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Аннотация. Статья посвящена истории установления Советской власти
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Идут годы… В бесконечной череде лет есть особые периоды, которые
никогда не сотрутся в памяти потомков. Такими были годы великих перемен, годы становления Советской власти. Эта статья написана по материалам архивов, которые запечатлели первые годы Советской власти в селе
Маис Пензенской губернии, и по воспоминаниям старожилов села.
После свершения Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года в селе Маис, как и во всей стране, произошло немало событий.
Жизнь крестьян и других жителей села резко изменилась. Пришла новая
власть, истинно крестьянская – с иными основами, принципами. Её работой
руководили свои же люди, наиболее энергичные и сознательные крестьяне,
проникнутые духом уже возникшей рабоче-крестьянской власти, и это руководство осуществлялось уже не в интересах помещиков или буржуазии,
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а в интересах самих крестьян. Волостной аппарат начал строиться так, что
он стал близок населению и мог выявить и наилучшим способом удовлетворить все хозяйственные и культурные его потребности.
В селе Маис 4.03.1918 г. установилась Советская власть [2]. Но остатки буржуазно-помещичьей России, не желая расстаться со своим положением господства и эксплуатации, прилагали отчаянные усилия, чтобы вернуть себе прежнее положение. Грянула Гражданская война. Встал вопрос
о защите рабоче-крестьянской власти и удержании основных завоеваний
Октября. Общность интересов города и деревни – рабочих и крестьян – была налицо, и совместными усилиями все отчаянные попытки контрреволюции вернуть в деревню помещика, старшину и урядника были отбиты. Партия большевиков начала активный призыв в ряды красноармейцев. «Социалистическое Отечество в опасности!» – главный лозунг момента.
Активно откликнулись на этот призыв и жители села Маис. В мае 1919
года соратники партии и комсомола пошли защищать ещё молодую Советскую власть. Они геройски сражались на фронтах Гражданской войны.
С честью прошли боевой путь Моисей Богданов, потерявший на войне ногу, Фёдор Салманов, Пётр Козлов, Иван Кочетов, Пётр и Иван Ефановы,
Григорий Васильевич Ефанов, Степан Николаевич Казённов, Владимир
Константинович Исаев (в качестве военного врача) и многие другие, бесстрашно бившиеся с врагами Советской власти и получившие ранения. Вот
что пишет в своей автобиографии И.П. Ефанов: «19 мая 1919 года по призыву партии добровольно выбываю на фронт с 1-ым Пензенским Коммунистическим полком, назначаюсь инструктором-агитатором политотдела 5-ой
Армии Восточного фронта до августа месяца. В августе с бригадой «Красных Коммунаров» в качестве политического руководителя бригады
направляюсь на доукомплектование бригады в Москву. Но в связи с прорывом на Южном фронте банд Мамонтова, по распоряжению Реввоенсовета со ст. Рязань получаю назначение Кочетовка - Козлов на ликвидацию
банды Мамонтова. 21 сентября после ликвидации банды прибываю с отрядом в г. Пензу». Затем Иван Петрович служил в боевой 25-й Чапаевской
дивизии, на Петроградском фронте участвовал в ликвидации банд Юденича и т.д. По возвращении из Красной Армии трудился на разных партийных
и хозяйственных работах. Это был настоящий коммунист.
О боевых действиях Степана Казённова стало известно из воспоминаний его брата Василия, описавшего весь жизненный путь Степана. В них
есть такие строки: «Империалистической конец. Наступила Гражданская.
Разница есть ли в войне? Для нас, может быть, нет, а Степан уже сидел на
коне. Вместе с Будённым Семёном Михайловичем он вихрем носился в полях. Сбоку сабля, вверху шлем с околышем, на шее винтовка с ремнём, ноги в стременах. Нещадно косили Деникина, Врангеля! Близко совсем и сам
Перекоп. Чёрная свора и Белая Армия утекали от красных в галоп…». Далее Василий рассказывает, что Степан был зачислен на курсы красных
офицеров. Став командиром по окончании курсов, воевал дальше. Будучи
ещё курсантом, командовал ротой, уничтожившей Юденича под Пулковом.
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Затем были Кронштадт, Петроград. Степану Николаевичу довелось воевать
на трёх фронтах: Империалистической, Гражданской и Великой Отечественной войн. Он получил множество наград за боевые заслуги.
Но вернёмся в 1918 год. В селе была организована партийная ячейка.
В 1918 году создана комсомольская организация. К этому времени здесь уже
работала небольшая, но крепко спаянная партийная организация в составе товарищей Н.С. Миронова, И.П. Ефанова, П.Е. Емелина. Во главе коммунистической ячейки стоял присланный губкомом Андрей Медянцев, рабочий из
г. Пензы. Коммунисты села были непосредственными организаторами и руководителями первой комсомольской ячейки. Из сельской молодёжи они отобрали наиболее активных и преданных делу революции юношей, готовых за
родную Советскую власть отдать свою жизнь. В комсомол вступили Василий
Салманов, Николай Макаров, Григорий Денисов и другие молодые люди села. Все они были детьми бедняков, выходцами из трудовых крестьянских семей. Первым секретарём комсомольской ячейки был выбран Фёдор Салманов. Впоследствии он ушёл на фронт, чтобы защищать Советскую Власть
от белогвардейских полчищ. Там он вступил в коммунистическую партию,
а после демобилизации активно работал сначала на общественной работе
в селе Маис, а затем на партийно-советской работе в других районах. Позже
проживал в г. Куйбышеве. О многих фактах, известных со слов Фёдора Салманова, пишет А. Чернышов в своём письме учителю средней школы села
Маис В.Ф. Ефанову. Он рассказал о том, как не щадили себя первые комсомольцы, как самоотверженно выступали они против многочисленных налётов
кулацких банд, которые буквально терроризировали Маис и окрестные сёла
в те грозовые годы. Например, в 1918 году в селе Кенчурка было антисоветское восстание. Свирепо расправившись с местными активистами, кулачьё
вооружилось вилами и топорами и двинулось на Маис. На мосту через реку
Инза на их пути встал отряд из юных комсомольцев. Они и отбили нападение
кулацких бандитов.
В основном же комсомольцы проводили большую воспитательную
и культурно-просветительную работу. В селе на Базарной улице в доме зажиточного крестьянина (кулака) Краснощёкова был создан клуб, где устраивались вечера отдыха для молодёжи, воспитательные и познавательные беседы,
лекции эстетической направленности для жителей различных возрастных категорий, которые проводила дочь бывшего помещика библиотекарь Софья
Михайловна Зварицкая. Своими силами комсомольцы построили Народный
Дом, ставший настоящим центром всей культурно-просветительной работы.
Был создан струнный оркестр. Многие из молодых людей профессионально
играли на музыкальных инструментах и имели к тому времени специальную
подготовку. Степан Николаевич Казённов виртуозно играл на скрипке, Михаил Николаевич Горбунов прекрасно владел игрой на балалайке и гармони,
Фёдор Ефремович Едренин – также игрой на гармони. А С.М. Зварицкая вместе со Степаном Ефимовичем Горюновым и Василием Гавриловичем Ефановым играли главные роли во всех постановочных сценках-миниатюрах. Онито и проводили на сцене этого Народного Дома все культурные мероприятия,
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в которых активное участие принимали Ф.Н. Ермаков, П.И. Козлов, И.Я. Кочетов и многие другие самодеятельные артисты.
Комсомольцы активно боролись с самогоноварением и разъясняли
сущность и необходимость продразвёрстки. Оба этих направления работы
были, бесспорно, очень непростым делом. Благодаря активистам, наверное,
в селе Маис всё прошло относительно спокойно. С каждым годом влияние
комсомола на сельскую молодёжь росло. В двадцатые годы ячейка насчитывала уже около двух десятков человек. Среди них были: Фёдор Ефанов, Василий Будрецов, Николай Помощников, Василий Антипин, Павел Ступин,
Иван Тишин, Василий Чернов, Иван Лёвочкин, Василий Сафронов, Сергей
Будрецов и другие. Из девушек первыми были Мария и Ольга Горюновы.
Многие из этих ребят были очень активными и инициативными комсомольцами, а Фёдор Ефанов выделялся особенными организаторскими
качествами. В Маисской волости все знали этого высокого рыжеволосого
парня, всегда весёлого и энергичного. Именно такие ребята задавали тон
всему, чем жила молодёжь того времени. Впоследствии Фёдор Лукич Ефанов длительное время служил на руководящей комсомольской и партийной
работе в Городищенском и Сызранском уездах, а потом в городе Самаре.
Перед самой войной он работал в Куйбышевском обкоме партии, одним из
первых пошёл на фронт и вскоре погиб, сражаясь за свою Родину, которой
он посвятил всю свою жизнь без остатка.
Другим активистом был Иван Тишин. Родители его были бедные крестьяне. Председателем сельсовета он стал сразу после семи классов (20-е годы). В 1923 году ячейка поручила ему организовать в селе первый пионерский отряд. Ваня Тишин стал пионервожатым. Он устраивал походы, привлекавшие много детей, а ещё замечательные пионерские костры, наиболее
любимые романтические и зажигательные мероприятия, чем все годы своей
деятельности славилась Всесоюзная пионерская организация. Кроме того,
было проделано много полезной работы: вместе с комсомольцами все представители юного поколения работали на субботниках, помогали старикам,
организовывали концерты, ставили спектакли, выпускали стенгазеты. Об их
делах даже был опубликован очерк в газете «Средне-Волжский комсомолец». Иван воевал, был награждён орденом Красной Звезды и многими медалями. В Маисской школе ему торжественно повязали красный галстук
и назначили почётным пионером. Большинство комсомольцев первого призыва потом вступили в коммунистическую партию, а первые пионеры стали
комсомольцами. Все они стали настоящими патриотами.
Интересен пример Ивана Жигунова. Сын бедного крестьянина, он рано
познал нужду и лишения. Был скромным, застенчивым пареньком, хорошо
учился, активно участвовал в работе своей организации. Перед самой войной
работал секретарём в одном из сельских райкомов партии, в 1941 году был
призван в Красную Армию и геройски погиб в бою с фашистами. На фронте
погиб и брат Фёдора Ефанова Пётр. Судьба некоторых ребят неизвестна, точнее сказать, известно только начало их жизни. Иван Завьялов работал до войны в Инзенском райкоме комсомола, а Василий Голов – редактором районной
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И. Жигунов, П. Ефанов, В. Голов, И. Завьялов – активно участвовали в 19291930 годах в создании колхоза имени Сталина и его организационнохозяйственном укреплении. Кроме них, работали и другие комсомольцы:
Иван Милкин, Иван Салманов, Василий Ефанов, Иван Суркин, Фёдор Едренин, Настя Жалнина и другие. В 1929 году они организовали первую ударную комсомольскую бригаду по выделке кирпича для строительства скотных дворов и колхозных ферм. На заливе реки была построена плотина. Они
проводили праздник Первой колхозной борозды. Любое дело вели они с молодым задором и весельем.
Первым пионером, что доподлинно известно, был Александр Ксенофонтович Чернышов. Родился он в 1913 году. В пионеры вступил в 1923г. В 14
лет уже стал председателем Маисского Волостного бюро, а 1928 году был
выбран председателем Городищенского Уездного бюро юных пионеровленинцев. Работая в комсомольских организациях других районов, он приезжал в Маис и принимал участие в делах, проводимых молодёжью. В 1932 году о нём писали в краевой газете «Средне-Волжский комсомолец»: «Саша
Чернышов – один из тех, кто с малых лет прошёл три почётных ступени
своего развития. Он постепенно закалялся в борьбе за знания, в борьбе за новую жизнь. С тринадцати лет, будучи пионером, Саша уже руководил волостной организацией, в четырнадцать – уездной, а в шестнадцать лет подросток
был переведён в партию как закалённый комсомолец». А.К. Чернышов – член
комсомола с 1926 года, член партии с 1930 года. Он занимал ответственные
комсомольские, профсоюзные и партийные посты. О своей семье он пишет
так: «Лишились отца в голодный 1921 год мы, братья, из которых мне, самому старшему, было 8 лет. Остались на руках своей матери, потомственной батрачки, малограмотной, служившей до революции прачкой у помещиков Зварицких. Партия и Советская власть помогли нашей семье. Мама работала на
общественной работе, была одной из первых женщин-делегатов в нашем селе.
В 1926 году мать приняли в члены Коммунистической партии, а меня – в члены Ленинского комсомола. С этого времени начался новый период в жизни
нашей семьи – период роста и активного участия в борьбе за дело партии.
Мои младшие братья Сергей и Нил также были в свои годы пионерами, комсомольцами, затем вступили в коммунистическую партию. Все трое мы
участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945годов».
Эти люди – пример того, как в российских глубинках появлялся человек
нового типа: с активной гражданской позицией, смелый, преданный
большому народному делу, сильной воли и честного разума. Впоследствии
таких людей стали называть «советский человек». Они создали
государственную экономику, подняли сельское хозяйство, а в грозные годы
Великой Отечественной защитили страну – выстояли и победили.
Рассказ о первых пионерах не был бы точным, если обойтись только
общей схемой описания. На самом деле становление пионерской организации проходило сложно, в постоянной борьбе. Сначала записалось пятьдесят человек. Ребят гоняли, дразнили, сочиняли частушки:
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Пионеры – лодыри!
Царя, Бога продали!
Некоторым родители грозили: «Если пойдёшь в отряд, то уходи из дома». Из отряда ушли двадцать человек, но оставшиеся закалились в этой
борьбе. Коммунисты руководили становлением отряда, но тем не менее
на идейной почве возникали частые ссоры пионеров и внеотрядных ребят.
Секретарь райкома партии М.В. Пилясов, вручая партбилет подростку,
шестнадцатилетнему Чернышову, сказал: «Вот тебе партбилет, хотя и рано
по возрасту, но держи его крепко, будь настоящим большевиком-ленинцем».
«Будьте уверены!» – ответил Саша.
Жители села Маис помнят строгую, умную женщину Марию Алексеевну Будрецову. Она тоже была в числе первых активистов села. В 1930 году её приняли в комсомол, секретарём был Андрей Милкин. Мария училась
в школе крестьянской молодёжи. Будучи школьницей, помогала организовывать колхоз «Большевистская искра» в деревне Кенчурка. После школы
училась в Ульяновске на учительских курсах, работала пионервожатой,
секретарём школы, пережила войну. У неё была трудная, но активная
и насыщенная жизнь.
Советская власть круто изменила жизнь многих людей. Например, Иван
Ефанов, родившийся в Маисе в 1892 году, был возчиком у богачалесопромышленника, затем работал у местного купца, и ему, выходцу из бедной семьи, не сойти бы с этого пути, если бы не перемены в стране. В 1918
году Иван Петрович вступает в члены РКП(б), поступает учиться и далее
принимает самое активное участие в жизни нашего села.
Шаров, Жигунов, первые комсомольцы, вспоминали о том, что у них
большим шиком считалось носить специально пошитые костюмы: серые
брюки, штормовка, гимнастёрка с ремнём и портупея. На груди красовался
значок КИМ (Коммунистический Интернационал Молодёжи).
К концу 1920 года гражданская война в основном закончилась. Советская республика переходила к мирному труду. Положение было тяжёлым.
Война, террор, насилие, голод сократили население страны на 13 млн. человек. Разрушилась прежняя система экономических связей. Глубочайший
кризис охватил все стороны общественной жизни, в том числе промышленность, сельское хозяйство. Сократились посевные площади, понизились
урожаи. Недоставало хлеба, спичек, соли. Разруха охватила и Городищенский уезд, в состав которого входил Маис. Все хозяйственные дела и заботы
заслонила огромная беда – голод. И, хотя засуха поразила не всю Пензенскую губернию, значительная часть посевов сгорела от жары. Особенно
плохо обстояли дела в Городищенском уезде. От бескормицы начался падёж
скота. Руководитель опертройки Городищенского уезда М.Г. Долгов в своей
докладной записке губисполкому сообщил, что «граждане едят хлеб из одних желудей, а если и есть …незначительный процент…овса, таковых…
считают счастливцами. Лошадей же они кормят гнилой соломой, которую
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берут с крыши своих бедных изб, так что, въезжая в какую-либо деревню,
видишь истрёпанные крыши, как будто после сильного урагана».
Начались эпидемии тифа и гибель населения. Спасаясь от голода, жители стали покидать родные места. Чтобы как-то остановить людей, с девяти
волостей полностью сняли продналог. В уезде прошёл съезд Советов, на котором был обсуждён вопрос «О помощи голодающим братьям Поволжья».
Съезд призвал помочь голодающим и начался сбор средств для нуждающихся
крестьян. В 1921 году многие дети стали сиротами, число беспризорников
быстро увеличивалось. Засуха и недород привели к ухудшению дел в сельском хозяйстве. Сильный удар был нанесён по животноводству. Каждый выживал, как умел.
В октябре 1921 года Городищенский уезд был признан голодающим.
По мнению краеведа Савина, авторитет В. И. Ленина как руководителя Советского государства был настолько велик, что, несмотря на трудности периода продразвёрстки, сельское население понимало, что фронт и город
требуют помощи. В книге «Ленин и Пензенский край» [5, с. 97] он описывает эпизод приезда уполномоченного по продразвёрстке в одно из сёл Николо-Пёстровского уезда (Базарная Кеньша). Крестьяне помимо документов затребовали у него ответа на вопрос: «Действительно ли это разрешает
сам Ленин?». Услышав утвердительный ответ, крестьяне отдали зерно беспрекословно. Этот факт общеизвестен.
Приближается юбилей – 100-летие со дня Великой Октябрьской социалистической революции.
Это важнейшее событие в истории не только нашего народа, но и всего
человечества. Долгие годы эта дата торжественно отмечалась. Города и сёла
были празднично украшены, проходили массовые демонстрации и торжественные парады. И все, от мала до велика, проникались величием Победы
большевиков. У нас, тогда ещё детей, была гордость за то, что мы родились
и живём в стране без эксплуатации, насилия и неравноправия. Память о годах
советского времени, никогда не сотрётся из памяти, как и правда об этом величайшем событии.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the Soviet mentality of the
period 1960-70 s. The author compares various views on the basic values and behaviors of Soviet man. The article concludes that homo soveticus is not a single anthropological type in the USSR, but an ideal set of moral qualities that are significant for the
development of society and human, which have become a goal in the social and mental
space of Soviet society.
Keywords: homo soveticus, labor in the USSR, Engineering and technical intelligentsia, skilled staff , Soviet person, collectivism.

История, воспринятая в человеческом измерении, – это всегда определённый образ человека эпохи, находящийся в неразрывной с ней связи, порождённый самой эпохой. Рыцарь без страха и упрёка, экзальтированный
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