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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сиваков Петр Никитич. 1913 – 1986. 

Сиваков Петр Никитич родился 31 августа 1913 года в селе Белоречье 

Шацкого уезда Тамбовской губернии Российской Империи (ныне Сараевский район 

Рязанской области Российской Федерации).  

Его прадед был крепостным крестьянином князей Гагариных.  

От природы Петр Никитич обладал феноменальной памятью. С раннего 

детства стал вести дневниковые записи. 

Его детство и отрочество выпало на годы насаждения на селе Советской 

власти, сопровождавшиеся голодом и кровопролитием .  

Он был свидетелем волостного антисоветского крестьянского восстания 

осенью 1918 года, свидетелем боевых анти-большевистских акций крестьянских 

антоновских отрядов в 1921 году.  

Рассказывал о конфискации имущества  Белореченской церкви 

представителями Советской власти в 1922 году, о борьбе селян, пытавшихся не 

допустить разорения храма.  

Семья Сиваковых жила в бедности: изба топилась по-черному, хлеб делали из 

«липовой муки», на всех детей не хватало обуви и одежды. 

В 1931 году по рекомендации комсомола Петя Сиваков был принят на курсы 

при педагогическом училище в городе Шацке.  

Во время учебы Петр Сиваков, как и других комсомольцы, был привлечен к 

операциям по раскулачиванию и выселению зажиточных крестьянских семей. 

Предупредил семью «кулаков» о грядущей акции. 

Работал учителем в школах Можарского района. Заочно окончил 

учительский институт.  

В 1953 году вернулся в своё родное село Белоречье. Был фотографом и 

художником (в Белореченской школе висели его картины. По его эскизу выполнен 

барельеф героя Советского Союза белореченца Александра Васина на памятнике 

погибшим землякам в годы Второй Мировой войны). 
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Петр Никитич помогал односельчанам грамотно составлять просьбы и 

заявления к властям,  в его доме всегда было многолюдно.  

Он не был ортодоксальным коммунистом, но искренне верил в 

справедливость социалистического общества. Осуждал сталинский режим и верил, 

что так называемые «враги народа» когда-нибудь будут реабилитированы. 

В конце 1960-х –  начале 1970-х годов, основываясь на своих дневниковых 

записях, написал небольшие мемуары о своей жизни в селе и событиях, свидетелем 

и участником которых он был.  

В день своего семидесятилетия Петр Никитич Сиваков передал рукопись 

младшему сыну Владимиру с просьбой придать ее гласности после его смерти. 

Умер 26 декабря 1986 года. 

* * * 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Посвящаю моим детям: Вячеславу, Борису, 

Анатолию, Владимиру. 

Из истории села Белоречья и семьи Сиваковых 

Я (Сиваков Пётр Никитич) родился в селе Белоречье, Шацкого уезда, 

Тамбовской губернии 31 августа 1913 года. 

Семья в то время состояла из шести душ: отец – Сиваков Никита Фёдорович, 

мать – Сивакова Пелагея Алексеевна, сестра – Сивакова Мария Никитична, сестра – 

Сивкова Екатерина Никитична, сестра Сивакова Анисия и я. 

В 1916 году в России свирепствовала эпидемия под названием испанка. Она 

буквально косила людей. Вымирали целые семьи. Болезнь не обошла и нашу семью. 

Заболели все члены семьи, в том числе и я. Весной 1916 года умерла мать, спустя 

некоторое время умерла и старшая сестра Мария в возрасте 25 лет. 

Отец остался вдовым в возрасте 46 лет. К домашнему очагу встала сестра 

Екатерина, которой было 16 лет. Она рано научилась прясти, ткать, вязать, отмывать, а 

вторая сестра Анисия от болезни тифа стала инвалидкой. Второй раз отец не женился, 

и мы, его дети, не знали слова обиды – мачеха. Ради моего воспитания сестра Катя 

замуж не пошла. Она обшивала всю семью.  
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Прадед моего отца Пётр имел кличку Сивый, отсюда и пошла фамилия 

Сиваковы. 

Дед моего отца Сиваков Архип Петрович был крепостным крестьянином князя 

Гагарина. Княжеское имение после смерти князя перешло во владение жены – 

княгине Гагариной Варваре Николаевне, которая до отмены крепостного права 

имение раздала своим племянницам: Княгине Тришатовой, Екатерине Дмитриевне 

Горловой и Елизавете Гагариной… 

Княгине Тришатовой была подарена деревня Пчелиновка. с близлежащими 

оврагами, землями… (Последняя строчка третьего листа подмочена и не 

читается.) оврагом под названием Шаньба. По обоим берегам Шаньбы 

располагалась деревня Дубовка. До отмены крепостного права жители Дубовки так 

были стеснены, что после освобождения они вынуждены были переселиться в лес, 

поколение которых живёт до настоящего времени. 

Горлова Екатерина Дмитриевна 

В моей памяти сохранились рассказы стариков, которые хорошо помнили 

помещицу Горлову Екатерину Дмитриевну. Это была добрая, весьма чуткая женщина. 

Очень любила крестьянских детей, когда она шла по улице села, дети гурьбой 

обступали её, называли её матушкой. За что она вознаграждала их ласками, 

игрушками, подарками … (Две строчки размыто.) 

После своего пробуждения – выходила в сад, разбрасывала по траве конфеты и 

предлагала детям собирать их. 

 – Дети, пойдёмте в мой сад, там птички нанесли яичек! – такое объявление 

дети всегда слышали от помещицы Горловой. 

Помещица Горлова приходилась племянницей княгине Варваре Николаевне 

Гагариной. Гагарина подарила Горловой 100 душ крепостных крестьян, в это число 

попал и мой прадед Сиваков Архип Петрович. Вместе с крестьянскими душами 

помещица Екатерина Дмитриевна Горлова получила в дар земли, расположенные к 

северо-востоку и к северо-западу от села Белоречье, и небольшой массив леса, 

который Горлова при своём отъезде в Париж подарила своему брату Михаилу 

Николину, который проживал в то время в городе Козлове (ныне Мичуринск). Лес и 

поныне называется Михалчев или Николин. Незадолго до революции Николин продал 

лес населению Белоречья. 
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Своих крестьян Горлова наделила землёй, весьма неплодородной. По 

названию оврага, к которому примыкала земля, называлась Романово. Земля 

находилась от села за пять километров. Зерновые культуры на романовской земле не 

родились. Крестьяне сеяли репу и обменивали её на зерно. Горловские крестьяне 

вели нищенский образ жизни. Зимой обжигали полозья саней и выезжали в степные 

селения просить подаяния на погорельцев. 

В то время, когда мой прадед Архип был крепостным у князей Гагариных, у 

него случилось большое несчастье: Бурмистр Мосягин Семён на борозде до смерти 

засёк нагайкой единственного тринадцатилетнего сына. У прадеда Архипа осталось 

две дочери Ефросинья и Марфа. Марфа была выдана замуж к Фильковым, а к 

Ефросинье взяли из села Ольхи зятя Фёдора, который после вступления в брак принял 

фамилию Сиваковых.  

У супругов Сиваковых Фёдора и Ефросиньи кроме моего отца детей не было. 

Мой отец Сиваков Никита Фёдорович женился на дочери Андреевой Фёклы, которая 

по матери приходилась мне бабушкой. Моя бабушка Андреева Фёкла была одинокой 

матерью и замуж не выходила. Свои трудоспособные годы провела в прислугах у 

господ. Свою дочь Пелагею воспитывала кое-как. К рукоделию крестьянки её не 

обучила. Замуж за моего отца её навязали за приданое, которое обещали выделить в 

виде денежных средств. Дело с приданным обернулось обманом. Семью обшивала и 

одевала бабушка Ефросинья до самой своей смерти до 1912 года. 

События, которые происходили в моей жизни.  

1917 год 

Мне было 4 года. В этом возрасте я запомнил единственный момент: тёмная и 

холодная осенняя ночь. Отца дома не было. Он находился в волостном правлении и 

выполнял обязанности нарочного, а мы его дети сидели на печи и слышали 

церковный набат. К нам пришла соседка Шишкова Марфа.  

– В честь чего бьют в колокол, – спросила сестра Катя свою подругу Шишкову 

Марфу. 

– В честь свободы, прогнали управителя России Керенского! Теперь земли у 

Филитова отнимут и раздадут по мужицким семьям. 

1918 год 
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К осени 1918 года Советская власть в Белоречье вошла в свои права. 

Укрепление Советской власти взбесило головы отживших элементов. Владелец 

крахмального завода в деревне Добродушино (сейчас Любинка) Романовский по 

указке ЦК партии ЭСЕРОВ – меньшевиков организует в Белореченской волости 

контрреволюционный поход на Шацк. Кулачество, мелкие торговцы, духовенство и 

прочий сброд были разосланы по всем домам крестьян с объявлением: «Завтра 

ранним утром вы услышите колокольный набат и с его началом собирайтесь на 

церковную площадь, если кто не придёт, то завтра же будет расстрелян». 

– А с чем же идти? У нас оружия нет! – говорили мужики. 

– В течение ночи приготовьте вместо огнестрельного оружия – холодное. 

Кроме того берите харчей на двое суток. Через двое суток мы свергнем Советскую 

власть в Шацке. Затем возьмём Тамбов, Рязань и все остальные города России, а в 

конце новопрестольную Москву и установим власть народную – мужицкую. 

Так говорили посыльные волостного эсеровского органа. Боясь быть 

расстрелянными, каждый готовил оружие. Кто точил лопату, кто прилаживал к 

черенку однорожковые вилы, некоторые насаживали к длинному шесту долота.  

Осеннее холодное утро белореченцы встретили в тревоге. Колокольный набат 

гудел как при пожаре. 

С северо-запада тянулись крестьяне из деревень Пчелиновка и Дубовка, с 

запада – из Красивки и Любинки, с юга – из Орловки и Улейки. Они шли с 

приподнятыми лопатами, вилами и разными копьями. По виду оружия восстание 

позднее было названо лопаточным. Шаг их был неуверенный, движение робкое, 

говор приглушённый, только быстрый северный ветер рьяно колыхал их бороды, а 

вылезшие из-под шапок волосы трепались, как из-под мялки моченец. За толпами 

ехали и повозки, предназначенные для подбора раненых. 

Наконец всё взрослое и пожилое население Белореченской волости собралось 

на церковной площади. 

Попы отслужили молебен, и все тронулись под командованием старшего 

унтер-офицера Караваева Ивана. В селе Тарадеи собралось всё мужское население, 

способное держать оружие, западных волостей Шацкого уезда. 

Узнав о подготовке эсеровского восстания член волисполкома Коновалов 

Фёдор Яковлевич тайно прибыл в Шацк, и рассказал председателю УКОМа РКП(б) 
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товарищу Иванову Арсентию Петровичу о походе белореченцев на Шацк. Иванов 

посылает агитатором Урусова Григория, уроженца д. Добродушино, навстречу 

восставшим. Урусов прибыл в Тарадеи в тот самый момент, когда восставших 

распределяли по ротам, взводам, отделениям. Он незаметно подходил к восставшим 

и тихо разъяснял: 

– Вы куда идёте?! На верную смерть! На соборной колокольне установлены 

пулемёты. Как только вы будете подходить к Шацку, так вас всех покосят.  

В ряды восставших вошли страх и смятение. Отдельные лица стали потихоньку 

разбегаться и окольными путями возвращаться к своим семьям. К вечеру в Тарадеях 

ни одного восставшего не осталось. Эсеровское кулацкое восстание западных 

волостей Шацкого уезда провалилось. Подействовали большевистские слова 

агитатора Урусова. 

1921 год 

Беспокойная жизнь была в сёлах Щацкого уезда весной 1921 года. Недобитые 

шайки антоновцев внезапно появлялись в деревнях, врывались в дома, сжигали 

документы волосткомов, обрывали телефонную связь, … (Последняя строчка 

страницы размыта и не читается.) расстреливали коммунистов и комсомольцев. 

В то время мой отец работал в Белореченском волисполкоме нарочным. К нам 

часто заходили Сергей Павлович Кочерыгин, заведующий Белореченским 

волвоенотделом, и Сергей Васильевич Виноградов – член партии с 1920 года, 

делопроизводитель волвоенотдела. Я хорошо помню их. Среднего роста, крепкий 

Сергей Павлович Кочерыгин ходил в серой шинели, летом в гимнастёрке и галифе, на 

ногах лапти. Он обладал твёрдым, решительным характером и душевной теплотой. 

Никогда не смогу забыть я Виноградова Сергея Васильевича, его красивое лицо, 

быстрая походка, неутомимый в работе, он был хорошим организатором. Часто 

готовил спектакли. Имея образование, он занимался с крестьянскими ребятами, 

обучая их грамоте. Всё, что имел, он готов был отдать сиротам. 

Его любили, но ненавидели. Лютой ненавистью светились глаза богатеев, у 

которых отбирали хлеб, имущество, злобно бросали вдогонку: 

– Недолго ходить вам по земле, недолго.  

И угрозы их сбылись. Не дожили до светлого дня ни Виноградов, ни Кочерыгин. 

21 мая 1921 года комиссия в составе Кочергина, Виноградова встречала из Шацка 
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Козлова и ветфельдшера из села Островка Кузьмина Петра Филипповича. Из 

Белоречья комиссия отправилась в деревню Пчелиновка. Они находились в доме 

Коновалова, когда неожиданно со стороны Дубовки въехало несколько вооружённых 

всадников. Они окружили двор Коновалова, и вломившись в дом, в присутствии семьи 

хозяина расстреляли Кочерыгина и Коновалова. С гордо поднятой головой шёл на 

смерть Виноградов. Он потребовал, чтобы его вывели на простор. Сергей Васильевич 

погиб с мечтой о светлой жизни, счастливой и радостной, которую ему так и не 

удалось увидеть. 

Упоённые успехом в деревне Пчелиновка бандиты направились в Белоречье. 

Через несколько часов они окружили село. Страшными были их злодеяния. Разбили 

телефонный аппарат, вынесли документы из волисполкома на улицу и сожгли их. Из 

помещения вывели председателя исполкома Урусова Тимофея Ермолаевича, 

секретаря Козырева Василия Никитича и уполномоченного из Шацка Рябчикова Ивана 

Кузьмича. В ход пошли нагайки. До полусмерти избитые, они были брошены на улице. 

Позже все долго лежали в больнице. Не расстреляли их только потому, что им удалось 

скрыть от взора бандитов партийные билеты. 

Занимались бандиты и грабежом. Они сбили замки у магазина сельпо и 

распахнули двери, предоставили его грабить всем, кто хотел. Спички, соль, деготь – 

всё растащили за несколько минут. Потом направились в сторону Тамбова. 

Мало осталось тех, кто в те бурные годы боролся с кулацким саботажем, 

устанавливал советскую власть на селе. Но никогда не забыть павших в борьбе С. В. 

Виноградова и С.П. Кочерыгина. Не смогут изгладиться из памяти Кулешов Константин 

Гаевич, председатель сельского совета, член партии большевиков с 1918 года Фильков 

Александр Никифорович и многие другие. Комсомольцами были тогда братья 

Шеборшовы Сергей и Николай, Шеборшов Евгений, Арчаков Пётр, Кулешов Семён. 

Они являлись верными помощниками в борьбе против богатеев, помогали искать 

хлеб, строить новую жизнь. 

За светлое будущее отдали жизнь коммунисты: Иван Алексеевич Текинин, 

Сергей Павлович Кочерыгин, Сергей Васильевич Виноградов и беспартийный Козлов. 

Они погибли, завещая людям счастье.  

Кроме описанного события с антоновской бандой 1921 год мне запомнился 

ещё и потому, что этот год был голодным. В селе было мало таких, у которых был хлеб 

и другие продукты питания. В тот день, в который вторглась в село банда, мой отец в 

деревне Добробушино рыл погреб за шесть фунтов печёного хлеба. Моя сестра Катя 
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из склада сельпо принесла картофель, который мы тут же сварили и съели. К магазину 

подбегал и я. Видел, как бандиты из магазина выкидывали спички, а народ 

расхватывал их, образуя малу кучу. Мне же казалось, что народ падал убитый. Я, что 

есть силы, побежал сообщить своим товарищам: Шишкову Ване и Гущину Мише. Они 

испугались, и мы залезли в погреб. Через несколько минут, к нам в погреб влез 

Болтасов Стёпа и сообщил: 

– Вы что тут сидите? Бандиты людей не трогают, вот я захватил пачку спичек, 

побежали туда и что-нибудь захватим. 

Вылезли из погреба, побежали к магазину и в нём обнаружили ящик с 

лаковыми стёклами. Набрал несколько стекол в подол рубахи и отнёс домой. Так 

бегал несколько раз и набрал целый ворох цветных стекол. 

На следующий день, то есть 22 мая в престольный праздник Весенний Николы, 

прошёл слух! 

– Кто что тащил из магазина, тех людей расстреляет отряд Красной армии. 

Я набрал кирпичей и переколол все стёкла, осколки же закопал в землю. 

1922 год 

Два неурожайных года привели народ к сильной голодовке. Особенно 

голодовка царила в таких губерниях, как Самарской, Саратовской, Пензенской, 

Орловской, да и других. Народ этих губерний повывел домашний скот, в пищу шла 

древесная кора, листья липы, щавель, лебеда. Умирали ежедневно десятки, сотни и 

тысячи голодных людей. 

Совет народных комиссаров, по предложению В. И. Ленина издал 

постановление об изъятии церковных ценностей, на которые можно закупить за 

границей хлеб и тем самым спасти миллионы людей от голодной смерти. В 

Постановлении ВЦИК было сказано: 

«Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, 

могущие послужить средством борьбы с голодом в Поволжье и для обеспечения его 

полей, ВЦИК в дополнение к декрету об изъятии Музейного имущества, постановляет: 

Предложить местным советам в месячный срок со дня опубликования сего 

Постановления изъять из церковного имущества, переданных в пользование групп, 

верующих всех религий, по описям и договорам, все драгоценные предметы из 
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золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы 

самого культа, и передать в органы Наркомфина со специальным назначением в фонд 

центральной комиссии помощи голодающим».  

И вот рядом с номером «Известий» на стол в патриарших покоях был положен 

листок с призывами патриарха Тихона. Патриарх призывал пастырей церквей не 

отдавать церковные ценности властям. 

Председатель Белореченского волисполкома Урусов Сергей, выполняя 

директивы Советской власти по изъятию церковных ценностей, предложил 

священнику Рябову Акиму сдать спецкомиссии церковные ценности. Священник 

Рябов, выполняя воззвание патриарха Тихона, сдавать ценности отказался. Тогда 

Урусов сообщил председателю Шацкого уездного исполкома, что Белореченское 

духовенство отказывается сдавать власти церковные ценности. Тогда Шацкий 

уисполком направил в село шесть вооружённых красноармейцев. 

Председатель Белореченского волисполкома Урусов Сергей с шестью 

красноармейцами отправился к церкви для осмотра ценностей. По научению попов 

женщины встретили их в штыки. Избили красноармейцев, а Урусова избили так, что он 

потерял сознание. Женщины попытались затащить его в колодец, но кто-то отбил. 

Этот инцидент произошёл в марте месяце, а в апреле в Белоречье прибыл отряд из 

двухсот человек, вооружённый винтовками и пулемётами. Духовенство, церковники и 

отсталая часть населения решили оказать сопротивление. 

В одно апрельское утро, чуть забрезжил рассвет над селом, старуха под 

кличкой Чабониха, обежала всё село, заходила в каждый дом с объявлением о 

прибытии отряда. Вбежала она и к нам. Я спал. Вдруг резко открылись двери, не входя 

в избу, стонущим голосом высказала: 

– Никита, бери вилы или лопату и беги к церкви. Приехал отряд, может быть, 

отстоим церковные ценности. Отец с пустыми руками, нехотя отправился в 

направлении церкви, пройдя несколько метров, он услышал пулеметный выстрел. 

Выстрелы нарастали с каждой минутой, усиливались, отец мгновенно вернулся 

домой. Я побежал к Шишковым узнать, что это за звуки, так как до этого подобных 

звуков я не слышал. Мне объяснили превратно: 

– Это ударяют топорами об церковную дверь, – сказала Шишкова тётя Маша. 

Через несколько минут вошёл Шишков дядя Яша с разбитой головой. Оказывается он 
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куда-то шёл и, проходя мимо стреляющих красноармейцев, подбирал с земли 

использованные патроны.  

– Ты что дед делаешь и для чего собираешь патроны, – спросил его один 

красноармеец. 

– У меня есть парень Ванька – это ему, – ответил дядя Яша. 

– Бей его, ты чего с ним разговариваешь?! – сказал другой красноармеец, и его 

ударили прикладом по голове.  

Старуха Чабониха, как командир, вела мужчин и женщин и, не обращая 

внимания на выстрелы, громко кричала: 

– Вперёд! Ложись! И так далее. В неё стреляли, но пули проскакивали мимо. 

В результате этого восстания был убит один человек, Алимкин, по-уличному 

Мартицов Иван Григорьевич и ранены две девушки: Зубкова Акулина Васильевна и 

Блохина, по-уличному Никонова Мария Борисовна. 

После убийства и ранений сельчан духовенство, церковный актив и другие 

отступили. Церковные ценности, состоящие из трёх пудов золота, восьми пудов 

серебра, изъяты и направлены по назначению. 

На другой день село объявлено на военном положении. Запрещалось 

выходить из домов, собираться группами. Похороны убитого совершили без 

процессии. За гробом шли: священник, мать убитого, его дядя и сопровождающий с 

винтовкой красноармеец. 

Чтобы выявить истинных преступников, брали заложников, их оказалось 

больше тридцати человек. Всем им связали руки назад и отправили в Шацкую тюрьму. 

После ареста заложников ночь белореченцы провели в тревоге. Нашлись и паникёры. 

Например, Гурашкин Евдоким (в народе называли Алдох Горячий) ходил по улицам и 

говорил в окна: 

– Не спите, село Борец разбили… Разобьют и Белоречье, готовьте и надевайте 

предсмертное платье. Многие верили и ждали смерти. 

Через трое суток военное положение с села было снято, заложники вернулись 

в свои семьи, а главная зачинщица восстания Чабониха скрылась, затем уехала в 

Москву, там она и прожила до конца своих дней. 
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1923 год. 

В моей памяти осталось только одно. Тяжелые условия детства. Хата у нас была 

ветхая. Печь топилась без трубы. Какой ба зимний мороз ни был, во время топки 

двери открывались настежь. Верхняя половина избы наполнялась густым дымом, а 

нижняя – морозным воздухом. Чтобы спасти себя от холода и густого дыма, 

приходилось ложиться на печь в дым, а голову свесить вниз. За зиму ноги так 

прокапчивались, что цвет их был похож на цвет кожи луковиц.  

До 1924 года все зимы проводили в своей избе, на улицу не выходили, не было 

ни обуви, ни одежды. Зима казалась вечной. Наконец приходил месяц март. В голубой 

лазури неба высоко поднималось солнце, радости тогда не было конца. Одевшись в 

какой-нибудь зипун, я мог выйти на улицу, сесть на завальню и любоваться всем тем, 

что меня окружало. 

А вот и половодье. Мы жили на проулке, по которому зимой и летом 

проезжали конные повозки гружёные и порожняки. Во время половодья езда 

прекращалась. Воды от талого снега собирались с огородов, выгона, образуя 

журчащий ручей, в котором деревенские бабы мыли зольное прокопченное бельё. 

Не имея обуви, я целыми днями просиживал дома, смотрел в окно на 

резвящихся ребятишек. Одни из них ставили на ручье водяную мельницу, другие 

пускали щепки, а потом долго бегали за ними по ходу ручья. 

Самая прекрасная пора моего детства – весна. Весна, хороша ты в средней 

европейской полосе! Хороша ты на юге, и на севере в тундре! Всюду и везде ты 

обновляешь природу! Старики чувствуют себя моложе, больные делаются здоровее, к 

юношам приходит любовь, подростки увлекаются шумными весёлыми играми в лапту, 

в котлы, бабуни и пр. пр. 

Мне было 10 лет. Мои товарищи в этом возрасте уже ходили в школу, могли 

читать и писать, а я за неимением обуви и одежды в зимнее время сидел дома. 

Основным рычагом в крестьянских хозяйствах была лошадь, а у нас её не было вплоть 

до 1929 года. 

Землю отец отдавал односельчанам за половину урожая. Такая система в 

народе называлась: «Отдам землю пополам». Поэтому хлеба своего хватало только до 

Рождества, а потом приходилось отцу батрачить у кулаков, пасть общественный скот, 
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устраиваться на работу в совете сторожем, уезжать в Донбасс на каменноугольные 

копии. В апреле месяце 1923 года отец с группой односельчан уехал в Донбасс на 

работу в шахты, где и пробыл до глубокой осени. Часть своего заработка он присылал 

нам, им мы и кормились. 

1924 год. 

1924 год начался с самого скорбного, горестного события в жизни народа 

молодой советской республики. 21 января умер В. И. Ленин. Ушёл из жизни 

основатель и вождь Коммунистической партии Советского государства, отдавший свои 

силы, свой гениальный ум делу революции, борьбе за счастье людей труда. 

Хорошо помню этот зимний морозный день. Изба наша была ветхая, топилась 

по-чёрному. Мороз проникал в избу и серебрил её стены. Я залез на печь, забил 

гвоздь в стену и вил верёвочки к лаптям. Эти изделия из моченца назывались оборки. 

Занимаясь этим делом, я мечтал о весне, о предстоящем ученье в школе, вспоминал и 

прошлое. 

Вдруг скрипнула дверь и, в избу вошёл отец, он был в зипуне, который по-

другому назывался халат, и подпоясанный кушаком. На голове была круглая шапка, 

окаймлённая каким-то коричневым мехом и с плисовой верхушкой. Эта шапка раньше 

принадлежала кучеру барина Филитова, затем в 1918 году была подарена отцу 

местным коммунистом Мосягиным Сергеем Степановичем. 

Мороз был крепкий, а потому борода, усы и вылезшие из-под шапки волосы у 

отца заиндевели так, что он был похож на сказочного Деда мороза. Черты лица его 

были грустными, а голос унылый. Он сообщил нам: «Умер Ленин.… Как теперь дальше 

пойдёт жизнь…?». Во время обеда он ещё сказал: «Ленин со мной с одного года. 

Пойду в Сельсовет и послушаю, что будут говорить о Ленине». 

Вечером отец вернулся домой и рассказал о событиях дня. Оказывается, весть 

о смерти Ленина быстро облетела село, народ потянулся к зданию сельсовета. 

Стихийно возник митинг, на котором председатель сельсовета Кулешов Константин 

Ильич произнёс речь: 

− Хотя Владимир Ильич Ленин и ушёл, но мы будем жить и бороться по его 

заветам. Дело Ленина никогда не умрёт. Оно останется в веках народов всего мира.  

Затем траурная процессия с песнями «Вы жертвою пали» и «Замучен тяжёлой 

неволей» направилась по селу. Дошли до крестьянина Власкина Ефрема Ильича. Он 
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вынес на улицу стол, поставил около него скамейку и, став на неё, произнёс речь. 

Говорил он долго. Говорил о трёх революциях в России и о деятельности Владимира 

Ильича Ленина. 

Крепкого телосложения, широкий в плечах Власкин Ефрем Ильич всегда 

стригся под ёжика. Коротко подстриженная бородка, небольшие вверх торчащие усы, 

скуластое лицо, светлые с темно-коричневым отливом глаза зорко выглядывали из-за 

густых бровей, внушали каждому твёрдость его характера, характера революционера. 

Да, он являлся революционером с 1905 года. Находясь на службе в царской 

армии в 1905 году, Власкин отказался выполнить приказ офицера по усмирению 

восставших рабочих. Офицер взмахнул на него шпагой, но, не успев его ударить, как 

Власкин ударом кулака убил его насмерть. Затем он присоединился к восставшим. В 

годы реакции Власкин под фамилией Белоусов находился в подполье вплоть до 

февральской революции.  

После прибывает в Белоречье и организует крестьян самовольно захватывать 

посевы помещика Филитова и на Блиновой у кулаков села Назарьево. В августе 

месяце 1917 года из Шацка в Белореье прибыл чиновник – защитник временного 

правительства Керенского Большаков. Он созывал сход крестьян всей Белореченской 

волости и потребовал самовольно убранный хлеб у кулаков отвезти в Шацк, якобы 

для голодающего пролетариата Петрограда. 

Власкин Ефрем Ильич быстро распознал махинацию Большакова и призвал 

крестьян хлеб не отдавать. Большаков пытался достигнуть своей цели при помощи 

испуга и дал вверх несколько выстрелов из пулемёта. Крестьяне стали разбегаться в 

разные стороны, тогда Власкин зычным голосом зашумел: 

– Мужики! Не разбегайтесь! Следуйте за мной! – Многие вернулись и пошли за 

Власкиным. Большаков испугался и уехал восвояси. 

На всех торжественных собраниях посвящённых или 1-му Мая или годовщине 

Великого Октября Власкин произносил речи, а местные коммунисты или 

председатели собраний всегда представляли ему слово. 

– Сейчас выступит революционер 1905 года Власкин Ефрем Ильич.  

Присутствующие на собраниях его речь встречали аплодисментами. 

Незадолго до коллективизации Власкин Е. И. вступил в коммуну «Всходы 

Октября», потом он с семьёй уехал на Дальний Восток, там он и скончался. 
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В феврале месяце 1924 года мне купили пиджак, отец сплёл лапти и я стал 

выходить на улицу, посещал своих товарищей. Силкина Артёма (по-уличному 

Жегункова) Киселёва Стёпу, Шишкову Ваню, Зубкова Мишу, Ганькова Митю и других. 

Ходил и в сельский совет. Особенно интересно было в сельсовете вечером. Туда 

приходило много стариков, они узнавали от представителей власти, что из себя 

представляет Советская власть? К чему она поведёт мужиков? Секретарь сельсовета 

Шеборшов Николай Николаевич ныне персональный пенсионер разъяснял мужикам: 

«Власть наша крестьянская, а рабочий класс поможет вам выйти из нужды. Вам дали 

землю и обрабатывайте её как можно лучше». Старики рассказывали как они жили 

раньше, как жили их отцы и деды. Рассказывали об особых личностях. Я внимательно 

слушал, старался не пропустить ни единого факта. 

Шебаршов Николай Николаевич читал старикам газеты, журналы разные, 

брошюрки и даже сказки, как например, сказку «О коньке Горбунке». 

Мне исполнилось 11 лет, мои товарищи в этом возрасте могли читать и писать, 

а я не мог. Меня брала зависть, и я решил во  что бы то ни стало с 1-го сентября 

поступить в школу учиться. 

Наконец наступил 1924 – 25 учебный год. Сентябрь месяц, отец где-то достал 

1/3 карандаша и лист бумаги. Пошёл в школу и сел за парту. Парта для меня казалась 

необыкновенной. Подобной мебели я до этого не видел. Сел я за неё, но не знал как 

себя вести. Без позволения учительницы Шебаршовой Натальи Мироновны в течение 

одного урока я выходил на улицу несколько раз. Потом она дала мне замечание: 

– Сиваков, так нельзя надо спросить у меня позволения.  

Замечание учительницы меня ошарашило. Я почувствовал над собой какой-то 

гнёт. Хотя и надо было мне выйти, но я терпел до конца урока, то есть до перемены. 

В один из ближайших дней, Наталья Мироновна заставила нас писать палочки 

и крючочки. Написав одну строчку, у меня сломался карандаш. Это мгновенно 

заметила ученица Шебаршова Вера, дала мне свой карандаш, и я с успехом выполнил 

задание учительницы. К концу первого полугодия почему-то я оказался учеником 

учительницы Блохиной Ольги Павловны. Затем я был её учеником до окончания 

сельской школы. 

У меня не было матери, не было и близких родственников. Учительница 

Блохина Ольга Павловна для меня на всю жизнь осталась как близкой родственницей 

и наставницей. В трудные моменты своей жизни я всегда обращался к ней за советом. 
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К концу 1924 года нам раздали буквари, весьма ветхие, под заглавием «За 

Советскую власть». В нём была единственная картинка: спящий с ложкой мальчик. В 

левой стороне от рисунка текст гласил: «Мама варила кашу. Яша взял ложку и ждал 

кашу. Каши Яша не дождался и уснул». 

Учительница Блохина занималась с двумя классами: с 1-м и с 3-м. Первый 

занимал два ряда парт, а третий класс − третий ряд. Больше внимания она уделяла 

третьему классу. Нам, первачкам, давала самостоятельную работу и переходила к 

третьему, и большую часть урока посвящала им. 

Ученье мне давалось хорошо. Быстро выполнял задание и прислушивался к 

третьему классу. Меня всё интересовало: и падежи, и пересказы статей, и другие темы 

третьего класса. 

1925 год 

Сентябрь месяц. Учусь во втором классе. Книгу для чтения имею «Ясное утро». 

Для детского миропонимания, книга составлена из самых лучших рассказов, стихов, 

сказок, песен и загадок. Авторы их были: Л. Н. Толстой, Ушинский, Вахтёров, 

Короленко. Из поэтов: Пушкин, Плещеев, Майков, Кольцов, Тютчев. Книга меня, 

весьма заинтересовала, а потому большинство её стихов выучил наизусть. 

Большим событием этого года для меня явился день вступления в пионеры. В 

начале осени этого года из Шацка приехала девушка, окончившая женскую гимназию. 

Мы, подростки, звали её Евдокией Васильевной. Она поступила работать заведующей 

избой-читальней. Она выдавала нам книжонки, записывала их в какой-то журнал и 

заставляла нас расписываться. Говорила: «Как прочитаете, затем мне перескажите, что 

там написано и вернёте мне, тогда другую вам дам книжку, ещё интереснее».  

Зима 1925 и 1926 года протекала, как и все зимы нашего географического 

пояса. В один прекрасный зимний день пришла заведующая избой-читальней Евдокия 

Васильевна Шелухина в наш класс. Занятия кончились. Она встала на место 

учительницы и объявила нам: 

− Кто желает записаться в пионеры? Поднимите руки. Не задумываясь, я 

быстро поднял руку, и мою фамилию она записала в список. В обеденный перерыв я 

сообщил: 

− Я записался в пионеры! 

− А это что значит? – спросил отец. 
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Это значит, я должен помогать комсомолу, партии, строить новую жизнь. 

− Молодец сынок, так и делай! 

Через несколько дней Щелухина Евдокия Васильевна пришла в школу после 

занятий, оставила пионеров и разделила всех записавшихся по группам: по шесть-

десять человек в каждой группе. Она сказала: 

− Я вас разбила на звенья.  

Потом стала избирать старших звена. 

Меня избрали вожатым первого звена. На этом пионерская работа 

прекратилась. 

1925 год для белореченцев стал годом стихийного бедствия. В один из 

праздничных весенних дней взрослое население восточной половины села ушло в лес 

за лыками. Во многих домах дети остались без присмотра. День был солнечный и 

тёплый. Народ западной половины села отмечал религиозный праздник «Половиньё»  

Одни после сытного обеда беззаботно спали, другие на зелёной лужайке 

играли в карты, третьи беседовали о своём житье бытье. Вдруг в восточной части неба 

появился высокий столб густого дыма, затем и ярко оранжевое пламя, которое с 

каждой минутой нарастало, усиливалось. Зловещие языки его быстро слизывали 

соломенные крыши домов. Раздался колокольный набат. Все побежали в сторону 

пожара. Побежал и я с соседским парнем Шишковым Гаврюшей. Залезли на 

колокольню. Там мы увидели священника Рябова, который усердно бил в большой 

колокол. Оглядев с высоты колокольни место пожарищ, мы побежали на Маркину 

улицу, которая вся была охвачена пламенем пожара. Через несколько минут 

загорелась и вся улица Гвоздкова. Ветер усиливался, горящие головни перелетали 

огороды и жадно впитывались в крыши гумен. 

За два часа сгорело около двухсот домов. До самой осени погорельцы жили 

под открытым небом. В горе оврага поделали печи, в которых пекли хлеб и варили 

пищу. 

1926 год 

Продолжаю учиться во втором классе. Особых событий в моей жизни и жизни 

сельчан в моей памяти не запечатлелось. Состав руководства сельсовета изменился. 

Председателя Кулешова Константина Ильича перевели в сельрайпом, секретаря 
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Шебаршова Николая Николаевича перевели работать секретарём Ольховского 

волисполкома. Председателем Белореченского Сельсовета стал Щукин (имя и 

отчество не помню). Его прислали из села Кулики. 

Этот человек в прошлом – красногвардеец, в гражданскую войну – партизан. 

Член РКП(б) с 1917 года. Он обладал твёрдым и решительным характером, 

малообщительный. Квартиру ни у кого не снимал, жил в помещении сельсовета. 

Питался всухомятку. Вечерами пёк картошку и с аппетитом ел её – это был его ужин. 

Он не имел ни койки, ни постели. Сдвигал две скамьи к печи, в главу клал поленья, 

застилал их ватником, а постелью и одеялом служила его крепко поношенная шинель. 

Ложился на спину и при свете керосиновой лампы читал какие-то книги в зелёном 

переплёте. За внешностью своей он не следил. Вместо бритья бороду свою 

подстригал ножницами. Лицо его было бледное и худощавое, взгляд острый и 

проницательный. Головным убором его была будёновка, одежда – шинель, обувь – 

подшитые валенки. 

Не любил он, когда в сельсовете без дела собирался народ, если и случалось 

так, он открывал дверь и властным голосом кричал: «Уходите! Не мешайте нам 

работать!» Секретари часто менялись: то работает Шебаршов Евгений, то Семёнов 

Александр, то Потапкин Яков. 

В мая месяце я успешно окончил 2-й класс и перешёл в 3-й. 

Сентябрь месяц 1926 года, учусь в третьем классе. Получил книжку для чтения 

в третьем классе «Красная новь». Это толстая, в 500 страниц книга без твёрдого 

переплёта. В ней много рассказов и статей по естествознанию, по географии, по 

гигиене здоровья. Помещались и сказки, стихотворения. 

1927 год  

После зимних каникул нам выдали вторую книгу для чтения, с твердым 

переплётом, то есть с картонной крышкой. Эта книга называлась «Новая деревня». На 

обложке был цветной рисунок, изображающий новую деревню. Дома крытые 

железом, с фронтоном и терраской. У каждого дома – палисадник с декоративными и 

плодовыми деревьями. В ней было много статей по развитию индивидуального 

хозяйства. Например, как кормить лошадь, корову, овец. Как устроить датские 

кормушки и прочее, и прочее. 

В апреле месяце отец с группой односельчан уехал в Донбасс на заработки. 

Кончился 1926 – 1927 учебный год. Учительница Блохина Ольга Павловна зачитала 
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список учащихся, переведённых из третьего класса в четвёртый. Я перешёл без всяких 

хвостов.  

Изба наша, построенная ещё в дореволюционное время, стала настолько 

ветхой, что жить в ней стало невозможно. Отец ежемесячно присылал нам деньги, 

которые мы до единой копеечки собирали на покупку избы. Набрали 22 рубля. Сестра 

вместе с кооперативными марками и какими-то квитанциями деньги завернула в 

холстину и положила в сундук. 

Летом этого же года в деревне Смирновка сторговали избу размером 5х5 

аршин за 50 рублей. Сестра открыла сундук и громко заплакала. Деньги вместе с 

холстиной украдены. Избу покупать было не за что. Вместе с сестрой плакал и я. 

Пришлось продать овец, телка и сообщить о несчастье отцу. Отец прислал деньги, и 

мы за избу расплатились. 

С великим трудом перевезли избу и с помощью соседей её поставили. Сосед 

Гущин Иван Петрович, познав и испытав собственную нужду, помогал нам в 

устройстве пола, потолка и опечника. К осени вошли в новую избу. Хотя она топилась 

по-черному, в ней было тепло и уютно.  

С сентября месяца учусь в четвёртом классе. Книги нам выдали. Грамматику, 

задачник, географию автора Иванова и книгу для чтения под названием «Вчера и 

завтра». Книга весьма интересная. В ней описывалась жизнь крестьян в крепостное 

право и после реформы 1861 года. Помещались рассказы и статьи о трёх революциях 

в России. Книга звала на борьбу за новую жизнь. География Иванова также была 

весьма интересной. По ней мы изучали занятия и быт народов центральных губерний, 

северных, южных. Затем были разделы: «Сибирь», «Дальний восток», «Кавказ», 

«Средняя Азия», «Украина» и «Белоруссия». Мне запомнилось в одной статье такое 

выражение: «Русские крестьяне в праздник в сухую погоду любят пощеголять в 

галошах». 

Глубокой осенью отец приезжает из Донбасса. Переступив порог избы, отец 

помолился иконе, осмотрев помещение со всех сторон сказал: 

– Молодцы, мои дети, как вы хорошо сделали! Теперь нам зима не страшна, 

будем жить в тепле.  

В зимнее время отец работал сторожем в сельсовете, я учился в школе, а 

сестра пряла пряжу, ткала холсты. В то время председателем сельсовета работал 

белореченский крестьянин Колесников Михаил Тимофеевич, секретарём – Семёнов 
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Александр Степанович. Оба беспартийные. Политическое руководство селом велось 

комсомольской ячейкой. Секретарём её был избран Князьков Гавриил Васильевич. 

Год 1928-й 

Страна Советов вступала во второе десятилетие, залечены раны двух войн: 

империалистической и гражданской. Крестьяне стали лучше обрабатывать землю. 

Кредитные товарищества снабжали крестьян плугами, семенами, жнейками. Повсюду 

о себе давала знать смычка города с деревней. Комсомол развернул культурную 

революцию. На комсомольских собраниях выносили решения: «Вменить в 

обязанность каждому комсомольцу один раз в неделю в своих избах мыть полы. 

Обучать грамоте своих братьев, сестёр, матерей и отцов». 

Обучаюсь в четвёртом классе. В прошлом я крепко сдружился со своим 

сверстником – односельчанином Матюхиным Митей. По своему здоровью он – 

инвалид с детства, а потому решил посвятить себя умственному труду, много читал, 

рисовал. В течение одного учебного года перешёл из третьего класса в четвёртый и 

поступил учиться  в город Шацк в школу второй ступени. В летние и зимние каникулы 

я ежедневно посещал его и с жадностью наблюдал за его работой над книгами, над 

рисунками. Обучаясь в четвёртом классе, я решил попробовать свои силы в 

рисовании. Кроме его в селе могли хорошо рисовать Шебаршов Александр 

Александрович, он в то время был студентом Ленинградской художественной 

академии, воспитанник детского дома Семёнов Вася, крестьянин Коновалов Фёдор 

Яковлевич. Под влиянием этих лиц я взялся за рисование. С поминания я срисовал 

божью мать с младенчиком и прикрепил к стенке. Художник-самоучка священник 

Рябов, которого мы называли Отцом Акимом, проходя с молебном по домам и увидев 

мой рисунок, дал критическое замечание моей работе и рекомендовал мне рисовать 

ежедневно с натуры. Любовь к рисованию сохранил до настоящего времени. 

Май месяц 1928 года. Учительница Блохина готовит нас к экзамену. Материалы 

по географии распределяет по учащимся. Мне досталась тема «Средняя Азия». В 

течение месяца я основательно выучил этот раздел. Наступили дни экзаменов. Я 

чувствовал себя уверенно по всем предметам и с радостью дождался дня первого 

экзамена. На экзамен прибыл учитель из села Ольхи Томников, из представителей 

сельской власти: Колесников Михаил Тимофеевич и Семёноа Александр Степанович. 

Учительница Блохина предложила мне рассказать о Средней Азии. Я встал к парте и 

рассказываю! «К востоку от Каспийского моря расположен континент под названием 

Средняя Азия. Этот континент с резко континентальным климатом. Зимой морозы 
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достигают до 35 – 30 градусов, а летом жара до 40 градусов». Потом рассказал о 

поверхности, растительности, животном мире, населении данного континента. 

Экзаменационная комиссия одобрительно отнеслась к моему ответу и посоветовала 

мне продолжить образование. 

Летом этого же года я собрал соответствующие документы и отослал их в 

Шацкую школу второй ступени. В августе отправился пешком в Шацк узнать о 

результатах своего заявления. Односельчане мне рассказали о сёлах, которые я 

должен пройти. До села Ольхи дорога мне была знакома, а затем до самого Шацка то 

и дело спрашивал каждого встречающегося прохожего, задавал один и тот же вопрос: 

«Как пройти на Шацк»? В то время я крепко боялся собак. Чтобы избежать собачьего 

нашествия, приходилось идти не улицами, а огородами, около гумен. Пройдя Ольхи, 

Тарадеи, Польную гору, с высоты которой с восьмикилометрового расстояния, 

показался Шацк с блестящими куполами церквей. Белокаменные дома, крытые 

железом всё резче и резче вырисовывались на горизонте. Шацк – старинный русский 

город. Его основал царь Иван Грозный, по указу его на месте современного города 

была построена крепость под названием: «Шацкие ворота». В ней размещались 

стрельцы и пушкари. Окраинные улицы современного города и поныне называются 

Стрелецкая, Пушкарская. Крепость предназначалась для охраны Московского 

государства от татарских набегов. 

В военно-стратегическом и оборонительном значении крепость занимала 

весьма выгодное место. С юга и запада её омывала река Шачь, а с севра и востока 

произрастали тёмные и непроходимые девственные леса. Восточные и северные 

берега Шачи были крутыми и высокими, а южные и западные – низкие, а поэтому 

дозорные крепости могли видеть появление врагов с расстояния двадцати-тридцати 

километров. Вокруг крепости селились семьи военных, посадских и ремесленников, 

которые в своих примитивных мастерских изготовляли оружие. Крепость, жилые дома 

и мастерские, состоящие из кузнец, были огорожены высоким деревянным забором. 

Население городища росло с каждым годом. Так возник город Шацк. 

При царствовании Петра 1-го Шацк стал уездным городом. Особое развитие 

города произошло при царствовании Екатерины 2-й, по велению которой был основан 

большой тракт, связывающий степные районы страны с Москвой. Этот тракт шириной 

в сто метров народ называл большой дорогой. По ней перегоняли со степных районов 

гурты овец, стада коров для центральных городов России. Большая дорога проходила 

через Шацк, Сасово, Рязань, Коломна и Москва, а к западу от Шацка на большой 

дороге размещались селенья: Тарадеи, Ольхи, Островка с деревней Малиновка, 
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Таптыки, Высокое, Назарьево, Сараи и так далее. На расстоянии одного километра от 

деревни Малиновка большак пересекала Варыкина дорога. Эта дорога до самого 

Тамбова обходила селения, овраги, балки, реки. По легенде Варыкиной она 

называлась потому, что по ней разъезжал богатырь Варыкин, охранял по ней границы 

Рязанского княжества от набегов степных кочевников.  

Отыскав школу второй ступени в городе Шацке, я справился о результате моего 

заявления. «За неимением мест тебе в приёме отказано». – Так объяснил мне 

человек, сидящий за канцелярским столом. Лицо у этого человека худощавое, лоб 

морщинистый, голова острижена под ерша. На нём была гимнастёрка чёрного сукна, 

подпоясанная узким ремнём. Брюки из такого же сукна, а на ногах хромовые ботинки, 

до блеска начищенные кремом. После я узнал – это был завуч школы Крайников 

Борис Михайлович – учитель по математике. Я с горечью воспринял его объяснение и 

со слезами на глазах отправился домой в Белоречье.  

В ноябре месяце я вступил в комсомол. Комсомольский билет был выдан 

Сасовским УК ВЛКСМ за № 35652. Секретарём комсомольской ячейки в Белоречье 

был Кузяев Филипп Борисович. Комсомольская ячейка в то время состояла из 12 

человек: 

1. Власкин Иван Фролович;  

2. Мосягин Илья Парфентьевич; 

3. Мосягин Андрей Степанович; 

4.  Кузяев Роман; 

5. Алимкин Семён Афиногенович; 

6. Кузяев Иван; 

7. Кузяев Филипп; 

8. Сиваков Пётр Никитич; 

9. Шишков Гаврил Яковлевич; 

10.  Ескин Митрофан. 

А двое вышли из памяти. Все комсомольцы были активными и тщательно 

выполняли поручения секретаря комсомольской ячейки. Регулярно проводились 

комсомольские собрания и политзанятия.  
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1929 год 

В январе месяце я с комсомольцем Мосягиным Ильёй был послан на курсы 

политического просвещения в село Ольхи, организованные Ольховским волостным 

комитетом ВКП(б). Секретарём Ольховского волостного комитета ВКП(б) в то время 

был Квасов. В 1948 году он занимал пост министра сельского хозяйства в Мордовской 

ССР. На курсах изучали учебник под названием «Азбука Ленинизма». Преподавал 

агитатор Мерлин. В тридцатых годах он занимал должность директора Шацкого 

техникума социалистического земледелия, который впоследствии реорганизован в 

техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. 

В феврале месяце меня с комсомольцами Власкиным Иваном и Кузяевым 

Романом посылают на батрацкие курсы, организованные Ольховским волостным 

комитетом ВЛКСМ. Секретарём Ольховского волостного комитета ВЛКСМ тогда был 

Савин. Это деятельный и энергичный молодой человек. На курсах нам давали 

понятие, как и по каким признакам отличить кулака от средняка. Средняка от бедняка. 

Как бороться с кулачеством и т.д. 

Вся зима 1929 года прошла в работе по поручениям комсомола. 

В апреле месяце отец нанялся в пастухи общественного стада, я у него 

подпасок. Вставать приходилось в 4 часа утра. У меня с детства болели глаза. Отец 

понял, что работать пастухом мне трудно. В мае месяце я поступаю на должность 

продавца книжного отдела в селе Ольхи. Село Ольхи было волостным. 

Председателем волисполкома был Икимов Илья Фатеевич, секретарём – Шебаршов 

Николай Николаевич. Секретарём волостного комитета ВКП(б)был Квасов. Начальник 

милиции Щербаков. Работая продавцом, я вторично подал заявление о поступлении 

учиться в Шацкую школу второй ступени. В августе мне прислали извещение о 

принятии меня в школу. Я уволился с должности продавца и поступил учиться в пятый 

класс. 

Мечта о продолжении образования осуществилась. В конце августа прибыл в 

Шацк. В школе второй ступени повстречался с товарищем односельчанином 

Матюхиным Митей. В настоящее время Матюхин Митя работает директором средней 

школы города Москвы. Увидел и Семёнова Васю, в то время он воспитывался в 

Шацком детдоме, а сейчас работает в городе Пензе художником. Оба они учились в 

восьмом классе. В виду того, что хозяйство моего отца считалось бедняцко-батрацким, 

мне назначили стипендию, на которую я и содержался. 
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Здание школы второй ступени – двухэтажное, красивой архитектуры. В школе 

было несколько кабинетов. Как например, кабинет русского языка и литературы, 

кабинеты математики, физики, химии, естествознания, музыки, ИЗО (рисования). 

Преподавательский состав был следующий: математику преподавали Крайников 

Борис Михайлович и Маслянников Пётр Петрович. Крайников Борис Михайлович 

относился к той плеяде учителей, которые избрали свою профессию по призванию. 

Внешне всегда подтянутый, лицо его всегда было бледным и худощавым, стригся под 

ерша. В летнее время ходил в чёрной суконной гимнастёрке, подпоясанной узким 

ремнём. На ногах до блеска начищенные ботинки, брюки навыпуск. Одновременно он 

занимал должность завуча. Разговаривал он с лёгким баритоном. Тон голоса ровный и 

сдержанный. К учащимся был требовательный, но немстительный. 

В одном из общежитий упала дисциплина, учащиеся не выполняли режим дня. 

Чтоб наладить дело, Борис Михайлович решил вместе со своей семьёй из 

собственного дома перейти в одну из комнат этого общежития и настойчиво 

добивался от каждого учащегося выполнения режима дня. Через полгода дисциплина 

была налажена. Учащиеся все, как один, выполняли режим дня. 

Маслянников Пётр Петрович. 

Шацкие старожилы рассказывали: Пётр Петрович Маслянников до революции 

учительствовал в городском училище. Среди горожан пользовался почётом. Впервые 

я увидел Петра Петровича на уроке арифметике. Я долго всматривался в черты его 

лица. Это был, весьма благообразный старик. Стригся под польку. Передние длинные 

волосы откинуты назад до самого затылка и гладко причёсаны, а на висках закрывали 

ушные раковины. Окладистая, средней величины, борода, как и волосы на голове, 

была совсем седой. Лицо нежное, моложавое, без глубоких морщин, с румянцем на 

скулах. Нос правильный. Поблекшие от старости глаза глубоко сидели в надбровных 

дугах. Живой портрет Петра Петровича был очень схож на иконописный лик отца 

Серафима Саровского-чудотворца. Движения его были медленны и робки. В поступках 

и действиях своих был весьма осторожен. Костюм его всегда был в опрятном виде. 

Ботинки его всегда до блеска начищены. Хоть и в сухую погоду он по городу шёл в 

галошах, а на ступеньках школы снимал их, брал в руки и шёл в учительскую. 

То ли по старости, то ли по слабости своего характера он плохо владел классом. 

На уроках его всегда был шум. От этого он сильно волновался.  

Мария Васильевна Корсунская – преподавательница русского языка и 

литературы была высокообразованная женщина в возрасте шестидесяти лет. 
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Убиралась она в стиле русских дворян конца XIX века. Она была весьма строгая 

преподавательница, требовательная к себе и к учащимся. 

Нина Дмитриевна Ацерова – преподавательница физики. Благоразумная 

учительница. Любила свой предмет. Все физические явления, изложенные в учебнике 

физики Цингера, демонстрировала опытами. 

Мария Агафоновна – преподавательница естествознания. Это была тихая и 

скромная учительница. Кабинет естествознания, в котором мы занимались, Мария 

Агафоновна так оформила, что он походил на краеведческий музей. В нём был живой 

уголок, аквариум, множество гербариев, таблиц, рисунков, карт, диаграмм, 

изображающих как природу вообще, так и природу родного края. 

Пётр Михайлович Рейхер – немец по национальности. Высокообразованный 

старик в возрасте 75 лет. Выглядел весьма дряхлым, но к костюму своему всегда был 

опрятный. Ходил при галстуке. Также любил носить белоснежный стоячий воротник с 

повязанным на нём чёрным бантом. Пётр Михайлович вёл урок немецкого языка, 

чаще всего на немецком языке. Многие его не понимали, на уроках был шум. Классом 

он владел слабо. 

Софья Яковлевна Романовская – преподавательница музыки. Внешний вид 

Софьи Яковлевны благообразный. Несмотря на свои старческие годы, Софья 

Яковлевна носила постоянную причёску в дворянско-купеческом стиле. К учащимся 

была не требовательна, но музыку весьма любила. Учащиеся во время урока просили 

её что-нибудь сыграть на рояле. Она с удовольствием выполняла просьбу. Когда она 

садилась за рояль и ударяла пальцами по клавишам, она вся преображалась. Корпус 

своего туловища выпрямляла, голову откидывала назад и с воодушевлением играла 

музыку, как русских композиторов, так и иностранных.  

Зинаида Павловна Сасовская – преподавательница географии. Происходила из 

дворянского рода. Это была пожилая, солидная, высокого роста женщина. Несмотря 

на свою солидность, она часто болела. Со второго полугодия учебного года Зинаида 

Павловна прекратила работу. Вместо неё географию стала преподавать учительница 

Мария Семёновна Горская, член коммунистической партии с 1918 года. Высокого 

роста солидная женщина лет 55 – 56. Хорошая общественница, любила учащихся, а 

учащиеся отвечали ей своей любовью. 
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Алексей Яковлевич Родионов – преподаватель рисования. Художник-самоучка 

любовь к живописи привил многим учащимся. Выставки картин и рисунков учащихся 

привлекали внимание жителей города. 

Пелагея Семёновна Терентьева – преподавательница обществоведения. 

Молодая энергичная учительница. Нрав её был пылкий. Поступки свои подчиняла 

общенародному государственному делу.  

Бавин Николай Николаевич – преподаватель физкультуры, происходил из 

купеческой семьи. Тип этого человека атлетический. Роста высокого, широкоплечий с 

крепкими упругими мускулами. Он был похож на спортивного борца. Любил 

устраивать городские соревнования по отдельным видам спорта. 

Кроме вышеупомянутых учителей приходили преподаватели из педтехникума, 

например Леонид Иванович Горицкий – бывший коллежский асессор.  

1930 год 

Кончилось четырёхмесячное ученье в школе. С первого января начались 

зимние каникулы. Прибываю в Белоречье. По всей стране развернулась борьба за 

социалистическое переустройство сельского хозяйства. Мелкие разрозненные 

индивидуальные хозяйства объединяются в сельскохозяйственные артели. На основе 

коллективизации сельского хозяйства происходит ликвидация кулачества как класса. 

Местные партийные работники развернули работу по слиянию всех колхозов в 

Апушкинскую коммуну.С этой целью в первой половине января месяца в селе Апушка 

в помещении клуба коммуны состоялся слёт советского партийного и комсомольского 

актива со всей бывшей Ольховской волости. На слёт от Белоречья прислали меня и 

моего товарища комсомольца Алимкина Семёна Афингеновича. На слёте выступали 

ораторы, которые призывали всех участников слёта вести на местах разъяснительную 

работу по сплошной коллективизации. 

– Население сёл и деревень всей бывшей Ольховской волости должно 

объединиться в Апушкинскую коммуну; рабочий скот, транспортные средства и весь 

домашний скот должны обобществить в коммуну, так говорили ораторы слёта.  

После собрания для всех участников слёта собрали ужин. На столы поставили 

большие эмалированные чаны ёмкостью в шестнадцать литров. Первым блюдом 

были щи, вторым пшённая каша с молоком. Ели из общей чаши деревянными 

ложками. После ужина я запряг собственную лошадь и отправился домой. В конце 

каникул я крепко заболел. Была высокая температура тела. Из Ольховской больницы 
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был вызван фельдшер Лёвин Яков Егорович, который посоветовал отцу отправить 

меня в больницу. В больнице установили диагноз – воспаление лёгких. Лечил меня 

врач Цейтлин  

Матвей Наумович по национальности еврей. Этот врач большую часть своей 

жизни проработал в царское время. Он был хорошим специалистом и хорошим 

взяточником. Не получив от отца взятки, он лечил меня кое-как. В больнице я 

пролежал две недели. С одним односельчанином он наказал, чтобы отец приехал за 

мной. Ещё сказал, что сын его не выздоровеет и пусть умирает дома. Члены семьи 

были крепко расстроены. Я написал письмо заведующей Шацкой школы второй 

ступени Ткачёвой Елизавете Степановне о своей беде. Заведующая школой второй 

ступени Ткачёва Елизавета Степановна принадлежала к той части интеллигенции, 

которая отличалась передовыми взглядами ещё в дореволюционное время. С первых 

дней Советской власти она вступила в члены Российской коммунистической партии 

большевиков. Она радовалась успехам Советской власти в экономической и 

культурной жизни всех граждан Советской республики. Особенно её радовало, когда 

дети бедняков и батраков учились в школе, которой она руководила. Получив моё 

письмо, она незамедлительно принимает меры по спасению моей жизни. Присылает 

мне 5 рублей денег и письмо, в котором просит моего отца, чтобы он доставил меня в 

шацкую больницу.  

В первых числах апреля месяца началось половодье. Ни на каком транспорте 

ехать было невозможно. Решили переправляться верхом на собственной лошади 

вдвоём. Овраги, лощины и все низины были наполнены водой. Приходилось так: 

сначала верхом переезжал на противоположный берег я, а потом пускал лошадь 

навстречу отцу. Отец садился на лошадь и переезжал лощину, наполненную водой. 

С великим трудом добрались до города Шацка. Меня положили в больницу, а 

отец вернулся в Белоречье. В больнице я пролежал одну неделю. Лечили меня 

хорошо, обслуживающий персонал больницы относился ко мне весьма внимательно. 

Ежедневно ко мне приходили девочки-одноклассницы. Приносили мне конфеты, 

сахар, белый хлеб. Меня выписали здоровым, и я пешком из Шацка пришёл в 

Белоречье. Находясь дома в Белоречье, я аккуратно выполнял советы лечащего врача, 

соблюдал диету питания. 

Несмотря на то что я пропустил пять месяцев занятий в школе, меня перевели в 

шестой класс. С первого сентября 1930 года учусь в шестом классе, в это время школу 

второй ступени реорганизовали в школу коммунистической молодёжи.  
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Год 1931 

 

По решению XVII партсъезда по всей стране развернулась работа по 

коллективизации сельского хозяйства. Часто от школьных занятий отрывали и 

посылали в сёла Шацкого района вести работу по вовлечению крестьян в колхозы. 

Например, в начале мая 1931 года меня вместе с группой студентов Шацкого 

педагогического училища послали в село Новосёлки по выселению кулацких семей.  

Командировка была организована следующим образом: Шацкий РК ВЛКСМ в 

один из майских вечеров вызвал студентов из педучилища и сельскохозяйственного 

техникума, а из школы коммунистической молодёжи командировали меня одного. 

Секретарь РК ВЛКСМ проинструктировал всех собравшихся. Кто поедет в какое село не 

объявляли. Разбили всех по группам, по шести человек в каждой группе. Назначили 

старшего каждой группы. Я попал в группу Кузнецова – студента последнего курса 

педучилища. Такие группы в то время называли бригадами, а старшего группой – 

бригадиром. 

К зданию РК ВЛКСМ были поданы подводы. Каждый бригадир по списку 

громко называл фамилии и отводил к соответствующей подводе. Кузнецов подвёл нас 

к телеге и сказал:  

– Садитесь. Нам придётся ехать всю ночь. 

– А в какое село мы поедем? – Спросили мы. 

– Этого я вам не скажу, когда приедем вы узнаете, – сказал Кузнецов. 

Проехали Чёрную слободу. Нас не покидало любопытство: «В какое же село 

едем? Далеко ли оно? И что нас там ожидает». Проехали Конобеево. Проехали ещё 

какое-то село. Навстречу нам шёл рассвет. С каждой минутой всё быстрее и быстрей 

рассеивалась мгла. Гасли на небе звёзды. Белёсая полоса заняла половину неба. Алый 

цвет зари на горизонте всё сильнее и сильнее торопил солнце. Наконец на горизонте 

появился пурпуровый цвет диска, известивший людей о начале нового дня. Много 

прошло дней и ночей, которые по своему характеру мало отличались друг от друга, но 

прошедший день для человека не вернётся никогда, как не вернётся его детство, 

отрочество и юность. Солнце вышло из-за горизонта. Наступил день. Мы подъехали к 

какой-то деревне, спросили своего бригадира о названии её. 
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– Разве это деревня? Это село! Разве вы не видите в средине стоит церковь..? 

Деревня с церковью называется село. – Так пояснил нам бригадир Кузнецов. – Теперь 

я имею право сказать вам – это село называется Новосёлки. 

Село расположено по левому берегу реки Цны. Население села до революции 

страдало от малоземелья, да и та была неплодородной, а потому его мужицкая часть 

приобрела профессию – кустарное изготовление овчин (овчинники). 

Подъехали к зданию сельского совета и вошли в него. Всем нам весьма 

хотелось спать. Разместились кому где попало, в большинстве своём на полу, и тут же 

заснули крепким сном. Хотелось спать ещё и ещё, но бригадир поднял нас на ноги. 

Председатель сельского совета Башкирёв, бывший партизан гражданской войны, 

вместе с уполномоченным из РК ВКП(б) рабочим города Москвы 

двадцатипятитысячником распредели нас по кулацким семьям. Меня отвёл в одну 

семью секретарь сельсовета. Хозяйке он сказал: «Я ставлю к вам на квартиру этого 

молодого человека, он вербовщик на два дня. Питаться он будет с вами, мы за всё вам 

уплатим». 

До этого мне в сельском совете проинструктировали: «Семья, в которую мы 

поселим тебя – кулацкая, она подлежит выселению. Твоя задача следить, чтобы никто 

из членов семьи не мог сбежать». Обозрев семью, я стал искать место отдыха. Нашёл 

его и крепко заснул. Сколько проспал, не знаю. Но в доме хозяйки не оказалось. 

Выяснилось, что она ушла на речку стирать бельё. Я долго её ждал. Наконец она 

пришла и спросила меня: 

– Молодой человек, говорят, что в которых семьях взяли в ГПУ хозяина, эти 

семьи будут ссылаться на Соловки? 

Я ответил отрицательно. От кого-то она узнала, что меня к ней поместили 

только из того, чтобы выслать её семью. Я не смог принудить себя скрывать и 

рассказал всю правду вопреки запрету органов власти. После этого она организовала 

семью на тщательный сбор своего имущества. В результате я сблизился с её семьёй, 

так что в пути до Сасово и обратно не испытывал недостатка в питании. В Сасове нас 

задержали на пять суток, чтобы погрузить кулацкие семьи в вагоны. 

Командировочных денег нам не давали. Питались, где как кто смог, поэтому 

комсомольцы группировались и толковали о бегстве из Сасово. Мы с Зерноковым 

были моложе всех, и нас старшие комсомольцы ни в одну группу не приняли. Мы 

сами взяли запряжённую лошадь, на которой и доехали до Шацка. 
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В 1931 году вышел закон об обязательном всеобщем начальном образовании. 

Потребовалась армия учителей. При каждом педагогическом училище организовали 

краткосрочные учительские курсы. По зову комсомола мне пришлось поступить на 

педагогические пятимесячные курсы при Шацком педучилище. 

В конце июля я окончил курсы и поступил работать учителем в Ламинскую 

начальную школу Сараевского района. К моменту начала работы в селе Ламино школа 

была без учителей. Принял я школу по акту председателя сельского совета Савельева 

Степана Панкратьевича. Через неделю ко мне прибыл второй учитель Топильский. 

Здание школы деревянное, ветхое. РОНО поставил меня заведующим школой. 

В то время не было ни гвоздей, ни других стройматериалов. Ремонтировать школу 

пришлось с великим трудом. Осенью к нам прислали третьего учителя Савинова 

Александра Михайловича. Он семейный, у него жена и пять детей, которые 

проживали в деревне Савино Борецкого сельского совета. Я и Топильский были 

холостыми. Квартировали все трое в школьной комнате. Готовили пищу сами, 

продукты доставляли из дома и покупали у населения. Кроме работы в школе 

приходилось вести большую общественную работу по коллективизации сельских 

хозяйств, по ликвидации неграмотности, ставили для населения спектакли и так далее 

и тому подобное. 

1932 год 

В течение этого года особых ярких событий в моей жизни не происходило. В 

конце учебного года из Ламинской школы были переведены в другие школы 

Топильский и Савинов, и с нового учебного года вместо них поступили новые учителя: 

Аббакумовская Александра Васильевна, Ельков Иван Никитич и и Епифанцев Ф.И. 

Аббакумовская Александра Васильевна стала заведующей школой, она дочь 

Ламинского священника начала работать на учительском поприще с 1917 года. Это 

энергичная средних лет женщина с чертами лица цыганки или грузинки, в общем, что-

то в этом роде. Она замуж не выходила всецело отдалась делу воспитания и 

образования крестьянских детей. 

Работая учителем начальных классов и общаясь со старыми учителями, я всё 

больше стал понимать, что багаж знаний у меня весьма скудный. Поэтому я старался и 

стремился продолжить своё образование. 

1933 год 
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В конце учебного года подал заявление в РОНО о расчёте, меня не отпустили. 

1933 год мне не забыть, потому что он был голодным. Засуха 1932 года привела 

людей к голодовке. Весной население Белоречья ходило в лес, рвали листья липы, 

сушили их, толкли в ступе и из этой муки пекли хлебы. Население села Ламино хлеб 

имело, мне пришлось у нескольких знакомых занять муки. Собрал четыре пуда, и за 

это количество отец купил корову. Хлеб из липовой муки с молоком являлся 

полноценным питанием того времени. 

Летом этого года я опять подал заявление в РОНО об уходе с должности 

учителя, меня так же не отпустили. 

1934 год 

Продолжаю работать учителем Ламинской школы. В этом году кулацкая банда 

под руководством сына бывшего торговца Леонтьева из села Поляны устроила поджог 

активистов Советской власти в селе Белоречье. Были подожжены Семёнов Александр 

Степанович – секретарь сельсовета, Шишков Александр Яковлевич – член сельского 

совета. От них сгорели и другие их соседи. Бандиты занимались и грабежами. А на 

Щепакинском кордоне убили ламинского колхозника Мжельского Ивана 

Григорьевича и зверски расправились с самым активным и честным лесником 

Савиновым. Они пилой отрезали ему голову  

Летом 1934 года в третий раз я подал заявление в РОНО об уходе с должности 

учителя. Наконец просьбу мою удовлетворили. Собираю соответствующие документы 

и посылаю их в Рязанский РАБФАК. Меня извещают о приеме, и я с Епифанцевым 

Федей в августе месяце еду в Рязань держать вступительные экзамены. РАБФАК 

состоял из трёх курсов. На первый курс поступать мне не хотелось, потому чтобы 

окончить РАБФАК надо проучиться в нём три года, а на второй я не сдал бы 

вступительные экзамены, тогда я подал на третий. На экзаменах получил 

отрицательные отметки по математике, физике, химии, зато по географии, истории, 

обществоведению, русскому языку и литературе получил положительные отметки. 

Таким образом, я попал на второй курс. Получилось так, как мне и хотелось. 

 

На этом записи моего отца прекращаются. 

 

Некоторые пояснения и дополнения к отцовским воспоминаниям. 



32 
 

 

Глава год 1924. 

Из этой главы, да из всех последующих, видно, что детство автора проходило в 

беспросветной бедности. Так как в семье не было лошади, то половину урожая 

приходилось отдавать тем крестьянам, которые имели лошадь и могли 

обрабатывать их землю. Несмотря на то, что главе семьи приходилось 

батрачить, работать сторожем и нарочным в волостном совете, а также 

уезжать на шахты Донбасса на заработки, семье не хватало средств не только 

для покупки лошади, но не было возможности приобрести кирпич. Кирпич 

необходим для вывода трубы от печи на чердак, для вылаживания боровка и вывода 

трубы на крышу. 

Из рассказов отца я помню, что мой дед Никита в 1916 году работал на 

строительстве железной дороги Петроград – Мурманск, но и с той стройки он 

денег не привез. По окончании строительства подрядчик не выплатил рабочим 

заработанных денег. Нынешним буржуям есть с кого брать пример. 

Интересно описание шапки, которую носил Никита Сиваков. До 18-го года она 

принадлежала кучеру помещика, а затем сельский коммунист подарил её бедняку 

Никите Сивакову. Каким образом местный коммунист мог дарить вещи, ему не 

принадлежащие? 

Лошадь Никита Сиваков смог купить только в 1929 год, всего за год-два до того, 

как все крестьяне были вновь лишены и земли и лошадей. 

Дополнение к главе год 1921. 

Из устного рассказа отца я помню судьбу островского ветфельдшера Кузьмина 

Петра Филипповича. Пётр Филиппович остался вдовцом с пятью детьми. Женился 

второй раз, взяв в жёны уроженку села Ламино – Свищёву Ганну. Свищёва Ганна 

была тётей по отцовской линии Свищёвой Марии Лазаревне будущей жене автора 

воспоминаний Сивакова Петра Никитича, то есть моей маме. 

В деревне Пчелиновка в доме Коновалова комиссия во время обеда крепко 

подзаправилась самогоном. Пётр Филиппович вышел во двор по нужде, но в дом 

вернуться не осилил, а упал в копну сена и заснул. После своего чудесного спасения 

Пётр Филиппович был допрошен чекистами. Боясь быть арестованным, Пётр 

Филиппович уехал в глухую глубинку Владимирской губернии в деревню Воспушка 

Петушкинского района, где продолжил работу ветеринаром и вместе с семьей 

дожил до глубокой старости. 
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Крестьяне Шацкого уезда не принимали участия в Антоновском восстании, но в 

деревнях, по-видимому, у них были сторонники. Так отряд восставших, въехав в 

деревню Пчелиновка, прямиком направился к дому Коновалова, где в тот момент 

находилась комиссия представителей Советской власти. 

Сын Петра Никитича Сивакова, 
Владимир. Рязань. 2013 год. 
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