Хроника установления
Советской власти в Богородицком уезде
Столетие революции 1917 года – для меня отдаленное событие, но этот
период пережили мои прабабушки и прадедушки и их родители. Тема меня
захватила, хотя живых свидетелей не осталось. На помощь пришли фонды
музеев «Отечество» ДД(Ю)Т, и, особенно, Дворца – музея и парка.
1917г. – это 3-й год Первой Мировой войны. В ней участвовало
семьдесят четыре миллиона человек. Многие наши земляки отправились на
фронт, в том числе и графы Бобринские. Лев Алексеевич Бобринский до
начала войны возглавлял Земскую управу, а 3 августа 1914г. сложил себя
полномочия и отправился на фронт. Два фото справа: его примеру
последовал старший брат Владимир Алексеевич – политический деятель,
член Думы трех созывов. За годы войны в Богородицком уезде было
устроено 10 лазаретов. В лечении раненых активное участие принимала
графиня Софья Алексеевна Бобринская, создавшая и возглавившая в
Богородицке общину сестёр милосердия.

Война значительно ослабила экономику страны по сравнению с 1913г.
Назрела революционная ситуация, когда, по утверждению В. И. Ленина,
«верхи не могли, а низы не хотели жить по-старому».
17 марта в городе образовался местный орган власти Временного
правительства - Временный уездный исполнительный комитет общественных
организации из 7 человек. Возглавил его помещик Емельянов.
1 апреля закончилось образование Богородицкого Временного
исполнительного комитета нового состава (33 или 34 члена).
С 19 апреля - раньше, чем в других уездных городах губернии, - в
Богородицке стала выходить популярная внепартийная газета «Свободный
труд», которая просуществовала до октября 1917г. В начале 1918г. стала
издаваться газета «Известия Богородицкого Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов». Потом она неоднократно переименовывалась.
В период между Февралем и Октябрем было много шествий и митингов, на которых выступали представители различных партий.

24 июня прошли выборы в городскую Думу. В них участвовало всего
42% общего числа избирателей. «Недостаток опытности в общественной
деятельности» сказался в том, что избиратели составили 19 списков.
Среди избранных - первая в местной истории женщина-депутат
начальница женской гимназии Ламакина, бывший депутат 3-й думы Крылов.
Директор мужской гимназии Делекторский, избранный городским головой,
должен был исполнять свои полномочия до 1 января 1919г., но 1917-й
разрушил не только этот замысел.
После петроградских событий 3-4 (16-17 н. ст.) июля Временный
уездный исполком совместно с уездным земельным комитетом предложили
«Временному правительству объявить группу большевиков под руководством Ленина и Зиновьева враждебной интересам русской демократии,
«чтобы местная жизнь протекала в рамках права и справедливости».
Расширенное собрание 2 сентября с участием представителей уездных
исполнительного
и
земельного
комитетов,
горнопромышленных
предприятий, уездной организации Всероссийского учительского союза и
Совета крестьянских депутатов, председателей волостных земельных
комитетов, представителей от партий эсеров и социал-демократов
подтвердило свое полное доверие Временному правительству.
Февральская революция положила начало многоликому явлению,
которое вначале называлось погромами, затем – мятежами, а через год национализацией.
По сообщению губернской печати тех дней, «в городе полный
порядок», но уже 21 и 22 марта солдаты и крестьяне ходили громить имение
Бобринских. Большой ущерб нанесли Дворцу и парку.
А начались «повсеместные погромы помещичьих усадеб и сплошная
рубка лесов». Для защиты Богородицкого и Михайловского имений
Бобринских уже не хватало местных сил и 31 октября уездный комиссар
Емельянов телеграфировал в Тулу: «Положение критическое. Просим силы».
Уездный исполком как орган Временного правительства пытался защитить
частную собственность всеми доступными средствами, но вскоре к власти
пришли другие люди с другими взглядами на собственность.
Первым по созданию большевистской организации в уезде и
установлению советской власти в Богородицк приехал рабочий Тульского
оружейного завода Сайкин В.М. Он организовал первое советское
учреждение - военный комиссариат, который формировал добровольческий
отряд для отправки в армию.
В мае 1918г. на территории Богородицкого уезда началась гражданская
война. И вот тогда представители советской власти впервые применили
оружие, чтобы доказать свою правоту. Восставали и против новой власти, и
против мобилизации.
Порядки Сайкина шли вразрез с работой земства и думы. «Как-то
сразу перестала работать городская баня из-за отсутствием топлива,
технических неполадок и за неимением лошади». Это был первый симптом
болезни под названием «разруха». Богородицкий уезд по всем признакам
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совсем не хотел становиться «красным». Население города, как купеческого,
так и мелких торговцев было настроено антисоветски, за исключением
сахарного завода и учащихся.
В июне 1918г. вышел Декрет о Национализации всей крупной
промышленности. В Богородицке первым национализировали сахарный
завод Бобринских с большими нарушениями.
В августе 1918г. в Богородицке появляется новый карательный орган
власти – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией. Она получила право расстрела без суда и следствия. Появились
первые жертвы национализации. Весь нетрудовой элемент
Богородицка
был выселен в холодные помещения с правом отремонтировать таковые для
себя. Но «нетрудовой элемент все равно не имел права на спокойную жизнь:
представители ЧК могли в любое время суток прийти в дом с целью
«реквизировать у них всю излишнюю мебель, одежду и обувь». А
освободившиеся помещения решено передать под нужды советских
учреждений.
На улицах каждый день была «слышна частая и беспорядочная
стрельба, не проходило и дня, чтобы не было ограблений и краж. (из отчета
уголовно-следственной комиссии). Вспыхивали крестьянские восстания,
организованные кулаками, меньшевиками и эсерами.
Декрет от 5 февраля 1918г. «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» предоставил право местным властям принимать все
необходимые меры для продвижения любыми путями лозунга В.И Ленина
«Религия – опиум для народа!» в массы. Я считаю это самой большой
ошибкой большевиков, ведь православие во все времена было и остается
оплотом мира.
Разгром православных святынь, неуважение к ценностям других
конфессий и культов, отмена религиозных праздников, запрещение крестин,
отпевания были обычным явлением того периода.

В декабре 1918г. город остался без электричества, улицы - без
освещения, спасали керосиновые лампы.
Большевики объясняли крестьянам, что самое светлое будущее
возможно только с ними. В городе стали образовываться различные фонды.
Один из них – хлебный - для мировой революции. Что это такое многие не
знали, но сдавать зерно было обязательно.
А вот как проходили ревизии в уезде.
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В январе 1919г. в село Малевка Богородицкого уезда с ревизией
приехал Помощник Чрезвычайного Комиссара Тульского Оружейного и
патронного заводов. Началась ревизия, на которую опоздал на несколько
часов Председатель Совета Есин, а многие члены Совета и вовсе не явились.
На этом заседании было замечено нетрезвое состояние Председателя
исполкома. Ревизия была встречена враждебно, но пытались доказать,
касаясь «малевских проказов», что в малевской ячейке нет ни одного
коммуниста и что коммунистами не родятся.
Приведу пример по установлению Советской власти в селе Малевка:
«носятся днем и ночью с револьверами, терроризируя
население и
«приручая» его к Советской власти, командуют «руки вверх», стреляют в
хатах, лазят по запазухам у женщин, по карманам, берут все что попало,
окороками, пшеницей и крупой, забирают мануфактуру, пуговицы, сахар и
спички, не считаясь с беднотой, не с многолюдной и оборванной семьей,…
обкладывают непосильными налогами бедняков… и дошли даже до
изнасилования женщин» (Из фондов Дворца - музея и парка).
Несмотря на все эти «художества» в волостные комитеты летели
телеграммы с отчетами об успешно проделанной работе: в Волостной
комитет бедноты члены боевой дружины Уездного комитета сообщают, что
они «благодаря дисциплинированности» подавили 6 контрреволюционных
выступлений, «спекулянтство и самогоноварение в корне пресечено, которое
в Богородицком уезде носило хронический характер».
В августе 1920г. посевная компания шла под лозунгом Ленина: «ни одного
фунта для еды, все на семена». Большевики писали: «…Работать было
тяжело, так как население города и, в особенности, мелкие торгаши-мещане к
советским работникам и крестьянам относились враждебно».

1-3 марта 1920г. в Тульской губернии произошло крупное крестьянское
восстание. Крестьяне были недовольны продразверсткой и чрезвычайно
жестким поведением продотрядов. Оно охватило Богородицкий,
Крапивенский и Чернский уезды. Восстание в селе Исленьеве 29 февраля
поддержали 12 волостей Богородицкого уезда.
Постепенно
нарастало
недовольство
крестьян
тяжелыми
продовольственными повинностями. Как говорят факты, это недовольство
было законным из-за чрезвычайно жесткого обращения продотрядов,
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зачастую пускавших в ход нагайку. Крестьянская масса ставила себе цель
уничтожить их, но отнюдь не свергнуть советское правительство.
Несмотря на то, что установление Советской власти шло далеко не
легким путем по бескрайним просторам России и окраинам, 70 лет страна
прожила под Красным флагом развитого социализма в ожидании «золотой
эры» человечества – коммунизма. Партия большевиков и простой народ
свято верили в это.
А сейчас мы учимся жить по-новому, но, уверена, - все лучшее из
прошлого надо брать с собой в дорогу жизни.

Богородицк в 1917г.

Богородицк в 2017г.

С этим материалом я приняла участие и заняла 2-е место в областном
конкурсе ГОУ ДО ТО «ЦКТ И Э» исследовательских работ обучающихся
«Революционные события 1917г. в нашем крае», посвященного 100-летию
революции 1917г.» и региональных историко-этнографических детских и
юношеских чтениях Богородицкого Дворца – музея и парка.
Подготовила учащаяся творческого объединения «Память»
МОДУ « ДД(Ю)Т» г.Богородицка Тульской области.
Руководитель Шамаева Вера Евгеньевна,
педагог дополнительного образования,
член-корреспондент МАДЮТК
им. А. А. Остапца-Свешникова
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