за своим хлебом и увезти его не позволят. Толпе удалось оттеснить 

милиционеров от дверей амбара, к которым прорвались Матрена Леонтьева и 

Марфа Семенова. Леонтьева сорвала с двери печать, а Михаил Ефремов подложил 

под замок березовый кол, которым женщины сломали замок. Жители волости 

начали разбирать хлеб. Среди толпы были замечены член волисполкома Михаил 

Германов и волостной организатор Павел Степанов, которые пришли выяснить 

обстоятельства дела и участия в разгроме не принимали. Однако Германов, уже 

находясь дома, получил хлеба по 9/4 ф. на едока. Опустошив амбар № 1, толпа 

перешла к амбару № 2, где их ждали прогнанные ранее милиционеры и агент 

Моркинской заготконторы Соколов. Должностные лица уговаривали пришедшее 

население не громить амбар, но оно не унималось. Из толпы вышел Яков Петров, 

который взял за грудки Соколова и оттолкнул его от двери. После чего замки 

были сломаны, и начался беспорядочный вынос хлеба из амбара. 

В ходе разбирательства волнения ревтрибунал МАО постановил, что Яков 

Петров, Марфа Леонтьева и Михаил Ефимов за совершенные деяния заслуживали 

высшей меры наказания – расстрела. Однако, приговор был смягчен ввиду того, 

что указанные лица, принадлежали к беднейшему крестьянству и действовали 

таким образом из-за своего бескультурия и малосознательности, подстрекаемые 

разъяренной толпой. Высшая мера наказания заменялась различными сроками 

заключения и общественными принудительными работами772. 

В июне 1921 г. среди населения Марийской автономной области прошел 

провокационный слух о том, что Советская Россия объявила войну Японии и 

скоро будет объявлена мобилизация демобилизованных и мужчин 4-х 

возрастов773. Он распространялся приезжими из г. Казань и красноармейцами, 

                                                            
772 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 17, 17 об., 18, 18 об. 
773 ЦГА КО. Ф. Р-875. Оп. 4. Д. 7. Л. 56, 56 об.; ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 35. Л. 116. 
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возвращавшимися с фронта774. Распускаемые слухи и тяжелая продовольственная 

обстановка провоцировали население области на новые волнения. В первых 

числах июня в д. Ургакш Ронгинской волости произошло хищение лопаточного 

сбора. Новому составу сельсовета от прежнего состава была передана лопатка с 

мельниц в количестве 22 п. 28 ф. ржи, 42 п. 20 ф. овса и 12 ф. пшеницы. Почему 

прежний состав сельсовета не сдал его на ссыпной пункт неизвестно. 

Приступившие на службу работники из-за отсутствия места для хранения хлеба 

приняли решение отвести его на ссыпной пункт. 2 июня на груженые 

продовольствием подводы налетела толпа крестьян, которая захватила весь хлеб и 

разделила его между собой775. 

4 июня в связи с участившимися случаями произвольного хищения хлеба из 

ссыпного пункта в д. Нуръял Моркинской волости стали перевозить пшеницу в 

Моркинский райпродком. Во время перевозки пшеницы местные жители Андрей 

Журавлев и Федор Сергеев по взаимному сговору стали самовольно ее брать. В 

первый раз они вытащили один мешок и спрятали под сараем, накрыв его 

лубяным коробом. Во второй раз также взяли один мешок и укрыли его в 

каретнике. Судом ревтрибунала МАО оба гражданина были признаны виновными 

в хищении пшеницы и приговорены к лишению свободы сроком на три года с 

отбыванием наказания в лагере принудительных работ776. 

В июне в Мари-Турекской и Марисолинской волостях, с. Сернур 

фиксировались наплывы и выступления голодавших. Применение вооруженных 

сил позволило местным властям предотвратить разграбление ссыпных пунктов. 

Голодавшие Марисолинской волости избили инструктора по продовольствию. Из-

за нестабильной обстановки Сернурский кантон был объявлен на военном 

положении, с. Сернур – на осадном положении777. 

                                                            
774  Иванов А. А., Федяева Т. П. Анкеты волполитпросветов о политическом положении в 

деревне Марийской автономной области в 1921 г. С. 195. 
775 ГА РМЭ. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 26. Л. 51. 
776 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 15, 15 об. 
777 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 13. Л. 72. 
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1 июля в д. Нурумбал Моркинской волости пришли жители окрестных 

деревень численностью около 1 500 человек. Толпа собралась у хлебного амбара, 

запертого на замок и находившегося под охраной милиционера Василия 

Алексеева. Крестьяне привязали веревку к замку и сорвали его. Собравшиеся 

вынесли из амбара 1 000 п. овса. Милиционер, окруженный людьми, не мог 

предотвратить разгром хлебного склада. Однако он сумел через своего отца 

передать информацию о случившемся жене, которая оповестила начальника 

милиции. Последний не успел принять эффективных мер, так как амбар уже был 

опустошен. Похищенный хлеб по особым спискам развозился по деревням и 

распределялся на местах среди нуждавшегося населения. Расхищение хлеба 

сопровождалось комментарием: «Если норму не дают, то надо брать силой»778. 

Разгромы амбаров удалось прекратить только стягиванием содержимого всех 

складов к одному ссыпному пункту и организацией вокруг него усиленной 

охраны, выдачей населению пайков779. 

В июле население деревень Русская Купта и Малый Шаганур Мари-

Турекской волости категорически отказалось выполнить продналог на масло, 

яйца и шерсть. Свое решение жители объяснили отсутствием хлеба, поэтому в 

пищу употреблялись яйца, молоко и т.д. Местный волисполком никакого 

воздействия на них оказать не мог. Население окрестных селений возмущалось по 

этому поводу, указывая на то, что жители указанных деревень продналог не 

платили, а семена получали. Предлагали лишить их семматериала780. 

С августа 1921 г. открытые крестьянские волнения в Марийском крае 

начали стихать. На снижение активности населения оказали влияние лесные 

пожары, представлявшие собой масштабную катастрофу, и разразившийся голод. 

Жители области пытались спасти то, что осталось от их хозяйств за годы 

политики «военного коммунизма», и обеспечить себя хоть каким-то 

продовольствием в виде различных суррогатов в надежде на урожай 1922 г. 

                                                            
778 ГА РМЭ. Ф. Р-263. Оп. 1. Д. 9. Л. 29. 
779 Голод в Марийской области в 1921–1922 годах: сборник материалов о голоде. г. 

Краснококшайск, 1922. С. 32. 
780 ГА РМЭ. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 20. Л. 5. 
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Сентябрьская политическая сводка по Краснококшайскому кантону гласила, 

что территории с удовлетворительным урожаем, такие как Петриковская волость, 

враждебно настроены по отношению к советской власти и партии коммунистов. 

Продовольственная кампания двигалась очень слабо, так как практически во всех 

волисполкомах наблюдался саботаж. Устранить расхлябанность исполкомов не 

представлялось возможным из-за дефицита работников 781 . Участились случаи 

воровства с полей картофеля, овец, коров782. 

Осенью 1921 г. у многих крестьян уже не было сил на проведение 

уборочных работ и подготовку земель к посевной следующего года. Тем не менее, 

это не мешало им снабжать продовольствием банду «Ромашки» (Романа 

Михайловича Дубровина), действия которой характеризовались властями как 

«политический бандитизм без оформившихся целей». Группа состояла из 16 

человек и действовала в Моркинской и Больше-Шигаковской волостях 

Краснококшайского кантона. Бандой были убиты два милиционера, захвачены 

винтовки и патроны. Для ее поимки был сформирован добровольческий отряд. 

Столкновение отряда с бандой «Ромашки» произошло около д. Кюшнур Больше-

Шигаковской волости. Добровольцы сумели накрыть логово бандитов. 

«Ромашке» с остатками банды удалось скрыться783. 

Таковы были реалии крестьянского движения в Марийском крае в 1920–

1921 гг. Если в первой половине 1920 г. в ходе волнений земледельцы еще 

боролись за сохранность своих хозяйств, выдвигали требования о свободной 

торговле, оказывали сопротивление продразверстке, выполнению подводной и 

трудовой повинностей, то с лета 1920 г. хлебопашцы в прямом смысле начали 

воевать за хлеб насущный, чтобы выжить. Исключением из этого стало восстание 

начала 1921 г. на почве ссыпки семян в общественные амбары. Хотя в ходе нее у 

крестьян изымалось последнее. Перед угрозой голода все остальное стало уходить 

                                                            
781 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 37. Л. 38, 38 об. 
782 Там же. Л. 41. 
783 ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5. Д. 37. Л. 15; Ф. Р-954. Оп. 1. Д. 15. Л. 30, 31; Советская деревня 

глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. Т.1. 1918–1922. / Под ред. А. 

Береловича, В. Данилова. М., 1998. С. 501. 
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на второй план. Отныне хлебопашцы руководствовались исключительно 

инстинктом самосохранения. Начались повсеместные погромы 

продовольственных складов. Как правило, это было крайней мерой, применяемой 

крестьянами после многочисленных прошений и уговоров местных исполкомов в 

раздаче продуктов питания. Собирались огромными толпами, коллективно 

ломали замки и забирали хлеб. При этом он изымался не хаотично, в одни руки, а 

распределялся согласно спискам, составленным на основе потребностей 

населения, чтобы у всех были средства к существованию. 

Продолжали звучать лозунги «За Советы без коммунистов» и «За 

Учредительное собрание». Усилилось неприятие коммунистической партии. Она 

обвинялась крестьянами в сложившемся тяжелейшем продовольственном 

кризисе. Местные партийные работники подвергались избиениям, их убивали. 

Хлебопашцы перестали испытывать надежду на улучшение своего положения при 

правлении коммунистов. Переход от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике не мог мгновенно повлиять на сложившуюся 

продовольственную ситуацию и вывести Марийскую автономную область из 

кризиса. Необходимо было время для преодоления бушевавшего голода и 

восстановления разрушенных хозяйств. Поэтому «голодные бунты», 

продлившиеся примерно до августа 1921 г., стали закономерным завершением 

политики «военного коммунизма» в Марийском крае. 

Таким образом, к 1920 г. продовольственная обстановка в стране 

обострилась до предела. Хлеб изымался по разверстке у сельского населения не 

только в производящих местностях, но и в потребляющих территориях. Главным 

для местных государственных деятелей было обеспечить сбор продуктов питания 

в рамках плановых показателей, чтобы поддержать город и армию и не навлечь на 

себя карательные меры вышестоящих органов власти. К деревне относились по 

принципу «бездонного колодца» с неисчерпаемыми ресурсами, к которым 

относились не только продовольствие, но и трудовая и подводная повинности. Из 

нее пытались выжать последнее. Любое неповиновение распоряжениям советской 

власти влекло за собой все более ожесточенные карательные меры. 
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Тем временем, сельские ресурсы были наисходе. Это было связано с 

непомерно высоким уровнем реквизиций продуктов питания, неурожаем, 

сокращением семенного материала, посевных площадей, кормов для скота и 

лошадей, а также их численности. К 1921 г. образовался семенной голод, который 

советское (большевистское) правительство пыталось решить в логике «военного 

коммунизма», обобществляя под угрозой ревтрибунала все зерно, которое 

находилось в руках хлебопашцев. Все это привело к масштабному голоду в 

некоторых регионах страны. В Марийской автономной области массовый голод 

начался с лета 1921 г. Даже отмена продразверстки и введение продналога и 

элементов свободной торговли не смогли изменить ситуацию. Во всех невзгодах 

земледельцы винили коммунистическую партию и их нерациональную 

сельскохозяйственную политику. Отношение сельского населения к 

большевикам-коммунистам не изменилось даже после того, как компартия 

усилила работу в деревне, стала проводиться «Недели крестьянина». 

Крестьянские выступления в этот период все больше становились похожими на 

битву за продовольствие. Население, находясь на грани голода или уже голодая, 

громило амбары с продуктами питания. Волнения носили массовый стихийный 

характер. В погромах продовольственных пунктов участвовали целыми 

сельскими обществами, порой при поддержке местных представителей власти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1917 г. стал переломным для Российского государства. Февральский этап 

революции запустил в стране структурные изменения и открыл путь для 

самовыражения ранее не имевшим этого права слоям общества. Все население 

воодушевилось идеей созыва Учредительного собрания, которое бы наконец 

завершило гегемонию отдельных сословий и позволило создать государство, в 

котором бы более справедливо распределялись материальные блага и 

учитывались права всех граждан. Повсеместно стали собираться съезды 

различных политических партий, общественных объединений, отдельных групп 

населения, которые обсуждали и представляли свое видение дальнейшего 

государственного устройства. В адрес Учредительного собрания направлялись 

наказы со всех уголков России. 

Крестьянство мгновенно подхватило эту тенденцию. Проходили сельские и 

волостные сходы, собрания сельских обществ, съезды крестьянских депутатов. 

При этом на них порой не только формировались наказы о будущем страны, но и 

принимались решения, которые становились подобиями местных законов. В 

большинстве своем они касались ведения сельскохозяйственной деятельности и 

защищали интересы сельского населения. Хлебопашцы наиболее активно 

проявляли себя в вопросе о земле. Не дожидаясь никаких распоряжений 

Временного правительства, или хотя бы губернских и уездных властей, они 

изымали частновладельческие земли вместе с инвентарем, отбирали у 

недобросовестных арендаторов мельницы, старались наладить нормальную 

сельскохозяйственную жизнь на селе. Земледельцы взяли на себя ту 

ответственность в решении аграрного вопроса, которую не хотело брать на себя 

Временное правительство, считавшее своей основной целью сохранение 

стабильности в стране в условиях ведения войны и нарастания социальной 

напряженности. По сути с марта 1917 г. деревня жила своей независимой от 

органов власти жизнью, позиционируя себя как равноправного участника 
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революционного процесса, двигавшегося к своей главной цели – «свободному 

труду на свободной земле». 

Такое уверенное поведение крестьян объясняется накопленными к 1917 г. 

значительным опытом самостоятельного ведения хозяйства, превращением 

сельской общины в самодостаточный элемент управления деревней. Сильная 

община позволяла решать все вопросы сельскохозяйственного жизнеустройства и, 

благодаря развитым мелким кустарным промыслам и кооперации, существовать 

какое-то время автономно при турбулентных условиях внешней среды. 

После октябрьского военного переворота советская власть объявила землю 

национальным достоянием, и крестьянство получило право распоряжаться ей на 

основе уравнительного пользования. Казалось бы, земледельцы получили то, за 

что боролись долгое время. Однако, весной 1918 г. советское (большевистское) 

правительство подтвердило хлебную монополию и объявило продовольственную 

диктутару, закрепив ее введением продразверстки в январе 1919 г. Это означало, 

что мечта «о свободном труде на свободной земле» вновь стала призрачной, так 

как хлебопашец переставал быть хозяином конечного продукта своей 

деятельности. Крестьянство оказалось в зеркальной ситуации по отношению к 

1917 г. С разницей лишь в том, что вчерашние «союзники», большевики, теперь 

находились у власти. Земледельцы по инерции продолжали проводить местную 

политику в интересах сельских обществ. Считали, что принимаемые ими решения 

не должны были вызывать недовольство в вышестоящих органах власти, так как 

они шли на благо деревни, да и в советских учреждениях служили те, с кем 

крестьяне бок о бок сражались за обретение лучшей жизни. Земледельцы 

искренне верили в то, что большевики будут прислушиваться к их мнению для 

улучшения сельского хозяйства, ведь, как они считали, у власти на первом месте 

должен был стоять крестьянин, как производитель жизненно важных продуктов. 

Однако, хлебопашцы ошибались. 

Временное правительство и советское (большевистское) правительство в 

условиях войны и желании сохранить власть в своих руках рассматривали и 

использовали земледельцев в качестве инструмента для снабжения 
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продовольствием и другими ресурсами предприятий, армии и населения страны в 

целом. При этом любое крестьянское неповиновение считалось органами власти 

как неподчинение действующим законам, с одной лишь пометкой, что в эпоху 

Временного правительства оно характеризовалось как революционное и 

поддерживалось коммунистической партией, а с приходом большевиков к власти 

оно стало классифицироваться как контрреволюционное, призванное подорвать 

советскую власть и реставрировать старые порядки. 

Небольшие стычки и недопонимания между земледельцами и советской 

властью в первой половине 1918 г. являлись первыми сигналами надвигавшегося 

масштабного кризиса их взаимоотношений. Со второй половины 1918 г. начались 

более серьезные столкновения ввиду насаждаемой государством на деревенскую 

самостоятельность законной плоскости, шедшей вразрез с ожиданиями сельского 

населения и его завоеваниями в революции 1917 г. При этом необходимо 

отметить, что отказы от мобилизаций в Красную армию в большинстве своем 

носили мирный характер и выражались в вынесении приговоров сельских 

обществ. Да и требования, касавшиеся организации социально-экономической 

жизни села, крестьянство пыталось доносить до действующих органов власти 

мирным путем. Однако, их мирные намерения подавлялись вооруженной силой. 

В таком ключе развивались события, когда население Кулаковской, Больше-

Юнгинской и части Козьмодемьянской волостей пришло в Козьмодемьянский 

уездный исполком договариваться об увеличение своих луговых наделов, на 

Козьмодемьянском уездном съезде Советов из-за подавляющего числа наказов с 

мест, содержавших требования свободной торговли, упразднения хлебной 

монополии, прекращения мобилизации в Красную армию. Исключением стали 

восстания в д. Княжна и Емангашской волости, которые были спровоцированы 

прибывшими в них вооруженными отрядами, а действия населения являлись 

ответной реакцией на их поведение и были самообороной. По-прежнему на 

высоком уровне находилась крестьянская самоорганизация. В Моркинской 

волости в течение лета и осени 1918 г. для защиты интересов жителей действовал 

комитет общественного спасения. 
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Советское (большевистское) правительство понимало, что в реализации 

всех его планов по социалистической трансформации сельского хозяйства ему 

противостояла крепкая крестьянская община. Также «послушная» деревня 

являлась для него гарантом нахождения у власти. Этим объясняется интенсивное 

наступление большевиков на многовековые устои крестьянской самоорганизации. 

Декретом о создании комитетов бедноты они запустили социальную революцию в 

деревне. Теперь главными действующими лицами на селе стали беднейшие 

крестьяне, не имевшие ни авторитета, ни знаний, ни передового 

сельскохозяйственного опыта, но верных делу революции и способных на все, 

чтобы доказать свою преданность коммунистической партии, давшей ей столь 

желанные материальные блага. 

Комбеды стали проводниками советской власти в деревне, через них 

проходили все ее важнейшие мероприятия, от распределения земли до 

мобилизаций. Главными их обязанностями, безусловно, являлись выявление и 

изъятие хлебных излишков у населения. Тем более, они были материально 

простимулированы. Так, как в комитеты деревенской бедноты входили 

деклассированные, маргинальные и бесхозяйственные элементы, они с легкостью 

ради наживы применяли любые методы по выкачке продовольствия у своих 

односельчан. С такими «помощниками» вместо четкой централизации еще 

больше вносилось неразберихи в дело государственных сельскохозяйственных 

заготовок. 

Тем временем, советское (большевистское) правительство пыталось 

максимально сгладить все противоречия в деревне, делая упор на агитацию 

коммунистических идеалов и общественно-политическое строительство на 

местах. Большевикам стало очевидным, что деятельность комитетов бедноты не 

оправдала возложенных на них надежд. Они не выполняли должным образом 

возложенные на них функции и вносили сумбур в управление деревней. Власть 

пришла к выводу, что на местах необходимы сильные советы. Тем более, 

сельские кадры, твердо стоявшие на коммунистической платформе, были 

выявлены. Поэтому, в начале 1919 г. большевистское правительство приступило к 
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перевыборам волостных и сельских советов в соответствии со статьями 64 и 65 

Конституции РСФСР, которые ограничивали широкий круг лиц в избирательных 

правах. Ставка делалась на кадровый состав комбедов, что он плавно перекочует 

в советы. По факту так оно и получилось: по номинальному составу советы 

являлись лояльными большевистской власти. 

На деле же все обстояло по-другому. На примере событий, произошедших 

на Кадамском волостном собрании в марте 1919 г., сельском сходе д. Подгорная 

Моркинской волости в начале 1921 г., в действиях председателя сельского 

общества деревень Сотнурской волости Якова Павлова в октябре 1919 г., в ходе 

Конганурского восстания в июле 1920 г., можно увидеть, что сохранилась ярко 

выраженная в 1917–1918 гг. тенденция крестьянской самоорганизации во главе с 

сельскими должностными лицами, стоявшими на интересах обществ, которые они 

представляли. 

Для формирования советского (большевистского) мировоззрения при 

отделах управления исполкомов создавались информационно-инструкторские 

подотделы. Они осуществляли контроль за настроениями населения и проводили 

среди него агитацию и разъяснительную работу. Без их участия не проводилось 

ни одно мероприятие советской власти. Порой подобная деятельность приводила 

к крестьянским волнениям, как это произошло в феврале 1919 г. в 

Козьмодемьянской волости после выступления с речами агитаторов Мамутина и 

Лбова. Местные власти после этого инцидента настоятельно просили 

вышестоящие органы власти проверять работников, направляемых в волости на 

предмет соответствия их взглядов советской идеологии. 

Помимо этого, усиливалось присутствие коммунистической партии в 

деревне. Формировались ячейки сочувствующих партии коммунистов-

большевиков. В июле 1919 г. при ЦК РКП (б) был создан отдел по работе в 

деревне. В конце этого же года прошли всероссийский и региональные совещания 

по партийной работе в деревне, по итогам которых в каждом уезде стал 

действовать ответственный партработник для руководства деятельностью среди 

деревенского населения. Под эгидой партии в 1920 г. состоялась «Неделя 
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крестьянина», в ходе которой рабочие и советские служащие оказали помощь 

беднейшему крестьянству в выполнении сельскохозяйственных и общественных 

работ. Также, к концу 1919 г. налицо было сращивание государственного и 

партийного аппарата, что сводило на нет любое инакомыслие в местных органах 

власти. Их деятельность полностью контролировалась РКП (б). Тем не менее, 

несмотря на деятельность, осуществляемую в волостях и уездах инструкторами-

агитаторами по проведению в жизнь большевистской аграрной политики, 

многочисленные перевыборы сельских и волостных советов с целью создания 

лояльных правящей партии властных структур на местах и расширения понятия 

деревенского пролетариата на середняков, избежать крестьянских волнений не 

удалось. 

Наоборот, в 1919 г. борьба хлебопашцев приобрела более настойчивый тон. 

Крестьянские выступления становились более обдуманными и инициативу уже в 

этом противостоянии проявляли сами земледельцы. Масштабнее стало 

гражданское неповиновение населения советским органам управления. Для 

восстановления законного порядка требовалось вводить на отдельно взятых 

территориях военное положение и присылать для зачисток отряды 

чрезвычайкома. Однако, эти меры не всегда были залогом успеха, как это было в 

марте 1919 г. в Новоторъяльской волости, где распоряжения власти не 

выполнялись ни под какими угрозами. 

В 1919 г. прошел ряд крупных восстаний в Помарской, Шиньшинской, 

Сотнурской, Сундырской, Мало-Карачкинской и Янгильдинской волостях, 

селениях с марийским населением Чебоксарского уезда. Корни волнений крылись 

в неблагоприятной продовольственной обстановке и непрекращавшихся 

непосильных государственных повинностях. В ходе волнений в Помарской и 

Сундырской волостях населением выдвигались политические лозунги. Крестьяне 

хотели видеть Советы без коммунистов и выступали за Учредительное собрание 

как наиболее справедливую, в их понимании, государственную структуру. В 

последующем призывы земледельцев отстранить представителей РКП (б) от 

власти только усиливались. «Темное» крестьянство, как его называли 
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большевики, смогло разобраться в том, чья утопическая экономическая политика 

привела его к столь плачевному положению. Официальная власть не услышала ни 

одного крестьянского предложения по вопросам организации сельского хозяйства 

и призыва ослабить налоговый гнет. На ментальном уровне хлебопашцы 

чувствовали угрозу от компартии и не надеялись на облегчение своего 

положения, пока она находилась у власти. 

К 1920 г. крестьянство подошло уже весьма изможденным от постоянного 

выполнения продразверсток и различных повинностей. Сельское население 

повсеместно заявляло о полном разрушении домохозяйств. На горизонте 

забрезжил кризис материальной базы для сбора государственных налогов. 

Пополнить эту базу не представлялось возможным, а, чтобы довести 

гражданскую войну до победного конца, требовалось бесперебойное снабжение 

продовольствием Красной армии и неземледельческого населения городов во 

избежание новых социальных взрывов. Поэтому методы изъятия продуктов 

питания становились все более ожесточенными. 

Однако, крестьяне не реагировали на них, как раньше, выступая фактически 

только в ответ на применение вооруженных принудительных мер со стороны 

власти. С лета 1920 г. хлебопашцев заботил только вопрос снабжения продуктами 

питания. Началась борьба за хлеб, а не за его сохранность, как в 1917–1919 гг. 

Население штурмовало продовольственные склады и распределяло по 

справедливости хлеб между нуждавшимися. Наиболее крупные волнения такого 

рода произошли в Конганурской волости в 1920 г., с. Косолапово Сернурского 

кантона, Себе-Усадской и Кумужъяльской волостях в 1921 г. По своей сути таким 

же являлось и восстание на почве создания общественных семенных фондов в 

Чувашской автономной области в январе 1921 г., в котором принимали участие 

марийские волости, входившие на тот момент в состав вышеуказанного региона. 

В начале 1921 г. сложилась такая ситуация, что пошли многочисленные 

запросы на продовольствие уже от земледельческого населения, а удовлетворить 

их было не из чего. Дефицит хлеба выражался в гигантских цифрах. Внутренних 

резервов для его покрытия не имелось, так как к этому времени крестьянство по 
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сути стало однородной обедневшей социальной прослойкой деревни. К весне 

1921 г. стало понятно, что политика «военного коммунизма» изжила себя, а меры 

принудительного характера перестали давать желаемый результат. Необходимо 

было осуществлять системные сдвиги в социально-экономической политике в 

деревне и менять механизмы взаимодействия с земледельцами, делать их более 

привлекательными, чтобы у крестьянина была заинтересованность в развитии 

своего домохозяйства. Введение продовольственного налога вместо 

продразверстки и возвращение относительно свободного товарообмена призваны 

были решить скопившиеся в сельской среде проблемы. Однако ввиду полнейшей 

продовольственной разрухи выправить ситуацию мгновенно не удавалось. 

«Голодные» бунты завершились только к августу 1921 г., когда попросту громить 

стало нечего, и население усиленно переключилось на сбор различных суррогатов 

в качестве пропитания и запасов на зиму. 

Таким образом, причины крестьянского движения 1917–1921 гг. в 

Марийском крае лежали в плоскости неприятия крестьянами большевистской 

сельскохозяйственной политики и методов ее реализации, а не в желании 

уничтожить советскую власть и вернуть царские порядки. Реставрация монархии 

для крестьян означала возвращение помещичьего землевладения, которого они не 

хотели. Наглядным примером этого служит пассивное отношение крестьян 

Марийского края к «Степановскому» мятежу, когда жители Конганурской 

волости выразили сожаление в связи с падением советской власти в Уржумском 

уезде. Также, об этом говорит успешное проведение мобилизаций в Красную 

армию в 1919 г., когда нависла угроза победы «белых» ввиду успешного 

продвижения армии адмирала Колчака. Хотя, несомненно, крестьяне устали от 

продолжительной войны и желали быстрее воссоединится с находившимися на 

фронте отцами и мужьями, чтобы обрабатывать землю и залатать все бреши в 

хозяйстве, которые образовались за эти годы. 

Население оказывало сопротивление действующей власти как 

вооруженными методами, так и методами простого неповиновения 

постановлениям и распоряжениям советских органов управления. Всегда 
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выступало единой консолидированной силой, несмотря на навязываемое 

социальное расслоение. Все волнения являлись стихийными. У них не было ярко 

выраженных лидеров и четких программ действий. Крестьянство в ходе них 

пыталось решить свои насущные несистемные проблемы, мешавшие в их 

понимании нормальному ведению сельского хозяйства: нет помольных билетов – 

размол зерна по приемлемым для населения правилам; нет учетных карточек 

военкомата – не будет мобилизаций мужчин и лошадей, значит в деревне будут 

рабочие руки и тягловая сила. Глобальных целей оно не ставило. Плохая 

подготовка и отсутствие ресурсов, главным образом вооружения, не давали 

возможности восставшим сопротивляться продолжительный период времени и 

добиваться поставленных задач. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВАК – Всероссийская аттестационная комиссия 

ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

Военком – военный комиссар 

Военкомат – военный комиссариат 

Военрук – военный руководитель 

Волвоенкомат – волостной военный комиссариат 

Волисполком – волостной исполнительный комитет 

Волпосевком – волостной комитет по расширению посевов и улучшению 

обработки земли 

Волсовдеп – волостной совет крестьянских, рабочих и красноармейских 

депутатов 

ВРК – Военно-революционный комитет 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГА РМЭ – Государственный архив Республики Марий Эл 

ГА РТ – Государственный архив Республики Татарстан 

Горпродком – городской продовольственный комитет 

Губвоенкомат – губернский военный комиссариат  

Губисполком – губернский исполнительный комитет 

Губком – губернский комитет  

Губкомиссар – губернский комиссар 

Губпродком – губернский продовольственный комитет 

Губпродсовещание – губернское продовольственное совещание 

Губчека – губернская чрезвычайная комиссия 

Заготконтора – заготовительная контора 

Земкомитет – земельный комитет 

Земотдел – земельный отдел 
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Исполком – исполнительный комитет 

ИСТПАРТ – Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской 

коммунистической партии (большевиков) 

Кантисполком – кантонный исполнительный комитет 

Кантпосевком – кантонный комитет по расширению посевов и улучшению 

обработки земли 

Кантпродком – кантонный продовольственный комитет 

Комбед – комитет бедноты 

Компартия – коммунистическая партия 

КП РСФСР – Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

МАО – Марийская автономная область 

Маробласть – Марийская автономная область 

Мароблисполком – Марийский областной исполнительный комитет 

Маробчека – Марийская областная чрезвычайная комиссия 

Наркомат – народный комиссариат 

Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НЭП – Новая экономическая политика 

Облисполком – областной исполнительный комитет 

Облпродком – областной продовольственный комитет 

Обчека – областная чрезвычайная комиссия 

Оргасев – отдел организации посевной площади 

Партработник – партийный работник 

Политбюро – политическое бюро 

Посевком – комитет по расширению посевов и улучшению обработки земли 

Предволштаба – председатель волостного штаба 

Предволисполкома – председатель волостного исполнительного комитета 

Продкомиссар – комиссар по продовольствию 
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Продкомитет – продовольственный комитет 

Продналог – продовольственный налог 

Продорганы – продовольственные органы 

Продотдел – продовольственный отдел 

Продотряд – продовольственный отряд 

Продполк – продовольственный комитет 

Продразверстка – продовольственная разверстка 

Продсовещание – продовольственное совещание 

Продуправа – продовольственная управа 

Райпосевком – районный комитет по расширению посевов и улучшению 

обработки земли 

Райпродком – районный продовольственный комитет 

Райпродкомиссар – районный комиссар по продовольствию  

Ревком – Революционный комитет 

Ревтрибунал – революционный трибунал 

РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Революционный коммунистический союз молодежи 

РСДРП (б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

Сельсовет – сельский совет 

Семматериал – семенной материал 

СНК – Совет народных комиссаров 

Совдеп – Совет крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов 

Совнархоз – совет народного хозяйства 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Татарская АССР – Татарская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

Увоенкомат – уездный военный комиссариат 

Уисполком – уездный исполнительный комитет 
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Упродком – уездный продовольственный комитет 

Упродсовещание – уездное продовольственное совещание 

Усовдеп – уездный совет депутатов 

ЦГА КО – Центральный государственный архив Кировской области 

ЦК – центральный комитет 

ЧАО – Чувашская автономная область 

Чрезвыйчаком – чрезвычайная комиссия 

Чрезземсовещание – чрезвычайное земельное совещание 

Чувашобласть – Чувашская автономная область 
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