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ПРЕДИСЛОВИЕ
21 февраля 2017 года в Ракитянском краеведческом музее состоялись
заочные Межрегиональные краеведческие чтения «Рождение нового уклада
жизни», посвящённые 100-летию революций 1917 г.
Русская революция (Великая русская революция) — условное название
революционных событий, произошедших в России в 1917 году, начиная со
свержения монархии во время Февральской революции, когда власть перешла
к Временному правительству, которое, в свою очередь, было свергнуто в
результате Октябрьской революции большевиков, провозгласивших советскую
власть.
В краеведческих чтениях «Рождение нового уклада жизни»,
посвящённых 100-летию революций 1917 года, приняли участие сотрудники
музеев, педагоги школ и детских садов, сотрудники библиотек, студенты из
Ракитянского, Корочанского, Борисовского, Краснояружского, Грайворонского
и Ивнянского районов Белгородской области.
В ходе краеведческих чтений рассматривались следующие направления: -что принесли Российскому государству революции 1917 года;
- негативные и положительные стороны;
-уроженцы Белгородской и Курской области, принимавшие участие в
революциях 1917 года;
- уклад жизни населения Белгородской и Курской области накануне революций
1917 года;
- влияние революционных событий 1917 года на ход Первой мировой войны;
- отношение жителей Белгородской и Курской области к революционным
событиям 1917 года;
- состояние культурной, духовной жизни народа в дореволюционный и
послереволюционный периоды до 1925 года.
По итогам материалов, отправленных участниками Межрегиональных
краеведческих чтений «Рождение нового уклада жизни», наиболее интересные
статьи мы поместили в электронный сборник докладов «Рождение нового
уклада жизни», который можно скачать на сайте МУК «Ракитянский
краеведческий музей» музея по адресу www.rkmrakit.ucoz.ru.
Данный сборник может быть полезен как для краеведческих занятий в
школе, в качестве материала для самоподготовки к экзамену по истории, так и
для самообразования граждан.

Военные действия в 1917-1919 гг. в Белгородском крае
А.А. Кошелева,
обучающаяся 11 А класса
МОУ «Ракитянская СОШ №1»
Белгородский край оказался одним из первых регионов России, втянутых в
крупномасштабную гражданскую войну. Уже в конце ноября 1917 года в его
западной части велись военные действия с привлечением большого количества
войск.
После ликвидации Ставки Верховного главнокомандования старой армии
в Могилеве около 6 тысяч солдат и офицеров (их называли корниловцами),
отказавшихся подчиниться большевистскому Совнаркому, двинулись в
эшелонах на Дон, где генерал Каледин поднял антибольшевистский мятеж.
Двигаясь по Сумской железной дороге, воинские эшелоны прибыли на
станцию Готня Грайворонского уезда. Отсюда на Дон можно было попасть
двумя путями: через Харьков или через Белгород. Командование корниловцев
сочло наиболее безопасным второй вариант, и от станции Готня эшелоны
направились в сторону Белгорода.
Прибыв в Томаровку, корниловцы по железнодорожному телеграфу
связались с Белгородом, пригласили представителей дислоцировавшегося
здесь польского запасного полка и потребовали оказать содействие в пропуске
эшелонов на юг через станцию Белгород. Поляки это сделать отказались и
выразили готовность защищать город вместе с отрядом красной гвардии. О
намерениях корниловцев пробиваться на Дон через Белгород, было сообщено
в Москву и Харьков.
По распоряжению центральных властей на помощь белгородцам 23
ноября

прибыл Петроградский

сводный

отряд

матросов и рабочих,

направленный на борьбу с Калединым. Он был хорошо вооружен, имел два
бронепоезда, четыре бронеавтомобиля. На следующий день из Харькова
прибыло еще подкрепление - 30-й пехотный революционный полк и из
Севастополя - отряд черноморских моряков.

Ранним утром 25 ноября бронепоезд балтийских моряков вышел на
станцию Томаровка. Завязался бой, в результате которого один эшелон
корниловцев, стоящий на станции, был разбит, второй - поврежден.
Убедившись, что пройти через Белгород им не удастся, корниловцы
приняли решение обойти город пешим строем севернее, выйти в район села
Сажное, там пересечь железную дорогу и продвигаться дальше на юг. Однако
реализовать задуманный план им не удалось. Командование большевистских
войск

в

Белгороде,

с

одной

стороны,

организовало

преследование

корниловцев, а с другой стороны, направило к станции Сажное отряд моряков
с бронепоездом, откуда моряки двинулись навстречу корниловцам к селу
Крапивное.
29-30 ноября в районе села шли упорные бои. Корниловцы были выбиты
из занимаемых позиций и отступили в северо-западном направлении,
закрепившись у села Ольховатка. В последующие дни они и здесь потерпели
поражение. 6 декабря у деревни Драгунка произошел последний крупный бой,
в результате которого основные силы корниловцев были уничтожены или
рассеяны. Пробиться в расположение донского казачества удалось лишь
отдельным группам.
Борьба с немецко-австрийскими оккупантами.
По Брестскому договору, подписанному 3 марта 1918 г., Германия
обязывалась прекратить военные действия. Но этого не произошло. Пользуясь
тем, что из-за развала российской армии Восточный фронт оказался открытым,
немцы начали так называемую «ползучую агрессию». Их войска продвигались
вглубь территории Советской России, захватывая один уезд за другим.
В

начале

апреля

немецкие

войска

оккупировали

территорию

Грайворонского уезда и приблизились к Белгороду. Белгородский Совет
обратился к населению с воззванием об организации отпора немцам. Срочно
формировались вооруженные отряды из рабочих и крестьян. 8 апреля
передовые части противника подошли к западным окраинам города. Они были
встречены плотным оружейным огнем. Бой за Белгород продолжался более
двух суток. Плохо вооруженные, необученные и разрозненные отряды его

защитников

не

смогли

остановить

продвижение

регулярных

частей

германской армии. 10 апреля город был захвачен немцами. Партийные и
советские работники вынуждены были срочно эвакуироваться в корочанском
направлении.
Во второй половине апреля германские войска продолжали продвигаться
на восток. Они полностью оккупировали Белгородский, Грайворонский,
частично

Корочанский,

Новооскольский,

Валуйский

уезды.

На

этой

территории был установлен жестокий режим. В уездных и волостных центрах
появились немецкие старосты. 22 апреля командующий германскими
войсками генерал Менгельбир издал приказ, по которому отменялись все
распоряжения и декреты большевиков, ликвидировались их органы власти.
Начались грабежи населения. Оккупанты забирали продовольствие, скот,
ценные вещи. Ответом на эти действия захватчиков стало растущее
партизанское движение.
Летом 1918 г. на территории, контролируемой советскими органами, в
прифронтовой полосе развернулась работа по созданию вооруженных отрядов.
Вначале они формировались по принципу добровольности, а с июня 1918 г.
перешли к мобилизации. В каждом уезде Белгородчины стремились создать
«свое»

воинское

формирование:

Валуйскую

повстанческую

армию,

Алексеевский полк, 6-й Корочанский революционный полк.
Одной из главных задач, стоящих перед воинскими частями, являлось
освобождение края от немецкой оккупации. Удобная для этого ситуация
сложилась осенью 1918 г. В ноябре в Германии произошла революция, в
результате

которой

правительство

Вильгельма

II

было

свергнуто.

Воспользовавшись этим, Совет Народных Комиссаров аннулировал Брестский
договор, а части Красной армии вместе с местными повстанческими отрядами
начали наступление по широкому фронту. К началу декабря 1918 г. они
освободили Валуйский уезд, 20 декабря - Белгород, а к началу января 1919 г.
вся территория Белгородчины оказалась свободной от немецкой оккупации.
Боевые действия между советскими и деникинскими войсками. После
захвата весной 1919 г. обширной территории на юге России А.И.Деникин

предпринял поход на Москву. К 20-м числам июня передовые части
Добровольческой армии под командованием генерала В.З. Май-Маевского
подошли к южным границам Грайворонского и Белгородского уездов, а
войска Донской армии генерала В.И. Сидарина вступили в пределы
Валуйского и Алексеевского уездов. Для борьбы с ними на Белгородчине
повсеместно

создавались

уездные

и

волостные

ревкомы,

которые

организовывали вооруженные отряды из мобилизованных коммунистов и
добровольцев. Летом 1919 г. здесь было создано три основных центра
сопротивления белым армиям: Грайворон, Белгород и Валуйки.
Оборону на белгородском участке фронта держал 5-й Курский советский
полк, усиленный прибывшими из Курска двумя бронепоездами. Руководил
обороной белгородский уездный комиссар по военным делам М.Е. Трунов.
Наступление Донской армии в районе Валуек - Уразово - Бирюч сдерживали
части 13-й и 8-й советских армий.
Остановить продвижение белогвардейцев отрядам Красной армии не
удалось, и в июле почти вся территория Белгородского края оказалась под
властью деникинцев. Линия фронта переместилась на север. В этих условиях
командование Южного фронта приняло решение нанести контрудар по
армиям А.И. Деникина. Для этого в начале августа были сформированы две
ударные группы под командованием В.И. Шорина и В.И. Селивачева.
Последней ставилась задача разгромить части Донской и правого крыла
Добровольческой армий и выйти в район станции Лозовая.
Начавшееся 15 августа 1919 г. наступление советских войск принесло
успех. К 27 августа они на левом фланге продвинулись на 60 км, заняли Новый
Оскол, Бирюч, Валуйки, а на правом фланге подошли к Белгороду. Таким
образом, Белгородчина, за исключением Грайворонского уезда, вновь
оказалась под контролем красных. Но ненадолго. Теперь уже контрмеры
приняло командование белых войск. Сосредоточив на флангах группы В.И.
Селивачева крупные силы, противник красных в конце августа перешел в
контрнаступление. Из района Белгорода на Корочу, Новый Оскол наносили
удар две дивизии 1-го армейского корпуса генерала А.П. Кутепова, а из района
села Красное на Бирюч наступала 8 армия и 2 Донская дивизия. Кроме того,

советским войскам угрожал 4-й конный корпус генерала К.К. Мамонтова,
прорвавшийся с востока в тыл Южного фронта. Во избежание окружения
части Красной армии покинули территорию Белгородского края, и он вновь
оказался под властью белых.
К октябрю 1919г. обстановка на Южном фронте изменилась. Советские
войска провели две крупные операции: Орловско-Курскую (10 октября - 18
ноября) и Воронежско-Касторненскую (13 октября - 18 ноября), в результате
которых были разгромлены крупные силы противника и положено начало
общему наступлению войск на юге страны. В конце ноября линия фронта
вновь приблизилась к границам Белгородчины, только с северной стороны.
Полное освобождение края от войск Деникина произошло в результате
Харьковской наступательной операции (24 ноября - 12 декабря). Ее
осуществили части 14, 13 и 1-й Конной армии. Кавалеристы С.М. Буденного,
продолжая наступление в южном направлении вдоль реки Оскол, 28 ноября
захватили Корочу, 30 ноября - Чернянку, Великомихайловку. С 1 по 9 декабря
в районе Нового Оскола - Бирюча - Волоконовки произошли крупные
сражения, в результате которых Конная армия разгромила девятую Донскую
дивизию генерала Мамонтова. 9 декабря были заняты Валуйки, затем слобода
Уразово, и, наступая дальше на юг, части Конной армии покинули пределы
Белгородчины.
Одновременно шло вытеснение деникинских войск из западной части
Белгородского края. Эстонская, латышская и 42-я стрелковые дивизии 13-й
армии, продвигаясь в Харьковском направлении, освободили большинство
волостей Корочанского, Белгородского и Грайворонского уездов. К середине
декабря 1919 г. на всей территории края была восстановлена власть
коммунистов. Это была девятая по счету смена власти за последние три года.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Борзилова Н.В.
Воспитатель
МДОУ «Детский сад №3»
Политическая

жизнь

в

крае

накануне

Февральской

буржуазно-

демократической революции протекала вяло. В уездных центрах существовали
небольшие группы кадетов, эсеров, социал-демократов.
Известие о Февральской революции в Петрограде и свержении царя
пришло на Белгородчину по железнодорожному телеграфу 28 февраля 1917 г. и
достаточно быстро распространилось по уездам и волостям. Отношение к
петроградским событиям было разным. Одни свержение царя восприняли со
страхом, другие, наоборот, ожидали больших перемен и, прежде всего,
окончания войны.
С начала марта в соответствии с распоряжениями Временного
правительства в уездных и волостных центрах стали создаваться новые органы
власти - временные исполнительные комитеты. Членами исполкомов, их
руководителями становились люди, известные на местах. Председателем
Белгородского исполнительного комитета был избран директор мужской
гимназии, руководитель уездной народно-социалистической организации
Г.Ф.Линсцер, в Старом Осколе руководителем исполкома стал депутат
Курского губернского собрания Шепилов, в слободе Уразово Валуйского уезда
- преподаватель коммерческого училища Г.С. Лоркипанидзе. Одновременно
назначались уездные комиссары Временного правительства и председатели
уездных и волостных управ.
Новые органы власти начали работу по демократизации общественной
жизни. Они проводили митинги и собрания, на которых разъясняли населению
программу действий Временного правительства, собирали денежные средства
для его поддержки. Была ликвидирована полиция. Многие полицейские чины
были арестованы. Для охраны общественного порядка повсеместно стала

создаваться милиция. В составе исполкомов были образованы комиссии,
занимавшиеся различными сферами жизни: по народному образованию,
агрономические,

по

благоустройству,

торговле,

содействия

обороне,

примирительные и другие.
Деятельность Временного правительства и его местных органов
населением оценивалась по-разному. Значительная его часть выразила
поддержку новой власти. Об этом свидетельствует получившая широкое
распространение в марте 1917 г. кампания по сбору денежных средств и
направлению приветственных посланий Временному правительству. Другая
часть населения, особенно рабочие и солдаты местных гарнизонов, была
недовольна как составом, так и деятельностью органов власти и предприняла
меры по созданию своей власти — Советов рабочих, солдатских, а позднее и
крестьянских депутатов.
Возникновение и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов.
Первый на территории нынешней Белгородской области Совет был образован
12-14 марта 1917 г. в Белгороде, где рабочие-железнодорожники имели опыт
создания Совета в период революции 1905-1907 гг. В конце марта возник Совет
солдатских депутатов в Валуйском гарнизоне. В апреле Советы рабочих и
солдатских депутатов действовали в Старом Осколе, Валуйках, несколько
позднее - в Бирюче. Летом 1917 г. стали создаваться уездные и волостные
Советы крестьянских депутатов.
Во всех уездных Советах Белгородчины, за исключением Белгородского
Совета, решающую роль играли эсеры. Их влияние и роль в политической
жизни края весной 1917 г. были наибольшими. После Февральской революции
эсеры быстро организовались, повсеместно создали свои партийные группы,
развернули работу по вовлечению в свою партию новых членов. Уже с 8 марта
в губернском городе Курске эсер Ливанов начал издавать газету «Курский
край», которая стала базой для губернского эсеровского печатного органа газеты «Курская жизнь», ставшей самой доступной газетой для жителей
Белгородчины. С лета 1917 г. стала издаваться эсеровская газета «Свободный
гражданин» в Короче. На Белгородчину поступали эсеровские издания из
Петрограда, Москвы, Харькова.

По-иному складывалась обстановка после Февральской революции в
Белгороде. Здесь на железнодорожном узле, торговых, ремесленных и
промышленных

предприятиях,

на

близлежащих

Воскресеновском

и

Новотаволжанском сахарных заводах работало несколько тысяч рабочих. В
городе находился гарнизон в составе полутора тысяч солдат ремонтных
артиллерийских мастерских и 16 тысяч солдат Польского запасного полка,
которые были настроены радикально. Революционизирующее влияние на
трудящихся Белгорода и уезда оказывал промышленный Харьков. Все это
способствовало тому, что в городе и уезде уже с весны 1917 г. решающую роль
играли большевики. Под их руководством Белгородский Совет рабочих и
солдатских депутатов добился установления 8-часового рабочего дня,
принимал меры по борьбе со спекуляцией, решал вопросы снабжения города и
гарнизона продовольствием, отстаивал интересы бастовавших рабочих и
служащих.
Позиции Белгородского Совета и большевиков в нем еще больше
усилились к лету 1917 г. По словам активного участника революционных
событий в крае Ф.Я. Славгородского, Совет уже середины июля, «не беря
официально власти в свои руки, стал господином положения».
К концу сентября деятельности Совета была подчинена работа городской
думы, уездной управы, земства. Председатель городской думы, часть гласных,
председатель и большинство членов уездной продовольственной управы
являлись одновременно членами Совета и выполняли его решения. Временный
исполнительный комитет и уездный комиссар правительства Б.Я. Холодов
практически утратили свое влияние. По сути это означало действие Советской
власти, которая была провозглашена в Белгороде 26 октября 1917 г.
Крестьянское движение. Одной из особенностей бурного 1917 г. на
Белгородчине стало крестьянское движение.
После непродолжительного психологического шока, первой реакции на
отречение царя, крестьянство края в целом сочувственно отнеслось к
революции. Далекие от политики селяне связывали революцию с решением
земельного вопроса. Поджоги и разгромы помещичьих усадеб, прокатившиеся
в марте по волостям и селам Бирюченского и Валуйского уездов, нельзя
считать свидетельством активного включения деревни в революционный

процесс. Это было, скорее всего, торопливое стремление части крестьян
отомстить наиболее ненавистным помещикам, «пока старое не вернулось».
Большая же часть крестьянства желала благоприятного для себя разрешения
земельного вопроса законным путем, а не с помощью насилия.
Решение земельного вопроса возлагалось на Учредительное собрание, до
созыва которого самовольные захваты земель запрещались. Вера крестьян в
Учредительное собрание была велика: во всех уездах Белгородчины сходы
поддерживали Временное правительство и принимали резолюции о созыве
Учредительного собрания.
Подготовка аграрной реформы, удержание крестьян от стихийных
выступлений возлагались на волостные земельные комитеты, создание которых
на Белгородчине началось с марта-апреля 1917 г. Крестьянство приняло
активное участие в их формировании.
Однако центральные власти в течение всего 1917 г. так и не предприняли
действенных мер для удовлетворения требований крестьянства, что вызвало его
открытое недовольство. Изменению настроения крестьян способствовали
большевики,

призывающие

к

немедленному

насильственному

захвату

помещичьих земель. На Белгородчине уже с весны волостные земельные
комитеты,

формально

организовывали

являясь

низовыми

противозаконные

действия

органами
крестьян.

власти,
Они

на

деле

добивались

снижения арендной платы, вынуждали помещиков сдавать землю крестьянским
обществам, устанавливали твердый минимум оплаты труда батраков.
К лету 1917 г. действия земельных комитетов стали еще более
радикальными. Они перешли к открытому захвату помещичьих земель и
средств производства. Так, в июне Грайворонский волостной земельный
комитет отобрал у помещика Кривского сначала 40, а затем еще 50 десятин
земли и передал их в аренду крестьянам. По решению Старооскольского
земельного комитета у местных помещиков было отобрано 1,5 тысячи десятин
для передачи безземельным крестьянам. Салтыковский волостной комитет
Старооскольского уезда провел черный (то есть полный, всеобщий) передел
земли. Подобных случаев было много.
К осени обстановка в белгородской деревне еще больше обострилась.
Продолжавшаяся мировая война, подрыв производительных сил, агитация

вернувшихся с фронта солдат, усиление пропаганды большевиков - все эти и
другие

факторы

активизировали

действие

крестьянства.

Крестьянское

движение все больше походило на войну: вооруженные захваты, разгромы,
поджоги

помещичьих

центральные

имений, порубки

органы

власти

были

лесов, террор. Губернские и

буквально

завалены

письмами

и

телеграммами белгородских землевладельцев, с просьбой защитить их от
крестьянского экстремизма. Помещики просили прислать вооруженные
команды солдат.
Осенью вооруженная сила против крестьян неоднократно применялась в
Валуйском, Бирюченском, Грайворонском уездах. Нередко имели место аресты
членов волостных земельных комитетов. Но овладеть ситуацией в деревне
Временное правительство так и не смогло.
В такой обстановке на Белгородчину пришло сообщение о вооруженном
восстании в Петрограде и свержении Временного правительства.
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Переход власти к большевикам в Белгороде
Е.Н.Павлова,
Учитель-логопед
МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное

В Белгороде большевики провозгласили свою власть сразу же по
получении телеграммы из Петрограда утром 26 октября 1917 г. Газета
Белгородского Совета опубликовала написанное лидером большевистской
партии В.И. Лениным воззвание «К гражданам России» и принятые Вторым
Всероссийским съездом советов декреты «О мире» и «О земле». В
последующие дни октября большевики проводили митинги и собрания, на
которых разъясняли суть происходящих в стране событий.
В других уездных центрах Советы по-прежнему находились под
руководством эсеров и меньшевиков, которые осудили большевистский
переворот

в

Петрограде

и

отказались

признать

власть

Совнаркома.

Потребовалось определенное время, чтобы укрепить позиции местных
большевиков, ликвидировать эсеро-меньшевистские Советы и создать новые.
В Старом Осколе в октябре 1917 г. действовали два Совета: городской
Совет рабочих депутатов и уездный Совет крестьянских депутатов. Оба они
контролировались эсерами. Здесь же находился и революционный комитет, в
котором решающую роль играли большевики. Получив сообщение о
перевороте в Петрограде, ревком, опираясь на отряд рабочих, захватил почту,
телеграф, банк, типографию, где были отпечатаны декреты о земле и мире. Но
дальше дело не пошло. Старые органы власти в лице уездного комиссара,
городской думы, уездной управы и земства смогли удержать ситуацию в городе
и уезде под контролем.
3 декабря 1917 г. в город поступила телеграмма Курского губернского
Революционного Совета, в которой предписывалось «немедленно упразднить
должность комиссара Временного правительства и организовать власть
Советов». Через день в Старом Осколе был создан Революционный Совет из 12
человек: пять - от Совета рабочих депутатов, пять - от Совета крестьянских

депутатов и два - от ревкома. Председателем нового Совета стал большевик
Г.К. Прядченко. 5-8 января 1918 г. состоялся Первый уездный съезд Советов,
который распустил земство и уездную управу, а для управления уездом избрал
уездный исполнительный комитет. Власть в Старом Осколе полностью
перешла в руки большевиков.
Острой, с применением оружия, оказалась борьба за власть в
Корочанском уезде. К моменту Октябрьского вооруженного восстания
большевистской организации в уезде не было, зато влияние эсеров было
сильным. Они занимали руководящее положение в земстве, уездной управе,
других уездных органах и стремились не допустить установления власти
большевиков. 3 декабря 1917 г. солдаты-большевики, прибывшие в отпуск,
вместе

с

революционно

настроенными

рабочими

создали

в

Короче

революционный комитет, который постепенно усиливал свое влияние, создал
небольшой отряд Красной гвардии. В начале февраля 1918 г. ревком был
переименован в революционный Совет, а 17 февраля на общем собрании
Совета был создан Исполнительный комитет. Руководствуясь инструкцией
наркомата внутренних дел, Корочанский Совет 23 февраля упразднил уездное
земство, а 26 февраля распустил уездную управу, полностью взяв на себя их
функции. Одновременно была ликвидирована уездная милиция.
Однако это еще не означало полной победы большевиков. В апреле в
Короче и уезде заметно активизировались противники большевиков: купцы,
помещики, офицеры царской армии, эсеры и другие. 22 апреля они под
руководством полковника инженерных войск царской армии Ф.Е. Турганинова
подняли антисоветский мятеж, захватили здание Совета, военной комендатуры.
Были арестованы председатель и члены Совета, военный комиссар, члены
уездного комитета большевиков - всего несколько десятков человек. Трое, и
среди них комендант г. Корочи А.В. Дорошенко, были убиты сразу, а
остальные должны были быть казнены утром 27 апреля. Но этого не
произошло. В ночь с 26 на 27 апреля обреченные на смерть советские
работники Корочи были освобождены отрядом Красной гвардии, а мятежники
оказались на их месте.

Не менее драматичной была борьба за власть в Валуйском уезде. Здесь
правые эсеры безраздельно господствовали не только в органах местного
самоуправления, но и в обоих Советах: рабочих депутатов и солдатских
депутатов. Осенью 1917 г. они активно боролись с крестьянским движением,
добивались введения в Валуйках и уезде военного положения. 19 ноября им
удалось принять в местных Советах резолюцию о непризнании власти
большевистского Совета Народных Комиссаров.
Однако к концу 1917 г. расстановка политических сил в уезде начинает
меняться. Во многом этому способствовали вернувшиеся с фронта солдаты.
Опираясь на их поддержку, большевики заметно активизировались и 30
декабря организовали военно-революционный комитет, который приступил к
формированию отряда из рабочих и солдат. Но и эсеры были еще сильны.
Продолжавший свою работу комиссар уездной милиции Кузнецов значительно
увеличил ее численность, взял под охрану железнодорожную станцию, почту,
телеграф, банк и другие объекты. Распоряжения и декреты центральных и
губернских советских органов власти в уезд не пропускались и не исполнялись.
К январю 1918 г. в соседних уездах Воронежской губернии, куда входил
и Валуйский уезд, победили большевики, а Валуйки по-прежнему оставались
вотчиной правых эсеров. И все-таки эсеры борьбу проиграли. Большевистский
военно-революционный

комитет

при

поддержке

губернского

центра

постепенно устанавливал свой контроль над уездом. 24 января 1918 г.
большевики созвали уездный крестьянский съезд, который заявил о поддержке
советской власти. На следующий день к съезду присоединилась левая часть
Валуйских Советов рабочих и солдатских депутатов, и это заседание было
объявлено первым уездным съездом Советов, который одобрил деятельность
большевистского правительства и избрал уездный исполнительный комитет
Советов. Председателем исполкома был избран Т.В. Рындин.
10 декабря 1917 г. большевики Нового Оскола объединились в
партийную организацию и развернули агитацию среди крестьянской бедноты за
созыв уездного съезда Советов, который и был проведен 27 декабря. Съезд
избрал Исполнительный комитет и принял решение распустить старые органы
власти и эсеровский ревком. Последние не подчинились этому решению, и в

Новом Осколе сложилось своеобразное двоевластие. 24 февраля в городе была
предпринята

попытка

арестовать

руководителей

большевиков,

однако

созданный к тому времени вооруженный отряд из солдат- фронтовиков не
допустил этого. Большевики укрепили свою власть.
Наиболее

длительным

оказался

процесс

установления

власти

большевиков в Грайворонском уезде. Сюда, как и во все уездные центры
губернии, в начале декабря 1917 года поступила телеграмма из Курска с
требованием

отстранить

от

власти

уездного

комиссара

Временного

правительства и создать революционный Совет. Распоряжения губернского
Совета были выполнены. Комиссар уволен, а 13 декабря был организован
уездный исполнительный комитет, состоящий, главным образом, из эсеров.
Исполком занял враждебную позицию по отношению к Советам и тем более к
большевикам.
Между тем к концу 1917 - началу 1918 года в Грайворонский уезд
прибыло значительное количество солдат-фронтовиков, среди которых были
большевики. Солдатский актив развернул работу по пропаганде советских
декретов и организации новой власти в уезде. Во второй половине января им
удалось созвать уездный съезд гласных земств, на котором под давлением
фронтовиков было принято решение о роспуске старых органов управления.
Однако создать какой-либо новый орган власти не удалось, и в Грайвороне попрежнему продолжало сохраняться господство эсеров. Весной 1918 года уезд
оказался оккупированным немецкими войсками. Власть здесь перешла к
большевистским Советам лишь в конце 1918 - начале 1919 года, после
освобождения уезда от немцев.
Таким образом, процесс большевизации Советов на Белгородчине был
достаточно трудным и длительным, и вряд ли его можно считать
триумфальным.

Об

этом

свидетельствуют

и

результаты

выборов

в

Учредительное собрание, которые проходили 12 ноября 1917 года.
Если в целом по России большевики получили около 25% голосов
избирателей, а эсеры и меньшевики более 60%, то на Белгородчине успехи
большевиков оказались еще скромнее. В Курской губернии, куда входила

большая часть Белгородского края, за большевиков проголосовало лишь 11%
избирателей, а за эсеров - 82%.
Большевикам потребовалось еще 2-3 года кровопролитной гражданской
войны,

чтобы

окончательно

сломить

сопротивление

их

политических

противников и населения в целом.
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Белгородский край в годы революции
А.А. Борзилова,
обучающаяся 11 А класса
МОУ «Ракитянская СОШ №1»
Революционное движение на Белгородчине в 1917 году. Формирование
местных органов Временного правительства.
Политическая

жизнь

в

крае

накануне

Февральской

буржуазно-

демократической революции протекала вяло. В уездных центрах существовали
небольшие группы кадетов, эсеров, социал-демократов. Однако о себе они не
заявляли.
Известие о Февральской революции в Петрограде и свержении царя
пришло на Белгородчину по железнодорожному телеграфу 28 февраля 1917 г. и
достаточно быстро распространилось по уездам и волостям. Отношение к
петроградским событиям было разным. Одни свержение царя восприняли со
страхом, другие, наоборот, ожидали больших перемен и, прежде всего,
окончания войны.
С начала марта в соответствии с распоряжениями Временного
правительства в уездных и волостных центрах стали создаваться новые органы
власти - временные исполнительные комитеты. Членами исполкомов, их
руководителями становились люди, известные на местах. Председателем
Белгородского исполнительного комитета был избран директор мужской
гимназии, руководитель уездной народно-социалистической организации
Г.Ф.Линсцер, в Старом Осколе руководителем исполкома стал депутат
Курского губернского собрания Шепилов, в слободе Уразово Валуйского уезда
- преподаватель коммерческого училища Г.С. Лоркипанидзе. Одновременно
назначались уездные комиссары Временного правительства и председатели
уездных и волостных управ.
Новые органы власти начали работу по демократизации общественной
жизни. Они проводили митинги и собрания, на которых разъясняли населению
программу действий Временного правительства, собирали денежные средства

для его поддержки. Была ликвидирована полиция. Многие полицейские чины
были арестованы. Для охраны общественного порядка повсеместно стала
создаваться милиция. В составе исполкомов были образованы комиссии,
занимавшиеся различными сферами жизни: по народному образованию,
агрономические,

по

благоустройству,

торговле,

содействия

обороне,

примирительные и другие.
Деятельность Временного правительства и его местных органов
населением оценивалась по-разному. Значительная его часть выразила
поддержку новой власти. Об этом свидетельствует получившая широкое
распространение в марте 1917 г. кампания по сбору денежных средств и
направлению приветственных посланий Временному правительству. Другая
часть населения, особенно рабочие и солдаты местных гарнизонов, была
недовольна как составом, так и деятельностью органов власти и предприняла
меры по созданию своей власти — Советов рабочих, солдатских, а позднее и
крестьянских депутатов.
Возникновение и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов.
Первый на территории нынешней Белгородской области Совет был образован
12-14 марта 1917 г. в Белгороде, где рабочие-железнодорожники имели опыт
создания Совета в период революции 1905-1907 гг. В конце марта возник Совет
солдатских депутатов в Валуйском гарнизоне. В апреле Советы рабочих и
солдатских депутатов действовали в Старом Осколе, Валуйках, несколько
позднее - в Бирюче. Летом 1917 г. стали создаваться уездные и волостные
Советы крестьянских депутатов.
Советы

формировались

на

выборных

началах

как

органы

демократические. Депутаты избирались на общих собраниях рабочих на
предприятиях, солдат - в воинских частях, волостные и сельские Советы - на
сходах крестьян. Практическая деятельность Советов в значительной степени
зависела от их состава, руководителей и в целом от расстановки политических
сил.
Во всех уездных Советах Белгородчины, за исключением Белгородского
Совета, решающую роль играли эсеры. Их влияние и роль в политической

жизни края весной 1917 г. были наибольшими. После Февральской революции
эсеры быстро организовались, повсеместно создали свои партийные группы,
развернули работу по вовлечению в свою партию новых членов. Уже с 8 марта
в губернском городе Курске эсер Ливанов начал издавать газету «Курский
край», которая стала базой для губернского эсеровского печатного органа газеты «Курская жизнь», ставшей самой доступной газетой для жителей
Белгородчины. С лета 1917 г. стала издаваться эсеровская газета «Свободный
гражданин» в Короче. На Белгородчину поступали эсеровские издания из
Петрограда, Москвы, Харькова.
К апрелю 1917 г. партийные организации эсеров действовали во всех
уездных и многих волостных центрах. Наиболее многочисленными и
активными эти организации были в Валуйках, Грай-вороне, Короче, Новом
Осколе, где они имели практически монополию в агитации и пропаганде своих
взглядов. Здесь эсеры не только возглавляли Советы, но и одновременно
являлись руководителями временных исполнительных комитетов, управ,
комиссарами Временного правительства. Они активно проводили политику
правительства в жизнь. Под их руководством проходили акции в его
поддержку. И местные правительственные органы, и Советы рабочих и
солдатских депутатов нередко принимали если не одинаковые, то очень
близкие по смыслу и содержанию резолюции по различным текущим вопросам.
Советы становились придатком местных органов Временного правительства.
Следовательно, говорить о двоевластии с марта по июль 1917 г. на большей
части территории края можно лишь весьма условно, тем более, что Советы в
это время еще не везде были созданы.
По-иному складывалась обстановка после Февральской революции в
Белгороде. Здесь на железнодорожном узле, торговых, ремесленных и
промышленных

предприятиях,

на

близлежащих

Воскресеновском

и

Новотаволжанском сахарных заводах работало несколько тысяч рабочих. В
городе находился гарнизон в составе полутора тысяч солдат ремонтных
артиллерийских мастерских и 16 тысяч солдат Польского запасного полка,
которые были настроены весьма радикально. Революционизирующее влияние
на трудящихся Белгорода и уезда оказывал промышленный Харьков. Все это

способствовало тому, что в городе и уезде уже с весны 1917 г. решающую роль
играли большевики. Под их руководством Белгородский Совет рабочих и
солдатских депутатов добился установления 8-часового рабочего дня,
принимал меры по борьбе со спекуляцией, решал вопросы снабжения города и
гарнизона продовольствием, отстаивал интересы бастовавших рабочих и
служащих.
Позиции Белгородского Совета и большевиков в нем еще больше
усилились к лету 1917 г. По словам активного участника революционных
событий в крае Ф.Я. Славгородского, Совет уже середины июля, «не беря
официально власти в свои руки, стал господином положения».
К концу сентября деятельности Совета была подчинена работа городской
думы, уездной управы, земства. Председатель городской думы, часть гласных,
председатель и большинство членов уездной продовольственной управы
являлись одновременно членами Совета и выполняли его решения. Временный
исполнительный комитет и уездный комиссар правительства Б.Я. Холодов
практически утратили свое влияние. По сути это означало действие Советской
власти, которая была провозглашена в Белгороде 26 октября 1917 г.
Крестьянское движение. Одной из особенностей бурного 1917 г. на
Белгородчине стало крестьянское движение.
Далекие от политики селяне связывали революцию с решением
земельного вопроса. Поджоги и разгромы помещичьих усадеб, прокатившиеся
в марте по волостям и селам Бирюченского и Валуйского уездов, нельзя
считать свидетельством активного включения деревни в революционный
процесс. Это было, скорее всего, торопливое стремление части крестьян
отомстить наиболее ненавистным помещикам, «пока старое не вернулось».
Большая же часть крестьянства желала благоприятного для себя разрешения
земельного вопроса законным путем, а не с помощью насилия. Решение
земельного вопроса возлагалось на Учредительное собрание, до созыва
которого самовольные захваты земель запрещались. Вера крестьян в
Учредительное собрание была велика: во всех уездах Белгородчины сходы

поддерживали Временное правительство и принимали резолюции о созыве
Учредительного собрания.
Подготовка аграрной реформы, удержание крестьян от стихийных
выступлений возлагались на волостные земельные комитеты, создание которых
на Белгородчине началось с марта-апреля 1917 г. Крестьянство приняло
активное участие в их формировании.
Однако центральные власти в течение всего 1917 г. так и не предприняли
действенных мер для удовлетворения требований крестьянства, что вызвало его
открытое недовольство. Изменению настроения крестьян способствовали
большевики,

призывающие

к

немедленному

насильственному

захвату

помещичьих земель. На Белгородчине уже с весны волостные земельные
комитеты,

формально

организовывали

являясь

низовыми

противозаконные

органами

действия

крестьян.

власти,
Они

на

деле

добивались

снижения арендной платы, вынуждали помещиков сдавать землю крестьянским
обществам, устанавливали твердый минимум оплаты труда батраков.
К лету 1917 г. действия земельных комитетов стали еще более
радикальными. Они перешли к открытому захвату помещичьих земель и
средств производства. Так, в июне Грайворонский волостной земельный
комитет отобрал у помещика Кривского сначала 40, а затем еще 50 десятин
земли и передал их в аренду крестьянам. По решению Старооскольского
земельного комитета у местных помещиков было отобрано 1,5 тысячи десятин
для передачи безземельным крестьянам. Салтыковский волостной комитет
Старооскольского уезда провел черный (то есть полный, всеобщий) передел
земли. Подобных случаев было много.
К осени обстановка в белгородской деревне еще больше обострилась.
Продолжавшаяся мировая война, подрыв производительных сил, агитация
вернувшихся с фронта солдат, усиление пропаганды большевиков - все эти и
другие

факторы

активизировали

действие

крестьянства.

Крестьянское

движение все больше походило на войну: вооруженные захваты, разгромы,
поджоги

помещичьих

центральные

органы

имений, порубки
власти

были

лесов, террор. Губернские и

буквально

завалены

письмами

и

телеграммами белгородских землевладельцев с просьбой защитить их от
крестьянского экстремизма. Помещики просили прислать вооруженные
команды солдат.
Осенью вооруженная сила против крестьян неоднократно применялась в
Валуйском, Бирюченском, Грайворонском уездах. Нередко имели место аресты
членов волостных земельных комитетов. Но овладеть ситуацией в деревне
Временное правительство так и не смогло.
В такой обстановке на Белгородчину пришло сообщение о вооруженном
восстании в Петрограде и свержении Временного правительства.
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ЖИТЕЛИ КОРОРЧАНСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ
В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА.
Н.А. Алейник,
младший научный сотрудник
МКУК «Корочанский историкокраеведческий музей»
1917 год для России стал одним из знаковых исторических периодов 20 века.
Это время важнейшего события в многовековой истории страны, которое
серьезно повлияло на ход всемирной истории.
Буржуазно-демократическая революция, произошедшая в стране
в феврале семнадцатого года, привела к смене государственного строя.
Её итогом стало крушение монархии, которая царствовала на Руси в течение
3-х веков.
Это кардинальное событие всколыхнуло всю Россию и подняло
к

активной

политической

жизни

широкие

массы

населения:

наряду

с рабочими пришли в движение миллионы крестьян, солдат, ремесленников.
После

победы

Февральской

революции

в

России

установилось

двоевластие. На политической арене оказались два самостоятельных органа
власти

–

Временное

правительство

и

Петроградский

Совет

рабочих

и солдатских депутатов.
О февральских событиях семнадцатого года прошлого столетия
рассказывал

житель с.Мелихово Корочанского уезда Гридчин Кузьма

Иванович 1893 года рождения. Он являлся делегатом Советов рабочих
и солдатских депутатов г. Рига, затем был послан в числе делегации
Петроград

как

депутат

от

солдат.

Кузьма

Иванович

в
вспоминал:

«Я участвовал в империалистической войне с 1914 года. Воевал на Рижском
фронте. Волна февральской революции застала меня

на фронте. Во время

правления двоевластия солдаты на фронте приняли присягу временному

правительству Керенского. В это же время партия большевиков взяла курс на
социалистическую революцию. Партия большевиков развернула в массах
громадную политическую работу, которая велась под лозунгом «Вся власть
Советам». В феврале месяце приезжал на фронт к нам представитель от
большевиков

и

выступал

с

речью

перед

солдатами.

Рассказывал

о происходящих событиях, разоблачал антинародную политику Временного
правительства, разъяснял лозунг и политику своей партии. На этом собрании в
феврале 1917 года нужно было избирать депутатов в г. Ригу. В числе других
депутатов был избран и я. Из Риги мы поехали в Петроград. Там

я

услышал В.И. Ленина. В Петрограде 3 апреля 1917 года Владимир Ильич
вместе с группой революционных русских эмигрантов вернулся из Швейцарии
в Россию. Ленин с броневика произнес речь, в которой призывал рабочих и
солдат к борьбе за победу пролетарской революции. По окончании речи
произнес «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой захватническую
политику!». Потом я и другие депутаты поехали в Таллин, освободили 300
человек политических заключенных. Потом я участвовал
гражданской

войне,

воевал

с

поляками.

Гражданскую

в
войну кончил

в Кранштадте. Вернулся домой после Кранштадского мятежа в 1920 г.».
Очевидцем февральской революции был так же и житель с. Бубново
Маркашов Е.З. 1892 года рождения, который в своих воспоминаниях сообщил,
что ходил в церковно-приходскую школу, не закончив её, с 10 лет начал
работать. «Тогда мало кто оканчивал школу, так как в крестьянском хозяйстве
требовались рабочие руки» - вспоминал Маркашов Е.З..

«В 1913

году меня призвали в царскую армию. Когда началась 1-я мировая война, я
сразу же попал на фронт. Среди солдат уже в 1914 году было много
недовольных войной. Наша часть располагалась в болотистой местности, и
многие солдаты болели и страдали от сырости. В 1916 году я получил тяжелое
ранение и попал в Петроград. Здесь меня и застала февральская революция
1917 года. После приезда Ленина в Петроград я видел и слышал, когда он
выступал с броневика перед многочисленной массой рабочих, солдат и
матросов. Во время Октябрьской революции я находился в составе отдельного
инженерного батальона, который выполнял задание военно-революционного
комитета».

Буржуазно-демократическая революция не стала итогом борьбы народа за
свои права.
Непоследовательность действий власти

после Февральских событий

в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся
участие

России

в первой

мировой

войне

привели

к углублению

общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления

крайне

левых и националистических партий.
В

итоге

осенью

социалистическая

1917

революция

года
—

в

России

состоялась

Октябрьская

вооруженное

свержение

Временного

правительства и приход к власти партии большевиков, провозгласившей
установление советской власти, начало ликвидации капитализма и перехода
к социализму.
Участником тех событий в Петрограде был житель г. Короча, сын
столяра, Иван Емельянович Фролов, который вместе с другими матросами
стоял под аркой Генеральского штаба революции и после залпа крейсера
«Аврора» штурмовал

стены Зимнего дворца. В декабре 1917 года

Иван

Фролов шагал уже по корочанским улицам и участвовал в смене власти
в г. Короча.
Кроме Ивана Фролова в
житель

села

Алексеевка

штурме Зимнего Дворца принимал участие

Корочанского

уезда

-

Александр

Карпович

Мирошников (родился в 1890 году, умер 1977 году в г. Ленинград.),
впоследствии крупный хозяйственный и партийный работник. В своих
воспоминаниях Мирошников А.К. говорил, что происходил он из семьи
беднейших крестьян села. После смерти родителей двенадцатилетним
мальчиком со старшим братом уехал в Мариуполь и начал работать. В 1914
году Александр Мирошников был призван на военную службу и отправлен на
фронт первой мировой войны. В Галиции попал под газовую атаку немцев.
Получил серьёзные ранения.

В 1916 году А.К. Мирошников приехал в

Петроград и поступил на Путиловский завод. Был в числе забастовщиков.
Участвовал в захвате Зимнего дворца в октябре 1917 года. Участник
Гражданской войны. После войны вновь на заводе. В 1930-е годы окончил
отделение Промышленной Академии. Институт повышения квалификации
руководящих кадров прокуратуры СССР. В дни Великой Отечественной войны

Александр Карпович находился в блокадном Ленинграде, работал на
Кировском заводе. За большой трудовой вклад и в связи с 250-летием
Ленинграда ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Именем
А.К. Мирошникова назван теплоход-лесовоз. Одна из улиц в селе Алексеевка
названа в честь Мирошникова А.К.
После свержения царского самодержавия по всей стране начали
создаваться военно-революционные комитеты (ВРК). Начало организации
такого комитета

в Корочанском уезде положил «Союз рабочих кустарей»

города Короча. Этот союз обсуждал на своих собраниях вопросы жизни
бедноты города, революционные события в стране. В ноябре 1917 года
в адрес ВРК г. Короча пришла телеграмма из Курского губернского комитета:
«На территории города и уезда взять власть в свои руки». Для членов союза не
совсем было ясно, как и чем брать власть. Поэтому они послали Даниила
Стефановича Мантулина в Курск, для получения более подробных указаний по
выполнению поставленных задач.
В ноябре 1917 года в г. Короча в помещении женской гимназии собралось
собрание представителей трудящихся Корочанского уезда. На этом собрании
были поставлены задачи по упрочнению Советской власти

в уезде.

Открытым голосованием был избран уездный военно-революционный комитет
под председательством

Мантулина Д.С., в его состав вошли:

Селюков,

Герасимов, Каторгин. С этого времени все руководство военно-революционной
деятельностью трудящихся уезда возлагалось на уездный ВРК. Через два дня
военно-революционный комитет взял власть в свои руки.
Об установлении советской власти в Корочанском уезде, как живой
свидетель тех событий, в своих воспоминаниях упоминает педагог и краевед
уроженец с. Погореловка Корочанского уезда Курской губернии Решетнитков
Михаил Петрович. После демобилизации из армии Михаил Петрович работал в
отделе народного образования уездной земской управы. Среди земских
служащих он услышал, что местные большевики и левые эсеры собираются
захватить и взять в городе власть в свои руки и ведут уже какую-то подрывную
работу против местных органов, несколько подновленных Февральской
революцией. Слух о захвате власти среди служащих управы с каждым днём
носился все упорнее и упорнее. Он вносил тревогу и беспокойство за свое

будущее, за службу. В один из дней недели было созвано чрезвычайное уездное
земское собрание, которое, как обычно, состояло из помещиков, чиновников и
кулацкой верхушки крестьянства. Собрание проходило в зале на втором этаже
здания земской управы. Во время заседания собрания служащие управы
находились в своих отделах на рабочих местах. Вдруг среди них возникла
какая-то тревожная суета и беготня из одной комнаты в другую, из одного
отдела в другой. Кто-то из них в окно увидел движущуюся к зданию управы
группу военных, вооруженных винтовками людей, среди которых было и
несколько людей

в штатском из числа революционеров. Подойдя к

зданию и взойдя на крыльцо, группа военных вошла в здание и двинулась на
второй этаж, где протекала работа земского собрания. В группе вооруженных
были

Д.С. Мантулин и др. Вооруженные люди подошли

вплотную к столу заседавших земцев. Вооруженный с ног до головы матрос
Гавриил Селюков зашел за спины к стене, где недавно висел портрет
свергнутого царя Николая II. Кто-то из числа прибывшей делегации, подойдя
ближе к столу, от имени трудового народа громогласно произнес: «Отныне вся
власть в Короче переходит в руки трудового народа, в руки Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов», земское собрание объявил закрытым и
распущенным навсегда. Кое-то из числа земских гласных, поднявшись с места,
пытался выступить против воли

собрания, называя это вероломством и

произволом. Между сторонами началась небольшая словесная перепалка.
После всего этого было объявлено, что служащие управы должны оставаться на
своих прежних местах и ожидать дальнейших указаний. Земское собрание с
шумом было закрыто».
Таким образом, к концу 1917 года в городе Короча была провозглашена
Советская власть. Затем в 1918 году в уезде стали образовываться волостные
исполнительные Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
После установления Советской власти в г. Короча, весной 1918 года
произошел Корочанский контрреволюционный мятеж, в ходе которого был
убит комендант города Алексей Васильевич Дорошенко. Данный мятеж был
подавлен красногвардейцами шестого Корочанского добровольческого полка

под командованием Кабанова Марка Алексеевича. В дальнейшем

в

честь Дорошенко А.В. , Кабанова М.А. были названы улицы города.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ НАКАНУНЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА
И.Б.Сапронова,
Учитель начальных классов
МОУ «Ракитянская СОШ №3»
Политическая

жизнь

в

крае

накануне

Февральской

буржуазно-

демократической революции протекала вяло. В уездных центрах существовали
небольшие группы кадетов, эсеров, социал-демократов.
Известие о Февральской революции в Петрограде и свержении царя
пришло на Белгородчину 28 февраля 1917 г. и достаточно быстро
распространилось. Отношение к петроградским событиям было разным. Одни
свержение царя восприняли со страхом, другие ожидали больших перемен и,
прежде всего, окончания войны.
С начала марта стали создаваться временные исполнительные комитеты.
Членами исполкомов, их руководителями становились люди, известные на
местах. Новые органы власти начали работу по демократизации общественной
жизни. Они проводили митинги и собрания, на которых разъясняли населению
программу действий Временного правительства, собирали денежные средства
для его поддержки. Была ликвидирована полиция. Многие полицейские чины
были арестованы. Стала создаваться милиция.
Деятельность Временного правительства и его местных органов
населением оценивалась по-разному. Значительная его часть выразила
поддержку новой власти. Об этом свидетельствует получившая широкое
распространение в марте 1917 г. кампания по сбору денежных средств и
направлению приветственных посланий Временному правительству. Другая
часть населения, особенно рабочие и солдаты местных гарнизонов, была
недовольна как составом, так и деятельностью органов власти и предприняла
меры по созданию своей власти — Советов рабочих, солдатских, а позднее и
крестьянских депутатов.

Первый на территории нынешней Белгородской области Совет был
образован 12-14 марта 1917 г. в Белгороде, где рабочие-железнодорожники
имели опыт создания Совета в период революции 1905-1907 гг. Советы
формировались на выборных началах как органы демократические. Во всех
уездных Советах Белгородчины, за исключением Белгородского Совета,
решающую роль играли эсеры. Их влияние и роль в политической жизни края
весной 1917 г. были наибольшими. После Февральской революции эсеры
быстро организовались, повсеместно создали свои партийные группы,
развернули работу по вовлечению в свою партию новых членов. На
Белгородчину поступали эсеровские издания из Петрограда, Москвы, Харькова.
К апрелю 1917 г. партийные организации эсеров действовали во всех
уездных и многих волостных центрах. Наиболее многочисленными и
активными эти организации были в Валуйках, Грайвороне, Короче, Новом
Осколе. Здесь эсеры не только возглавляли Советы, но и одновременно
являлись руководителями временных исполнительных комитетов, управ,
комиссарами Временного правительства. Они активно проводили политику
правительства в жизнь. Под их руководством проходили акции в его
поддержку. И местные правительственные органы, и Советы рабочих и
солдатских депутатов нередко принимали если не одинаковые, то очень
близкие по смыслу и содержанию резолюции по различным текущим вопросам.
Советы становились придатком местных органов Временного правительства.
Следовательно, говорить о двоевластии с марта по июль 1917 г. на большей
части территории края можно лишь весьма условно, тем более что Советы в это
время еще не везде были созданы.
По-иному складывалась обстановка после Февральской революции в
Белгороде. В городе находился гарнизон в составе полутора тысяч солдат
ремонтных артиллерийских мастерских и 16 тысяч солдат Польского запасного
полка, которые были настроены радикально. Революционизирующее влияние
на трудящихся Белгорода и уезда оказывал промышленный Харьков. Все это
способствовало тому, что в городе и уезде уже с весны 1917 г. решающую роль
играли большевики. Под их руководством Белгородский Совет рабочих и
солдатских депутатов добился установления 8-часового рабочего дня,
принимал меры по борьбе со спекуляцией, решал вопросы снабжения города и

гарнизона продовольствием, отстаивал интересы бастовавших рабочих и
служащих.
Позиции Белгородского Совета и большевиков в нем еще больше
усилились к лету 1917 г.
К концу сентября деятельности Совета была подчинена работа городской
думы, уездной управы, земства. По сути это означало действие Советской
власти, которая была провозглашена в Белгороде 26 октября 1917 г.
Одной из особенностей бурного 1917 г. на Белгородчине стало
крестьянское движение. После непродолжительного психологического шока,
первой реакции на отречение царя, крестьянство края в целом сочувственно
отнеслось к революции. Далекие от политики селяне связывали революцию с
решением земельного вопроса. Поджоги и разгромы помещичьих усадеб,
прокатившиеся в марте по волостям и селам Бирюченского и Валуйского
уездов, нельзя считать свидетельством активного включения деревни в
революционный процесс. Это было, скорее всего, торопливое стремление части
крестьян отомстить наиболее ненавистным помещикам. Большая же часть
крестьянства желала благоприятного для себя разрешения земельного вопроса
законным путем, а не с помощью насилия.
Решение земельного вопроса возлагалось на Учредительное собрание. Во
всех уездах Белгородчины сходы поддерживали Временное правительство и
принимали резолюции о созыве Учредительного собрания.
Подготовка аграрной реформы, удержание крестьян от стихийных
выступлений возлагались на волостные земельные комитеты, создание которых
на Белгородчине началось с марта-апреля 1917 г. Крестьянство приняло
активное участие в их формировании.
Однако центральные власти в течение всего 1917 г. так и не предприняли
действенных мер для удовлетворения требований крестьянства, что вызвало его
открытое недовольство. Изменению настроения крестьян способствовали
большевики,

призывающие

к

немедленному

насильственному

захвату

помещичьих земель. На Белгородчине уже с весны волостные земельные
комитеты
добивались

организовывали
снижения

противозаконные

аренды,

вынуждали

действия
помещиков

крестьян.
сдавать

Они
землю

крестьянским обществам, устанавливали твердый минимум оплаты труда
батраков.
К лету 1917 г. действия земельных комитетов стали еще более
радикальными. Они перешли к открытому захвату помещичьих земель.
К осени обстановка в белгородской деревне еще больше обострилась.
Продолжавшаяся мировая война, подрыв производительных сил, агитация
вернувшихся с фронта солдат, усиление пропаганды большевиков - все эти и
другие

факторы

активизировали

действие

крестьянства.

Крестьянское

движение все больше походило на войну: вооруженные захваты, разгромы,
поджоги

помещичьих

центральные

органы

имений, порубки
власти

были

лесов, террор. Губернские и

буквально

завалены

письмами

и

телеграммами белгородских землевладельцев, с просьбой защитить их от
крестьянского экстремизма и прислать вооруженные команды солдат.
Осенью вооруженная сила против крестьян неоднократно применялась в
Валуйском, Бирюченском, Грайворонском уездах. Нередко имели место аресты
членов волостных земельных комитетов. Но овладеть ситуацией в деревне
Временное правительство так и не смогло. В такой обстановке на Белгородчину
пришло сообщение о вооруженном восстании в Петрограде и свержении
Временного правительства.
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КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА В
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Гарькавая И. Е.,
Учитель истории и обществознания,
МБОУ «Борисовская ООШ №4»
Культура, неотъемлемый атрибут цивилизованного общества. Именно по
этой причине темой данной статьи является культурная и духовная жизнь
населения Борисовского района в дореволюционный период. Основанием для
выбора данного периода является ряд факторов, например: есть достаточное
количество документов описывающих этот период в полной мере, а так же
дореволюционный период во многом зарекомендовал себя, в плане того, что
именно в этот период культурная жизнь нашего района переживала различного
рода преобразования.
В начале ХХ века народное образование терпело некий подъём,
количество школ увеличилось, но в целом образование в уезде оставалось на
низком уровне. Если на земскую школу в Курской губернии приходилось 2879
человек населения, то в Грайворонском уезде - 4039 человек.
По данным 1910 года, в Грайворонском уезде имелось 59 земских школ. Во
многих училищах количество учеников на одного учителя достигало 70- 90
человек. Школы не могли принять всех желающих и отказывали в приеме.
Расходы по содержанию школ, главным образом жалованье учителей и
обеспечение учебными пособиями, брало на себя земство, а отопление,
освещение и др. возлагалось на сельские общества.
Из учебных заведений более высокого ранга в г. Грайвороне имелась
женская гимназия, в которой учились 332 ученицы, и частная мужская
гимназия. В 1910 году в ней было 7 классов, в которых обучались 211 учеников.
Несмотря на развитие школьной сети, грамотность населения оставалась
низкой. В уезде грамотных мужчин было 7,5 процента, а женщин - 0,36

процента. По степени грамотности уезд занимал одно из последних мест в
губернии.
В 1898 году в Борисовке был поднят вопрос об организации или
сельскохозяйственной

школы

или

школы

ремесленной.

После

долгих

обсуждений было решено открыть в Борисовке школу ремесленных учеников.
На ее открытие 10 тысяч рублей дал известный сахарозаводчик И. Г.
Харитоненко, а после его смерти 5 тысяч рублей добавил его сын. Одну тысяу
рублей выделило земство.
Этот капитал был положен в банк и на его проценты и 1500 рублей, которые
давало борисовское крестьянское общество, и была открыта ремесленная школа
в 1899 году. В ней были две учебные мастерские - столярная и слесарная.
К 1902 году для школы было построено специальное здание. Ныне в нем
размещаются районная библиотека и районный суд.
В 1905 году в школе обучалось 54, а в 1910 году - 70 учеников.
Известно, что одним из распространенных промыслов в Борисовке был
иконописный. Стремясь его поддержать, губернское земство решает устроить в
Борисовке рисовальную школу.
В программу преподавания входило главным образом иконописание по
лучшим образцам суздальского, киевского, новгородского, московского,
строгановского и византийского стилей, т.е. школа имела ремесленный уклон,
хотя преподавались рисунок и живопись.
Заведовать школой прислали из Петербурга художника Богданова, а всего в
школе работали пять педагогов. По данным 1905 года, в ней училось 39
учеников, а в 1910 -16.
По имеющимся данным, школа закрылась в 1914 году.
Учреждения культуры. Никаких учреждений для культурного досуга не
было даже в более крупных селениях, как Борисовка и Грайворон, не говоря уж
о селах и хуторах.

Примечательным культурным явлением в Борисовке стало развитие
самодеятельного театра.
В любительском театре ставились пьесы П. Я. Барвинского - “Каторжная”,
“Антось Дукат”, “Насильно колодезь рыть - воды не пить” и др.
В спектаклях принимали участие сам Павел Яковлевич и его жена, известная
по сцене под псевдонимом Гойдаривна. Иногда П. Я. Барвинский приглашал в
Борисовку профессиональных украинских артистов и тогда спектакли
приобретали еще больший интерес. Но к началу ХХ века любительский театр
приходит в упадок.
Книга в быту того времени большая редкость. По имеющимся данным за
1904 год видно, что первые народные библиотеки-читальни открыты в 90-х
годах XIX века. В 1897 году были открыты библиотеки-читальни в Борисовке,
Головчино, Дорогощи.
В 1904 году в Грайворонском уезде уже имелось 14 земских библиотек, в
том числе в Борисовке, Байцурах, Крюково, Стригуны.
Одна библиотека приходилась в среднем на 13270 человек населения или на
192:4 квадратных версты территории.
Все библиотеки находились в наемных помещениях или при школах.
Заведовали ими обычно учителя, а наблюдателями были священники. В
Борисовской библиотеке было 351 читатель, из них женщин - 41.
Из борисовских читателей 186 ремесленников и торговцев и только 7
человек крестьян. Книговыдача в Борисовской библиотеке - 3297. Наиболее
читаемой являлась русская беллетристика - сочинения Пушкина, Гоголя,
Толстого, Мамина-Сибиряка, Немировича-Данченко, Данилевского.
В 1904 году на 16222 книговыдач по Грайворонскому уезду приходилось по
содержанию на русскую беллетристику - 7313, иностранной беллетристики 989, естественно-научные знания - 978, книги духовного содержания - 2763,
газет - 187. Газет деревня почти не читала, так как на одну библиотеку не
приходилось и по одной газете.

По воспоминаниям, в первое десятилетие ХХ века в Борисовке появляется
частный кинотеатр “Чары”.
Социальное обеспечение. Социального обеспечения для крестьян не было.
Оно осуществлялось в порядке религиозной благотворительности и касалось
незначительной части подданных Шереметева.
В “Описании вотчины” 1803 года говорится о том: что “при борисовских
церквах имеются богадельни, располагавшиеся в обычных избах, в которых
жили 34 человека”. Здания богаделен были выстроены за мирской счет, а
питались их жители “...оные богадельные пропитываются подаянием от мира,
ходют во время служения литургиев по церквам для испрошения милостыни”.
Отметим еще один любопытный эпизод. В Борисовке доживал свой век со
своей семьей родной дядя графа Дмитрия Николаевича Шереметева.
Н. П. Шереметев, как известно, женился на своей крепостной актрисе П. И.
Ковалевой-Жемжуговой. Этот брак был с осуждением встречен высшим
петербургским светом.
П. И. Ковалева-Жемчугова вскоре умерла, родив сына Дмитрия, а через 6 лет
умер и Н. П. Шереметев.
У Прасковьи Ивановны был брат Афанасий Иванович. Он тоже получил
вольную и был записан в сословие мещан.
Но такое “родство” было не по душе графу, а после его смерти опекунам
малолетнего Дмитрия. Поэтому опекуны решили поселить графского дядю
подальше от Москвы и Питера и местом поселения избрали Борисовку.
Здесь для графской родни построили дом и Ковалевские получали пенсию от
графа.
Во

время

существования

крепостного

права

призрением

старых

нетрудоспособных крестьян формально должен был заниматься помещик. Но в
лучшем случае он перекладывал это на крестьянское общество. А вообще
социального обеспечения в современном понимании тогда не было и если чтонибудь и делалось, то в порядке благотворительности.

В 1829 году граф Д. Шереметев избирает Борисовку местом поселения
уволенных от службы по старости дворовых людей. (РГИА ф. 1088, оп. 6, ех.
1219).
Переведенным на жительство в Борисовку “графским” пенсионерам
крестьянское общество должно было построить жилье.
Старожилы Борисовки вспоминали, что имелись специальные дома
барачного типа с комнатами по обе стороны коридора, в которых и проживали
бывшие дворовые графа. Никакого хозяйства у них не было. Только некоторые,
знавшие какое-либо ремесло, брали работу.
Содержание отставных дворовых ложилось дополнительным бременем на
крестьян Борисовской вотчины.
7 октября 1859 года мирской сход вотчины принял решение об организации
в Борисовке сиротского приюта на 25 мальчиков.
В пореформенный период положение с социальным обеспечением особенно
не улучшилось.
Кроме городской богадельни в Грайвороне, имелись сельские богадельни - 4
в Борисовке и в Стригунах. В 4-х борисовских богадельнях жило 5 мужчин и 15
женщин.

Средства

отпускались

на

отопление,

освещение

и

ремонт.

Продовольствие призреваемые получали только “от пожертвований”, т. е.
должны были просить милостыню.
В 1901 году Лисичанским волостным правлением открывается

приют с

богадельней в Хотмыжске. В 1905 году в нем было 20 мальчиков, 21 девочка, 9
стариков и 10 старух.
В 1910 году в приюте содержалось 38 крестьянских детей в возрасте от 2 до
15 лет, а в богадельне - 4 старика и 8 старух.
Содержание приюта обходилось в 2906 рублей в год.
По селам и деревням уезда бродили, прося милостыню, сотни бедняков.
Много беспомощных стариков, инвалидов, детей-сирот влачили жалкое

существование в своих халупах или в лучшем случае у кого-либо из
родственников.
В заключение, хочется сказать, что, невзирая на свою провинциальность.
Борисовский район в культурном плане двигался в ногу со временем, т.е.
культурная жизнь населения была на высоте. Доказательством этого можно
считать проводимые в районе массовые гуляния, концерты, спектакли и многое
другое.
Список использованной литературы:
1. Охрименко И.Г. Очерки истории Борисовского района. В 4-х т. (на правах
рукописи), 1983.
2. Борисовский район – заповедный уголок Святого Белогорья. Сост. А.А.
Ерёменко, В.И. Васильченко. // Б.: «Принт Мастер», 2013 г.
3.

Борисовка.

Исторические

очерки.

–

Белгород:

Издательский

дом

«Шаповалов», 2000. – 384 с.
4. Борисовский район.. – Белгород: Издательский дом «Шаповалов», 2009 г. –
389 с.
5. Вайнгольц А., «Духовная жизнь дореволюционного периода» // Призыв, 2012, 02 февраля.

Аграрный вопрос - одна из наиболее острых социально-экономических
проблем Грайворонского уезда на рубеже 19-20-х вв.
Подорожко А.Н.,
директор МБУК «Борисовский
историко-краеведческий музей»
Основные сведения, приводимые в данном сообщении, взяты из двух
сборников: «Курский сборник». Издание Курского губернского статистического
комитета. Выпуск V, Курск. 1907 и «Обзор Курской губернии за 1910 год», Курск,
1911.
За четыре десятилетия после отмены крепостного права произошли
значительные изменения в жизни нашего края. По данным первой Всероссийской
переписи 1879 года население Грайворонского уезда составляло 177 449 человек
(крестьяне- 96%, мещане-городские обыватели -3%, дворяне и духовенство -1%).
В административном отношении в 1890 году уезд делился на 14 волостей:
Борисовская, Бутовская, Вязовская, Высоковская, Головчанская, Дмитриевская,
Дорогощанская,

Краснояружская,

Крюковская,

Лисичанская,

Ракитянская,

Солохинская и Стригуновская со 175-ю населенными пунктами.
С 70-х годов торговое значение уездного центра Грайворона, оказавшегося в
стороне от железной дороги Курск-Харьков, сильно упало.
Самым многолюдным и оживленным местом в уезде была слобода
Борисовка, насчитывавшая 25 тысяч жителей. (Для сравнения: Ракитное-7тыс.
человек, Головчино

- до 4 тыс. человек, Красная Яруга – 3,5 тыс. человек,

Стригуны – 5,5 тыс. человек). «Множество каменных домов, крытых железом, писала газета в 1894году, - обилие лавок придает ей вид города средней руки. Из
торговых заведений особенно много в Борисовке красных лавок – более полусотни,
некоторые из них с оборотом около десятка тысяч рублей в год. В слободе два
одноклассных училища, одно двуклассное, почтовое отделение, телеграф и даже
кабинет «любителей чтения». А так же паровая мельница, 44 кожзаведения,
свечные, клееварочные и кирпичные заведения, 50 ветряных мельниц и 5 больших
ярмарок в год.

В среднем по уезду на крестьянский двор приходилось 1,2 десятины на душу.
Чтобы прокормиться, не прибегая к аренде и промыслам для семьи, состоящей из 7
человек, необходимо иметь 9 десятин. Но 4/5 всех крестьянских дворов имели
наделы меньше указанной цифры, а потому не способны были прокормить семью.
Еще труднее было безлошадным крестьянам, которые вынуждены были отдавать
часть урожая за вспашку и привоз на гумно. Таких хозяйств в Грайворонском уезде
была четвертая часть, а в Борисовке даже половина.
Так что, малоземелье, как страшный бич, гнало крестьянство в поисках
заработка в Донбасс, на железную дорогу (она прошла по территории уезда в 1910
году), в Харьков и другие города. А сильнейшая засуха и голод, поразившие наш
край в 1891-1892годах, недостаток хлеба и корма, заставляли крестьян
распродавать скот и даже домашнюю утварь и переселяться в Сибирь и на Дальний
Восток. К 1917 году, когда проводилась Всероссийская сельскохозяйственная и
земельная перепись, число ежегодных «отходников» превышало 10 тысяч человек.
Таким образом, мы видим, что земельный вопрос наиболее остро стоял в
Борисовке. В 1861 году Борисовцы получили нищенские наделы. Лучшие
пахотные земли, громадные леса, заливные луга, да и сама река Ворскла, богатая
рыбой, – все принадлежало графу Шереметеву. Поэтому не случайно самые
крупные выступления во время революции 1905-1906 годов произошли именно в
Борисовке, где население, в основном, было малоземельное и безлошадное. Нужда
в земельных наделах доходила до крайности: заселены были даже глубокие овраги
и чуть не отвесные скалы. Арендная плата за пахотную землю и лесные материалы
графа Шереметева возросла до невероятной степени. «Для Борисовки, где имелось
много кустарей, занятых деревообделочным промыслом, остро стоя вопрос о
покупке древесины. Стоимость материала, продававшегося на аукционах графской
конторой, иногда поднималась в 5 раз выше нормальной оценки». (И.Г.
Охрименко. Очерки истории Борисовского района. Машинописный текст на правах
рукописи. т.4, с.3).
Как видим, крестьянское малоземелье становилось хроническим, мало того, оно
явно прогрессировало: за период с 1908 по 1917 годы население уезда увеличилось
на 7,3%. Но, поскольку, земли у крестьян не добавилось, то размеры пахотной
земли, соответственно, уменьшились.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914году, внесла свои страшные
«коррективы» в течение жизни населения нашего края и еще больше обострила
имеющиеся противоречия. Мужское население, в большинстве своем, сражалось на
фронтах. К началу 1917 года в Борисовке оставались старики, женщины, дети, да
сынки торговцев, работающих «на оборону» (С.М. Кальницкий. От февраля к
Октябрю. Годы гражданской войны и интервенции. Машинописный текст.с.1-3).
Деревня лишилась рабочих рук, в поле появились необработанные полосы
крестьянской земли. Семьи, не имевшие рабочих рук, вынуждены были за
бесценок сдавать землю в аренду.
Голод и нищета заставляли людей прибегать к радикальным мерам. Так,
документально известно, что крестьяне села Новостроевки, в основном, старики и
женщины, вооружившись кольями, отказались поставлять по разверстке хлеб
армии (выступление произошло 16 февраля 1917 года по старому стилю). Уездный
исправник Малькевич, испугавшись более масштабных беспорядков, не решился
арестовать организаторов

выступления

крестьян

(Т.Я.

Рязанов.

Накануне

революции. «Призыв». 21 февраля 1975г.)
В апреле вышел закон Временного правительства о создании земельных
комитетов, имевших цель отвлечь внимание крестьян от революционной борьбы за
ликвидацию помещичьего землевладения. Однако под давлением трудового
крестьянства многие комитеты стали на путь поддержки крестьянских требований.
В мае 1917 года революционное движение среди крестьян усиливается. В
аренду крестьянам передается часть земельных угодий. Это была частичная
уступка крестьянам, никоим образом не решавшей земельного вопроса (Т.Я.
Рязанов. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Грайворонском
уезде. «Призыв». 4 ноября 1977г.).
А уже в начале октября в Борисовке большевистски настроенные солдатыфронтовики создали Совет крестьянских депутатов и земельную комиссию.
Лисичанский волостной земельный комитет приступил к раздаче крестьянам лугов
и огородов, принадлежавших члену Государственной Думы Вишневскому
(Хотмыжск). Таким образом, мы видим, что события от февраля к октябрю 1917
года развивались в нашем крае стремительно и главными из них были земельные
отношения.
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«Уклад жизни населения Борисовской волости в период от Февральской
буржуазной революции до Октябрьской революции 1917 года»
Сургучёва И.В. научный сотрудник
МБУК«Борисовский историко
-краеведческий музей»
27 февраля 1917 года произошла Февральская буржуазно-демократическая
революция. В Борисовской волости о ней узнали через полтора месяца:
местные власти скрывали это. Согласно воспоминаниям старожилов, она
ничего не изменила в жизни простого народа. Жизнь в слободе текла по
старому, годами, установленному порядку. Изменилась только вывеска на
здании Земской управы. До этого на здании красовалась вывеска «Борисовское
волостное правление, Курской губернии, Грайворонского уезда»… На той же
доске прежняя надпись была замазана и написана новая: «Борисовский
волостной комитет, Курской губернии, Грайворонского уезда», а в обыденном
обиходе люди называли по-прежнему – «Земская управа». Изменилась форма у
полицейских, названия должностей, но власть осталась буржуазной.
В составе управления были торговец мясом, галантерейщик, содержатель
гостиницы, крупные кустари, учитель и другие представители кустарно-торговой
прослойки. Возглавлял комитет крупный продавец В.В.Новиков, вернувшийся
из-за границы эсер - Любенко П.Г. возглавлял «народную милицию».
По-прежнему на бедноту за неуплату податей и долгов зажиточными
крестьянами

и

торговцами

выносились

судебные

приговоры,

которые

приводились в исполнение. За недоимку продавалось всё: столы, стулья,
подушки, амбары, сараи и так было во всех сельских обществах Борисовки.
Жизнь в Борисовке и соседних волостях протекала внешне спокойно, без
предпосылок на какие-либо перемены в ближайшее время.
6 марта (по старому стилю) 1917 года был образован Грайворонский
исполнительный комитет, состоявший из представителей помещиков, буржуазии
и старых чиновников.

Таким образом, неделю спустя после свержения

самодержавия установилась власть Временного правительства в Грайворонском
уезде.
Богатые семьи организовали помощь Временному правительству.

20 июля на сходе граждан Высоковской волости в прощальном слове
председатель волостного исполнительного комитета, эсер, учитель Я.В.Биценко
обрисовал собравшимся государственную финансовую разруху, призывая
граждан помочь государству. На собравшихся речь произвела такое сильное
впечатление, что было решено: «Всё имеющееся золото, серебро и медные вещи
и монеты отдать на военные нужды». Тут же было собрано6 серебряными
деньгами – 522 рубля 40 копеек, золотыми – 205 рублей, медными 21 рубль 50
копеек, бумажками и марками 47 рублей 86 копеек, 349 серебряных больших и
малых крестов, один серебряный бокал, один серебряный священнический крест
с цепью, 2 малых золотых креста, 5 золотых колец, одни золотые серьги и 19
фунтов старой медной монеты. Все собранные деньги и вещи Биценко доставил
А.Ф.Керенскому. (Газета «Курская жизнь» 1917 г. Август 4 №28). В сообщении
той же газеты за 8 августа говорится: «Грайворонский уезд. В уезде жизнь течет
вполне нормально. Земельных захватов не наблюдается. Крестьяне со всеми
земельными вопросами обращаются в Волостные комитеты. В отношении
арендной земли Грайворонский уездный земельный комитет вынес следующую
резолюцию: «Вся арендная земля, как то полевая, луговая и лесная должна
перейти в распоряжение Волостных земельных комитетов, для распределения
среди нуждающихся. Арендная плата устанавливается по согласованию с
землевладельцами, но не свыше 15 рублей за десятину. Деньги за аренду впредь
до выяснения должны поступать в Волостной земельный комитет».
Год 1917-й был неурожайным. Грайворонский уезд по состоянию урожайности
относился к числу уездов постигнутых недородом. Крестьянская десятина дала
от 2 до 7 копен на десятине ржи, при умолоте с копны не более 2-3 пудов. На
помещичьих состояние урожая удовлетворительное, но это

мало улучшило

положение.
По приблизительным подсчетам население Грайворонского уезда нуждалось в
зерне для обсеменения полей в количестве 90000 пудов. Для продовольствия
населения потребно до 1 миллиона пудов. Для возбуждения соответствующего
ходатайства перед Губернским продовольственным Комитетом в Курск
экстренно выехал председатель уездной Земской управы П.К.Болдырев.

«В уезде всё спокойно…», но, это только видимость спокойствия. Разными
путями, через приезжавших в слободу фронтовиков, через письма, газеты и т.д. в
Борисовку проникали вести обо всех последующих событиях.
Борисовцы собирались, толковали, обсуждали прочитанное и услышанное.
Июньские, июльские дни были горячими днями подготовки к выборам
делегатов в Учредительное собрание. Писались списки кандидатов. Возле
Земской управы вывешены были списки кандидатов всех партий имевшихся
тогда в Борисовке. Каких только списков не было. Партия кадетов, Партия
социалистов-революционеров, партия «Союза русского народа» (черносотенцев).
Эту партию в уезде возглавлял тогда дворянин Н.Н.Григоросуло, а идейный
вождь её был член Государственной думы Н.Е.Марков. В Грайворонском уезде
насчитывалось до 200 человек членов этой партии. На территории Борисовского
района ( считая и Грайворонский район) их было 38 человек, в том числе и
Вишневский А.Д. (Хотмыжский помещик), Кривский М.Е. – земский начальник
в Борисовке, учитель Кульминский Н.П., ветеринарный врач Доброхотов С.И.,
священник Виталий Крутиков, Дмитрий Добрынин, живописец Ржевский С.Ф. и
другие.

Была

также

Партия

украинских

националистов

–

«Просвита»

(«Пересвет»), которую возглавляли В.М.Биндас и И.П.Румницкий. Была и
небольшая фронтовая группа РСДРП (большевиков).
Список кандидатов партии РСДРП был небольшим, в конце этого списка кто-то
приписал фамилии местных алкоголиков с целью дискриминации рабочей
партии.
Торговцы и зажиточные крестьяне подходили к этому списку, тыкали пальцами
и злорадствуя, смеялись, говорили: «Эти голодранцы дадут землю крестьянам,
когда они её и сами не обрабатывают».
Выборной

комиссией

в

социалистов-революционеров

Учредительное
(эсеров),

собрание

возглавляемая

руководила

партия

вернувшимися

из

эмиграции Любенко П.Г. Итог: делегатами в учредительное собрание от
Грайворонского уезда были избраны только эсеры.
Торговцы и зажиточные крестьяне торжествовали, а бедноте было туго. Вдовы
убитых на войне, беднота ежедневно осаждали руководителей земства, требуя
денежных пособий и продовольствия. Шесть месяцев не выплачивались пособия
комиссией возглавляемой священником Чефрановым и аптекарем Лякиным. У

Лякина в аптеке продолжал висеть портрет царя Николая II и он бил по щекам
приходивших в аптеку клиентов, если они не снимали шапки.
К этому времени в Борисовке уже сформировался Совет крестьянских
депутатов. Первое время его возглавляли эсеры.
Совет ставил вопросы о переписи и переоценке товаров у местных торговцев,
об исправлении дорог, мостов, урегулированию производившейся по карточной
системе выдачи муки и зерна из продовольственных лавок.
Позже председателем Совета крестьянских депутатов был избран Скорбач М.Н.
Но вот наступил октябрь 25 числа. Залп «Авроры» возвестил миру о восстании
питерского пролетариата. Восстание победило.
Таковы события в крае в период от февраля до октября 1917 года.
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Последние дни династии Романовых.
Товалович Н.Н, учитель
начальных классов
МОУ «Солдатская СОШ».
Февральские события 1917 года в России привели

к заметной пере-

становке политических сил. Всеобщее недовольство царской властью привело к
революционному взрыву в столице России – Петрограде.
23 февраля 1917 года на заводах была объявлена всеобщая забастовка, вскоре
охватившая более 80 процентов петроградских рабочих. Невский проспект
заполнили небывалые по массовости демонстрации. Они

проходили под

красными флагами и лозунгами «Долой царя!».
Возникает вопрос: как же сам император

Николай II

переживали эти события? В монографии В. Н. Балязина

и его семья
«Тайный дом

Романовых» собран богатый материал по этой проблеме.
Известно, что новый 1917 год Николай и Александра встретили на молитве
в церкви, что подтверждает о том , что они были глубоко религиозными
людьми.
Николай II

записал в дневнике 31 декабря: «В 6 часов поехали ко

всенощной. Вечером занимался. Без 10 минут полночь пошли к молебну.
Горячо помолились, чтобы господь умилостивился над Россией!» (5)
После этих слов Николай нарисовал на странице крест. Он понимал, что
плохо работал новый Кабинет министров, продовольственные пайки всё
уменьшались, проявлялось недовольство в армии и, несмотря на войну,
нарастала волна забастовок. Особенно эта волна оживилась 9 января, в день 12
годовщины Кровавого воскресенья. По всей России прошли демонстрации и
политические стачки. Только в Петрограде бастовало около 150 тысяч человек.
(1)
22 февраля Николай в 2 часа дня уехал в ставку.

В след ему были

отправлены письма, где сообщалось о болезни его детей и страданиях всей
семьи. 23 февраля он приехал в ставку и в тот же самый день в Петрограде
начались

массовые

волнения.

Вскоре

они

переросли

в

грандиозные

политические митинги, манифестации, собрания, а через 2 дня в городе
началась всеобщая стачка, которая парализовала жизнь столицы.
27 февраля Николай записал в дневнике: «В Петрограде начались беспорядки
несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и
войска. Отвратительное чувство быть так далеко

и получать отрывочные

нехорошие известия!.. После обеда решил ехать в Царское Село поскорее и в
час ночи перебрался в поезд». (2) Отсюда следует, что император оказался в
очень трудной ситуации. Ведь он должен быть в одно и то же время и в ставке,
и в Петрограде. Николай предпочёл второе.
В это время 20 тысяч демонстрантов ворвались в сад Таврического дворца и,
насмерть перепуганные депутаты не знали чего им ждать: толи гибели, толи
триумфа. Положение спас трудовик Александр Фёдорович Керенский. Он
кинулся навстречу демонстрантам и приветствовал их от имени Думы, объявив,
что депутаты идут в одних рядах с демонстрантами. Тут же были образованы
две организации: Временный комитет Государственной Думы и Петроградский
Совет. Комитет Думы возглавил октябрист Михаил Владимирович Родзянко, во
главе Петроградского Совета стоял меньшевик Николай Семёнович Чхеидзе.
(3)
Николай II пока не знал ещё об этом событии. Он поручил генералу Н.И.
Иванову подавить восстание. И только командующий Гвардейским корпусом
Великий князь Павел Александрович понимал, что уже не в силах
противостоять революции, а царь и Иванов надеялись прекратить беспорядки
силами одного батальона.
На следующий день императору удалось доехать до Пскова, где находился
штаб командующего армиями двух фронтов - Северного и Северо-Западногогенерала от инфантерии М. А. Рузского. Здесь он узнаёт из телеграмм о
восстаниях в Москве, на Балтийском флоте и в Кронштадте, а потом в течение
нескольких часов пришли телеграммы от всех командующих фронтами, и все
они, кроне генерала А.Е. Эверта, командующего Западным фронтом,
высказались за отречение Николая от трона. Это произошло после того, как
начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал М.В. Алексеев
получил от Рузского телеграмму, что Петроградский Совет и Временный
комитет Государственной Думы требуют отречения царя от престола, и он

просит сообщить мнение об этом командующих фронтами. Среди этих
телеграмм оказалась и депеша от командующего Закавказским фронтом
Великого князя Николая Николаевича. Прочитав телеграмму «дяди Николаши»,
царь сказал, что принял решение. Он отрёкся в пользу сына Алексея. А потом
после долгой паузы спросил своего врача - долго ли проживёт Алексей? И
когда тот ответил отрицательно, Николай решил передать права на трон своему
брату Михаилу. (4)
Вечером 2 марта в Псков приехали председатель Военно- промышленного
комитета А.И. Гучков и члени Временного комитета Государственной Думы
В.В. Шульгин, уполномоченные принять из рук Николая II документ об
отречении от престола.
Сохранились воспоминания Шульгина о том, как проходило отречение.
«Государь сидел, оперевшись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой.
Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо. Я не спускал с него
глаз… Гучков, говорил о том, что происходит в Петрограде. Он не смотрел на
государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нём же,
в Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.
Когда Гучков закончил, заговорил царь. Совершенно спокойно, как о самом
обыкновенном деле, он сказал: «Я вчера и сегодня целый день обдумывал и
принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я готов был пойти на
отречение в пользу моего сына, но затем понял, что расстаться с моим сыном я
не способен. Поэтому я решил отречься в пользу брата».
Николай II отрёкся от престола и за себя, и за цесаревича в пользу своего
брата Михаила, записал в эту ночь в дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с
тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!» (5)
3 марта он приехал в Могилёв и здесь узнал, что Михаил не принял корону и
отрёкся от царского сана.
Через 10

дней он вернулся в Царское Село уже не императором, а

«гражданином Романовым»…
На этом закончилась 305 летняя история Российского императорского дома
Романовых, а дальше для одних начался путь на голгофу, а для других на
чужбину. Но это уже совсем другая история…
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Уклад жизни погореловцев накануне революции 1917 года
Ю.А. Мартынова,
Заведующая

Погореловской

модельной сельской библиотекой
Погореловская модельная сельская библиотека напротяжении многих лет
работает по целевой программе «Погореловка: история и люди». Организован
клуб «Поиск», в рамках которого ведется поисковая работа на основе которой в
библиотеке создаются дайджесты, альбомы, путеводители «История села
Погореловка», «Праздник села: история и традиции», «Троицкая ярмарка в с.
Погореловка», «Храм села Погореловка», «Династия пчеловодов Слепцовых»,
«Яблоневый край в воспоминаниях сторожил», «История села Погореловка в
воспоминаниях

краеведа

Михаила

Петровича

Решетникова».

Данные

материалы имеются как в традиционном печатном виде, так и в электронном.
Ведется тесное сотрудничество со старожилами села, на основе
воспоминаний которых мы узнаем об истории и

самобытности села, его

развитии.
Большую помощь при написании исторической части Летописи села
оказали воспоминания Михаила Петровича Решетникова, местного краеведа,
старожила села, который подарил библиотеке 10 рукописных альбомов со
своими воспоминаниями о жизни села.
И сегодня я бы хотела рассказать историю, быт и традиции села
Погореловки накануне революции 1917 года.
По преданию Погореловка была основана 1647 – 1654 годах черкасами.
Под черкасами в актах того времени понимаются все переселенцы с Украины.
До Октябрьской революции село Погореловка (Погориливка) именовалось
слободой, имело волостное правление, устраивалась ярмарка.
Пригородное волостное правление на территории Погореловки находилось
до лета 1924 года, до принятия центральными органами постановления о
ликвидации уездов, губерний, волостей. Пригородная волость вошла в состав
Корочанской. При волостном правлении существовала богадельня для
престарелых и безродных людей. Старики

существовали за счет волостных

денежных средств.

При волости

находился на договорных условиях

постоянный пункт разъездных лошадей для разных поездок волостного
начальства.
Погореловскому сельскому правлению подчинялись 6 хуторов.
До 1917 года

погореловцы жили в рубленных, деревянных хатах, часто в

ветхих, полуразвалившихся крытых соломой, имели 2 окна. Кирпичных хат на
всю Погореловку было 4: Пища готовилась в крестьянских печах или в
грубках ( в вечернее время). Топливо для варения являлось озимая солома,
навозный кирпич, изготовленный в летнюю пору, либо дрова. Полы в избах
были земляные - доливка, которые ежесубботно смазывались коровяком, а
затем посыпались красным или золотистым песочком.
В хате в «святом углу» ставились иконы, обрамленные фольгой и
вставленные в киоты, а иконы без фольги и киотов вешались на гвоздь через
колечко.

Перед центральной иконой

зажигалась

в

находилась лампадка,

праздничные

и

воскресные

которая
дни.

В «святом углу» ставился стол, за которым семья принимала пищу, вдоль стен
для сиденья ставились деревянные лавки.

Со временем лавки заменились

деревянными диванами, табуретками и стульями, большей частью кустарного
производства.
Спали в то время

на деревянном настиле, который

выше «доливки»,

примерно на половину метра. Настил этот люди делали от печки или грубки
вдоль до противоположной стены, на этом полу-настиле и спала вся семья
общим покатом. Старики и старухи на печи или на лежанке в зимнюю пору и
глубокой осенью. Кровати стали появляться
войной.

только

перед

1-й Мировой

Возле печки, большей частью у лежанки к потолочному кольцу

прикреплялась

колыбелька

«колыска»

для

грудных

детей.

Хаты освещалось тусклыми каганцами, для чего делался ватный или из чего –
либо другого фитиль, в блюдечко наливалось масло подсолнечное, конопляное
либо лампадное. Фитиль опускался на масло и зажигался.

А еще

раньше, для освещения служила березовая лучина.
Одежду люди носили изготовленную из грубого крестьянского полотна,
которое вырабатывалось из конопляных нитей.

Погореловцы лаптей, как это было у русских и у москалей, не носили,
обувью у них были сапоги, а в летнюю пору некоторые вместо сапог носили
«черевички», башмаки. Зимой люди носили валенки.
В зимнюю пору мужчины одевались в свиты, в очень холодную погоду
поверх свиты надевали халаты, или носили овчинные полушубки, тулупы.
Свиты и халаты шились из сукна овечьей шерсти.

Молодые мужчины при

выходе в церковь, на базар одевались в бешмет. На голове носили барашковые
или плюшевые, столбчатые шапки, летом носили картузы с козырьками.
Женщины одевали поверх рубахи
праздничные дни

теплые безрукавки или корсет, а в

надевали рубаху с расшитыми рукавами и праздничный

безрукавный корсет.
В холодную пору носили длинные на вате одежды, которые по спине от
талии

имели

три

уса,

по

задней

стороне

вниз

–

ватник.

У некоторых женщин были еще и свиты. Головными уборами были чепчики,
которые иногда поверх покрывались легкими платочками, а уже в начале 20-го
века у женщин на головах стали появляться «наколки».
Ремесленничество

в

слободе было

развито

слабо. Отдельные

лица

занимались пошивом обуви или одежды по заказам односельчан.
Работала кирпичная

кузница, а

на территории х. Каменка

имелся

кустарный кирпичный завод. До 1917 года работали 17 ветряных мельниц.
На ветряках обычно перемалывалась на муку рожь.

Из ржаной муки

выпекался хлеб для дома и для базара.
На территории слободы находились три кустарные маслобойки. В1914
году Кушнарев Яков Ильич переоборудовал свою кустарную маслобойню на
механический

способ

выработки

постного

масла,

конопляного

и

подсолнечного, приобретя в Харькове двигатель.
В 1915 году Щендрыгин переоборудовал свое

предприятие в паровое,

приобретя двигатель средней мощности.
Своим предприятием он обслуживал не только население Погореловки, но и
других сел Корочанского уезда и Старо – Оскольского ( Скородное, Истобное
и др).

В селе было несколько человек, которые занимались сбором куриных яиц,
которые они отправляли на ближайшие яичные склады в Белгород, в Харьков и
др. города. Яичные склады принадлежали частным предпринимателям.
На территории слободы имелся хлебозапасный магазин «гамазея». Сюда
жители по раскладке сдавали причитающийся с них хлеб. А в голодные годы
они его получали для помола на муку.
Гамазея находилась за слободой и занимала значительную площадь. По длине
она была 50-60 м, в ширину 15 м, в высоту 9-10м. Была она поставлена на
высоких подвалках из кирпича. Для охраны нанимался сторож, который со
своей семьей жил рядом в сторожке. В 1923 году она была разобрана.
Времена

года, сельскохозяйственные работы, церковно-христианские

праздники способствовали проведению праздников, обрядов.
Традиционно в дни рождественских праздников, в праздник Крещения
Господня проходили кулачные бои, в которых участвовали погореловцы и
корочане объединялись

и вступали в бой против бехтеевцев и ёновцев

(казанцев).
Решетников М.П. пишет: «Хорошо помнится, как в 1905-м году, в год 1революции, в России на 2-й день праздника Рождества Христова на базарной
площади у Харьковской улицы разыгрался такой кулачный бой, что для разгона
его вмешалась местная полиция.

Конный отряд казаков и

полицейские

попытались разогнать кулачный бой. Обе лавы сразу как-то прекратили бой и
сейчас же, схватив жерди, колья, лежавшие вблизи лавок, и камни и мгновенно
приступили к сопротивлению, пустили в ход против полицейских и казаков и
колья и камни, а эти, видя озверевшую людскую озлобленность, давай
поворачивать назад, убегать...
Еще одной доброй традицией у погореловцев было празднование
Масленицы. На масляной неделе пеклись не только блины, но и варились
вареники. В зажиточных домах на стол подавалась и разная рыба, по-всякому
приготовленная, подавались грибы, икра с выпивкой.
неделю на лошадях, впряженных в

Молодежь в эту

сани, санки, каталась по улицам села,

катались с гор, устраивала всякие потехи. Время свое проводила шумно и
весело. Вечерами, когда в избах зажглись огни, юноши и девушки торопились
выйти

на

улицу

гулять.

Эти

гуляния

назывались

-

«шумом».

Здесь ребятишки, а за ними и подростки с шумом гуртовались в лавы и
начинали легкие кулачные бои. Парни, и девушки собирались в большие и
малые круги и начинали петь всякие украинские народные

песни с

притопыванием и приплясом по кругу или стоя с хлопками в ладоши. Не
забывали при этом пропеть и масленичную этого дня песню Шум.
А мальчишки всю неделю масленицы, с наступлением вечера, по всему селу
начинали пускать «фыгарки». Для этого они запасались верчиками соломы и
керосином в бутылках.

Выйдя на середину улицы, поджигали спичками

солому и, набрав керосин в рот, под напором воздушного столба из легких
выбрасывали керосин на соломенный верчик, отчего образовывалась вспышка,
пламя огня. Получалось в виде своеобразного фейерверка,

что доставляло

мальчикам большое удовольствие. Кое-кто из ребят выходил за село и на
просторе пускали, «фыгарки».
Главным событием в жизни населения было проведение ежегодной
Троицкой ярмарки.

Троицкая, конная, однодневная ярмарка на Погореловке

была учреждена с давних времен. Так говорили старики своим внукам, своим
детям. Нужно сказать о том, почему ее называли «Троицкой» и добавляли
иногда «конная» ярмарка.

В Погореловке был храм в честь Святой

Троицы. И Троица была престольным праздником. К нему тщательно
готовились: мыли и убирали дом и двор, а затем усыпали травой. Березовыми
ветками украшали

дом снаружи и изнутри. Ставили тесто для

приготовления блюд для праздничного стола, заготавливали зелень. В этот
день для девиц пекли козули – круглые лепешки в виде венка.

Эти козули

вместе с яичницей, пирогами, квасом составляли обрядовую трапезу. Отмечали
праздник на природе — в лесах, в рощах. Гуляли весело и шумно. Но это было
на второй день Троицы.
В первый же день проводилась ярмарка. Проходила, главным образом
она, на церковной площади в день праздника Святой Троицы, отсюда и ее
название – «Троицкая». Конной ярмаркой ее называли потому, что на ней
продавалось много лошадей рабочих и выездных не только Корочанского
уезда, но и из других уездов Курской губернии.
На

погореловскую ярмарку кроме

оседлых цыган, наезжали целыми

обозами кочующие цыгане, которых люди наши называли «голыми». На

ярмарку они приводили

своих лошадей и энергично

приступали к своим

операциям, «минчжували» - продавали лошадей или меняли.
К открытию ярмарки на площади вблизи местной школы устраивались
временные, крытые парусиной или просто полотном, трактиры, палатки, где
люди могли выпить пива или газированной воды. Во временные палатки
завозилась в засоленном и ином виде разная рыба. Сельдь в боченках целыми
ярусами складывалась и быстро реализовывалась: люди покупали ее, так как
через неделю должен наступать Петровский пост – «петровки».
Тут же недалеко от церкви строился

ряд временных лавок для продажи

мануфактуры и галантереи, а дальше тянулся целый ряд палаток с
кондитерскими товарами.
За церковной оградой тянулись ряды головных уборов, ряды обуви, конской
упряжи, ряды железо – скобяных товаров, затем гончарных изделий.
У церковной ограды с северной стороны располагались местные торговки,
бабы с разной снедью: борщи, студни, яйца, куры, сметана, пирожки и др., а
напротив них сидели женщины с поджаренными семечками.
В правой стороне церковной ограды продавалась деревянная посуда, а за
колодцем устанавливались карусели с люльками и лошадками, на которых
усаживались охотники покататься за плату под музыку небольшого ручного
органчика. Двигали карусель местные мальчики, а платой им было то, что
прокрутив карусель энное число раз, они могли слезть сверху и покататься
бесплатно.
Вся ярмарочная площадь была завалена разными товарами фабричного и
кустарного производства. Оживленная продажа и купля лошадей шла по
улицам, расходящимся от церковной площади.
В 1907 году Погореловское земское общество обратилось с ходатайством
перед вышестоящими органами власти о том, чтобы Троицкая ярмарка была не
однодневной, а недельной.

Ходатайство это было удовлетворено

положительно: Курский губернатор дал разрешение на открытие в Погореловке
недельной ярмарки. В типографии Гессена Александра Ильича были
отпечатаны большим тиражом объявления о проведении недельной ярмарки.
И в первый же год на Троицкую ярмарку прибыли евреи из Житомира,
Кременчуга и др. мест, которые скупали лошадей и отправляли к себе

целыми партиями. На второй и последующие годы ярмарка в Погореловке все
расширялась и делалась более известной. Сюда стали прибывать покупатели из
более далеких мест. Ярмарка развивалась хорошо. Но после 1-й Мировой
войны, начавшейся летом 1914 года, значение ее стало падать.
В 1927 году при Советской власти, Троицкая ярмарка была закрыта и более
не возобновлялась.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

В.М.Фомина,
Учитель русского языка и литературы
МОУ «Ракитянская СОШ №3»
Революционный подъем в стране в 1905 г. оказал сильное влияние и на
трудящихся Курской губернии. С первых дней революции они активно
включились в борьбу за свои права. Рабочих промышленных предприятий
губернии поддержала учащаяся молодежь и особенно крестьянство. Курская
губерния по размаху крестьянского движения заняла тогда одно из первых мест
в России. Только в феврале 1905 г. здесь произошло 19 крестьянских
выступлений.
Процесс формирования политических партий в губернии начался на
рубеже веков. Практическая деятельность курских эсеров заключалась в
проведении агитационно-пропагандистской работы среди рабочих, служащих,
учителей. В отличие от центральных организаций эсеры Курской губернии еще
в

конце

прошлого

века

считали

крестьянство

"основным

объектом"

воздействия.
В 1902 г. на литейном заводе был создан марксистский кружок. Он
явился основным ядром Курской партийной организации, вокруг которой
объединялись рабочие, учащиеся, политические ссыльные. Многие из них
родились в Курской губернии, у других определенный период жизни был
связан с нашим краем. Один из них – Л.К. Мартене. В Курске он окончил
реальное училище. Вместе с В.И. Лениным принимал участие в создании
"Союза борьбы за освобождение рабочего класса". Октябрьская революция
застала его в США. По поручению Советского правительства представлял
новую Россию в Америке. Л.К. Мартене был в числе первых, кто занимался
решением вопроса о КМА. По заданию В.И. Ленина Мартене выезжал в Курск
и всесторонне изучал все проблемы, связанные с добычей железной руды.
После его доклада 5 апреля 1922 г. В.И. Ленин предложил немедленно
приступить к освоению КМА.

В 1889-1892 гг. учился в Курском землемерном училище В.Д. БончБруевич. Здесь он познакомился с передовой молодежью, сделал первые шаги в
революционной деятельности. Он был в числе создателей газет "Искра",
"Вперед", "Правда". В марте 1905 г. Бонч-Бруевич приезжал в Курск для
подготовки III съезда РСДРП.
И. Ф. Дубровинский - выпускник Курского реального училища. В 90-е
годы XIX века создал революционный кружок. После окончания училища
выехал в Москву, участвовал в шествии 9 января 1905 г. к Зимнему дворцу.
Неоднократно избирался членом ЦК большевистской партии.
Известно, что прообразом героя романа А.М. Горького "Мать" послужил
сормовский рабочий Петр Андреевич Заломов. Его судьба также неразрывно
связана с Курским краем. После Февральской революции 1917 г. он принимал
участие в организации Советов в Курской губернии.
В годы революции 1905-1907 гг. в губернии были сформированы отделы
основных буржуазных партий - кадетской и октябристской. Так, в состав
октябристских организаций входило 690 человек. Основной удельный вес в
курской кадетской организации занимали работники земства, медицинские
работники, учителя и юристы. Лидером кадетов в губернии был известный
деятель земской медицины В.И. Долженков. После окончания Харьковского
университета В.И. Долженков пополнял знания в лучших клиниках Западной
Европы. В Курске занимается активной земской деятельностью в области
медицины. В 1881 г. по его настоянию губернское земское собрание
постановило ввести в земской больнице бесплатное лечение глазных болезней.
В то время Долженков был единственным окулистом с общепризнанным
авторитетом в Курске и во всей губернии. Ежегодно он выполнял 200-300
глазных операций по удалению катаракты и принимал в своей глазной
амбулатории до 10 000 больных. Кроме того, Долженков выступал страстным
сторонником создания широкой стационарной системы лечения.
Активным участником земского движения губернии, одним из лидеров
кадетов был В.Е. Якушкин /внук декабриста/. После окончания Московского
университета он занимался научной работой. За реферат об общественной
деятельности А.С. Пушкина его выслали из Москвы в Ярославскую губернию.

Затем В.Е. Якушкин приехал в Курск. Среди зачинателей земско-либерального
движения в России - близнецы-братья Петр и Павел Долгоруковы.
Таким образом, политическая жизнь губернии накануне революции была
активной. С ее началом расширилась пропагандистская и агитационная работа
различных партий, и в первую очередь социалистической ориентации.
Тысячами экземпляров распространялись ими в городах и селах губернии
листовки с описанием событий в С.-Петербурге и их оценкой, с призывом
«восстать и отомстить».
На рост самосознания крестьянских масс в губернии заметное влияние
оказывал Всероссийский крестьянский союз. После роспуска Думы Пьяных
вернулся на родину, где принялся за организацию крестьянского союза. В
июне-июле 1909 г. после массовых арестов по делу о Щигровском
крестьянском союзе партии эсеров перед военным судом предстало около 200
человек. По его приговору 20 обвиняемых были оправданы, 34 - присуждены к
ссылке на поселение, в том числе дворянин И.А. Михайлов, 25 - к каторжным
работам на разные сроки, среди них бывший член Государственной Думы
Меркулов и священник Молотков, 9 - к смертной казни. В эту девятку входили
И.Е. Пьяных и его сын Иван. Но по ходатайству Государственной Думы
смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. В 1916 г. известным
публицистом В.Л. Бурцевым было возбуждено ходатайство о пересмотре дела о
"Щигровской республике" и освобождении из-под суда. Но освобождение
пришло только в дни Февральской революции. Вернувшись в деревню
Васютино, И.Е. Пьяных вновь включился в политическую деятельность, был
избран делегатом на Всероссийский съезд крестьянских депутатов, а также
представлял Курскую губернию в Учредительном собрании.
Несмотря на идейные разногласия по ряду теоретических вопросов эсеры
и социал-демократы имели общие точки зрения и довольно успешно
сотрудничали

во

многих

демократических

организациях.

Благодаря

совместным действиям революционных сил удалось предотвратить и несколько
черносотенных погромов в губернии. Один из таких случаев имел место в
Суджанском

уезде

осенью

революционная организация

1905года.

Но

Суджанская

объединенная

организовала вооруженные отряды обороны,

которыми руководил член управы Болычевцев, бывший офицер. Немедленно

была установлена связь с пригородом, где находились группы революционно
настроенной молодежи с крестьянскими ячейками в селах. В случае погрома
крестьяне, руководимые эсерами, обещали всеми силами прийти в город и
разгромить черную сотню. При таком положение дел смелость черносотенцев
сменилась

растерянностью,

их

комитет

вступил

в

переговоры

с

революционным комитетом самообороны.
В

октябре

Россию

охватила

всеобщая

политическая

стачка.

Распространилась она и на Курскую губернию. Стремясь отвлечь внимание
крестьян от помещичьей земли, ослабить аграрный кризис в центре страны,
царское правительство проводило переселение крестьян. За период с 1906 по
1912 гг. из губернии выехало /главным образом в Томскую губернию, на Амур,
в Алтайский округ/ более 150 тыс. человек.
Как видим, в Курской губернии столыпинская реформа не решила
основного земельного вопроса, не уничтожила коренных причин отсталости
сельского хозяйства, не предотвратила крестьянской революции, а, наоборот,
обострила противоречия и расширила фронт классовой борьбы.
В годы первой мировой войны сельское хозяйство губернии представляло
печальную картину. Примитивные орудия труда, отсутствие удобрений,
недостаток рабочих рук, мобилизация работников на фронт, реквизиция
последних лошадей подрывали крестьянское хозяйство. Тяжелым бременем на
народ ложились налоги. Но помимо них в годы войны крестьяне должны были
сдавать для армии все "излишки" продуктов. Для нее собирали даже лапти и
онучи. Все это вызывало возмущение, протесты и открытые выступления
крестьян.
Как и по всей стране, в годы войны в Курской губернии сократилось
число действующих фабрик и заводов. Однако количество рабочих не только не
сократилось, а даже увеличилось за счет крестьян и военнопленных. Многие
предприятия выполняли военные заказы.
Как видим, и в Курской губернии, несмотря на слабое развитие
промышленности, владельцы предприятий получали от военных поставок
прибыли, умножали свои капиталы. Средний заработок рабочих Курской
губернии был самым низким по России. Возмущение народных масс росло.

Рабочие проводили митинги, забастовки, увеличивалось с каждым днем
недовольство солдат. В стране назревал новый революционный кризис.
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Революция 1917 года в России и духовная жизнь.
Артамонова И.С.,
учитель английского языка
МОУ «Ракитянская СОШ №1»
Революция в России была

в немалой степени следствием кризисных

явлений в духовной жизни. Но в годы революции этот кризис не только не был
преодолен,

но и еще больше углубился. Революционный взрыв означал,

прежде всего, непримиримое отрицание традиционных основ культуры и
духовной жизни:

религии, классического

искусства, традиций народной

жизни. Все они рассматривались как проявления «реакционной» культуры,
характеризовались как «пережитки» феодального и буржуазного общества. (5)
Провозгласив себя атеистами, большевики поставили перед собой цель –
воспитать нового человека, достойного жит в коммунистическом обществе.
Раньше это была прерогатива церкви. Но Ленин считал, что нравственно все то,
что служит разрушению старого, эксплуататорского общества и способствует
строительству нового, коммунистического общества.
Самый сильный удар был нанесен после Октября 1917 г по церкви. В
январе 1918г. Совнаркомом был принят декрет об отделении церкви от
государства. Формально это был общедемократический шаг, но фактическое
лишение церкви имущества и юридических прав, содержащееся

в этом

декрете, ставило церковь вне закона и делало ее объектом государственных
гонений. В ноябре 2017г. Впервые после Петровской эпохи, когда было
упразднено

патриаршество,

в

России

избирается

московский митрополит Тихон – выдающийся

Патриарх.

религиозный

Им

стал

и духовный

деятель России ХХ века. Тихон неоднократно и прямо обращался к новой
власти, обличая террор, репрессии, призывая ее, по меньшей мере, смягчить
свою политику. Одновременно Тихон отказывался от прямой поддержки
какого-либо

политического антибольшевистского течения,

считая своей

главной миссией проповедь мира и единения людей. Однако власть, стремясь

провести «красногвардейскую атаку» на чувства верующих, приступала к
закрытию

церквей

и

монастырей,

изъятию

икон

и

святых

мощей.

Воинствующий атеизм стал государственной политикой. Подлинная свобода
духа, означавшая осознанный выбор веры, была отменена. (6)
Революция напрямую затронула и школу. Отменялась плата за обучение,
что было, несомненно, исторически необходимой мерой,

но при этом

финансирование образования многократно сократилось даже по сравнению с
периодом марта - октября 1917 г. Новая школа называлась «единой, трудовой»
В ней отменялись как ненужные и устаревшие атрибуты старой

школы:

урочная система, отметки и экзамены, задания на дом. Вводилось совместное
обучение мальчиков и девочек взамен раздельного, существовавшего ранее.
Какое – то время после этого существовали еще и старые образовательные
учреждения – гимназии и реальные училища, но и они закрывались. Только
самоотверженность учителей, преданных своему делу,

позволяла не дать

угаснуть школе в условиях революции и гражданской войны.(1)
На территориях контролировавшихся антибольшевистскими силами,
финансовое положение школьной системы было также плачевным. Средства
шли на войну. Лишь в Крыму в1920 г. были сделаны попытки увеличить долю
расходов

на

обучение,

строились

планы

возрождения

всей

системы

образования.
Одновременно с разрушением старой, традиционной школы советская
власть провозгласила курс на ликвидацию неграмотности, то есть подтвердила
П. А. Столыпина. В реальности темпы ликвидации неграмотности отнюдь не
увеличились по сравнению с предреволюционными годами. Новые буквари
носили ярко выраженный пропагандистский характер, обличавший старые
порядки и убеждавший в скором пришествии полной справедливости и полного
благосостояния.
Трагичным

оказалось

положение

выдающихся

русских

ученых,

вынужденных испытывать лишения. Некоторые академики умерли голодной
смертью.

Российская наука несла тяжелые потери. Лишь только когда

создалась угроза выезда за

границу единственного лауреата Нобелевской

премии академика И.П. Павлова,

Ленин распорядился улучшить условия

существования некоторых видных ученых. Тем не менее, многие выдающиеся
специалисты бежали на Юг России, с простой целью – физически выжить.
Цвет российской науки собрался в Крыму, где был основан

Таврический

университет. Большинство крупных ученых были подозрительны новым
властям, так как их представители в период между мартом и октябрем 1917 г.
активно работали в составе Временного правительства, хотя занимались не
политической работой,

а строили планы развития науки и образования в

будущей России. Не принимая многих сторон дореволюционного режима, они
в еще большей степени отказывали в поддержке режиму утверждающемуся.
В художественной культуре откровенно антиреволюционные позиции
заняли писатели, художники, которые исповедовали принципы классического
наследия. Не приняли революции И. Бунин и А. Куприн. Страдал от зверств
гражданской войны В. Короленко. На другом фланге оказались авангардисты,
видевшие в революции воплощение своих художественных идеалов. В первые
месяцы после Октября 1917 г.
ведомствах, руководивших

все ведущие административные посты в

искусством, были заняты представителями

авангарда, которые на деле стали сбрасывать классическую культуру «с
парохода современности». Но их понимание революции носило абстрактновосторженный характер и вскоре они оказались неугодны новым властям.
Другой революционной новинкой в культуре стало возникновение и
развитие так называемых «пролеткультов» Их идеологи и практики исходили
из доктрины классового характера культуры.

Они были уверены в том, что

раз пролетариат – самый передовой класс, то именно он и создаст самую
передовую культуру. На деле это вылилось в громкие декларации и
существование кружков самодеятельности. Ленин почувствовал опасность,
исходящую

от

пролеткультовцев,

в

то,

что

они

пытались

играть

самостоятельную роль, выходя за рамки жестких пропагандистских доктрин.
Он относился к культуре как к практической части пропагандистской машины.
Даже монументальную живопись и скульптуру он рассматривал только под
этим углом зрения. Он так же настаивал на использовании в этих целях
кинематографа как доступного вида культуры.(2)

Новые идеологи пытались внедрить новые отношения и в быт. Старые, в
ряде положений действительно несовершенные, законы о семье были отменены
и

введены

новые,

признававшие

свободу

развода,

отменявшие

действительность церковного брака. Традиционная мораль была объявлена
«буржуазной», а революционная мораль должна была быть подчинена
интересам пролетарской диктатуры. Старая бытовая культура разрушилась, а
новые искусственные формы не прививались в массовом сознании. Их
насаждение силой отторгалось сознанием миллионов людей.(3)
Были и нейтральные. Николай Гумилев прожил короткую жизнь – 35 лет.
Был женат на Анне Ахматовой, «высокой, стройной, тоненькой и очень гибкой
брюнетке с смуглым цветом лица». Сам Гумилев, по его признанию, был
некрасив, неуклюж, болезненно застенчив и скован. В это трудно поверить,
потому что с поздних фотографий поэта смотрит лицо столь значительное,
светящееся красотою и благородством, что становится

понятным изумление

современниц, которые вспоминали его безупречную «гвардейскую» выправку.
Такие метаморфозы в жизни поэта отразились в его стихах:
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
Созданное Гумилевым на руинах символизма новое поэтическое
направление названо им самим акмеизмом (греч. – «расцвет»), своей
творческой основой оно имело философию идеализма.
Вся короткая жизнь Гумилева прошла в контрастах. Он путешествовал
по Африке, интересовался китайской культурой. Во время войны записался
добровольцем в действующую армию, получил два Георгиевских креста.
В отличие от Блока, Брюсова, Маяковского, Гумилев ни полусловом не
откликнулся на революцию 1917 г. Ни полусловом не поддержал и не оспорил
действий советской власти. У него не было и стихов, навеянных романтикой

белого движения, как у Марины Цветаевой. Не пытался он, как Максимилиан
Волошин, остановить примиряющим словом братоубийства в гражданской
войне. Он отказался говорить с современностью на ее языке. В 1921 г. без
особых улик его обвинили в заговоре против советской власти и расстреляли.
Д. Мережковский и его жена, поэтесса З. Гиппиус, были деятельными
членами петербургского Религиозно - философского общества, пытавшегося
найти пути единения духовной и светской культуры в России. Октябрьскую
революцию 1917 г. они приняли как событие, похоронившее культуру России,
а в своей родине они увидели «царство Антихрист» Гиппиус писала:
Напрасно все: душа ослепла,
Мы червю преданы и тле;
И не осталось даже пепла
От русской правды на земле.
Тем не менее, новый революционный дух захватил часть молодежи из
разных слоев. Она не только сама верила в то, что новый мир близок, но и
отвергала все, что вызывало сомнения в этой вере.(4)
Коммунистическая партия закрепила за собой духовную жизнь общества
и приступила к

реализации задачи воспитания нового человека и новой

пролетарской интеллигенции. Н.А. Бердяев был прав, когда усомнился, что
долго так продолжаться не может. История убедила нас в этом.
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Человек новой эпохи
(В.Я. Ерошенко- писатель- символист, поэт, лингвист, музыкант,
путешественник- этнограф, педагог)
В.В. Федюшина, учитель русского языка и
литературы МОУ «Ракитянская СОШ №1»
В первые десятилетия ХХ века по многим странам прокатилась мощная
волна надежд, стремлений, духовных поисков. Революции социальные забастовки, стачки, государственные перевороты, войны - накладывались и
неразрывно сливались с теми скрытыми процессами, которые современные
исследователи

называют

духовной

революцией.

На

формирование

мировоззрения В.Я.Ерошенко оказали влияние его активное участие в
эсперанто-движении, изучение произведений Л.Н. Толстого, трудов П.А.
Кропоткина, бахаизма, буддизма, устной традиции стран Востока.
Василий Ерошенко знал около 20 языков, среди которых английский,
французский, японский, тайский, бирманский, хинди, чукотский, туркменский,
пушту, эсперанто и другие. Он посещал Европу – Хельсинки, Нюрнберг,
Париж, Лейпциг, Вену – как делегат нескольких конгрессов эсперантистов.
Слушал лекции в Сорбонне и Геттингене. По возвращении на родину работал
переводчиком

с

японского

языка

в

Коммунистическом

университете

трудящихся Востока в Москве (1924–1927), жил на Чукотке (1928–1929),
организовал и возглавил первый интернат для слепых детей в Туркмении,
преподавал в Москве, Загорске, Ташкенте. Мечтал пройти пешком с собакойповодырем от родного села на Белгородщине до Владивостока.
У него было много имен. В Японии его называли Эро-сан, в Китае Айлосянькэ или "господин Айло". Незрячие бирманские дети обращались к
нему "кокоджи" - "старший брат", а изумленные чукчи прозвали его "какомэй" "чудо". Неоднократно писали о том, что имя этого удивительного человека
внесено в японские энциклопедии, наши журналисты много раз представляли
его читателям как "классика японской детской литературы". Но мало кто на его
родине знает это имя - Василий Яковлевич Ерошенко. Василий Яковлевич
Ерошенко - человек удивительной силы духа и легендарной судьбы,

путешественник-этнограф,
музыкант,

педагог.

писатель-символист,

Причина

забвения

-

лингвист,,

неизбежно

талантливый

встающие

перед

исследователями языковые барьеры, которые Василий Ерошенко, казалось, так
легко преодолевал при жизни. Ведь его произведения написаны на эсперанто и
японском языках, переведены на китайский. А на его Родине до сих пор нет,
возможно, более полного собрания его сказок и рассказов, нет непредвзятых
переводов,

свободных

от

многочисленных

купюр

и

искажений…

Василий Яковлевич Ерошенко родился 12 января 1890 года (31.12.1889
ст.ст.) в селе Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии, в
многодетной семье зажиточного крестьянина. Родители назвали его Василием,
что означало "царственный". Ему выпала нелегкая судьба - в возрасте четырех
лет после тяжелой болезни Василий ослеп. Наступила темнота, но мальчик
этого не понимал, и ему еще очень долго казалось, что он видит лицо матери,
колокольню, небо и голубей. Но это уже было только воспоминание об
увиденном.Но это не помешало ему прожить воистину легендарную жизнь.
«Он никогда ни у кого не будет вызывать жалости, он будет вызывать чувство
удивления и святости благодаря своей непостижимой причастности к духовной
жизни», – отмечал Эдуард Пашнев [6,с.28]. Родители, обнаружив у мальчика
исключительный музыкальный слух, обучают его музыке сначала дома. Когда
Васе исполнилось 9 лет, отец отвез сына в Москву в приют для слепых. Десять
лет провел будущий писатель в доме слепых. Он научился плести корзины,
клеить коробки, переплетать книги, но задавать "умные" вопросы так и не
научился. Зато он научился читать пальцами, и с этого момента во всю ширину
громадных рельефно-точечных книг открывается перед ним мир, сочиненный
людьми, мир человеческой сказки. Чтение так захватывает его, что он не может
читать один. Он собирает вокруг себя учеников из младших классов, и его
тонкие музыкальные пальцы быстро скользят по строчкам. Малыши не
подозревают, что слышат волшебные истории не совсем такими, какими они
записаны в книге, и что перед ними сидит не простой чтец-декламатор, а
будущий сказочник. После окончания школы Ерошенко - второй скрипач в
оркестре слепых московского ресторана "Якорь". Встреча с Анной Шараповой
стала поистине судьбоносной для Ерошенко. Анна Николаевна была
преподавателем английского языка, пропагандисткой эсперанто - языка

международного общения, созданного в 1887 году. Она и рассказала Василию
Ерошенко о том, что в предместье Лондона - Норвуде - существует
Королевский колледж и Академия музыки для незрячих, в котором он мог бы
учиться дальше. Вскоре Василий в совершенстве овладел эсперанто, а
Шарапова подготовила его поездку в Англию. Возможно, в Лондоне ему
довелось услышать рассказы и о Шамбале – будто существующей на Востоке
сказочной стране, название которой переводится как "Белый Остров"», –
отмечает один из первых исследователей творчества В.Я.Ерошенко Роман
Белоусов [1,с. 234–235].Вернувшись через полгода в Россию, Ерошенко
готовится к поездке в Японию, изучает японский язык. Чаще всего основной
причиной этой поездки называют особое положение японских слепых,
исключительной привилегией которых издавна были занятия музыкой и
массажем, что приносило им почет и уважение.
В Токио Ерошенко приезжает весной 1914 года. Вскоре он был принят в
Токийскую школу слепых массажистов студентом на особом положении. Для
изучения он выбирает японский язык и медицину, философию, историю,
психологию, народную музыку. Об особенностях японского точечного массажа
он пишет позднее в очерке «Слепые Запада и Востока»: «Японский массаж».
Старинная медицина Востока утверждала, что на человеческом теле есть 628
невидимых простым взглядом точек. Для определения положения этих
таинственных точек на теле человека необходимы были сложные измерения и
тонкое прикосновение, поэтому даже зрячий медик обращался к слепому
специалисту, чтобы он отметил мелом нужные места» [4, с. 212–213].Японцы
писали о нем: «Мы будем вспоминать вас при восходе солнца; вспоминайте нас
при закате».Из Японии начинаются странствия Ерошенко по Юго-Восточной
Азии: Сиам (нынешний Таиланд), Бирма, Индия... Василий Яковлевич изучает
языки, состояние образования и обучения незрячих в этих странах,
организовывает школы слепых, исследует обычаи, фольклор, записывает
народные предания и легенды. Все свои немногочисленные сбережения он
тратит на помощь местным слепым. В январе 1917 г. Ерошенко приезжает в
Бирму. Его прибытие в город Моулмейн стало сенсацией. Он путешествовал без
поводыря и казался ясновидящим святым, в чем убеждало также знание им
традиционной медицины, иглоукалывания, нескольких языков и священных

текстов буддизма. С представителями власти он свободно говорил поанглийски, с бирманцами – по-бирмански, с монахами – на языке пали.
Ерошенко предлагают место директора школы слепых в Моулмейне.
Отказавшись, он остается обычным учителем этой школы, собирая своих
учеников по бирманским селениям. Он обучал музыке и искусству массажа,
учил «видеть» и познавать мир. Ерошенко добился разрешения совершить
вместе со своими незрячими учениками путешествие по стране, побывал в
городах Паган, Аве, Мандалай, Пегу. Ученики называли его не как других
учителей – такин («господин»), а кокоджи («старший брат») [8, с. 89].
Узнав о том, что в России произошла революция, Ерошенко в ноябре 1917
г. едет в Индию, намереваясь вернуться на родину. В Калькутте за ним следят,
помещают под домашний арест как немецкого шпиона, все его письма
вскрывают. Разрешения на выезд от английских колониальных властей он не
получает и вновь возвращается Бирму в марте 1918 г., чтобы продолжить работу
в школе слепых.В июне 1919 г. индийские власти уведомляют японское
правительство о том, что Ерошенко "высылается за пределы Британской
империи как большевик" на английском военном корабле. Но слепой арестант с
помощью друзей-эсперантистов смог бежать во время остановки в Шанхае и
тайно вернуться в Японию на грузовом судне. Активно включившись в
общественную

жизнь

Токио,

Ерошенко

принимает

участие

в

работе

литературного общества «Танэмаку хито» («Сеятель»), а также в издании
одноименного журнала.
После участия в Первомайской демонстрации 1921 г. Ерошенко был
арестован. Полицейские разрывали ему веки, чтобы убедиться, что он
действительно слеп. По распоряжению министра внутренних дел Японии
писатель был выслан во Владивосток как большевик. На Дальнем Востоке идет
гражданская война. Пограничный патруль не пропускает Василия в Россию, и
тот пешком (поезда не ходили) отправляется в Китай, живет в Харбине. Вскоре
журналист Ху Юй-чжи приглашает Ерошенко в Шанхай преподавать эсперанто
в Институте языков мира. Ерошенко выступал перед студентами на английском,
японском языках и эсперанто. Интересно отметить, что доктор Ху Ши однажды
выступал как синхронный переводчик лекции Ерошенко с английского на
китайский язык. На курс Ерошенко записалось пятьсот человек - триста на

эсперантский поток и двести на китайский. Ерошенко был избран секретарем
Пекинской эсперанто-лиги.Здесь Ерошенко пишет на эсперанто "цикл
зарисовок из шанхайской жизни" - "Рассказы увядшего листка".Лу Синь
перевел 12 сказок Ерошенко и его пьесу "Персиковое облако". Эти переводы
составили почти целый том в 20-ти томном издании произведений писателя.
Воспитанный в традициях европейской культуры, он смог настолько
тонко и глубоко осознать особенности духовности Востока, ощутить энергетику
этой земли, что именно здесь состоялся как писатель. «У него была
удивительная, своеобразная манера говорить и писать. Иногда кажется, что все
им написанное переведено с восточных языков. Он ближе любого другого
русского писателя к современной восточной прозе», – отмечали исследователи
[3, с. 125]. Сказки Ерошенко «Тесная клетка», «Мудрец-Время», «Кувшин
мудрости», «Цветок Справедливости» – об ответственности мысли и действия,
о необходимости расширения сознания. Ерошенко видел иную реальность,
образы иных миров, чем можно объяснить, к примеру, фиолетовое солнце и
золотое море («На берегу») [4, с. 118], традиционно комментируемые как
заблуждение слепого автора
Летом 1922 года Ерошенко из Пекина отправляется в Хельсинки на ХIV
Международный конгресс эсперантистов как делегат от Пекинской эсперантолиги, затем вновь возвращается в Пекин. Через год на ХV конгрессе в
Нюрнберге за чтение своего стихотворения "Предсказание цыганки" он
получает первую премию. Председатель жюри, венгерский поэт Кальман
Калочай отметил, что награждается не только стихотворение, но и вся
подвижническая жизнь его автора. В Страну мечты Василий Ерошенко приехал
весной 1922 года. Преодолев по железной дороге много километров, он,
наконец, добрался до простой крестьянской телеги, которая повезла его,
медленно поскрипывая, из Старого Оскола в Обуховку. Как и многие в те годы,
Василий

Яковлевич

был

захвачен

великой

волной

революционных

преобразований в России. Оттуда, из Китая, она виделась ему прежде всего
«страной великого духа», той Страной Радуги, в которую ушла девочка Хиноко
(Искорка) из одноименной сказки и которую искали герои его пьесы
«Персиковое облако». Но процессы социальной революции в России поглотили
ростки революции духа, поэтому и его творчество возвращается лишь теперь.

Лу Синь написал пророческие слова о своем друге: "Я понял трагедию
человека который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может
осуществить свою мечту. И мне открылась его наивная, красивая и вместе с
тем реальная мечта. По словам его ученика Виктора Першина,«он обогащал
встреченных людей, как бы обогревая их дополнительным светом и теплом. Он
был как бы носителем редчайшей внутренней жемчужины, привлекающей
другие души»[7, с. 9]. В своем стихотворении «Homarano» (в русском переводе
– «Любовь к людям») Василий Ерошенко писал:
Я зажег в своем сердце костер,
С ним и в бурю не будет темно.
Я в груди своей пламя простер,
И умру – не угаснет оно.
Лей, костер, ласку жизни и новь,
Вейся, пламя, бессмертно горя.
Мой костер – к людям мира любовь,
Пламя – вольного Завтра заря [4, с. 140].
Ведь кто же не знает, что на всем белом свете нет ничего прекраснее
жизни и стойкости духа, нет ничего увлекательнее мечты о любви и счастье, как
и нет ничего более святого, чем память о Человеке, память цвета печали"
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Революции, которые спасли Россию.
А.В.Чесноков,
Пенсионер.

2017 год- год 100-летия Великой Октябрьской революции. Сейчас много
говорится о том, что России нужна своя идеология, своё официальное
прочтение нашей великой истории. Важное место в нашей истории должна
найти Великая Октябрьская революция и её вождь В.И.Ленин.
Вне зависимости от политических взглядов, симпатий и антипатий граждан
советской России мы должны признать значение революции и основателя
Российской

Советской

республики

Ленина,

вписать

их

в

контексте

официального российского патриотизма.
Французы и американцы признают свои революции Робеспьера и Вашингтона,
хотя современным французам может не нравится якобинский террор, а
американцам, что Вашингтон был рабовладельцем.
Без признания прошлого невозможно настоящее. Мы не должны уподобляться
нашей соседке Украине, власти которой в антисоветском ранге стали крушить
память о Ленине, СССР и УССР, и тем самым подложили бомбу под
территориальную целостность и легитимность собственного государства.
Каждый раз в канун очередной годовщины Октябрьской революции с экранов
телевизоров, со страниц газет и журналов мы видим и слышим рассуждения о
том, что Россия представляла собой активно развивающееся благополучное
капиталистическое государство, однако пришли «злобные большевики» и
столкнули страну со столбовой дороги цивилизации на обочину. Октябрьская
революция, изображалась как следствие «железной необходимости», ведущей
капитализм к его гибели.
Несмотря на относительно высокие темпы промышленного роста даже в 1913
году,

на

Россию

приходилось

лишь

4,4%

мирового

промышленного

производства, тогда как, например, на США 35,8%. Подавляющее большинство
населения Российской Империи (от 70% до 80%) в начале 19 века оставалось в

деревнях. Слаба была и российская буржуазия, которая не сумела стать
политической

силой.

Основная

часть

пореформенной

российской

промышленности принадлежала иностранцам. В 1912 году в текстильной
промышленности доля немецкого капитала составляла более 50%, в
металлургической,

машиностроении,

электрической,

светильно-газовой

промышленности 71,8% немецкому капитализму. 35% коммерческих банков,
работающих в России до Первой мировой войны были иностранными.
Российский рабочий класс составлял не более 10% населения.
Капитализм в пореформенной России так и не сумел преодолеть аграрного
характера экономики страны. Более 60% экспорта Российской империи
составляло зерно. В 1913 году Россия поставляла на мировой рынок 22,1%
зерна, тогда как США 12,5%, Канада 9,58%, Голландия 8,74%, Румыния 6,61%,
Германия 5,22%. В 1913 году в России было собрано 30,3 пуда зерна на душу
населения, в США 64,3 пуда, в Аргентине 87,4 пуда, в Канаде 121 пуд.
Вывоз зерна продолжался в России, когда сбор зерна составлял 14 пудов при
критическом сборе в 19,2 пуда. Вот что пишет об этом дореволюционный
экономист-народник А.Н. Энгельгард «Мы продаём хлеб не от избытка, мы
продаём хлеб, который необходим для собственного пропитания. Хорошую
пшеницу мы отправляем за границу немцам, которые не будут есть всякую
«дрянь», а самую плохую будет есть наш мужик, кроме того, что он ест самый
плохой хлеб, он ещё и недоедает.
Февральская революция началась с возмущения в хлебных очередях в
Петрограде. Движение России без революции было, по-видимому, невозможно.
Революции происходят при определенных условиях, когда верхи не в
состоянии управлять, а низы не в состоянии жить – это революционная
ситуация. Самой враждебной по отношению к самодержавию группой,
стремящейся к уничтожению режима, была интеллигенция, то есть слой
населения, который был наиболее образованным, эта группа принимала
активное участие в событиях 1905 года, пока они не переросли в вооруженные
восстания. Показателен состав Политического Бюро ЦК РСДРП(б) созданного
в октябре 1917 года перед восстанием:

Ленин – дворянин, Бубнов – сын купца, Сокольников - сын врача, Зиновьев –
сын мелкого предпринимателя, Каменев – сын инженера, Троцкий – сын
зажиточного землевладельца, Сталин – сын кустаря сапожника. Ни один член
палитбюро не работал на заводе или на фабрике и не был пролетарием по
социальному происхождению. Учителя, врачи, агрономы, инженера и т.д.
начиная со второй половины 19 века, в большинстве были распространителями
революционных идей.
Февральская

Революция

1917

года

была

встречена

с

подлинным

воодушевлением и даже с восторгом. Ее называли – великой, бескровной,
долгожданной, всенародной. Однако значение Февраля 1917 года до сих пор
должным образом не осмыслено и не оценено. Лидеры Февраля рисовались
пропагандой как фигуры скорее комические (чего только стоят «усатая няня»
П.Н. Милюкова и Керинский переодевшийся в женское платье). И если
вспоминают о февральской революции – то как о громадных репрессиях,
кровавых коммунистах. Вместе с тем Февральская революция, несмотря на
свою противоречивость, была по-своему крупной исторической вехой. Начнем
с того, что именно в результате Февральской революции рухнула многовековая
русская монархия. Февраль не возник на пустом месте, это была именно
революция. Февральская революция пришла неожиданно, Ленин еще в конце
1916 года говорил, что вероятно не доживет до революции в России.
Февраль значим не только своей разрушительной силой, но и своей
положительной политической, экономической и культурной программой. В
феврале старые государственные формы рухнули, новые, созданные временным
правительством,

оказались

недееспособными,

Нужно

было

проявлять

твердость, политическую волю, заниматься государственной работой, следить
за исполнением законов и т.д. они не смогли. В итоге корабль российской
государственности попросту начал тонуть и в России на этот период не
нашлось ни одной политической силы, кроме большевиков, которая решилась и
смогла бы обуздать эту общественную стихию.
Генерала А.И. Деникина уж точно не упрекнёшь хоть в малейшей любви к
«красным», однако этот факт признал и в своих «очерках русской смуты» он
писал: «Власть падала из рук временного правительства».

Крестьяне ждали решения вопроса о земле и от нетерпения захватывали
помещичьи угодья. Солдаты - те же крестьяне в серых шинелях ждали решения
вопроса об окончании войны. Временное правительство не смогло решить эти
вопросы.
Итак, закономерно, что вслед за революцией интеллигенции пришла
Революция народа - Октябрь. И большевики, начав действительно как
фанатики-утописты, поверившие в скорую мировую революцию, очень скоро
проявили столько политической воли и гибкости, государственного чутья и
последовательного патриотизма, сколько не было в последнем царском
правительстве и правительствах белогвардейских республиках, вместе взятых.
И победили, и смогли создать государство, не уступающее по мощи и старому,
проявил не только разрушительный, но и творческий характер своей
революции, октябрь привёл

на вершину власти новых людей- волевых,

цельных натур из народа.
Большевики, начав с позорного Брестского мира, через 5 лет своего правления
практически восстановили Империю, собрав её земли в новой конструкции, под
новым флагом и новым названием.
Официальная пропаганда постсоветской России навязывает нам взгляды на
Октябрьскую революцию, как на переворот, совершённый кучкой фанатиковбольшевиков в отрыве от широких масс народа, от объективной ситуации.
А объективная ситуация – это равнодействующая социальных сил. К февралю
1917года численность партии большевиков насчитывала не более 10000
человек, то накануне октября она выросла до 350000 человек от общего
количества населения Российской империи около 200 миллионов человек.
Итак, если в 1917 году в России пали одна за другим и самодержавнодворянское, и либерально-буржуазное правительства, значит дело было не
только в Ленине, не в агитации большевиков, а в том, что эти правительства не
устраивали широкие массы населения Российской Империи.
Победа большевиков стала возможной не вследствие их исключительной
жёсткости, в какой можно обвинить все стороны, участвующие в гражданской

войне, а благодаря компромиссу большевиков с подавляющим большинством
населения России.
Большинство населения в России составляли вовсе не пролетарии, которых ещё
в советское время было принято рассматривать как решающий фактор в
расшатывании самодержавно-дворянского государства. Это не соответствует
исторической миссии. В России всего лишь 15 миллионов пролетариев на всю
200 миллионную страну. Их забастовочная активность в период 1900-1917
годах, хотя и была достаточно высокой, но вряд ли могла считаться последним
гвоздём в гроб царизма и капитализма. Настоящее большинство России
составляли крестьяне 85-90% . Очевидно без согласия крестьянского сословия в
России начала ХХ века ни одно крупное преобразование произойти бы не
смогло.
Пропасть между верхами и низами русского общества росла от века к веку и
достигла критических размеров именно к началу ХХ века. Вполне закономерно,
что народ российский выбрал в 1917 году именно власть Советов, а не
буржуазно-демократическую власть временного правительства и не какуюнибудь третью власть.
Возникновение советской власти было неизбежным. В этом очередной раз
проявился гений В.И. Ленина, как реального политика. Переход власти к
советам или установления Советской власти были объективным следствием
ослабления временного правительства, не популярности среди народа его
политики. Не менее важную роль сыграла и сама фигура лидера большевиков –
В.И. Ленина гениального реального политика, обладающего виртуозным
умением чувствовать политическую ситуацию, когда нужно выждать, когда
требуется быть решительным и молниеносным. Ленин и большевики спасли
Россию. День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября стал всенародным
праздником. Это праздник отсчёта качественно нового, современного этапа
истории страны. Перестала существовать старая Россия и пришла новая Россия
современная, в которой мы живём и будем жить не мало столетий.
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Оценки современных историков и политологов в отношении
революционных событий 1917 года в России.
Л.И. Шевченко, учитель истории
МОУ «Ракитянская СОШ№1»
100 лет отделяют нас сегодня от революционных событий 1917 года в
России. Существуют разные оценки современных историков и политологов в
отношении этих событий. Американский историк И. Курганов называет
Октябрьскую революцию «победой меньшинства. Он пишет «В России начало
коммунистической революции было положено политическим переворотом,
совершенным в 1917 году под руководством коммунистической партии
незначительным меньшинством населения. В 1917 году население составляло
143 500 000 человек. В коммунистической партии к началу года было примерно
5000 человек. Таким образом, переворот был организован крайне небольшой
группой людей. Но переворот был именем рабочего класса России и при
существенной

его поддержке. Однако и рабочий класс составлял тогда

сравнительно небольшую величину. Промышленных рабочих было тогда всего
3 536 000 человек, то есть 2,5 %, а вместе с семьями примерно 8 % общего
состава населения…» Следовательно, и Курганов считает, что в октябре 1917
года произошёл политический переворот. ( 4 )
Иная

точка зрения

у академика А.Н. Яковлева. Он

полагает, что

октябрьскую революцию принято называть пролетарской, социалистической.
Очевидно, желание подчеркнуть, что в 1917 году произошел формационный
перелом. Но эта констатация все же носит чересчур общий, а потому не вполне
точный характер.
Дело в том, что по своей политической форме и применявшимся средствам
борьбы эта была еще и пролетарско-якобинская революция XX столетия.
«Рабочие-якобинцы» XX века оказались единственной партией в российской
революции, которая на деле выразила стремление к революционному
преобразованию

общества.

Но

внутреннее

противоречие

оставалось.

Пролетарское совпадало с социалистическим лишь в отдаленной перспективе.

Непосредственно

же,

конкретно-исторически

оно

было

пролетарско-

якобинским. ( 1)
О закономерности Октябрьской революции

убедительно доказывает свою

точку зрения П. Волобуев, член – корреспондент Академии наук. Он
повествует, что «предстоит отказаться от двух стереотипов: старого- будто
Октябрьская революция победила благодаря зрелости,

готовности нашей

страны для социализма и нового- будто у нас не было никаких объективных
предпосылок для революции, кроме желания горстки большевиков захватить
власть для социалистического эксперимента.» ( 5 )
Дальше он пишет, что меньшевики подошли к

оценке предпосылок

Октября догматически, исходя из западноевропейского опыта развития
капитализма и буржуазной демократии. Они преувеличивали отсталость
страны, не понимали исторической диалектики, в силу которой «наша
отсталость двинула нас в перед». Необоснованны были и их

обвинения

большевиков в развязывании гражданской войны. Но надо признать, что
меньшевики в известной мере, верно, уловили трагизм большевизма,
возглавившего социалистическую революцию в разоренной и бедной стране,
далеко не созревшей для перехода

к социализму, с малочисленным

промышленным и сознательным пролетариатом. Последнее обстоятельство
оказалось роковым для судеб нашей революции – рабочий класс в дальнейшем
не смог удержать государственную власть в своих руках, передоверив ее
партии, и та позволила завладеть ею своему вождю – Сталину.
П.Волобуев отмечает, что при всем том нельзя не замечать гуманистических
ценностей и импульсов Октября.
Гуманизм Октября состоит в том, что он выступил от имени угнетенных и
обездоленных, поставив защиту их интересов, их приобщение к свободе,
демократии и культуре во главу угла революционной политики. Автор
документа соглашается с позицией Н.А. Бердяева, который писал: «Русская
революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее
главный смысл!» .( 2 )
Этой проблеме Н.Бердяев посвятил статью « Духи русской революции». Он
пишет так: «С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную
бездну. И многим начинает казаться, что единая и великая Россия была лишь

призраком, что не было в ней подлинной реальности. Нелегко улавливается
связь нашего настоящего с нашим прошлым. Слишком изменилось выражение
лиц русских людей, за несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым…
Каждый народ имеет свой стиль революционный, как имеет и свой стиль
консервативный. Национально была английская революция, и столь же
национальна революция французская. В них узнается прошлое Англии и
Франции.
Каждый народ делает революцию с тем духовым багажом, который накопил
в своем прошлом, он вносит в революцию свои грехи и пороки, но также и
свою способность к жертве и энтузиазму. Русская революция антинациональна
по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом
антинациональном ее характере отразились национальные особенности
русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции –
русский стиль. Наши старые национальные болезни и грехи привели к
революции и определили ее характер. Духи русской революции – русские духи,
хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу. Призрачность ее –
русская призрачность.
Одержимость ее – характерно русская одержимость…» (2)
В. А. Фёдоров - доктор исторических наук, профессор Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова излагает свою точку
зрения об историческом значении свою точку зрения: « Февральская
революция, Октябрьская революция… Эти слова, впервые использованные
современниками тех бурных событий, прочно вошли в историческую память
народа. Правда, в последние годы появился новый, более точный и емкий,
подход к их периодизации. Согласно ему все эти события объединяются
понятием «Великая российская революция» с выделением двух ее этапов:
февральского, начало которому положил переворот 23 февраля – 3 марта, и
октябрьского – со взятия власти большевиками. Думается, каждый из этих
подходов имеет право на жизнь, ибо в принципе они не противоречат друг
другу. Много важнее для нас понять глубинный смысл двух судьбоносных вех
в многовековой истории Отечества, пришедшихся на 1917 г.
Февраль

поставил

Россию

перед

тремя

альтернативами

разрешения

.революционного кризиса: стабилизацией общества на демократической

основе; углублением раскола общества, его социальных и политических сил с
последующей

стабилизацией

на

основе

жесткой

диктатуры

–

правоконсервативной или леворадикальной. По изложенным выше причинам
воплотилась в жизнь последняя альтернатива.
Октябрь обозначил грань, за которой начались события, в скором времени
перевернувшие социально-экономические, политические, культурные устои
России и оказавшие огромное влияние на весь мир. Свой захват власти вожди
большевиков

поспешили

объявить

социалистической

революцией.

Действительно, они вдохновлялись целями утверждения социализма в стране.
Но привел ли в итоге этот новый, второй этап Великой российской революции
к возникновению социалистического общества, контуры которого были
очерчены основоположниками марксизма?
Ответ мы найдем, проследив дальнейшее развитие событий в России.» ( 6 )
Вспомним, как происходили эти события. С сентября 1917 года руководство
Советами переходит к большевикам. Они снова выдвинули лозунг «Вся власть
Советам!» и одновременно усилили подготовку вооруженного восстания.
После возвращения в Петрограде Ленина состоялись два заседания ЦК – 10
и 16 октября. На них была отвергнута линия Зиновьева и Каменева на мирное
развитие революции (взятие власти, используя выборы в Учредительное
собрание) и принят план вооруженного восстания.
25 октября 1917 г. В
итогом

которого

руководство

стало

Петрограде происходит вооруженное восстание,
свержение

восстанием

Временного

осуществляет

из

правительства.

Смольного

В.И.

Общее
Ленин,

непосредственно всеми действиями руководит Л.Д. Троцкий. Знаменитый
штурм Зимнего, начавшийся с выстрела «Авроры» , ознаменовал новый период
в истории страны. Утром 26 октября II Всероссийский съезд Советов утвердил
написанное Лениным обращение «Рабочим, солдатом и крестьянам», в котором
говорилось о низложении старой власти и переходе ее в руки съезда. Уход со
съезда

правых

эсеров

и

меньшевиков

сорвал

возможность

создать

коалиционное социалистическое правительство. Был создан Совет народных
комиссаров – новое правительство. Съезд принял Декреты о мире и о земле, то
есть сразу решил проблемы, которые Временное правительство так и не
решило.

Интересен вопрос: рассматривать октябрьские события как революцию или как
переворот?
Несомненно, это была революция. В течение нескольких месяцев, на
большей части территории России произошла смена власти, смена форм
собственности, была ликвидирована частная собственность на землю,
утвержден уравнительный принцип пользования ею. В революционных
событиях принимали участие огромные массы людей. (3)
Таким образом, налицо все признаки революции, а не переворота.
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К вопросу об оценке последствий революций в 1917 год

Толмачев Николай Иванович,
Член регионального отделения
Всероссийской общественной организации

У человечества для сохранения вида имеется единственный путь – путь
прогресса. Человеческая общность в своём прогрессирующем развитии прошла,
в терминологии классиков сословного (классового) подхода к общественным
процессам, несколько стадий (формаций):
-первобытно-общинную,
-рабовладельческую,
-феодальную,
-капиталистическую,
-социалистическую (переходный этап к высшей стадии развития человеческой
цивилизации)
и выработала два пути прогресса: эволюционный и революционный при смене
стадий (формации).
Самая крупная страна в мире по территории и третья по числу населения
Российская империя в начале ХХ века находилась в начале капиталистического
развития, и более чем тысячелетнее существование государственности было в
этот период подвержено тяжким испытаниям.
Революции 1917 года не случайны. Одну из причин, может быть, главную
можно

проиллюстрировать

словами

писателя

М.А.

Булгакова

–

«Обрушившийся обломками мирный быт, кровавый вихрь, пронёсшийся над
кровлями – это неизбежное воздействие, своего рода рок, народное возмездие
за долгое равнодушие сытых к мужицкой боли и беде». До 1917 года
самодержец и его правительство, ввязавшие Россию в мировую войну, что

послужило причиной экономической деградации, не смогли даже огласить
способы разрешения накопившихся проблем, тем более их решать.
В результате свержения самодержавия:
-был прерван эволюционный способ разрешения противоречий и российское
общество пошло по революционному пути, что привело к росту насилия над
личностью и массовому нарушению прав собственности;
-начался распад царской армии, из которой только в 1916 году дизертировали
полтора миллиона и войска практически потеряли боеспособность;
-дестабилизировано общество.
После февральской революции (в ходе событий которой было убито и
ранено 1382 человека) Временное правительство (четырёх составов) объявило
гражданские свободы, в том числе военнослужащим, свободу слова и печати,
отменило

сословные,

национальные

и

религиозные

ограничения,

амнистировало осуждённых по политическим делам, а затем выпустило 15000
осуждённых

по

уголовным

и

другим

делам,

санкционировало

арест

отрекшегося от престола Николая II. Эти меры обернулись всплеском злобы,
мщения, ненависти подогреваемые газетами. Радикализация общества приняла
невиданные масштабы. В то же время правительством не решались коренные
вопросы: национальный, о власти, о земле. В этих условиях большевики на
съезде партии в августе приняли решение о вооруженном захвате власти, что
им удалось осуществить 25-26 октября.
В настоящее время по-разному оцениваются последствия революций
1917 года, изменивших уклад жизни всего российского общества, каждого
жителя 150 - миллионной страны. «Сколько людей – столько и мнений».
Бесспорной положительной стороной является привнесение Октябрьской
революцией в жизнь народа такого понятия, как «социальная политика».
Революция была сориентирована на защиту широких слоёв населения, почему
она и была защищена в ходе гражданской войны, сражения которой начались
уже через месяц на территории современной Белгородчины. В этих боях на
берегах реки Пена «ударники» потерпели поражение от революционных войск.

Победили те, у кого больше сил, кому поверил народ, и на чьей стороне
оказалась правда. Социальные завоевания Октябрьской революции частично
остаются и сегодня:
-в трудовых отношениях
-пенсионном обеспечении
-здравоохранении
-образовании.
Позитивно был решён в результате революции национальный вопрос
созданием в 1922 году Союза республик.
Более сложно оцениваются последствия коллективизации. От полного
неприятия и отрицания её необходимости до признания единственным
вариантом, явившимся спасением и источником индустриализации страны.
В нашем аграрном и крестьянском краю уклад жизни жителей до начала
коллективизации
возможностями
правительства.

носил

традиционный

характер,

с

появившимися

в результате новой экономической политики советского
Предприимчивые

крестьяне

смогли

улучшить

своё

благосостояние.
Рассказчиками о том времени были - мой дед по матушке – Павлов Назар
Константинович (1893 – 1967 г.г.) и дед по отцу - Толмачев Филипп Иванович
(? – 1957 г.г.), а слушателем был я - их внук, все мы уроженцы села Вышние
Пены. Вот их рассказы интерпретированные мною в рифмованный текст:
В окопах мёрз мой дед Назар
В семнадцатом под Ригою.
При НЭП,е ездил на базар,
С овчинами, ковригами.

Он мне рассказывал о том,

Как князь Юсупов сослан был
В Ракитную самим царём.
За что? – Распутина убил.

И как зимой метельною
Примчался Махно – сам,
В село над речкой Пеною,
Гроза красным войскам.

В году тридцатом и чуть позже
Сгоняли всех крестьян в колхоз.
Мой дед Филипп имел возможность
Обобществить лишь свой навоз.

А дед Назар совместно с братом
Вдвоём хозяйствовал и жил.
У них была скотина, хата,
Семья. И труд нелёгкий был.

И вот пришлось делиться им,
Нести в общественный полон
Добро, иначе дед бы был судим,
Врагом народа стал бы он.

Для жителей нашей местности негативной стороной обернулись меры
связанные с переводом сельского хозяйства на социалистический путь
развития,

то

есть

со

сплошной

коллективизацией,

сопровождавшейся

репрессивными мерами властей и силовым сопротивлением, и, конечно,
изменившие уклад жизни крестьян.
В селе Вышние Пены есть улица Голодаевка из 56 подворий, которой до
30-х годов прошлого века в этом селе не было. По рассказам дедов её заселили
после «раскулачивания» зажиточных крестьян выселенными на голое место.
Только по неполным данным в селе Вышние Пены были репрессированы 19
жителей. Точные сведения о количестве высланных за пределы Белгородчины
возможно хранятся в архивах, в том числе и в Карелии, куда их высылали на
строительство Беломорско – Балтийского канала.
этапировали

на Соловецкие

А через её территорию

острова, с которыми географически село

«связано» 36 меридианом восточной долготы, а

теперь по воле властей и

последствий революций объединяет уже зримая связь.
В крестьянской стране крестьяне всегда несли основные тяготы и
притеснения. В 1916 году ещё царским правительством была введена
продразвёрстка по принудительному изъятию продовольствия, а в 1917 году
Временное правительство ввело нормированное распределение хлеба в городах
и одновременно государственную монополию на хлебную торговлю. Этот опыт
использовали

советские

финансировании

власти

по

индустриализации.

отношению
Заводы,

к

крестьянству

оборудование,

машины

при
и

механизмы можно было приобрести только за рубежом, оплачивая их
экспортными поставками хлеба, который принудительно изымался у кулаков, а
в нищих областях, к которым относился наш край, ими считали середняков.
Да, наш край подвергся «огню и мечу» коллективизации, но может быть
более объективной является оценка, если учесть конкретные исторические
условия, в которых она осуществлялась и тогда «… отсюда все перипетии с
раскулачиванием, с коллективизацией. Лишь отсюда, из крайне жестокой
необходимости, из полной, казалось, безысходности, но не по «злой воле»

Сталина». И, может быть, на этой основе возможно достижение некоторого
согласия и возможно, что этот этап в истории не будет олицетворять «жуткое»
советское прошлое.
Современная действительность не даёт пока оснований для достижения
согласия в оценках событий и их последствиях произошедших в России 100 лет
назад и дискуссии по этому поводу обычно принимают ожесточённый и
непримиримый характер и в обществе, и среди учёных. Критерий истины –
практика. И если позволите сослаться на классика сословного (классового)
подхода к общественно - историческим процессам (произведения которого
нашему поколению преподносили догматически, а современники почти к ним
не обращаются) практика демонстрирует ярчайшие примеры действия
имманентного (присущего только этой формации) закона неравномерности
развития капитализма во всех сферах, в объятия которого «вернулась» Россия.
Возможно,

успешное

развитие

капитализма

в

России

сгладит

противоестественные противоречия, примирит противников и мы, по примеру
европейских стран, начнём уважать события, произошедшие начиная с 1905
года по 1917 называя их - «Великая русская революция».
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