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ГЛАВА 20. 

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

§ 80. Февральская революция

Проведённые после революции 1905–1907 гг. преобразования в 
аграрной сфере привели к расслоению крестьянства, появлению сельско�
го пролетариата и массы недовольных, что успешно использовалось для 
агитации против правительства. Первая мировая война и огромные рас�
ходы на неё только усугубили положение.

Сельское хозяйство лишилось большого количества рабочих рук, 
лошади – основная тягловая сила – в больших количествах были от�
правлены в войска; всё это снизило производство сельхозпродуктов и 
привело к росту цен на продовольствие и товары. Подорожали предметы 
первой необходимости, цены на которые к 1916 г. выросли в 2–3 раза. 
Города жестоко страдали от продовольственного дефицита и дороговиз�
ны. Губернаторы запрещали вывоз продовольствия из губерний, вводя 
твёрдые цены на него. К 1917 г. бумажный рубль обесценился в 15 раз. 
Всё это привело к введению карточной системы распределения основных 
продуктов питания. Начались забастовки на промышленных предприяти�
ях. 23 января 1917 г. забастовали рабочие на Усманской табачной фабри�
ке, выдвинув экономические требования.

Не хватало хлеба для снабжения армии, поэтому его покупка заме�
нялась продразвёрсткой. Каждый уезд обязан был сдать определённое 
количество продуктов по установленной властью цене. Распределение на�
рядов по уездам должно было завершиться к концу декабря, так, чтобы 
о своём наряде должен был знать каждый домохозяин. Изъятие возлага�
лось на земские органы совместно с уполномоченными по заготовке про�
довольствия. Многие крестьяне из�за ряда допущенных несправедливо�
стей противились развёрстке. Твёрдая цена на пшеницу поднялась с 1 
руб. 40 коп. до 2 руб. 50 коп. Среди крестьян царило убеждение, что чем 
больше задерживать у себя хлеб, тем больше правительство будет увели�
чивать твёрдые цены, а земским начальникам «не нужно верить, так как 



360

Глава 20. Крушение империи    

они только обманывают народ». Поэтому, например, Задонский уезд 
принял на себя лишь часть наряда (вместо 2,5 млн пудов ржи – 0,7 млн., 
а вместо 422 тыс. пудов проса – всего 188.

Целый ряд волостей совершенно отказывались от развёрстки, поэ�
тому с октября 1915 г. по февраль 1916 г. власти более 50 раз прибегали 
к принудительному изъятию зерна. При этом компенсация, выплачивае�
мая крестьянам, была ниже установленных самим же правительством 
«твёрдых цен». В Краснинской волости Лебедянского уезда пришлось 
рек визировать продовольствие для армии с помощью воинской команды. 
Отметим, что большевики впоследствии «успешно» пользовались таким 
способом обеспечения продовольствием.

Стремительное ухудшение экономического положения к началу 
1917 г. усугубилось кризисом власти, о чём этом свидетельствовали 
стран ные кадровые назначения, критика царя депутатами Государствен�
ной думы, несогласие министров с его решениями.

27 февраля 1917 г. пало самодержавие – стержень, на котором дер�
жалось Российское государство. «Тамбовские губернские ведомости» 11 
марта 1917 г. опубликовали манифест об отречении императора Николая 
II и великого князя Михаила Александровича от престола. Вопрос о вла�
сти откладывался до решения Учредительного собрания, а пока страной 
управляло созданное членами Государственной думы, возглавлявшими 
февральскую революцию, Временное правительство.

После Февральской революции резко ухудшилось экономическое 
положение в стране. Закрытию подверглось свыше 800 крупных про�
мышленных предприятий. Валовый объём промышленной продукции со�
кратился по сравнению с 1916 г. на 36,4 %. В стране создаются Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, что привело к двоевла�
стию: с одной стороны – буржуазное Временное правительство, с дру�
гой – революционно�демократические Советы. По всей стране начинают 
возникать ячейки различных партий, в основном, левого толка.

В марте 1917 г. группа РСДРП образовалась в г. Усмань, организа�
торами её стали большевик Ф.И. Евсеев и меньшевик Б.И. Моисеев. К 
июню 1917 г. в группе было 40 человек, к октябрю т.г. – 100 человек. 27 
мая 1917 г. образовалась группа РСДРП в Липецке, председателем её 
стал прапорщик 191�го пехотного запасного полка Шишков; в июле в ор�
ганизации уже было 160 членов. 7 июня ячейка партии была создана в 
посёлке станции Грязи, к октябрю в ней состояло 109 членов.

14 июня возникла группа РСДРП в количестве 20 человек в Ельце, 
к октябрю в ней состояло 80 человек. В Задонске парторганизация созда�
на в октябре 1917 г.

Как же происходила смена власти в Липецком крае после Фев�
ральской революции? В Данкове, например, внешне мало что измени�
лось. Был создан Временный уездный комитет по охране спокойствия и 
порядка, вместо полиции – милиция. Уездным комиссаром стал бывший 
секретарь Данковской уездной земской управы Яков Александрович 
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Лактаев, начальником милиции – учитель М.П. Дьяконов, но ещё в ноя�
бре�декабре 1917 г. в городе продолжали действовать старые органы вла�
сти – городская дума из 20 гласных (избранная 16 июля) с городским го�
ловой во главе и состоящая из различных комиссий городская управа. 
Сох ранялся и т.н. «карательный» отряд 15�го уланского кавалерийского 
полка. При этом в уезде уже к осени 1917 г. «анархия … достигла своего 
апогея. Опьянённая разгромом помещичьих имений, деревня теперь всту�
пает в полосу междоусобиц. Многие крестьяне вооружены. Есть деревни, 
Долгое, где вооружено поголовно всё население. Наряду с охотничьими 
ружьями и револьверами у крестьян появились трёхлинейные винтовки. 
Много у крестьян бомб, которые продаются по три рубля за штуку. 
Крестьяне теперь не ограничиваются уже разгромом помещичьих эконо�
мий, но громят и своих односельцев, более или менее зажиточных кре�
стьян. При разрешении споров и недоразумений между отдельными де�
ревнями пускается в ход оружие… Погром помещичьих экономий прини�
мает совершенно дикие формы. Погромщики являются в экономии тол�
пами в 1 500 человек с вилами и топорами и стараются привести всё иму�
щество в состояние полной непригодности. Особенно неистовствуют жен�
щины. В одной экономии крестьяне втоптали в грязь 400 пудов хлеба…».

В Ельце известие об отречении императора было получено 28 фев�
раля (13 марта), после чего избран Временный комитет в составе 5 чело�
век: председатель В.А. Успенский, товарищи председателя И. Морозов и 
А.Д. Ильин, секретарь М. Якобсон, казначей И.Н. Горшков. В марте на 
всех предприятиях Ельца, в железнодорожных мастерских, в казармах 
201�го запасного полка, стоявшего в городе, проходили бурные собра�
ния, на которых выдвигались делегаты в Советы. В итоге в созданный из 
44 депутатов Совет были выбраны, в основном, эсеры и меньшевики. Но 
вся власть в Ельце фактически была в руках городской думы и управы. 
1 мая и 18 июня под лозунгами: «Долой войну!» и «Вся власть Советам!» 
прошла в Ельце демонстрация, политический смысл которой мало кто 
понимал, но всем хотелось чтобы жизнь стала лучше. Елецкая организа�
ция РСДРП(б) в июне 1917 г. направила программу и устав партии и хо�
датайство о включении елецкой организации в московскую. В июне в го�
роде проходили митинги, которые разогнала милиция. В сентябре 1917 г. 
большевики создали клуб революционной молодёжи, который начал го�
товить боевиков. После этого продолжились забастовки и митинги, а так�
же грабежи состоятельных граждан.

В Елецком уезде тем временем шли погромы имений, сообщения о 
которых газеты печатали как фронтовые сводки. Елецкая уездная газета 
«Думский вестник» писала: «Разгромлено всего имений с 22 по 26 октя�
бря двенадцать… Попыток к погрому всего зарегистрировано 39, которые 
были отбиты воинскими командами. 26 октября объявлено военное поло�
жение на всём пространстве Ельца и Елецкого уезда… Из Москвы вызва�
ны конные части». В соседнем Задонском уезде в сентябре�октябре 
1917 г. было разгромлено 12 имений.
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В Липецке весть о падении 
самодержавия получена 1 марта. 
Вечером 3 марта в помещении Го�
родской думы в обстановке сек�
ретности прошло совещание, на 
котором был создан городской об�
щественный комитет, а 4 марта 
при активном участии земства – 
уездный Исполнитель ный коми�
тет. На Сокольском заводе рабо�
чие, узнав о свержении царя, из�
брали первый рабочий комитет и 
создали «боевую дружину». 3 
мар та на офицерском собрании 
191�го пехотного полка капитан 
Васильев предложил отправить 
приветствие Временному прави�
тельству, обезоружить полицию, 
освободить политзаключённых и 
организовать демонстрацию с 
крас ным флагом. Полковник 
Жук, полковник Емельянов и 
дру гие офицеры отказались это 
сделать, после чего командир пол�
ка Жук был смещён с командова�
ния. М. Хованцева вспоминала, 

что солдаты 191�го полка организовали демонстрацию под звуки орке�
стра и прошли к городской управе, где провели митинг. На другой день 
группа солдат 191�го полка под командой поручика Н. Артёмова разору�
жила полицию и сопровождаемая толпой местных жителей, убив кара�
ульного, освободила из тюрьмы политзаключённых.

В Липецком уездном Совете рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, созданном в марте 1917 г., было всего 3 большевика, осталь�
ные – эсеры и меньшевики, возглавил Совет Ф.С. Игнатьев. Совет на�
чал агитацию на предприятиях, пытаясь организовать рабочий контроль. 
Начали выдвигать различные требования и в сентябре организовали за�
бастовку, была остановлена электростанция и насосная водозабора. За�
бастовщики выдвинули экономические требования, но городская управа 
отказала им в повышении зарплаты, поэтому город остался без воды и 
электричества. Дело чуть было не дошло до самосуда над забастовщика�
ми. Комиссар временного правительства постарался избежать расправы и 
расширения конфликта. Для оказания давления на бастовавших он ис�
пользовал размещённый в Липецке 191�й запасной пехотный полк. За�
бастовавшие были вынуждены подчиниться исполнительному комитету 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Активно высту�

Обращение городского головы Липецка 
М.А. Клюева к жителям города, 

4 марта 1917 г.
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пил против Совета член городской управы В.С. Милованов: «Ваша орга�
низация незаконна и её скоро разгонят… Ваша революция скоро лопнет». 
Милованов уволил активистов с предприятия, говоря: «Мне такая сво�
лочь не нужна».

В апреле в Липецке организовали «похороны» старого режима: под 
звуки «Марсельезы» при большом скоплении народа на Старо�Базар ной 
площади был сожжён специально изготовленный чёрный гроб с надпи�
сью «Вечное проклятие дому Романовых!». Затем колонна демонстран�
тов в сопровождении духового оркестра с красными флагами прошла по 
городу. После этого площадь была переименована в площадь Революции! 
В это же время «как символ ненавистного царского режима» была унич�
тожена деревянная триумфальная арка на улице Лебедянская (ныне – 
Зегеля), построенная в 1911 г. в честь приезда в Липецк великого князя 
Михаила Александровича.

На этом все революция закончились, и начались обычные беспо�
рядки. Последовали перебои со снабжением и рост цен… В октябре 
1917 г. в Липецком уезде остро встал вопрос о «борьбе с произволом и 
беспорядками» в деревне. «Волна земельных беспорядков прокатилась 
по Липецкому уезду», – доносил комиссар Временного правительства 
Липецкого уезда Ларин.

2 октября 1917 г. на заседании исполкома Советов рабочих, солдат�
ских и крестьянских депутатов «инструктор Продовольственной управы 
тов. Забавников оглашает полученную от правительства телеграмму, в 
которой мрачными красками рисуется картина полного истощения хлеб�
ных злаков и корма для лошадей в действующей армии. Правительство 
просит принять самые энергичные меры к подвозу хлеба к станциям же�
лезных дорог, и если крестьяне добровольно не будут отдавать хлеб, 
подвергнуть его реквизиции… Тов. Штейнберг говорит, что время слов 
прошло, и нужно действовать силой… Правительственный комиссар пред�
лагает одновременно же произвести и реквизицию мяса… Принято реше�
ние: «В распоряжение тех, кто поедет, будут даны сильные отряды кон�
ницы и пехоты».

В Усмань весть о свержении царя пришла поздно вечером 3 марта 
1917 г. 30 марта в 212�ом пехотном полку, расположенном в Усмани, об�
разовался Совет солдатских депутатов, 7 апреля в него вошли рабочие, а 
28 апреля образовалась крестьянская секция.

Усманское духовенство после Февральской революции на первых 
порах активно участвовало в политической жизни. Так, на собрании вы�
борщиков от пяти благочиннических округов Усманского уезда 14 апре�
ля 1917 г. избраны представителями от духовенства города и уезда в 
Усманский уездный исполнительный комитет: священники А. Диогенов, 
П. Княжинский и В. Сергиевский. Одновременно проходили выборы в 
Городскую думу, и 1 мая состоялось первое её заседание «демократизи�
рованного состава» из 38 гласных, которые избрали продовольственный 
комитет.
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Постепенно Усманский Совет оказался под влиянием большевиков. 
На собрании 5 сентября принимается резолюция о необходимости пере�
хода всей власти к Советам. Врач Н.Н. Исполатов (1856–1927), имея 
многолетний опыт революционной работы, сплотил вокруг себя группу 
большевиков и сочувствующих из солдат расквартированного в городе 
212�го полка. 10 сентября Исполатова избирают комиссаром Временного 
правительства в Усмани, а 21 сентября – председателем Усманской уезд�
ной земской управы. Вскоре и городская управа оказалась в руках боль�
шевиков, которых в начале октября насчитывалось в городе около 100 
человек. Усманский Совет сначала возглавил большевик Д.А. Евсеев, а с 
16 октября 1917 г. – Н.Н. Исполатов.

Тамбовские эсеры, недовольные большевизацией Усманского уезда, 
воспользовались волнениями в некоторых селениях и ввели «для усмире�
ния крестьян» драгун. Исполатов потребовал отозвать войска, пригрозив 
вывести против них стоявший в Усмани полк в составе 5 000 штыков. 
Драгуны были отозваны…

В Лебедяни революция началось уже 4 марта 1917 г. после приезда 
московской делегации исполнительного комитета, разоружившей поли�
цию и стражников и подчинивших своему влиянию расквартированный в 
городе 213�й полк в составе свыше 3 тыс. человек. Все органы местного 
самоуправления в Лебедяни продолжали работать, лишь вместо полиции 
была создана милиция. Параллельно действующим органам власти 5 
марта был создан Совет солдатских и офицерских депутатов и Совет ра�
бочих депутатов, а 8 марта – Комитет общественной безопасности. Так 
как в Лебедяни не существовало никаких партий, в Комитет вошли пред�
ставители различных групп населения. После Корниловского мятежа, 30 
августа, в Лебедяни создан «Комитет спасения революции».

В сёлах уезда крестьяне, не желавшие ждать решения земельного 
вопроса, начали захватывать помещичьи земли, рубить чужой лес и гро�
мить усадьбы. К осени были разгромлены и разграблены практически 
все усадьбы, а господские дома сожжены. В 20�х числах октября раз�
громлены усадьбы помещиков Ростовцева и Наумовой, 10 ноября – куп�
цов Поповых и Стрельниковых. Из разгромленной усадьбы Н.Г. Наумо�
ва в с. Грязновка Куйманской волости было вывезено 7 000 пудов хлеба. 
16–17 октября разграблены экономии Шелехова и Любимова, 22 октя�
бря – Пальчиковых, 27 октября – графини Толстой в с. Трубетчино, 1 
декабря – имение Бехтеева, 10 декабря – Хозикова, Клишина и Писаре�
ва. Разграблены усадьбы А.Н. Шатилова и К.И. Аменицкого в Тру�
бетчинской волости. Черменский писал: «Начиная с августа месяца запы�
лали помещичьи усадьбы в уезде. Город стал похож на остров среди бу�
шующего огненного моря, готового поглотить и его…».

Погромщики не пощадили даже монастыри. 5 мая настоятельница 
Сезёновского женского монастыря игумения Антония жаловалась лебе�
дянскому уездному комиссару на крестьян, желающих самоуправно за�
владеть монастырской землёй. В декабре 1917 г. были захвачены все зем�
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ли и постройки Троицкого мужского монастыря на северной окраине 
Лебедяни.

В мае 1917 г. крестьяне с. Голожохово Раненбургского уезда потре�
бовали передать им землю помещика с. Сланское Любимова. В сентя�
бре�октябре 1917 г. в Раненбургском уезде разгромлено 50 имений. Газе�
та «Русские ведомости» писала, что в «Раненбургском уезде почти не 
осталось ни одного целого имения». Ленин приводил в пример крестьян 
Раненбургского уезда, самостоятельно приступивших к решению земель�
ного вопроса.

В Центрально�Чернозёмном крае в 1917 г. было 2 270 крестьянских 
выступлений. Посылаемые воинские части часто отказывались защищать 
чужую собственность и выполнять карательные функции. Понимая, что 
процессы в деревне неуправляемы, Временное правительство 13 сентября 
1917 г. опубликовало «Распоряжение № 3», предписывавшее всем во�
лостным земельным комитетам «немедленно произвести полный и точ�
ный учёт всем находящимся в их районе частновладельческим имениям … 
и взять имения под своё ведение». Это значит, что крупное землевладе�
ние могло быть ликвидировано и до Октябрьской революции. Но реше�
ние было запоздалым…

В городах остановилось производство на многих предприятиях. 
Сельскому хозяйству, промышленности и экономике страны был нанесён 
колоссальный ущерб.

Вопросы и задания:

1. Расскажите в каких формах на территории Липецкого края шла 
революционная борьба.
2. Назовите политические силы, которые активно действовали на 
территории Липецкого края во время Февральской революции.
3. Какие новые органы власти формировались в ходе революции, ка-
ковы их полномочия? Какие решения они принимали?

§ 81. Октябрьская революция

После Февральской революции в условиях фактического двоевла�
стия в лице Временного правительства и его комиссаров на местах и 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов судьбу страны 
должно было решить Учредительное собрание. Чувствуя слабость вла�
сти, большевики призывали к новой революции, привлекая на свою сто�
рону народные массы обещаниями мира, земли и национализации про�
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мышленности. Г.В. Плеханов охарактеризовал это как «безумную и край�
не вредную попытку посеять анархическую смуту на русской земле», 
считая, что «… наш рабочий класс ещё далеко не может с пользой для се�
бя и для страны взять в свои руки всю полноту политической власти». 
Плеханов считал, что пролетариат ещё слишком малочислен, а крестья�
не, на поддержку которых могли бы рассчитывать рабочие, нуждаются в 
земле, а не в замене капитализма социализмом. Он выступил против во�
оружённого восстания как формы борьбы, заявив, что в реальности это 
«восстание безоружных», которое приводит лишь к напрасным жертвам. 
Большевики тем временем продолжали расшатывать ситуацию: проводи�
ли агитацию за прекращение войны, национализацию земли и промыш�
ленных предприятий, организовывали забастовки и демонстрации.

25 октября (7 ноября по нов. ст.) 1917 г. в Петрограде произошла 
революция, Временное правительство было свергнуто. В этих событиях 
принимали участие наши земляки: Семён Филиппович Бородин – элек�
трик учебно�минного отряда, Егор Прокофьевич Бойков – матрос линей�
ного корабля «Гражданин», Трофим Борисович Дударев – служащий ав�
тороты Смольного, Александр Михайлович Елчин, служивший на крей�
сере «Аврора», Николай Николаевич Исполатов. Получив указания 
Цент рального Комитета РСДРП(б) о подготовке вооруженного восста�
ния в Петрограде, усманцы создали собственный вооружённый отряд, а 
председатель исполкома Совета Н.Н. Исполатов выехал в Петроград для 
участия в работе II Всероссийского съезда Советов, где был принят 
В.И. Ле ниным.

Советская власть на территории нашего края устанавливалась не 
одновременно. Старые органы управления некоторое время продолжали 
действовать, часто им просто давали новые названия. Вновь в первую 
очередь создавались репрессивно�карательные органы для борьбы с 
« контрреволюционными» выступлениями. В феврале�марте 1918 г. такие 
были подавлены на станции Грязи, в Задонском, Усманском, Елецком и 
Раненбургском уездах. В с. Зенкино Раненбургского уезда при изъятии 
зерна произошёл фактически бой крестьян с отрядом красноармейцев, 
вооружённых винтовками и пулемётами, двое крестьян при этом было 
убито и семеро ранено. Вся Зенкинская волость была объявлена контрре�
волюционной.

Острая борьба за утверждение Советской власти разгорелась в Ли�
пецке. Получив известие о победе вооружённого восстания в Петрограде, 
липецкие большевики организовали митинги рабочих и солдат местного 
гарнизона. Однако в городе продолжали действовать старые органы вла�
сти – городская дума и комиссариат Временного правительства, которые 
оказывали сопротивление всем начинаниям большевиков.

25 ноября на пленарном заседании Совета рабочих и солдатских де�
путатов, в котором преобладали меньшевики и эсеры, было принято ре�
шение «подчиняясь силе, признать Совет народных комиссаров как един�
ственную центральную власть страны…». Выносилось предложение о пе�



367

§ 81. Октябрьская революция

реходе всей власти в Липецке исполнительному комитету во главе с воен�
но�революционным комитетом, «на котором будет лежать обязанность 
исполнять все декреты и приказания властей», но в конечном итоге от 
создания его отказались.

В конце ноября 1917 г. в Липецк приехал представитель Московс�
ко го областного бюро ЦК РСДРП(б) А.К. Сафонов, предложивший 
местному Совету взять в свои руки инициативу по утверждению совет�
ской власти в Тамбовской губернии. Однако эсеро�меньшевистское ру�
ководство Липецкого Совета настаивало на созыве Учредительного со�
брания и передаче ему власти в стране. 16 декабря на заседании испол�
кома Совета большевики потребовали собрать пленарное совещание для 
выяснения дальнейшей политики Совета, и в ответ на отказ меньшеви�
ков и эсеров переизбрали президиум Совета. Председателем его стал 
большевик В.Н. Агте. 20 декабря 1917 г. в Липецке провозглашена со�
ветская власть.

На следующий день рабочие Сокольского завода поддержали это 
заявление, также поступили и солдаты 191�го запасного пехотного полка, 
расквартированного в Липецке, крестьяне многих сёл и деревень Ли�
пецкого уезда. Старые органы власти пытались игнорировать указания 
Совета – почта, телеграф, милиция отказались подчиняться его решени�
ям. В ответ Липецкий Совет направил на почту своего комиссара, боль�
шевика М.А. Шуваева, отстранив от должности прежнее руководство. 
Тогда же был создан военно�революционный трибунал и следственная 
комиссия, принято решение об организации Красной гвардии и выпуске 
газеты «Известия Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов».

Демонстрация на Дворянской улице в Липецке, 1917 г.
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Но не все в Липецке были согласны с творящимся насилием. 31 де�
кабря начались волнения в среде купечества, возглавляемое эсером 
Штейнбергом, купцами Лариным, Скаковым, Сидоровым и За мош ни�
ковым. Они арестовали председателя исполкома Липецкого Совета 
В.Н. Агте, Ф.К. Захарова и других большевиков, отряд красногвардей�
цев разоружили и избили. Большевиков спасли солдаты 191�го полка, 
они освободили арестованных и арестовали «погромщиков», которых 
позже судил военно�революционный трибунал.

К 15 января 1918 г. был создан Липецкий уездный Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. «Весь имущий класс г. Липецка и 
его уезда в виду тех обстоятельств, что из центра не отпускались деньги 
на содержание Совета и его отделов», был обложен революционным на�
логом. С 13 января 1918 г. для нетрудящихся классов была введена тру�
довая повинность. После издания декрета СНК о формировании РККА, 
липецкие отряды Красной гвардии и солдаты 191�го полка вступили в 
Красную армию, созданную для ведения гражданской войны и продви�
жения идей мировой революции.

В марте 1918 г. Совет с 29 отделами, в том числе отделом по борьбе 
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, стал единственным орга�
ном власти в Липецке. Большевики взялись за наведение порядка. В го�
роде ставились «на учёт все запасы дров, превышающие … норму 3/4 

Митинг на Соборной площади в Липецке, 1918 г.
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куб. саж на печь» и продовольствия. Были муниципализированы дома, 
принадлежавшие состоятельным гражданам – купцам и дворянам. Уже в 
феврале 1918 г. выдавались мандаты на «… право реквизировать как 
квартиры, так равно движимое имущество по распоряжению комитета 
(ВРК)». Дико звучат тексты таких удостоверений (орфография сохраня�
ется): «… разрешается у Анне Еграфовной Замятиной вскрыть все сунду�
ки и ящики кладовыя…»; на изъятие у братьев Сидоровых «автомобилей 
и моциклеток»; на «… реквизицию мебели в тех квартирах, где она ока�
жется излишнею». Под страхом наказания, у гражданских лиц на нужды 
новой власти отбирались то матрасы и кровати («житель каждого дома 
должен дать не менее одной кровати») то шинели (патрули должны были 
снимать шинели с прохожих, если те не являлись военнослужащими). 
Так был узаконен обыкновенный грабёж!

В Ельце уже 26 октября 1917 г. знали о перевороте в столице, и 27 
октября местные большевики организовали демонстрацию. В ответ на это 
елецкая интеллигенция создала «Комитет спасения Родины и револю�
ции» для борьбы с большевиками, захватившими власть, но при этом 
«народ безмолвствовал». 4 ноября большевики создали военно�револю�
ционный комитет, объявивший себя высшим органом власти в уезде, де�
ятельность «Комитета спасения…» незаконной, а его членов – подлежа�
щими расстрелу. 6 ноября большевики организовали вооружённую де�
монстрацию и потребовали перевыборов Советов рабочих и солдатских 
депутатов, где преобладали эсеры и меньшевики. 7–10 ноября прошли 
перевыборы, и 11 ноября Елецкий Совет по предложению большевиков 
принял решение взять власть в свои руки. Первый уездный крестьянский 
съезд заявил о полной поддержке Советской власти, и по его решению 
объединились Совет крестьянских депутатов с Советом рабочих и сол�
датских депутатов. Огромное значение для большевиков имела поддерж�
ка уездного крестьянства, с удовлетворением принявшего «Декрет о зем�
ле».

Но хотя старая городская власть пока ещё не собиралась уступать 
Совету, они не имели достаточных сил для устранения друг друга. В 
конце года большевики получили из Москвы помощь оружием и деньга�
ми, после чего начались расстрелы и погромы. 27 ноября 1917 г. жители 
Ельца писали: «Большевики властвуют, говорят будет опять обыск, бу�
дут отбирать одежду и ценные вещи. Везде их комиссары… Что будет? … 
Ужас какой произвол».

Опираясь на солдат расквартированного в Ельце 201�го запасного 
полка, 30 декабря 1917 г. большевики приняли решение о прекращении 
работы местного Совета и передаче власти Совету народных комиссаров 
города и уезда. Елецкий Совнарком, состоящий из 10 комиссариатов, 
возглавил И.Н. Горшков. По принятому «Основному закону об органи�
зации Советской власти в Ельце и уезде», Елецкий уезд изолировался от 
губернской и центральной власти; ни один декрет, полученный из цен�
тра, не вступал в силу без утверждения Елецкого Совнаркома. Позже, по 
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«просьбе» Ленина, Елецкий Совнарком изменил своё название. 18 авгу�
ста 1918 г. Елецкий СНК прекратил своё существование, передав полно�
мочия городскому и уездному исполкомам. Весной и летом 1918 г. нача�
лась национализация промышленности, в сентябре – муниципализация 
квартир состоятельных граждан. При ограблении солдатами священника 
храма Аргамаченской слободы Н. Брянцева на его защиту стали прихо�
жане, что впоследствии преподносилось как мятеж. Для усмирения жите�
лей использовали войска и артиллерию. С целью устрашения были рас�
стреляны 6 заложников.

В Усмани большевики были настолько активными, что ещё 5 сентя�
бря 1917 г. там принимается резолюция о необходимости перехода всей 
власти к Советам. Их глава Н.Н. Исполатов, имея многолетний опыт ре�
волюционной работы, сплотил вокруг себя группу большевиков и сочув�
ствующих из солдат расквартированного в городе 212�го полка. В начале 
октября 1917 г. в Усмани насчитывалось около 100 большевиков, что 
значительно превосходило количество революционных сил в других 
 уезд ных центрах нашего края. Формально советская власть в Усманском 
уезде была провозглашена 8 ноября, после получения известий из Пет�
рограда о свержении Временного правительства.

10 ноября 1917 г. на главной площади Усмани состоялся многолюд�
ный митинг, на котором Исполатов объявил о переходе всей власти в ру�
ки Совета. По указанию созданного в тот же день Военно�ре волюционно�
го комитета был установлен контроль за почтой и телеграфом, началось 
формирование отрядов Красной гвардии. К концу ноября 1917 г. в Ус�
манском уезде действовали два Совета, не признававших друг друга, из�
дававших свои распоряжения как обязательные для всего уезда и посы�
лавших в волости своих уполномоченных и вооружённые отряды, между 
которыми происходили столкновения. Противостояние Советов продол�
жалось больше месяца, пока Исполатов и его товарищи не были аресто�
ваны, но спасли большевиков солдаты 212�го полка, освободившие Испо�
латова.

Проходивший 26 ноября 1917 г. в Усмани съезд, созванный 
Сове том рабочих и солдатских депутатов, признал единственной вла�
стью в стране Совет народных комиссаров во главе с Лениным, а в 
уезде – Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В то же 
время начались разгромы помещичьих имений в уезде. Исполатов рас�
сылал по уезду отряды солдат для наведения порядка с предписанием, 
как распорядиться имуществом и продовольствием помещичьих уса�
деб. В Тамбов шли жалобы землевладельцев на Исполатова, действия 
которого «способны превратить наш уезд в пустыню». В городе поло�
жение с продовольствием вскоре стало критическим. В результате 15 
декабря 1917 г. получен приказ № 37 Тамбовского губернского комис�
сара правительства К. Шатова об освобождении «вр. исп. обяз. усман�
ского уездного комиссара Н.Н. Исполатов» от этой должности. По�
этому Усманский Совет только 15 апреля 1918 г. смог упразднить го�
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родскую думу и переименовал управу в городской хозяйственный от�
дел Совета.

На ст. Грязи Советская власть установлена в декабре 1917 г., а 1 
января 1918 г. избран первый Совет. 10–11 февраля 1918 г. в Грязях 
сделана попытка свержения новой власти, но по телеграмме поселкового 
Совета из Липецка был послан отряд с пулемётом, и «мятеж был раз�
громлен».

В Данкове городская дума осудила Октябрьскую революцию и про�
должила работу. Продолжали работать старый состав земской и город�
ской управ, уездный комиссар и начальник полиции, опиравшиеся на во�
енную силу – отряд 15�го уланского кавалерийского полка.

Только 26 декабря (по ст. ст.) 1917 г. захватившими хранившееся у 
воинского начальника оружие солдатами�фронтовиками (по сути дезер�
тирами) был выгнан из города комиссар Временного правительства. В 
тот же день в Данкове установлена Советская власть. 29 декабря состо�
ялся уездный съезд Советов крестьянских депутатов, на котором избран 
Временный совет. Газета «Рязанская жизнь» так охарактеризовала но�
вую власть: «В самом городе власть захвачена группой вооружённых 
лиц, во главе которых стоит: ученик Петроградской гимназии Ширяев и 
крестьянин Чванкин, отбывший в своё время наказание за получение 
крупной суммы денег из банка по подложному чеку. Они называют себя 
«большевиками». Эти большевики «своего производства» производят 
обыс ки, аресты, реквизируют частные квартиры…». Листки, в которых 
приводились тексты телеграмм Петроградского телеграфного агентства 
об установлении Советской власти, раздавались жителям города, порою 
продавались, расклеивались на стенах домов, отправлялись в уезд.

1 января 1918 г. был опубликован приказ исполкома Временного 
совета, в котором сообщалось об установлении советской власти в Дан�
кове и уезде.

5 января 1918 г. в Данкове собрался второй уездный съезд Советов, 
который, при отсутствии твёрдой власти, поспешил с выполнением ди�
ректив об отправке хлеба в Москву, и тогда его делегаты были разогна�
ны местными жителями. Несколько дней Данков фактически оставался 
без власти. И только когда по телеграмме членов Данковского Временно�
го совета из Москвы был прислан карательный отряд, советская власть 
была восстановлена.

С 15 по 19 января 1918 г. под охраной воинского отряда в Данкове 
работал третий съезд Советов, избравший уездный исполком в составе 21 
человека под председательством В.Н. Анциферова. Съезд постановил ор�
ганизовать свою «красную гвардию», а начальником её назначить из�
бранного уездным комиссаром крестьянина Ф.Ф. Илюхина.

В феврале 1918 г. уисполком распустил земскую и городскую упра�
вы и начал создавать новые органы власти в городе и уезде. «Как сами 
члены «исполнительного комитета», так равно и назначенные комиссары 
в подавляющем большинстве люди малограмотные и тёмные. Их образо�
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вательный багаж состоял из пары громких фраз, где слово «буржуй» и 
склоняется и спрягается. Впрочем, для разрушительной работы другого 
ценза и не требуется». «В Данкове по�прежнему царит анархия. 16 янва�
ря ограблены ночью со взломом замков и дверей лавки: Шумилина, 
Общества потребителей, Черных, Емельянова и других. Толпы пьяных 
наводят на всех панический страх. Тюрьма переполнена…».

В июне 1918 г., была создана Данковская уездная организация 
РКП (б), а 7–8 октября состоялся её первый уездный съезд. Но подлин�
ной властью в городе и узде в 1918 г. были созданные уездные рабо�
че�крестьянская милиция и ЧК. Интересен отчёт ЧК за 1918 г., в кото�
ром говорилось, что «количество арестованных со дня организации и по 
октябрь установить не представляется возможным, т.к. выше было ука�
зано, учёт их не вёлся. С октября и по 1 января арестовано было за кон�
трреволюцию 96 и т.д. Председатель (подпись неразборчива). Секретарь 
(подпись неразборчива)». Всё население Данкова в это время составляло 
«четыре с лишним тысячи человек».

В Лебедяни советская власть установлена формально 8–9 января 
1918 г., но городская дума и уездное земство функционировали по�преж�
нему, почти всё население доверяло им, а события начала января воспри�
нимало не иначе как произвол и беззаконие. Только 17 февраля была 
провозглашена советская власть, и упразднены старые органы управле�
ния, и создан исполнительный комитет, но лишь к осени 1918 г. можно 
было сказать, что власть в уезде существует. Тогда же была создана ле�
бедянская уездная организация РКП(б). Тем временем в Лебедянском 
уезде пылали разграбленные помещичьи усадьбы.

В Задонске советская власть утвердилась только 16 февраля 1918 г. 
А летом 1918 г. в Задонске, в Докторовской волости, Ивовской и Сте�
баевской против новых хозяев жизни вспыхнуло восстание. Ленин теле�
графировал: «Действуйте самым решительным образом против кулаков и 
снюхавшейся с ними левоэсеровской сволочи… Запросите помощи от 
Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков�кровопийцев…».

В Раненбурге советская власть установлена 10–14 февраля 1918 г.

Вопросы и задания:

1. С опорой на какие силы большевики брали власть?
2. Чем привлекли на свою сторону широкие массы народа большеви-
ки? 
3. Кто реально получил власть: Советы или партия большевиков?
4. Проектная деятельность: «Революционный Липецк в ноябре 
1917 г. – ноябре 1918 г.».
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В ходе революций и гражданской войны экономика России была 
сильно подорвана. Уничтожен старый управленческий аппарат, а новый 
только зарождался. В этой ситуации проходила национализация земли, 
промышленности и крупной недвижимости. После выхода декрета от 28 
июня 1918 г. был национализирован Сокольский завод и рудники с пере�
ходом в ведение Совета народного хозяйства. 4 сентября 1918 г. нацио�
нализированы все железные дороги, 21 ноября т.г. – торговые предпри�
ятия. К концу I квартала 1919 г. в стране национализирована крупная 
промышленность, к началу 1920 г. – средняя.

Какое�то время после революций предприятия работали по инер�
ции, но постепенно стали приходить в упадок, уровень производства со�
кратился. В 1918 г. из�за недостатка кокса до 1927 г. остановились до�
мны Сокольского завода, количество рабочих на заводе сократилось с 
1 283 до 172 человек. Показательна история Липецких аэропланных ма�
стерских, работавших с 1916 г. и закрытых «в 1918 г. после перехода их 
от частных владельцев в руки рабочих». Мастерские площадью 600 кв. 
саж., рассчитанные на производство 36 аэропланов типа «Фарман», пре�
кратили своё существование.

В Воронежской губернии уровень производства составлял не выше 
15 % по отношению к 1913 г., населению не хватало промышленных то�
варов, топлива, продуктов. Железнодорожный транспорт находился в 
катастрофическом состоянии; грузооборот составлял 23 % от довоенного 
уровня.

Чтобы восстановить работу предприятий, 29 января 1920 г. Дек�
ретом «О порядке всеобщей трудовой повинности» предусматривалось 
ривлечение населения к выполнению различных трудовых повинностей. 
Теперь рабочий, покинувший производство, считался дезертиром.

Оплата труда не соответствовала растущим ценам, и заработка из�
за инфляции хватало на 2–3 дня. В городах для работающих были вве�
дены продуктовые пайки и карточки. Недостаток товаров, спекуляция, 
небывалый рост цен привели к тому, что фактически отменялось денеж�
ное обращение и разрушалась торговля. Зарплата часто выдавалась «на�
турой». Рабочих бесплатно снабжали производственной одеждой и обу�
вью, детей в возрасте до 14 лет в крупнейших фабрично�заводских цен�
трах – продуктами питания. 5 августа 1919 г. была запрещена частная 
торговля нормированными предметами потребления. В 1920–1921 гг. на�
селению бесплатно отпускались продукты и «предметы широкого потре�
бления», отменялась плата за топливо, «пользование почтой, телегра�
фом, телефоном и радиотелеграфом», «… за жилые помещения с рабочих 
и служащих и за пользование водопроводом, канализацией и очисткой, 
газом и электричеством и общественными банями». Денежные пенсии и 
пособия заменялись натуральным снабжением. Промышленные товары и 
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продовольствие распределялись 
по карточкам, но те, кто не состо�
ял на службе у новой власти, кар�
точек не получали!

Обесцененные новые день�
ги – «совзнаки», как и «керен�
ки» – деньги Временного прави�
тельства – печатались и поступа�
ли в обращение целыми листами, 
но на рынке они ценились мень�
ше, чем царские деньги. Из�за 
сни жения покупательной способ�
ности денег купюр не хватало, и в 

обращении ходили не только «николаевки» и «керенки», но и различные 
процентные бумаги, облигации, купоны «Займа свободы», почтовые мар�
ки. В Липецке, как и во многих других местах, появились свои денеж�
ные знаки – «липецкие деньги», выпущенные Липецким уездным комис�
сариатом, «Липецким Союзом потребителей общества «Экономия», «Ко�
оперативом трудящихся г. Ли пец ка» и даже «Союзом официантов и по�
варов»!

Зарплата во всех советских учреждениях была символической. За�
ведующий музеем, например, получал в январе 1921 г. 2 380 руб., в то 
время как дикая утка на базаре стоила 15 000 руб., а 3 пуда муки – 
200 000. М.П. Трунов писал о сотрудниках музея: «… При настоящей до�
роговизне жизни эти деньги почти не имеют особого значения… вынужде�
ны уходить в … отдалённые сёла для обмена своих пожитков на хлеб, а 
другие … зарабатывают или подёнщиной или собирают милостыни по 
ближайшим селениям…». Но то же самое было и в других учреждениях. 
Новая эпоха, начавшаяся «волшебной сказкой» в феврале 1917 г.», по 
словам М.П. Трунова, «превратилась в кошмарный сон к февралю 
1921 г.». На фоне тяжёлой продовольственной ситуации активизирова�
лось так называемое «мешочничество» – нелегальная транспортировка и 
перепродажа продуктов питания. Для борьбы с этим явлением советская 
власть начала создавать в сёлах, на станциях и пристанях заградитель�
ные и реквизиционные отряды. На станции Грязи мешочники и заградо�
тряды неоднократно применяли друг против друга оружие.

Нехватку продуктов новая власть с помощью силы компенсировала 
на селе, хотя сельское хозяйство находилось в бедственном положении. 
Многие хозяйства лишились рабочих рук, сократилось количество лоша�
дей, а следовательно и посевные площади. Ликвидация крупного землев�
ладения привела к исчезновению крупных сельскохозяйственных произ�
водителей товарного хлеба. К 1916 г. на долю помещичьих хозяйств при�
ходилось 47 всего производимого в России хлеба.

В условиях тотального обесценивания денег индивидуальные про�
изводители�крестьяне не спешили реализовывать продукцию. Пло до род�

«Липецкие деньги», 1918 г.
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ные территории России – Екатеринославская, Орловская, Курс кая, Там�
бовская, Воронежская губернии начали саботировать государственные 
поставки продовольствия. Для изъятия у крестьян продуктов и снабже�
ния городов были организованы продотряды. Уже 9 мая 1918 г. ВЦИК 
принял декрет «О предоставлении народному комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрыва�
ющей хлебные запасы…». 13 мая 1918 г. был издан декрет, установивший 
продовольственную диктатуру: была запрещена частная торговля не 
только сельхозпродуктами, но и промышленными товарами, закрыты ба�
зары и рынки. Главной целью было наладить организацию централизо�
ванного распределения продуктов, чтобы заставить людей служить новой 
власти за кусок хлеба.

На территории Черноземья этот декрет имел свои последствия. 
Формально политика, вводимая декретом, была направлена против 
«сельской буржуазии, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей 
ими», но в сложившейся ситуации большинство крестьян отказалось от 
продажи излишков хлеба государству за бесценок и начали укрывать его. 
В то же время декрет чётко не определял полномочия местных органов, 
а понятие «излишков» допускало гибкую трактовку. При изъятии мест�
ные продовольственные органы могли отталкиваться только от норм по�
требления, исчисленных губернскими органами в середине 1910�х гг., но 
продовольственный кризис требовал исходить из реальных потребностей 
армии и городов. Для изъятия хлеба начали формироваться вооружён�
ные продовольственные отряды. 1 июля 1918 г. продотряды сформирова�
ны в Липецком и Лебедянском уездах.

В Тамбовской губернии, к которой на тот момент относился Ли�
пецк, действовало 50 отрядов численностью 5 000 человек. К концу 
1918 г. общая численность продотрядов в стране составляла порядка 
42 000 человек. В аграрных районах страны из сельского люмпена повсе�
местно начали создаваться «комитеты бедноты» (комбеды), помогавшие 
продотрядам в поисках спрятанных продуктов. Создание комбедов было 
шагом в проведении последовательной политики разделения крестьян по 
имущественному признаку, что мешало им объединиться против насиль�
ственных мер власти, грозивших и деревне голодом. В Липецком уезде к 
августу 1918 г. было создано 180 сельских и 13 волостных комбедов, в 
Лебедянском уезде – 209 комбедов, в Елецком уезде – 500 комбедов. По 
стране было создано свыше 122 000 комбедов. Газета «Правда» 5 ноября 
1918 г. писала, что «комбеды перевернули буквально вверх дном» Тульс�
кую губернию, в том числе и Ефремовский уезд, часть которого вошла в 
современную Липецкую область.

В 1918 г. делаются попытки создать ещё одну опору новой власти в 
лице молодёжных организаций, «чтобы принять активное участие в вели�
кой борьбе между трудом и капиталом». Первый Коммунистический со�
юз молодёжи создан в Раненбурге, в Липецке – 6 февраля 1919 г., в 
Усмани – 14 марта 1919 г., в Ельце – 19 августа 1919 г., в Данкове – 16 
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мая 1919 г., в конце августа 1919 г. – в Задонске. В Лебедяни комсо�
мольская организация появилась 9 марта 1919 г. на основе существовав�
шего Союза революционной молодёжи, а 30 мая 1920 г. прошла первая 
уездная конференция. В сёлах создавались партийные ячейки большеви�
ков, в которые вступали, в основном, члены комбедов и желающие повы�
сить свой статус в селе. Созданные организации помогали осуществлять 
диктатуру большевиков, в том числе и продовольственную. В условиях 
гражданской войны членам партии и комсомольцам пришлось отправить�
ся на фронт, где многие сложили головы.

В августе 1918 г. В.И. Ленин писал наркому продовольствия, что 
необходимо «… сосредоточить массу сил на одном пункте, где можно 
взять много хлеба. Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде, где 
… положение дел в смысле удушения кулаков и организации бедноты об�
разцовое. Направить тотчас … все продовольственные уборочные и убо�
рочно�реквизиционные отряды… Дать задание – очистить уезд от излиш�
ков хлеба дочиста». Вскоре большевики Елецкого уезда стали лидерами 
Орловской губернии по сдаче хлеба. Из Воронецкой волости в 1918 г. 
было вывезено около 3 300 т. хлеба, из Краснополянской – 2 000 т., из 
Соловьёвской – 850 т., Суворовской – 10 т., а также 1 600 т. из нацио�
нализированных помещичьих имений. К 5 сентября 1918 г. в Елец до�

Бойцы продотряда перед отправкой в деревню. Фото 1918 г.
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ставлено ещё 180 т. хлеба, в Больше�Боевской и других волостях к вы�
возу было готово 130 т.

В с. Куликово Усманского уезда продотряд отобрал 16 т. хлеба; по�
ловину раздали бедноте, вторую отправили в Петроград и Москву. К 15 
октября 1918 г. в Петроград и Москву из Усманского уезда продотряда�
ми было отправлено 2 220 т. ржи, 410 т. пшеницы, 2 600 т. овса, 4 650 т. 
картофеля, 10 т. льна и 9,6 т. мяса.

11 января 1919 г. вышел новый декрет «О развёрстке…», ещё боль�
ше усиливший давление на крестьянство. Он подчеркивал первичность 
установленного народным комиссариатом продовольствия для каждой 
губернии объёма сдачи продовольствия и жёсткие сроки сдачи. Селу 
предъявлялось требование сдать причитающуюся сумму «излишков», а 
неисполнение развёрстки «… рассматривается как преступление, и с дан�
ного села забирается весь хлеб, весь скот и производятся аресты». Позже 
В.И. Ленин так характеризовал реализацию декрета: «Своеобразный 
«военный коммунизм» состоял в том, что мы фактически брали от кре�
стьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для 
крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и 
на содержание рабочих».

В Усманском уезде продотряд арестовывал и наказывал непокор�
ных крестьян шомполами, плётками, розгами, прикладами, подвергал 
местных женщин насилию. «У крестьян отобрали весь хлеб, не считаясь 
ни с какой нормой, не оставили даже на семена для посева ярового». 
Отбирали и семенной картофель, и даже установленную норму 20 фунт. 
ржи и 7 1/2 фунт. овса в месяц на едока, исходя не из потребностей кре�
стьян, а из потребности государства. По словам работника Усманско го 
исполкома, «продармейцы, каких не было жандармов при царизме, … 
опричники» занимались ещё и откровенными грабежами имущества. В 
1920 г. по развёрстке с Усманского уезда было собрано 352 000 пудов 
хлеба при плане 2 450 000 пудов. Но собранный у крестьян в таком ко�
личестве хлеб негде было хранить, и он гнил на близлежащих станциях. 
В 1919 г. бывший председатель Усманского уездного Совета Н.И. Испо�
латов в письме к В.И. Ленину сообщал, что «Усманский уезд … постиг�
нутый неурожаем … вчистую ограбленный продагентами под видом взи�
мания государственной развёрстки … переносит муки острого голода. 
Люди дерутся из�за падали, пухнут до неузнаваемости от голода … дети 
бросаются родителями и десятками подкидываются в детские дома… Пай�
ки обывателям вовсе не выдаются … несколько вопиющих убийств, сде�
ланных партийными продагентами остались нерасследованными…».

Такой ценой в 1919–1920 гг. было заготовлено хлеба в 2 раза боль�
ше, чем в 1918–1919 гг., хотя развёрстка была выполнена в Усманском 
уезде только на 14,4 %, в Лебедянском уезде – на 34,1 %, в Липецком – 
на 26,7 %.

19 июля 1919 г. липецкая газета «Известия» опубликовала обраще�
ние петроградских рабочих к крестьянам с просьбой «не дать погибнуть 
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трудовому люду» от голода. На этот призыв откликнулись сокольские 
рабочие, решив «по�братски поделиться хлебом (чужим! – Прим. авт.). 
Часть коммунистов была послана на работу в продотряды. Их примеру 
последовали рабочие других предприятий». В 1920 г. в Липецком уезде 
по развёрстке требовалось собрать 700 000 пудов, а изъяли последние 
180 000 пудов. В итоге, уже к январю 1921 г. крестьяне в Липецком уез�
де голодали, питались мякиной, корой, лебедой. Очевидец писал о 
с. Дву речки Липецкого уезда: «К зданию сельсовета ежедневно приводят 
полуживых от голода граждан с просьбою дать им хлеба. Родители при�
водят в сельсовет своих детей».

В Данковском уезде 12 ноября 1919 г., когда решался вопрос об 
изъятии «излишков», крестьянство согласилось отдавать хлеб только при 
«условии оставить норму потребления по 30 фунтов на едока в месяц». 
Но кто бы с этим считался!

В Лебедянском уезде с 14 мая по 10 сентября 1919 г. для нужд 
Москвы только на бывших землях помещиков было убрано 705 дес. по�
севов ржи, 500 дес. пшеницы. Всего из Лебедянского уезда в 1918–
1920 гг. было отправлено 26 000 т. хлеба. Из Липецкого уезда только в 
1920 г. было вывезено 11 500 т. хлеба и 2 800 т. картофеля.

В Раненбургском уезде с 1 августа 1919 г. по 1 мая 1920 г. было за�
готовлено 2 800 т. хлеба, 930 т. картофеля и 4 753 головы скота.

Итогом такой политики Советского государства стало дальней�
шее разрушение сельского хозяйства. Новая власть грабила населе�
ние, объявив классовую борьбу, крестьяне грабили национализирован�
ные, по большому счёту, бесхозные имения, понимая, что всё так или 
иначе будет разграблено… Власть делала попытки упорядочить грабе�
жи: организовать официальную раздачу и даже распродажу помещи�
чьего имущества. Предпринимались попытки учёта имущества, худо�
жественных и исторических ценностей, сохранения крупных помещи�
чьих хозяйств и создание на их базе коллективных хозяйств, но в ус�
ловиях безвластия, хаоса и вседозволенности это практически не уда�
валось.

В сельском хозяйстве сократилось количество лошадей – основной 
тягловой силы, что привело к сильному сокращению посевных площадей 
и сокращению объёма сельхозпродукции более чем на 50 %. Крестьяне, 
чтобы не отдавать бесплатно по продразвёрстке плоды своего труда, пе�
рестали засевать землю и резали скот. Посевные площади озимых хлебов 
сократились на 25 %, а яровых – на 50 %.

В 1919 г. в Липецком уезде не засевалось 14,1 % посевных площа�
дей, в 1920 г. – 27,9 %, в 1921 г. – 36,9 %. Упала, естественно, и уро�
жайность: если до 1917 г. сбор ржи с 1 дес. составлял 54,9 пуда, то в 
1921 г. – всего 17,6. Количество лошадей сократилось с 32 000 до 13 846, 
крупного и мелкого скота с 49 672 до 28 766 голов. В целом в Липецком 
крае поголовье лошадей сократилось на 67 %, крупного рогатого скота – 
на 41 %, овец – на 81 %, свиней – на 85 %.
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В городах из�за разных причин и общего хаоса останавливались 
предприятия и царила безработица, население голодало. В этой обста�
новке Советское правительство оказывало продовольственную помощь 
Германии!

Политика военного коммунизма, изъятие продуктов сельского хо�
зяйства, жёстко регламентированная система распределения, запрет тор�
говли – всё это не только разрушало экономику, но и приводило к вос�
станиям против новой власти. Крестьяне противились как могли, часто 
поднимались на защиту собственности с оружием в руках. В Крас но�
полянской волости Елецкого уезда весной 1918 г. произошло кровавое 
выступление против новой власти. Убив пятерых членов продотряда, 
восставшие вспороли им животы и набили их рожью, после чего сожгли 
здание волисполкома. Восстание было подавлено отрядом красноармей�
цев под руководством председателя Елецкого Совета Н.Н. Горшкова.

17 февраля 1920 г. на почве продразвёрстки произошло восстание в 
с. Талицкий Чамлык Усманского уезда, которое было подавлено.

9 марта 1920 г. продотряд спровоцировал восстание в сс. Борисов�
ка, Лебяжье и Липовка Больше�Хомутецкой волости, его поддержали 
сс. Кривец и Преображенское, восстание также было подавлено, а в 
Борисовке среди восставших были убитые.

10 февраля 1921 г. произошло восстание в сс. Двуречки и Фащёвка 
Липецкого уезда, в мае 1921 г. волнения произошли в Грязях.

Наибольшую известность получило крупное восстание крестьян 
Там бовской губернии под руководством А.С. Антонова, затронувшее 
юго�восточные районы современной Липецкой области и жестоко пода�
вленное войсками.

Большевикам необходимо было удержаться у власти любой ценой, 
и в 1921 г. они были вынуждены перейти к новой экономической полити�
ке.

Вопросы и задания:

1. Что такое комбеды и как вы оцениваете их деятельность?
2. Что такое продотряд?
3. Оцените принимаемые законы в первые годы советской власти. В 
чьи интересах действовало правительство?
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§ 83. Гражданская война

После октябрьского переворота ситуация в стране продолжала на�
каляться из�за разрушения экономики, безработицы и голода. Уезды бы�
ли наводнены дезертирами Первой мировой войны, возвращавшимися в 
родные сёла с оружием. Катастрофическое ослабление местных органов 
правопорядка вызвало появление банд, занимавшихся грабежами и убий�
ствами.

Советская власть, не имея возможности решить все проблемы, во 
всём обвиняла буржуазию и заявляла о неизбежности гражданской вой�
ны в стране, а после победы пролетариата – мировой революции. Боль�
шевики не дали народу ни обещанного мира, ни гражданских свобод, ни 
земли. В противовес новой власти в ноябре 1917 г. в Новочеркас ске на�
чала формироваться мощная антибольшевистская военная сила – Доб�
ровольческая армия.

Стремясь организовать сопротивление внешним и внутренним угро�
зам, 15 января 1918 г. советская власть публикует декрет «О рабоче�кре�
стьянской Красной Армии» (РККА). 29 июля 1918 г. была введена все�
общая воинская повинность, в стране развернулась масштабная работа 
по созданию 3�х миллионной Красной армии. Только из Лебедянского 
уезда за годы Гражданской войны было мобилизовано 8 000 человек. 
Активные мобилизации вызывали недовольство населения, измотанного 
Первой мировой войной. Огромное недовольство вызывало насильствен�
ное изъятие у крестьян продовольствия. Конец лета и осень 1918 г. озна�
меновались в нашем крае множеством крестьянских выступлений в Елец�
ком, Данковском, Землянском, Лебедянском, Раненбургском и Усманс�
ком уездах.

17 августа 1918 г. в Задонском уезде представитель ЦК партии ле�
вых социалистов�революционеров Александров и председатель Те шевс�
кого волисполкома эсер Николай Рублёв собрали в близлежащих воло�
стях свыше 5 тыс. крестьян и попытались свергнуть находившийся в 
Задонске Совет. Силами местного охранного батальона и продотряда 
волнение было подавлено, многие участники расстреляны.

Накалилась ситуация и в Елецком уезде. Восстание в сс. Царёво, 
Борки и Покровское Борковской волости было подавлено объединённы�
ми войсками из Орла, Курска и Ельца. Чуть позже в Тербунской, Из�
малковской и Предтеченской волостях того же уезда под красноречивым 
лозунгом «Умрём, но хлеба Советам не дадим» вновь выступили крестья�
не. К их подавлению были привлечены московские красноармейцы. Ле�
нин телеграфировал в Ливенский исполком (в состав которого входили 
территории современных Тербунского, частично – Воловского и Дол�
горуковского районов): «Необходимо… конфисковать весь хлеб и всё 
имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мо�
билизовать и вооружить бедноту…, арестовать заложников из богачей и 



381

§ 83. Гражданская война

держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки 
хлеба».

1 ноября 1918 г. в большинстве уездов Рязанской губернии, в том 
числе в Раненбургском, вспыхнули антисоветские восстания. Крестьянс�
т во выражало недовольство мобилизацией в армию молодёжи, изъятием 
продовольственных излишков, отделением Церкви от государства и пове�
дением местных партийных работников. 15 ноября восстание было пода�
влено.

В ноябре 1918 г. вспыхнуло восстание в с. Нижняя Матрёнка Ус�
манского уезда, поводом для которого стало изъятие метрических книг 
из местного храма. Восстание было подавлено, несколько человек рас�
стреляно.

В деревне не утихали волнения, спровоцированные продразвёр�
сткой и мобилизациями. В апреле 1919 г. в Лебедянском уезде вспых�
нуло крупное восстание под лозунгами «Долой коммунистов! Долой Со�
веты!», в ходе которого были разгромлены четыре волисполкома, же�
стоко убиты 7 коммунистов. Местным продотрядам не удалось спра�
виться, в связи с чем на помощь был направлен 212�й отряд внутренних 
войск РККА. В итоге около 60 человек были арестованы, 50 – расстре�
ляны на месте, деревня, где началось восстание – сожжена. Вскоре по�
сле этого красноармейцам пришлось подавлять волнения в Елецком 
уезде.

В связи с массой арестованных, на территории нашего края появи�
лись первые советские концентрационные лагеря. В них оказывались как 
участники антисоветских акций, дезертиры, так и уголовные преступни�
ки. В 1919 г. один из таких лагерей действовал на территории монастыря 
в Задонске. Хотя воевали, в основном с собственным крестьянством, 
большевикам пришлось поучаствовать в гражданской войне и на фрон�
тах.

В мае 1919 г. в Липецком уезде было выпущено постановление о 
мобилизации 20 % членов партии большевиков, а 15 мая на Восточный 
фронт был отправлен отряд из 35 человек во главе с комиссаром города 
Д.Х. Пилявским.

В январе 1919 г. оформилось крупное оперативно�стратегическое 
объединение организованных военных антибольшевистских войск, вклю�
чившее в себя и Добровольческую армию, – Вооружённые силы Юга 
России (ВСЮР). Весной Россия вступила в самый тяжёлый этап Граж�
данской войны: Добровольческая армия захватила Донбасс, армии 
А.В. Колчака, взаимодействовавшие с другими антибольшевистскими си�
лами (в том числе – английским экспедиционным корпусом), начали на�
ступление против Восточного фронта РККА. 17 мая части ВСЮР начали 
операцию по разгрому Южного фронта Красной армии и к июню достиг�
ли значительных успехов: были разгромлены 3 советские армии.

Летом 1919 г. была спланирована и осуществлена одна из самых 
успешных кампаний антисоветского Белого движения – конный рейд 
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4�го Донского корпуса Доб ро воль ческой армии под руководством гене�
рал�лейтенанта К.К. Маман това (Мамонтова). Рейд был призван дезор�
ганизовать тыл РККА и предотвратить её наступление на юг, а в долго�
срочной перспективе должен был явиться прологом к реализации захвата 
Москвы. Значительная часть рейда происходила по территории совре�
менной Липецкой области.

10 августа 1919 г. корпус К.К. Мамантова, составлявший по раз�
ным оценкам от 7 до 9 тыс. человек, прорвал фронт РККА в районе 
г. Новохопёрск и устремился на север. В составе было 6 тыс. сабель, 3 
тыс. штыков, 12 орудий, 7 бронепоездов и 3 броневика.

Карта рейда Мамонтова
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Для борьбы с конницей Мамонтова Реввоенсовет Южного фронта 
РККА с помощью партийных и советских организаций создал внутрен�
ний фронт (командующий M.M. Лашевич), включив в его состав около 
10,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, авиацию и бронепоезда, а также под�
чинив ему сформированные местными советскими учреждениями добро�
вольческие отряды и части особого назначения общей численностью око�
ло 11 тыс. человек.

В конце августа корпус К.К. Мамантова нанёс два удара. Конный 
отряд численностью около 300 человек атаковал со стороны с. Кри�
вополянье город Раненбург. 23 августа Раненбург – самая северная точ�
ка рейда – был взят практически без боя. Более многочисленная часть 
корпуса, захватив с. Трубетчино, двинулась на Лебедянь. К концу меся�
ца силами ВСЮР была отвоевана значительная территория. Основная 
часть корпуса находились в центре треугольника Козлов�Лебедянь�Ли�
пецк, вокруг активно передвигались разведывательные и охранительные 
отряды. Войска К.К. Мамантова беспрепятственно заняли сс. Кривец, 
Борисовка и Большой Хомутец. Лебедянский ревком был отрезан от цен�
трального руководства. 27 августа из Лебедяни красноармейские части, 
составлявшие на тот момент 314 человек, были вытеснены и двинулись в 
сторону Ельца, но вскоре были окружены и разбиты. 28 августа части 
Мамонтова вступили в Лебедянь и с. Трубетчино.

В Лебедяни К.К. Мамантов попытался мобилизовать бывших офи�
церов императорской армии, многие из которых из опасения расправы 
вынуждены были явиться в штаб, однако в целом отнеслись к приказу 
безучастно. В Лебедяни был создан орган самоуправления. В городе и в 
уезде с приходом казачьих частей началось разграбление советского иму�
щества. Мамантов поощрял раздачу казаками местному населению совет�
ского, общественного и частного имущества инородцев, что вызывало 
симпатии местного населения.

В Липецке началась паника. Часть советских служащих не выхо�
дила на работу. Липецкая ЧК организовала отряд. По городу ползли 
слухи и этим воспользовались бандиты, которые в ночь на 29 августа 
разграбили склады. В городе царил настоящий хаос. Местный ревком 
ответил «Приказом № 4», по которому мародёры должны были расстре�
ливаться на месте. По всей территории города проходили перестрелки 
между бандитами, с одной стороны, милицией и военными, с другой. 
Количество погибших осталось неизвестно. Порядок восстановили к 
утру 31 августа, когда прибывший в Липецк А.А. Кровяков возглавил 
Отдельный отряд липецкого гарнизона. На тот момент в Липецке была 
расквартирована запасная бригада 8�й армии 2�й стрелковой дивизии 
Южного фронта РККА в составе четырех запасных революционных 
дисциплинарных стрел ковых батальонов. Близость корпуса Мамантова 
привела советских работников в панику: в ночь с 6 на 7 сентября ими 
были сожжены все документы уездного комитета и агитационного отде�
ла РКП (б).
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Согласно донесению начальника Липецкого отряда командующему 
группами Южного фронта РККА, 7 сентября в окрестностях Липецка 
стали появляться казачьи разъезды. В сс. Двуречки и Фащёвка было со�
средоточено около 2 полков казачьей конницы и 3 батальонов пехоты с 
обозом до 1 500 повозок. На подступах к Липецку, в районе мельницы 
с. Коровино, произошла перестрелка с одним из разъездов Мамантова, 
однако сам город казаки захватывать не стремились. Основные части 
корпуса Мамантова прошли по левому берегу р. Воро неж в сторону 
Усмани.

Силы РККА в Ельце составляли несколько запасных батальонов и 
отрядов, насчитывавших 2 450 бойцов, не имевших, впрочем, достаточ�
ного вооружения и организованного питания. В конце августа 1919 г. в 
Елец прибыл журналист, писатель А.А. Вермишев, вступивший в долж�
ность комиссара 13�го отдельного запасного стрелкового батальона Юж�
ного фронта. Стремительная атака 4 тыс. казаков застала плохо инфор�
мированный гарнизон врасплох. Представители советской власти стреми�
тельно покинули город, вслед за ними разбежался гарнизон, часть солдат 
перешла на сторону Мамантова, войска которого заняли Елец 31 августа. 
Вермишев попал в плен и после пыток был казнён, став самой известной 
жертвой столкновения с силами К.К. Мамантова. Чудом избежал гибели 
живший в тот момент в Ельце писатель М.М. Пришвин. В сохранивших�
ся актах обследования ущерба, причиненного рейдом Мамантова, можно 
встретить случаи, когда казаки оставляли расписки об изъятии ценно�
стей, в отдельных случаях возмещали населению деньгами часть ущерба. 
С другой стороны, на фоне проблем с дисциплиной в измотанных войной 
частях, в городе развернулся крупный погром. Были разгромлены скла�
ды, станция, казармы, взорван железнодорожный мост, разрушена же�
лезнодорожная мастерская.

В начале сентября отряды К.К. Мамантова тремя колоннами дви�
нулись на юг. Первая – курсом на станцию Касторная и дальше на г. Во�
ронеж; вторая – на г. Задонск; третья – севернее Задонска на Гря зи, за�
тем – на Усмань. Вечером 4 сентября было захвачено с. Бо ринс кое, ка�
зачий корпус спровоцировал разграбление местными жителями сахарно�
го завода.

5 сентября казаками занят Задонск, в городе были убиты 2 челове�
ка. По донесению председателя местного ревкома, ограблены 33 кварти�
ры местных жителей, в беспорядках участвовали некоторые горожане и 
крестьяне окрестных селений.

6 сентября отряды Мамантова вступили в Грязи, где на железнодо�
рожной станции был взорван латышский бронепоезд «Атаман Чуркин», 
захвачены два эшелона с багажом воронежских коммунистов, местные 
склады имущества, взорван железнодорожный мост.

В Усмани 6 сентября ревком издал приказ об эвакуации, было вве�
дено осадное положение. После эвакуации уездного комитета в с. Мордо�
во жителями города были организованы Временное городское самоуправ�
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ление и добровольная милиция. На следующий день двухтысячный от�
ряд казаков вошёл в г. Усмань, отдельные казачьи разъезды появились в 
с. Добринка. К 9 сентября силы Мамантова начали стягиваться к Усма�
ни. Лишь 11 сентября в город вступили части РККА, вскоре арестовав�
шие членов временного самоуправления, в городе образовалось безвла�
стие, так как все советские работники ранее разбежались. 19 сентября 
корпус К.К. Мамантова, реализовав поставленные задачи, двинулся на 
юг.

Во второй половине октября состоялся второй, менее успешный 
рейд. Конные корпуса К.К. Мамантова и А.Г. Шкуро наступали по двум 
маршрутам. Одна группировка – по правому берегу р. Воронеж на Ли�
пецк, затем в сторону Ельца и вновь на юг. Вторая – севернее Задонска 
в сторону Лебедяни и затем также на юг. На территории нашего края во�
евали части левого крыла 13�й Красной армии, оборонявшей южные под�
ступы к Ельцу, и части 8�й армии. Стык двух армий находился южнее 
Липецка.

В первой половине октября казаки заняли Конь�Колодезь и Хлев�
ное, а 19–20 октября вновь взяли Задонск, вклинившись между 13�ой 
армией, действовавшей в районе Ельца, и корпусом С.М. Буденно го, 
дислоцировавшимся в районе с. Излегоще.

Линия фронта в конце октября проходила через южную окраину 
Ельца, Задонск, в пяти�шести верстах от Усмани и дальше в сторону 
Боброва. Оперативная сводка командования РККА от 28 октября сооб�
щала об упорных боях, проходивших восточнее Ельца. Через несколько 

Взорванный мост. Фото 1919 г.
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дней силы Добровольческой армии были оттеснены на юг. 20 октября 
был освобождён захваченный конницей Мамантова Орёл, 24 числа – 
Воронеж.

В конце октября – ноябре 1919 г. в Липецке известным советским 
полководцем К.Е. Ворошиловым были сформированы 61�я стрелковая и 
11�я кавалерийская дивизии, которые должны были оборонять г. За�
донск. Для обмундирования солдат с населения принудительно собирали 
шинели, бинокли, котелки. По приказу Липецкого военного комиссариа�
та 25 декабря 1919 г. патрули должны были снимать шинели с прохо�
жих, если те не являлись военнослужащими.

В целом рейд К.К. Мамантова нанёс существенный урон советским 
организациям и объектам инфраструктуры. В Ельце, Грязях и других 
населённых пунктах были взорваны мосты, разрушены станционные по�
стройки, разграблены при участии местного населения предприятия и 
склады.

Несмотря на то, что широкомасштабного подъёма народного анти�
советского движения сразу не последовало, имели место отдельные 
вспыш ки гнева, именовавшиеся в советской литературе «кулацкими вос�
станиями». Неоднократно население устраивало самосуд. Так, в с. Бо�
ринское были расстреляны 2 члена сельскохозяйственной коммуны. В 
соседней Грязновской волости были расстреляли 18 человек, в с. Новое 
Дубовое – отец большевика И.И. Золотарёва.

Около 5 000 крестьян сс. Ищеино, Сергиевка, Слободка и д. Но�
вый Копыл Лебедянского уезда организовали восстание, поводом для ко�
торого послужили действия продотрядов. На борьбу с восстанием были 
брошены регулярные войска. После подавления восстания каратели рас�
стреляли 20 человек, 16 удалось скрыться, 106 человек было арестовано.

Силами РККА с применением пулемётов и артиллерии были пода�
влены волнения в сс. Ольховец, Романово, Волчье, Борисовка и Кривец 
Лебедянского уезда, в с. Екатериновка Елецкого уезда, в сс. Боринское, 
Крутогорье и Пады Задонского уезда, других населённых пунктах.

В конце Гражданской войны юго�восточные районы Липецкого 
края оказались в зоне влияния тамбовского восстания, называемого по 
фамилии его руководителя, А.С. Антонова, «Антоновщиной». В 1920 г. в 
Липецком уезде, как и во всей Тамбовской губернии, было объявлено во�
енное положение. Отряды восставших появлялись на границах Елецко�
го, Лебедянского, Липецкого и Усманского уездов.

В июле 1921 г. местные советские органы секретным донесением 
информировали тамбовскую губернскую милицию о появлении в Шех�
манской и Бутырской волостях Липецкого уезда «банды Антонова» чис�
ленностью 300 человек. Отголоски восстания продолжались и после его 
разгрома. Так, в декабре 1922 г. в районе с. Верхнее Дрезгалово Елецко�
го уезда была разбита вооруженная группа численностью около 200 чело�
век. В Липецком уезде волнения были в сс. Студёные Хутора и Сошки. 
Имели место случаи индивидуального террора.
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Тамбовское восстание было жестоко подавлено численно превосхо�
дящими восставших регулярными войсками с применением бронетехники 
и даже отравляющих веществ. В 1921 г. было арестовано 16 000 человек, 
1 500 семей взято в заложники и направлено в концлагеря, 500 хозяйств 
конфисковано, сожжено 250 домов.

В течение 1920–1921 гг. созданная в 1918 г. Липецкая уездная 
Чрезвычайная комиссия ликвидировала банду Марухина, советская ми�
лиция активно противостояла бандам Дятлова, Афанасия Сахарова, 
Вась ки Карася. В донесениях местных органов появление банд зачастую 
увязывалось с более крупными антибольшевистскими явлениями – рей�
дом Мамантова и Тамбовским восстанием. Отдельные вооружённые 
 столк новения с силами советской власти продолжались вплоть до 
1930�х гг.

28 июля 1921 г. революционер В.А. Антонов�Овсеенко писал 
В.И. Ле нину, что, во избежание повторения крестьянских восстаний и 
для возрождения сельского хозяйства Тамбовской губернии, нужно об�
легчить положение крестьянства, изменив политику в его отношении. В 
Тамбовской губернии продразвёрстка отменена 9 февраля 1921 г. 15 мар�
та такое же решение принято в Липецком уезде.

Введение «твердого» продналога и разрешение торговли несколько 
сняло напряжение, выступления пошли на спад. Однако обстановка по�
преж нему была тяжёлой.

Подводя итоги, следует сказать, что Гражданская война явилась 
беспрецедентным бедствием общероссийского масштаба, подорвавшим 
ослабленную участием в Первой мировой войне государственную эконо�
мику, нарушившим привычный уклад жизни мирного населения. Но 
главная потеря – огромные, до настоящего времени не исчисленные че�
ловеческие жертвы. По приблизительным подсчетам, общегосударствен�
ные демографические потери того времени составляют не менее 12, 5 млн 
человек. Голод, спровоцированный Гражданской войной, унёс жизни не 
менее 3–5 млн.

Вопросы и задания:

1. В чём состояла суть Гражданской войны в России 
в 1918–1920 гг.?
2. Какие действия предпринимала советская власть на территории 
Липецкого края в борьбе с белым движением?
3. Какие силы были привлечены на территории Липецкого края 
в борьбе с Колчаком и Деникиным?
4. Подготовьте сообщение на тему: «Липецкий край и Антоновское 
восстание». 


