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СТРОКИ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 

Книга краеведа Н. М. Огородникова посвящена истории 
одного из оренбургских сел - Логачевке. Справедлива пословица 
древних «История есть наставница жизни». Человек хочет, чтобы 
о нем помнили, чтобы жива была память об исторических 
событиях, в которых он участвовал сам или которые про-
исходили в прошлом и определили судьбу страны. История Оте-
чества складывается из небольших историй сел, деревень, 
городов, а также описаний отдельных судеб. История села 
Логачевка, созданная в результате кропотливого труда Н. М. 
Огородникова, небольшим ручейком вольется в большую реку 
исторических знаний, название которой История России. 

Краеведческая литература Оренбургского края располагает 
незначительным числом книг и брошюр, посвященных истории 
сел, она практически ограничивается газетными и журнальными 
статьями. Работа Н. М. Огородникова еще раз демонстрирует тот 
факт, что среди историков усилился интерес к локальным 
исследованиям. С полным основанием можно сказать, что 
имевшая в прошлом место тяга к масштабным исследованиям 
оставляла за бортом громадное количество архивных источников, 
массу интересных исторических фактов. 

Рассматриваемая книга охватывает историю Логачевки на 
протяжении столетия, начиная с 1830 г. и заканчивая периодом 
коллективизации. Автор не, ограничился документами, 
хранящимися в архивах Оренбургской области, он использовал 
воспоминания старожилов. В. А. Сухомлинский по этому поводу 
заметил: «Память поколения - это есть живая история народа». В 
работе также приведены извлечения из прессы. 

Н. М. Огородников осуществил в широких хронологических 
рамках комплексную разработку истории села, показал основные 
тенденции его эволюции. 

Основной авторский замысел состоит в том, чтобы показать во 
всей сложности и противоречивости развитие далеко не 
прямолинейного и отнюдь не однозначного процесса развития 
села. Этот процесс рассматривается в книге Н. М. Огородникова 
как результат взаимодействия и взаимообусловленности 
различных факторов: социально-экономического и 
политического развития страны. Такой подход дал автору 
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возможность воссоздать реальную картину хода основных 
событий. 

Достоверность и объективность изложения явлений и фактов, 
имевших быть в истории села, обеспечиваются прежде всего 
широким привлечением подлинных архивных документов, 
извлеченных из государственных архивов Оренбургской и 
Самарской областей. Следует отметить, что большинство этих 
документов впервые вводится в научный оборот, что является 
несомненным достоинством настоящей книги. 

Рецензируемая работа показывает, что село Логачевка, как и 
тысячи российских сел, не находилось на обочине российской 
истории. Автор устанавливает точную дату рождения села, 
рассказывает о заселении села, об общинном землепользовании и 
землевладении, характеризует экономическое состояние села в 
XIX в. и XX в. В центре внимания автора находятся события 
революции 1905 - 1907 гг., столыпинская аграрная реформа, 
события Октября 1917 г., гражданская война, голод 1921 - 1922 
гг., а также коллективизация. Все эти события не обошли 
стороной жителей Логачевки. Даже беглое перечисление дает 
некоторое представление о богатстве исторической панорамы, 
встающей со страниц книги. 

Сильной стороной книги Н. М. Огородникова является ее 
первый очерк, посвященный рождению села. Автору удалось 
извлечь из архивных фондов уникальные документы, в част-
ности, переписку оренбургских властей, из которой стало из-
вестно, что в 1828 г. крестьяне М. Логачев и Я. Сапрыкин от 
имени 149 душ Курской губернии направили ходатайство ми-
нистру финансов России о разрешении поселиться в Орен-
бургской губернии. В описании первых лет существования села 
использованы документы губернатора П. П. Сухтелена, рапорт 
уездной «Комиссии по разбору и водворению переселенцев» и др. 

В книге содержится богатый фактический материал, наблю-
дения и общие выводы по ряду кардинальных проблем истории 
села. Так, достаточно подробно на примере одного села 
рассмотрены события, связанные с голодом 1921 - 1922 года в 
Поволжье. Заслуживают при этом внимания и неординарные 
мысли автора о социально-политических причинах, усугубивших 
это стихийное бедствие. Приведенный в книге новый фа-
ктический материал значительно расширяет представлении о 
характере коллективизации и раскулачивания. Книга впечатляет 
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обилием малоизвестных деталей прошлого, выявленных в 
разнообразных источниках и скомпонованных в стройном 
изложении. Достоинством работы является попытка диф-
ференцированно подойти к социальной и политической харак-
теристике различных слоев села. 

Чтобы читатель нагляднее представил себе масштабы про-
деланной поисковой работы над источниками, назовем неко-
торые из приведенных в книге документов: личное дело зем-
лемера В. Бубнова за 1823 г., участвовавшего в первом ме-
жевании, переписка Оренбургской духовной консистории, 
Бузулукской епархии и Священного Синода в 30-е годы XIX в. о 
строительстве церкви в с. Логачевка, документы уездной земле-
устроительной комиссии за 1908 г., материалы о голоде 1921 - 
1922 гг., заявление бывших землевладельцев Логачевки о 
возвращении им прав на отнятые Советской властью земли и 
имения, документы по раскулачиванию и другие. 

Предлагаемый читателю исторический очерк Логачевки яв-
ляется итогом многолетней исследовательской работы краеведа-
любителя, вносит ряд новых элементов в разработку прошлого 
Оренбуржья и дает возможность глубокого и 
взаимообогащающего диалога с историей. Книга изобилует ред-
чайшими статистическими данными, в частности, по вопросам, 
касающимся землепользования. Автор детально характеризует 
данные по заболеваемости и смертности в голодные годы. Так, в 
1921-22 гг. размеры голода увеличивались с каждым месяцем. Во 
вторую половину февраля 1921 г. умерло 267 человек, в январе 
1922 г. - 441. 

Книга не лишена погрешностей. На наш взгляд, автор ув-
лекается и следует за источниками, отсутствует заключение и, 
наконец, неравномерно освещаются отдельные страницы ис-
тории, одни более подробно, другие - фрагментарно. Не всегда 
удачны, думается, названия глав-очерков. 

В целом же автору удалось создать увлекательную книгу. Она 
представляет интерес для широкого круга читателей из числа 
любителей истории родного края и может явиться учебным 
подспорьем для учителей школ и преподавателей истории. И, 
несомненно, книга привлечет внимание жителей села Логачевка, 
а также ее уроженцев, проживающих вдали от своей «малой 
родины», и которые теперь имеют редкую возможность 
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благодаря своему земляку Н. М. Огородникову узнать «откуда 
есть пошла Логачевка» и каково было ее прошлое на разных 
этапах истории России. 

В ряде случаев повествование выходит за рамки Логачевки и 
тогда речь идет о событиях по Тоцкому району или 
Бузулукскому уезду в целом, что, безусловно, расширяет круг 
заинтересованных читателей. 
 А. В. Федорова, заведующая кафедрой 

истории Отечества Оренбургского 
сельскохозяйственного института. 
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ОТ АВТОРА 
Быстротекущее время одно за другим уносит с собой 

сменяющиеся поколения, а вместе с ними тускнеет и исчезает 
память о событиях, явлениях и людях, имевших быть в истории 
минувшего. 

Настоящие очерки есть слабая попытка их автора впервые 
изложить историю села Логачевка с момента ее возникновения и 
до 30-х годов текущего XX века. В них выразилось искреннее 
желание оставить в памяти логачевских жителей хотя бы слабый 
след о прошлом своего села, об условиях, в которых ранее жили 
их предки и событиях, к коим они были причастны. 

Взяться за работу по истории родного села автора подвигла 
глубокая любовь к его малой родине - месту, где он родился, 
провел детские и юношеские годы и откуда ушел на фронт 
Великой Отечественной войны. Автору дорога его Логачевка 
такой, какой она была в его время: раздолье полей с балками, 
ярами, редкими лесными колками; стужа зимних морозных дней 
со столбами света около солнца; и даже непролазная осенняя 
грязь сельских улиц в воспоминаниях приобретает какой-то 
оттенок теплой грусти. Эти впечатления могут вызвать 
ироническую улыбку (подумаешь, - невидаль!) у постоянного 
сельского жителя. Для человека же городского, давно убывшего 
из села, они становятся более глубокими и эмоциональными, 
если видятся издали во времени и пространстве. 

Жители Логачевки - трудолюбивые и работящие люди, несут 
бремя нелегкого крестьянского труда. Люди с хитринкой, 
лукавинкой, с изрядной долей деревенского юмора, они всегда 
готовы при случае высмеять другого, но с той же готовностью 
могут посмеяться и над собой. Поколения логачевцев пронесли 
на своих плечах все выпавшие на их долю невзгоды, ныне 
заканчивающегося, XX века: мировая война 1914-18 годов, 
революция 1917 года и последовавшая за ней трехлетняя 
гражданская война, страшный голод 1921-22 годов, 
коллективизация и раскулачивание 1930-33 годов. 

И, наконец, Великая Отечественная воина, с фронтов которой 
не вернулись 186 логачевцев - цвет и гордость села. 

Основным источником написания данной работы послужили 
документальные материалы областного государственного архива 
и областного партийного архива. Автор осмелился потревожить 
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для этой цели архивные залежи, которые пока никто не трогал. 
Да не посетует читатель на значительное количество 
помещенных в тексте выдержек из архивных документов. В 
основе этого лежало правило - документальные данные 
бесспорны, а умозаключения, выводы и аргументы всегда можно 
оспорить, исходя из интересов и убеждений оппонента. 

Из дореволюционных архивных документов наиболее ценны-
ми являются первый поименный список всего населения Ло-
гачевки от июля 1835 года и такой же список от 20 апреля 1920 
года. Эти списки в сочетании с метрическими книгами 
логачевской Георгиевской церкви дают возможность при жела-
нии вывести родословные всех логачевских семей от начала 
основания села. 

Другим источником явились письма старожила, ныне 
покойного Ивана Евсеевича Овчинникова, которые были его 
ответами на вопросы автора по истории села. Значительным 
подспорьем в этом явились устные воспоминания старожилов 
Петра Максимовича и Ивана Федоровича Огородниковых, а 
также память самого автора. 

Читатель не может рассчитывать, а автор не может претен-
довать на полноту изложения истории села. За пределами 
очерков осталось время, начиная с 1934 г. А это значительный 
отрезок прошлого Логачевки, когда утвердился колхозный строй, 
возникли машинно-тракторные станции, прекратились массовые 
репрессии, а рядом с Логачевкой возник мощный зерносовхоз им. 
Известий ВЦИК; это время тяжких испытаний войны 1941-45 
годов, затем послевоенные годы многочисленных экспериментов 
правительства над сельским хозяйством и многое другое из 
истории 1940-80 годов. 

Автор искренне верит, что в будущем из числа его земляков-
логачевцев найдутся любители старины, которые с большей 
глубиной и полнотой исследуют прошлое Логачевки, разыщут в 
архивах другие интересные документы, повествующие о 
событиях, фактах и людях сельской истории. 

 
Январь 1993 г. 
г. Оренбург 
Данные взяты с мемориальной доски, установленной в центре 

села. 
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Землякам моим - жителям и уроженцам  
села Логачевка посвящаю.  

Автор. 
Лежащие па путях великого переселения народов сырты 

Южного Приуралья и степи Заволжья в седой древности веков 
видели на своих просторах племена гуннов и сарматов, аваров и 
хазар. Позднее, во времена возникновения и становления 
Киевской Руси появились здесь кочевые племена кипчаков-
половцев и отлогие берега степных рек Самары и Бузулука 
оглашались ревом верблюдов, тащивших двухколесные арбы-
кибитки, пылили бесчисленные табуны низкорослых, но 
чрезвычайно выносливых и неприхотливых коней, паслись 
тысячные отары овец и коз. В XIII веке степные увалы и отроги 
Общего Сырта копытили тумены татаро-монгольской конницы, 
раскидывали тут свои войлочные шатры становища кочевников-
ногайцев. 

История тех времен не оставила на территории современных 
Бузулукского и Тоцкого районов ни городов, ни селений. Ни 
кирпича, ни колышка не сохранилось от сменявших здесь в те-
чение многих веков кочевых народностей, волнами переме-
щавшихся из глубин Центральной Азии и Сибири к берегам 
Северного Причерноземья и Дуная. 

Сотнями тысяч десятин между реками Самарой и Бузулуком 
распахнулась целинная, извека не паханная заповедная степь. 
Летним днем сухой горячий ветер клонил вызревший ковыль, 
гнал по степи седые ковыльные волны; стлалась по ветру бурая, 
верблюжьей окраски аржанец-трава. Смешанные запах чебреца и 
полыни дурманили голову, солоноватый ветер оседал на губах. В 
белесом, словно выцветшем от нещадного солнца небе, - 
распростертые крылья беркута. На земле - хриплый посвист 
сусликов. Яростно бились на токах стрепеты, стаи непуганых 
дроф разгуливали по степным увалам. В отрогах Мелового Сырта 
зеленели березовые и осиновые колки, уютно склонялись по 
берегам ручьев и речек заросли краснотала и ветлы. Зеленый 
березняк, дикий терн и вишарник густо обносили вилюжины 
балок и красноглинистых яров, хмель и ежевика кошмой 
оплетали кустарник, по весне - буйное разноцветие трав. 

И лежала вековая, не тронутая человеком степь в своей 
первозданной мудрости, давая приют многочисленное зверью и 
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пернатому царству. 
Так было! 
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I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЗАСЕЛЕНИЕ ЛОГАЧЕВКИ 
В 1736 году статский советник Кириллов, совершавший по 

указанию правительства экспедицию на реку Урал, заложил на 
реке Самаре при впадении в нее реки Бузулук Бузулукскую 
крепость, а также редут Погромный и Топкую крепость. Эти 
военные укрепления положили начало ныне существующим 
городу Бузулуку и селам Погромное и Тоцкое. Известный ис-
следователь Оренбургского края П. И. Рычков, описывая эк-
спедицию Кириллова, указывал, что в то время по p. Самаре: не 
было никаких русских поселений «...но и башкирского жилья в 
близости нигде не было»1. 

С последней четверти XVIII века русское правительство на-
чало активно проводить колонизацию земель Заволжья и 
Приуралья. Императрица Екатерина II раздала дворянам и гва-
рдейским офицерам, помогавшим ей захватить власть и утвер-
диться на царском престоле, обширные площади земли. Но рекам 
Ток, Боровке и Кинель значительные земельные наделы 
получили дворяне и офицеры Державин, Воронцов, Куроедов, 
Чуфаров и многие другие. Для освоения этих земель помещики 
переводили сюда крепостных крестьян из своих имений, на-
ходившихся в центральных губерниях России. К этому времени 
относится возникновение на территории западнее и севернее 
города Бузулука, сел и деревень Державино, Воронцовка, 
Обухово, Куроедово, Чуфаровка и других, вошедших 
впоследствии в состав Бузулукского уезда, образованного в 1796 
году в составе Оренбургской губернии»2. 

Первая половина XIX века, в особенности 20-30-е годы, для 
Бузулукского уезда была периодом наиболее активного 
заселения его южной и юго-восточной части государственными 
крестьянами из Центральной России. Страдавшие на нищенских 
наделах крестьяне из Курской, Тамбовской, Пензенской, 
Рязанской и Воронежской губерний устремились на казенные, 
никем не занятые богатые черноземом земли Поволжья. 

Правительство поощряло массовое переселение, т. к. оно в 
определенной мере разряжало социальную обстановку в деревне 

 
1 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии, 1887, ч. II, 
с. 319. 
2 Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской области, 1962, с. 
61. 
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в центре России, вызванную малоземельем крестьян. С другой 
стороны, осваивались окраины и вводились в хозяйственный 
оборот пустовавшие огромные площади свободных земельных 
угодий. 

Если крепостные крестьяне переводились на новые земли 
волей своих владельцев-помещиков, то процесс переселения 
свободных государственных крестьян проходил по-другому. 

Крестьянское общество, изъявившее желание к переселению, 
выбирало из своей среды двух-трех наиболее опытных и 
авторитетных представителей, которые от имени своих до-
верителей - а последних могло быть от нескольких семейств и до 
двух-трехсот человек - вели все дела, касающиеся переселения. 
Они направляли министру финансов прошение, которое 
удовлетворялось только в том случае, если у просителей по их 
месту жительства приходилось земли менее четырех десятин на 
одну ревизскую душу (по существовавшему тогда положению, 
земельный надел выделялся только на мужчин). Расчет был 
простым: государство не должно терять доходов от своих 
подданных, так как водворяемые на новых землях «ревизские 
души» в течение первых трех лет, дававшихся им на обустройство 
и обзаведение хозяйством, освобождались от всех 
государственных налогов и податей. 

Министр финансов уведомлял о своем решении губернатора 
по месту жительства просителей, а последний, если решение 
министра финансов было положительным, ставил об этом в 
известность Оренбургского губернатора и просил выделить 
место для переселения и необходимое количество земли. 
Следует отметить, что правительственным решением на каждую 
ревизскую (мужскую) душу переселенцам выделялся земельный 
надел в пятнадцать десятин. 

Оренбургский губернатор этот документ направлял в гу-
бернскую казенную палату, ведавшую всеми казенными землями 
в губернии, которая в свою очередь давала распоряжение в 
соответствующие уезды о приеме переселенцев и наделении их 
землей. В уездах были созданы специальные органы-комиссии по 
разбору и водворению переселенцев. Эти комиссии определяли 
места поселения и через уездных землемеров проводили нарезку 
земли из расчета установленной пропорции - 15 десятин на одну 
ревизскую душу. 
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Из всех уездов Оренбургской губернии Бузулукский уезд был 
первым по количеству принятых переселенцев. К 1833 году на 
свободные земли в Бузулукском уезде было определено 17375 
душ, в том же году прибыло еще 4385 душ; за 1834 год наделено 
землей 11894 души и ожидали наделения еще 1877 душ3. С 1816 
по 1848 годы в Бузулукском уезде переселенцы образовали 205 
новых поселков и деревень4. 

К этому времени относится и возникновение новых деревень 
по речке Погромной, левому притоку реки Самары. Так. в 1831 
году переселенец из Усманского уезда Тамбовской губернии 
государственный крестьянин Яков Злобин положил начало 
заселению деревни Злобино (современная Злобинка)5. В 
следующем году туда же переселились из Пензенской губернии 
Михаил Погорелов, Иван Савин, Андрей Груздинов, Иван 
Константинов6. 

В 1832 году переселенцы из Тамбовской губернии-
государственные крестьяне Артамон Чурилов, Алексей 
Сапрыкин, Тарас Иванников, Давыд Понарушин - из Козловского 
уезда и Леонтий Свидов из села Шахман Липецкого уезда ос-
новали деревню Казанка. В числе первых поселенцев этой 
деревни были также выходцы из Пензенской, Курской и Во-
ронежской губерний7. 

К началу 30-х годов относится возникновение и заселение 
других деревень по речке Погромная - Жндиловки, Ковешенки, 
Архангельского (современное село Елховка), Ивановки (ныне не 
существует), а также Тарпановки (ликвидирована в 70-х годах как 
неперспективная) и Егорьевки - ныне входящей в состав 
Курманаевского района. 

По реке Бузулук в этот же период переселенцы из разных 
губерний Центральной России образовали современные села 
Любимовка, Васильевка, Ефимовка, Кондауровка и Скворцовка. 

Первое упоминание в архивных документах о Логачевке, как 
населенном пункте Бузулукского уезда, относится к 1833 году. 

 
3 ГАОО, ф. 6, оп. 5, д. 10643, лл. 33-34. 
4 Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской области, 1962, с. 
75. 
5 ГАОО, ф. 6, оп. 4, д. 10025. 
6 ГАОО, ф. 6, оп. 7, дд. 388, 390, 396. 
7 ГАОО, ф. 6, оп. 5, д. 10465. 
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Однако, о первопоселенцах, положивших начало основанию села, 
идет речь в переписке оренбургских властей уже в 1830 году. 
Так, 12 июля того года Оренбургский военный губернатор 
генерал П. П. Сухтелен в указании губернской казенной палате 
пишет: «...однодворцы Курской губернии Старооскольского уезда 
Матвей Логачев и Яков Сапрыкин присланным ко мне 
прошением объясняют, что с разрешения господина министра 
финансов дозволено им в числе 149 душ перейти в здешнюю 
губернию и поселиться на избранных ими в Оренбургском уезде 
за рекой Урал свободных казенных землях, куда они прибыли, но 
остаются без наделения, узаконенною пропорцию... а посему 
просят удовлетворить их»8. 

Из дальнейшей переписки становится известно следующее. В 
1828 году государственные крестьяне Матвей Логачев и Яков 
Сапрыкин от имени 149 душ таких же государственных крестьян 
направили ходатайство министру финансов Российской империи 
о разрешении переселиться в Оренбургскую губернию. В этом же 
году разрешение ими было получено. 

В 1830 году от Логачева и Сапрыкина последовало прошение 
в Оренбургскую казенную палату о том, что они с 149 душами 
своих доверителей изъявляют желание поселиться в 
Оренбургском уезде на «...казенной «дикопоросшей» земле, 
лежащей между реками Урал и Илек при слободе Кардаиловки и 
деревне Краснохолм при урочищах речки Черной и озера 
Белужьем»9. Это ходатайство удовлетворено не было, так как 
оказалось, что избранная ими земля уже занята: частью ее 
владеют жители Кардаиловки и Краснохолма, а остальная 
определена для наделения переселенцев из Воронежской 
губернии, которые за пользование землей станут 
«солезавозцами», т. е. будут своими силами доставлять соль из 
соляных копей Илецкой Защиты в Оренбург. 

Получив от казенной палаты отрицательный ответ по су-
ществу прошения Логачева и Сапрыкина, Сухтелен 24 июля того 
же 1830 года дает указание определить им другое место 
поселения и наделить их землею, согласно существующему по-
ложению. Чиновники не спешили, решение вопроса затягива-
лось, и в ноябре 1831 года на имя Оренбургского военного гу-

 
8 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640, лл. 10-13. 
9 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640, лл. 9, 14. 
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бернатора поступает новое ходатайство от Логачева и Сапрыкина, 
в котором они жалуются, что не получили ответа на ранее 
поданное прошение и просят разрешения на занятие найденной 
ими свободной земли в другом месте. «...О дозволении нам 
переселиться на вышеозначенную землю мы и до сего времени 
сведения никакого не имели, а сами между тем распродали 
некоторое свое имущество для прокормления себя с семействами 
своими в пути во время перехода»10. 

30 сентября 1833 года в канцелярию военного губернатора 
поступил рапорт Бузулукской уездной комиссии по разбору и 
водворению переселенцев, который дает наиболее полное 
представление о времени и обстоятельствах возникновения 
Логачевки и ее первых поселенцах. Приводим наиболее 
интересные для истории села выдержки из этого подлинного 
документа: «...При разборе переселенцев, водворяющихся 
Бузулуцкого (так писалось наименование уезда в 
дореволюционных документах - Н. О.) уезде Курманаевской 
волости на казенной земле, отсуженной от башкирцев 
Сынрянской и других волостей, при урочище речки Погромной, 
близ башкирских Юкаскинских зимовок11 во вновь заводимой 
деревне Логачевой их там оказалось, а именно Курской губернии 
Старооскольского уезда 223 души и Новооскольского уезда 58 
душ, всего 281 душа. 

По делам в комиссии имеющимся, усматривается: 
...однодворцы Курской губернии Старооскольского уезда разных 
селений Яков Сапрыкин и Матвей Логачев... подали в 
Оренбургскую казенную палату в 1832 году прошение о 
дозволении им в числе 200 душ поселиться Бузулуцкого уезда 
Курманаевской волости близ деревень Михайловской12 и 
Юкаскиной. О свободности и о выпуске на оную людей 
Оренбургская казенная палата отнеслась в Курскую казенную 

 
10 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 360, л. 9, 14. 
11 О местонахождении в округе села Логачевка упомянутых 
Юкаскинских зимовок или деревни Юкаскино ни в архивных 
документах, ни в памяти старожилов села сведений не 
сохранилось - примеч. автора. 
12 Вероятно, село Михайловка ныне Курманаевского района, что 
примерно, в 30 км на запад от Логачевки. Другого населенного 
пункта с таким названием в округе Логачевки не имелось - 
прим. автора. 
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палату от 9 июня того же года № 131...»13. 
Переселенцы прибывали к месту своего поселения не все 

разом, а отдельными группами, партиями во главе со своими 
избранными старшинами. 

От уездного начальства по-прежнему месту жительства 
старшины каждой партии получали особый документ, так 
называемый открытый лист, в котором поименно перечислялись 
все семьи и члены семей этой партии и который узаконивал 
право их перемещения и поселения по новому месту жительства 
на территории Оренбургской губернии. 

Из дальнейшего содержания выше цитировавшегося 
документа усматривается, что летом 1833 года к новому месту 
поселения прибыло десять партий государственных крестьян из 
Старооскольского и Новооскольского уездов Курской губернии, 
которые и положили начало заселению Логачевки, Перечислим 
их. Из Старооскольского уезда: 

первая партия - во главе со старшинами Михаилом 
Ширинских и Тимофеем Веревкиным в количестве 40 душ; 

вторая партия - во главе с Аксеном Лукьянчиковым и Карпом 
Малаховым в числе 33 душ; 

третья партия - при старшинах Ефпатии и Иване Симоновых в 
числе 43 душ; 

четвертая партия - при старшинах Парфене Адоньеве и 
Елисее Ананьевском в числе 38 душ; 

пятая партия - при старшинах Агафоне Воронове и Петре 
Черникове в числе 39 душ; 

шестая партия - при старшинах Герасиме Прокудине и 
Дмитрии Сапрыкине в числе 38 душ; 

седьмая партия - при старшинах Иване Бантюкове и 
Варфоломее Золотых в числе 15 душ. Эта партия следовала для 
поселения в деревнях Старой и Новой Тепловок, «...но по 
недостатку и неудобности там земель расположились поселиться 
при речке Погромной14». 

восьмая партия - «казенные поселяне Старооскольского уезда 
села Долгая Поляна Иван Малахов и Данила Коршиков в числе 9 

 
13 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640. 
14 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640. 
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душ... следовали в Троицкий уезд для поселения при деревне 
Кабанке, но по расстроенному состоянию и изнеможденню в 
пути не могли туда достигнуть, а расположились при означенном 
урочище и взошли о том в Комиссию прошением, которое по 
сделанному удовлетворению оказалось уважительным15». 

девятая партия - «...отпущенные на волю от Тимского и Ста-
рооскольского уездов помещика Бобровского дворовые люди 
Илья и Абрам Трофимовы в Бузулуцкий уезд для поселения на 
те же казенные земли, какие окажутся, а потом пожелали 
водвориться при речке Погромной16». 

И последняя, десятая партия, состояла из государственных 
крестьян Новооскольского уезда в количестве 58 душ при 
старшинах Акиме Игнатове и Даниле Панкратове. 

К сожалению, архивы не сохранили нам поименные списки 
каждой партии первых поселенцев Логачевки, что, несомненно, 
представляло бы определенный для нынешних ее жителей 
исторический интерес. Однако и названные выше двадцать одна 
фамилия, большинство из которых и ныне значатся в списках 
жителей Логачевского сельского Совета, подтверждают их 
происхождение от первых курских поселенцев. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать сле-
дующий непреложный и документально подтвержденный вывод: 
село Логачевка основано в 1833 году государственными 
крестьянами-переселенцами из Старо- и Новооскольского уездов 
Курской губернии. Наименование села произошло от фамилии 
Матвея Логачева - первого доверенного лица переселенцев, 
ходатайствовавшего перед властями от имени своих доверителей 
о переселении и наделении их землей по новому месту 
жительства в Оренбургской губернии. 

В 1825-1827 годах в Страховой волости Бузулукского уезда (на 
территории современного Богатовского района Самарской 
области) возникла деревня Аверьяновка, основанная и заселенная 
государственными крестьянами-переселенцами из Козловского и 
Моршанского уездов Тамбовской губернии сел и деревень 
Стежек, Ольхов, Левый Ламок, Верхние Пупки. В числе первых 
поселенцев упоминается крестьянин Мирон Филатов. 

 
15 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640. 
16 ГАОО, ф. 6, оп. 10, д. 3640. 
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В 1834 году какая-то часть жителей Аверьяновки пересели-
лась в Логачевку, где по правому, верхнему берегу Погромки 
образовалась улица, которая и ныне зовется в селе Тамбовкой17. 
Косвенным подтверждением этому служит запись в метрической 
книге логачевской церкви за 1843 год о смерти крестьянина 
Акима Филатова, 42 лет, уроженца села Ольхова, Моршанского 
уезда, Тамбовской губернии18. Ныне проживающие на улице 
Тамбовке Овчинниковы, Самсоновы, Огородниковы, Нагайцевы, 
Тананыкины и Ишутины - это потомки тех аверьяновцев, 
которые, будучи выходцами из Тамбовской губернии, 
впоследствии переселились в уже существовавшую Логачевку. 

XXX 
Примерно в трех километрах от села Логачевки к западу 

пролегает гряда отрогов Мелового Сырта, возвышенность, 
являющаяся водоразделом между истоком речки Погромки и 
бассейном реки Бузулук. Венчает эту возвышенность гора по 
принятому в селе наименованию «Бубнова Шишка». Утверждают, 
что она была названа по фамилии землемера Бубнова, который 
впервые нарезал землю логачевскому крестьянскому обществу. 
Об обстоятельствах этого межевания в селе до сих пор бытует 
уже полузабытая легенда, в разных вариантах и с разными 
подробностями, повествующими о том событии. 

Суть ее коротко сводится к следующему. Для отвода земли в 
Логачевку прибыл из Бузулука уездный землемер Бубнов (имени 
и отчества его в памяти сельчан уже не сохранилось). Бубнов в 
сопровождении старосты и почти всего взрослого мужского 
населения деревни выехал в степь для прокладки межи, которая 
долженствовала означать границы земель логачевского 
крестьянского общества. 

Как рассказывают, впереди на подводе со старостой и не-
сколькими наиболее уважаемыми жителями ехал Бубнов, а вслед 
шли две упряжки с плугами, которые вели борозду, 
обозначаемую вешками по указанию землемера. Через оп-
ределенные промежутки в борозду вкапывали дубовые межевые 
столбы. Стоял погожий летний день, было жарко. Бубнов снял 
шляпу и положил ее на повозку. Староста и бывшие с ним люди, 

 
17 Автор этих строк еще помнит, когда старожилы села называли 
жителей Тамбовки «аверьяновцами». 
18 ГАОО, ф. 173, oп. 11, д. 413. 
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обращаясь к землемеру, настойчиво просили его «взять влево», 
чтобы таким образом межа захватила бы большую площадь 
отводимой им земли, и бросали в землемерскую шляпу деньги. 
Межа шла дальше, а землемерская шляпа наполнялась 
радужными ассигнациями. К концу межевания, которое 
закончилось на упомянутой выше Бубновой Шишке, шляпа 
землемера была заполнена деньгами логачевских поселян, в 
качестве подношения за межевание. 

По другой версии той же легенды, бывший в то время ста-
роста села Петр Федорович Гончаров большую часть собранных 
для землемера денег присвоил. Бубнов остался недоволен малой 
суммой вознаграждения, и в отместку за это отвел логачевскому 
обществу земли значительно меньше, чем полагалось. 

Так ли это было или не так, но результаты этого первого 
межевания отрицательно сказались на всю последующую до-
революционную историю села: логачевские жители, испытывая 
недостаток надельной земли, вынуждены были арендовать ее у 
государства или у крупных владельцев. Положение усугублялось 
еще и тем, что логачевское общество не имело в своих землях 
сенокосных угодий и леса, так необходимых для нормального 
ведения крестьянского хозяйства. Поэтому-то сено, солома и 
вообще корма для скота всегда были для логачевских жителей 
первостепенной проблемой, так как от этого в немалой степени 
зависело поголовье скота на крестьянском подворье, а, 
следовательно, и благосостояние крестьянского хозяйства. 

Не исключено, что легенда о землемере Бубнове и первом 
межевании не лишена основания и имеет под собой некоторую 
почву реальной действительности. И вот почему. 

В государственном архиве Оренбургской области хранятся 
документы, свидетельствующие о том, что в те времена в городе 
Бузулуке проживал и длительное время работал уездным 
землемером чиновник IX класса титулярный советник Василий 
Никитич Бубнов, который межевал земли, отводимые 
прибывающим поселенцам19. 

Примечательна отметка, имеющаяся в его личном деле за 1823 
год: «За (незаконный - Н. О.) отвод земли переходцам из 
Тамбовской губернии... судился в Оренбургской палате уго-

 
19 ГАОО, ф. 173, оп. 8, д. 2704, л. 1. 
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ловного суда, но по всемилостивейшему манифесту... дело 
оставлено без последствий»20. По сути этой отметки, землемер 
Бубнов отнюдь не чурался поборов при исполнении своих слу-
жебных обязанностей... 

Кроме того, людская молва гласила, что присвоенные ста-
ростой Гончаровым деньги явились основой его материального 
благосостояния, что впоследствии и вывело эту семью в число 
зажиточных хозяйств села. 

XXX 
Постройка церкви - огромное событие в жизни деревенских 

жителей, так как вокруг церкви сосредоточивалась по тем 
временам вся общественная жизнь. При церкви же открывалась 
церковно-приходская школа, где обучались грамоте кре-
стьянские дети. 

Строительству церкви в Логачевке предшествовала двух-
летняя переписка с Бузулукской епархией, Оренбургской 
духовной консисторией и самим Священным Синодом Рос-
сийской империи. Ходатаем перед духовными властями о по-
стройке церкви был избран крестьянин Егор Тихонович 
Дергилев. В феврале 1835 года он направил прошение епископу 
Оренбургскому и Уфимскому Михаилу о разрешении построить 
в деревне Логачевке «своим коштом», т. е. на средства прихожан, 
деревянную церковь с деревянной же колокольней. Штату 
церковнослужителей - священник, дьячок и пономарь 
крестьянское общество выделяло из своего надела 66 десятин 
земли, а также обязывалось построить им «деревянные домы, 
приличные сану их» и обеспечить церковь необходимой утварью. 
Церковь именовать Георгиевской, во имя Святого Георгия 
Победоносца21. 

Разрешение на строительство церкви от Священного Синода 
последовало в мае 1836 года, а закладка церкви произошла в мае 
1837 года22. 

К началу 1839 года церковь размером двенадцать на шесть 
саженей была построена. В том же году изготовлен резной 
иконостас в 31 икону, расписаны купол и стены храма. Иконо-
стас и роспись сделаны мастеровым Егором Любимовым, быв-
 
20 ГАОО, ф. 173, оп. 8, д. 2929, лл. 4-5. 
21  ГАОО, ф. 173, оп. 8, д. 3579, лл. 1-6.   
22 ГАОО, ф. 173, оп. 8, л. 4-5. 
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шим крепостным помещицы Мухановой из Бузулукского уезда, и 
Василием Секретаревым из Письменной Слободы 
Бугурусланского уезда. За эту работу мастерам было уплачено 3 
тысячи рублей, 10 пудов пшена, 100 пудов пшеницы и полтора 
пуда коровьего масла23. 

Церковь была обнесена оградой из красного обожженного 
кирпича с установленной на ней кованой металлической ре-
шеткой. На кирпичных столбах ограды красовались разно-
цветные стеклянные шары. Кроме колоколов на колокольне 
рядом с церковью была построена особая звонница на шести 
очень толстых в виде усеченного конуса поставленных дере-
вянных сваях с шатровой крышей. Там был подвешен большой 
колокол, звуки которого возвещали о проводимых в церкви 
богослужениях. Тревожные удары этого же колокола означали 
также сигнал бедствия во время пожаров, а в зимние бураны его 
мощный гул был путеводителем для заблудившихся в метельной 
степи путников24. 

Из сохранившихся в архивах бумагах о постройке церкви 
особого внимания заслуживают два документа. Первый - со-
ставленный бузулукским благочинным протоиереем Василием 
Тихомировым доклад на имя духовной консистории о готовности 
и возможностях логачевского крестьянского общества построить 
церковь в своей деревне. В документе перечислены около 
девяноста жителей, которые подтверждают все условия, 
необходимые для строительства и последующего содержания 
церкви. Причем все они были поголовно неграмотными, а по-
тому «...к сему показанию вместо вышеописанных жителей... за 
неимением грамоты по просьбе их этой же деревни однодворец 
Петр Гончаров руку приложил»25. 

Второй документ - поименный список жителей села, в ко-
тором перечислены все проживающие в деревне семьи с ука-
занием пола, возраста и степени родства их членов. Согласно 
этому списку, в Логачевке насчитывалось в 1835 году 162 двора и 

 
23 ГАОО, ф. 173, оп. 8, л. 1-6. 
24 В таком виде логачевская церковь простояла почти сто лет, 
т. е. до начала 30-х годов нашего века, когда она по 
известным причинам была закрыта, а затем вовсе разрушена. 
25 ГАОО, ф. 173, оп. 8, д. 2705, л. д. 
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1344 жителя, из них 681 мужчина и 663 женщины26. 
К приходу Логачевской церкви в то время были приписаны 

деревни Тарпановка, Егорьевка, Ивановка, а также Злобинка и 
Архангельское (ныне Елховка). 

По существовавшему тогда положению, после постройки це-
ркви деревня становилась селом. Логачевка же стала не просто 
селом, а центром волости. В 1840-45 гг. в состав Логачевской 
волости входили и такие села, как Любимовка, Васильевка, 
Ефимовка, Андреевка и Прокаевка. В 1897-98 гг.в восьми 
километрах юго-восточнее Логачевки возник поселок 
Рогачинский, основанный переселенцами из сел Ушкалка, 
Большой и Малый Рогачик, Карай-Дубины, Большая и Малая 
Лепетиха Мелитопольского уезда бывшей Таврической 
губернии. И к началу XX века в состав волости входили семь 
населенных пунктов: Логачевка, Казанка, Злобинка, Тарпановка, 
Егорьевка, Ивановка и Рогачинский. В этом составе Логачевская 
волость просуществовала до 1923 года, когда она была 
упразднена, а сама Логачевка вошла в Погроминскую волость. 

 
II. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
Известно, что основу экономики крестьянского хозяйства 

составляет прежде всего земля, ее количество и плодородие. 
Земля кормила и одевала сельского жителя и являлась ис-
точником его благосостояния. 

Возникшая на обширных степных просторах Логачевка, ка-
залось бы, не должна испытывать недостатка в земельных 
угодьях. Однако это было не так. Как ни странно, логачевские 
жители не были в достаточной мере удовлетворены надельной 
землей от государства. Полученные крестьянские наделы были 
далеко не пятнадцатидесятинной «пропорции», как это 
предусматривалось правительственным законоположением. 
Кроме того, «пропорция» на мужскую душу - это не только 
пахотная земля, но она включала в себя и землю под усадебной 
застройкой, и выгоны, также и неудобье - яры, овраги, буераки - 
коих в окрестностях Логачевки великое множество. 

Сколько надельной земли было отведено логачевскому 
крестьянскому обществу при первом межевании, документально 
 
26 Там же, л. д. 13-25. 
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установить не представилось возможным. Однако известно, что 
это были всего два поля, которые и ныне имеют названия 
«Казанка» и «Старый Дележ». Первое из них названо так потому, 
что оно прилегало к землям деревни Казанки. Название второго 
поля говорит само за себя - это первое поле надельной земли, 
нарезанной логачевскому обществу, и которое впоследствии 
периодически подвергалось переделу. 

В 80-е годы прошлого века в Логачевку переселилась часть 
жителей деревни Гребеневки, бывшей Лабазинской волости. 
Вновь прибывшие застроились по улице, получившей название 
Полунин конец или Некрасовка, по фамилии некоторых ее 
жителей. Вновь прибывшим была нарезана земля из государ-
ственного фонда и присоединена к логачевским землям. Это поле 
стало именоваться Гребеневским или просто Гребеневкой. 

В то время как логачевские крестьяне испытывали недостаток 
земельных угодий, вокруг села лежали огромные массивы 
государственных земель и так называемых частновладельческих 
участков, т. е. земель, снятых в аренду у государства 
землевладельцами из дворян и купцов. Так, с севера, со стороны 
села Шулаевка, непосредственно к селу, прилегала 
государственная земля; с северо-востока, там, где теперь 
центральная усадьба совхоза «Тоцкий», «земля принадлежала 
бузулукскому купцу Оскину; с востока к логачевским землям 
примыкали 4 тысячи десятин одного из крупнейших 
землевладельцев Самарской губернии Антона Шихобалова, с юга, 
на землях нынешнего четвертого отделения совхоза «Тоцкий» 
были участки бузулукских купцов Дудина и Малютина; на юго-
западе, где теперь расположено пятое отделение того же совхоза, 
земля принадлежала тоже бузулукскому купцу Яблокову. На 
территории Логачевской волости владельцем 4 тысяч десятин 
был купец Павел Журавлев; поручик фон Кауфман имел 3 
тысячи десятин; более чем 4-мя тысячами десятин владела семья 
бузулукских купцов Красиковых27. 

Полученная крестьянским обществом земля делилась по 
общему согласию на паи по равному количеству на каждую 
ревизскую душу. 

 

 
27 ГАОО, ф. 117, д. 7, лл. 42-43, 59-60. 
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Годы Число 
дворов 

Количество 
душ 

Примечание 
 

1835 162 1344 ГАОО, Ф. 173, оп. 8, д. 2929  

1841 166 1394 ГАОО, Ф. 173, oп. 5, д. 188 

1859 266 2121 ГА Куйбышев, обл., «Список 
населенных мест Самарской губернии» 

1885 388 2737 ГА Куйбышев, обл. «Сборник 
статистических сведений по 
Самарской губернии»  

1892 — 2750 

1908 440 3162 ГАОО, Ф. 130, д. 49-а 

 
 

Как видно из таблицы, число крестьянских дворов и количество 
населения постоянно увеличивалось, площадь же надельной 
земли, само собой разумеется, оставалась прежней. 
Следовательно, земельный надел на одну ревизскую душу с 
течением времени неуклонно уменьшался за счет естественного 
прироста населения. 

Характерной чертой общинного землевладения были пери-
одические переделы земли, происходившие по различным 
срокам, когда крестьяне получали причитавшиеся им наделы по 
жребию28. В таких случаях в целях уравнения, чтобы каждому 
хозяину достались участки земли одинаковой по качеству и 
удаленности от села, происходил передел каждого поля - 
Казанки, Старого Дележа и Гребеневки. Таким образом, каждый 
крестьянский двор имел свой пай в каждом из трех названных 
полей. Эти участки оставались в распоряжении владельцев до 
следующего передела. 

Большинство крестьянских дворов пользовалось 
исключительно только своей надельной землей. Зажиточные же 
крестьяне арендовали землю или у государства, или у крупных 
частных владельцев, имевших огромные земельные угодья в 
округе Логачевки. Причем аренда земли была как коллективной, 
когда несколько хозяйств приобретали землю одним массивом, а 
затем делили ее на паи в зависимости от суммы внесенной на 
покупку денег, а также и отдельными хозяевами. 

 
28 Последний дореволюционный передел земли в Логачевке, по 
воспоминанию старожилов, происходил в 1912 году - прим, 
автора. 
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Так, уже в 80-х годах прошлого века 59 состоятельных хозяев с 
улиц Большого Плана и Новоселовки - Гончаровы, Адоньевы, 
Вороновы, Сапрыкины, Лепеховы и другие - купили 2397 
десятин государственной земли29, которой они пользовались 
вплоть до 1917 года. Это поле, что примыкает к селу со стороны 
села Шулаевка, до сих пор, по старой памяти, так и называется 
жителями - Купчее. 

В то время такие зажиточные крестьяне, как Адоньев Стенал, 
Адоньев Иван, Прокудин Иван арендовали у государства по 50-
80 десятин каждый в отдельности30. Братья Гончаровы - Михаил, 
Иван и Петр арендовали около 250 десятин государственной 
земли вдоль дороги на село Казанка31. Отдельные хозяева брали в 
аренду по 10-15 десятин у самарских купцов Шихобалова и 
Яблокова. Покупка земли у государства большими участками 
обходилась значительно дешевле, чем ее аренда небольшими 
клочками у частных землевладельцев. «Во многих местах... 
Бузулуцкого и других уездов наемная цена пашенной земли 
бывает не более 50 копеек за десятину, а оброчная земля отдается 
несравненно еще дешевле, особенно в больших участках. Так, 
например, в Бузулукском уезде Саблинская оброчная земля 
пространством в 8 тыс. десятин состояла в оброке за 502 рубля 
серебром. Романовская в 6100 десятин за 278 рублей, 
Ковыляевская в 8800 десятин за 486 рублей, Ефимовская 2 
тысячи десятин - за 257 рублей в год. 32. 

Исчерпывающие сведения о землепользовании по 
Логачевской волости в целом и непосредственно по селу 
Логачевка дает таблица, составленная Бузулукской уездной 
землеустроительной комиссией по состоянию на 1 января 1908 
года. В то время в состав волости входили села Логачевка, Казанка 
и Злобинка, деревни Егорьевка, Ивановка, Тарпановка и поселок 
Рогачинский. Из таблицы усматривается, что Логачевка имела 
7600 десятин33 надельной земли, в том числе пахотной 4400, под 
 
29 ГАОО, ф. 117, oп. 1, д. 12, лл. 56-60. 
30 Там же. 
31 Теперь уже мало кто из старожилов помнит, что эта дорога в 
то время так и называлась Гончаровой - прим автора. 
32 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в 
хозяйственно статистическом, этнографическом и промышленном 
отношениях, Уфа, 1858, с. 277. 
33 Десятина, как мера площади того времени, понятие 
неоднозначное: существовала казенная десятина в 2400 кв. 
саженей (60x40), т. е. примерно 1.08 га. Вместе с этим 
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выгонами 1776, сенокосной 873, под усадьбами 444 и неудобной 
66 десятин. В селе в то время насчитывалось 440 дворов и в них 
1582 мужских души34. Как следует из таблицы, на каждый двор 
приходилось в среднем 11 3/4, а на каждую мужскую душу - по 4 
десятины земли. Из всех сел и деревень волости логачевское 
общество было самым малоземельным. Так, для сравнения: в 
Казанке на один двор приходилось по 22 1/2, а на мужскую душу - 
6 4/5 десятины, в Тарпановке соответственно 39 1/3 и 9 1/3, в 
Злобинке - 20 и 4 7/8, в Егорьевке - 24 1/2 и 6 3/4, в Ивановке - 19 и 4 
3/5, а в поселке Рогачинский - 56 и 12 1/2 десятины. 

По количеству десятин на один двор земля в логачевском 
обществе распределялась следующим образом: 17 дворов земли 
не имели вовсе35; 142 двора имели по 7-8 десятин, 2 двора - по 12; 
153 двора - по 16-17 десятин; 126 дворов имели свыше 20 десятин 
на один двор. 

Из той же таблицы явствует, что логачевскому обществу, 
кроме надельной земли, принадлежало 3617 десятин, купленных 
через Крестьянский поземельный банк. Это была земля, ранее 
принадлежавшая самарскому купцу Шихобалову, которую он 
продал логачевскому обществу в конце 90-х годов через 
Крестьянский поземельный банк в рассрочку на 50 лет. Сколько 
заплатили логачевцы за эту землю, по документам неизвестно, 
однако им приходилось ежегодно выплачивать банку немалые 
проценты, что продолжалось до самого 1917 года. 

XXX 
До конца прошлого века в Самарской губернии, как и по-

всеместно в России, господствовала трехпольная система зем-
леделия. Это означало, что вся пахотная земля делилась на три 
поля или части, из которых два засевались, а одно поочередно 
отдыхало, т. е. находилось под паром. Выбирать, какой из своих 
участков засевать, а какой оставить под пар каждый отдельный 
хозяин самостоятельно не мог, это решалось сельским сходом. 
Собирался сход и определял, какое поле оставить паровать на 

 
широкое распространение имела десятина хозяйственная - 4000 
кв. саженей (100x40), т. е. 1,8 га - прим. автора. 
34 ГАОО, ф. 130, д. 49-а, лл. 27-30. 
35 Объяснения этому не дается. Это могли быть домохозяева, 
сдававшие свои наделы сельскому обществу за неимением 
возможности ее обработки; отсутствие работоспособных в семье, 
отсутствие тяглового скота и с/х орудий и др. - прим. автора 
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следующий год, и тогда пускались под пар или Старый Дележ, 
или Гребеневка, или Казанка. 

Ни о каком другом севообороте логачевские земледельцы в то 
время не знали. Об удобрении полевой пахотной земли не имели 
понятия и в своих надеждах на урожай рассчитывали лишь на 
своевременные осадки, справедливо полагая, что 

«будет дождик - будет и хлеб». 
Не использовался для удобрения полей и навоз, достаточно 

много набиравшийся за зиму на крестьянском дворе. Он целиком 
шел на изготовление кизяка - в совершенно безлесной Логачевке 
единственного вида топлива, если не считать соломы, что в 
урожайные годы шла на топку в виде объедьев от скота. 

Основным агроприемом сохранения урожайности земли был 
пар. Пар поднимался в июне и оставался лежать до осеннего сева 
нетронутым, зарастал травой и сорняками. Использование таких 
паров под выпас скота было обычным явлением. Перед осенним 
посевом состоятельные хозяева снова перепахивали паровое поле 
и засевали его под борону, маломощные же обходились 
боронованием: раз - перед посевом и второй при внесении семян 
в почву. 

Рачительные хозяева пахоту пара предпочитали вести в самое 
жаркое время дня, в самое, как говорят, пекло, чтобы 
выворачиваемые поверх пласта корни сорняков-пырея, молочая, 
осота - спеклись, погибали на палящем солнце и не давали бы 
затем новых побегов, сохраняя чистоту поля до осеннего сева. 

Пахота - основа обработки почвы. Своевременная, без огрехов, 
пахота и ее глубина определяет качество возделывания почвы, а, 
следовательно, и будущий урожай. Наша самарская тяжелая для 
обработки черноземно-суглинистая почва не позволяла ее 
обработки в одну лошадиную силу. И по этой причине в 
Логачевке, как и во всей ближайшей округе, не было сохи как 
орудия пахоты, в которую впрягалась одна лошадь. Не только 
целинная, но даже и мягкая, ранее паханная земля не 
поддавалась этому древнейшему сельскохозяйственному орудию, 
повсеместно применявшемуся в центральных губерниях страны. 
Сохой невозможно было с достаточной глубиной взрыхлить 
почву, поднять и перевернуть пласт. Это мог сделать только плуг, 
а для плуга требовалось уже не одна лошадь, а четыре, 
запрягавшихся попарно цугом, или три пары быков. 
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Плуг прошлого века - это орудие не столько из металла, 
сколько из дерева. Железными в нем были только отрез и лемех, 
все остальные части - полоз, дышло, передок, колеса и даже отвал 
- деревянные. К передку крепилось тягло, с переднего конца 
которого навешивалось ярмо для бычьей упряжки, или к передку 
цеплялась поперечная тяга с вальками для конской. Такой плуг - 
сабан, или в местном произношении - цабан - весил около десяти 
пудов и требовал многопарной упряжки коней или быков. 

Лучшей тягловой силой для пахоты считались рабочие быки 
и в такой плуг-цабан для подъема целинной степи их впрягалось 
до шести пар. К началу века тяжелые деревянные плуги 
повсеместно выходят из употребления и заменяются более 
легкими и производительными железными плугами. Интересная 
деталь: за этим железным плугом так и осталось наименование - 
цабан. 

Разумеется, что качество обработки земли существенно ска-
зывалось на урожае. Податной инспектор Бузулукского уезда А. 
Д. Богомолов в докладе губернской земской палате за 1891 год 
отмечает, что у крестьян на надельных землях урожай зна-
чительно хуже чем у частных землевладельцев и объясняет: 
«...При существующей системе земледелия земля настолько 
истощена, что не в состоянии дать порядочный хлеб; земля почти 
и не удобряется, так что и качество ее год от году хуже; а если 
есть земли более крепкие, то самое средство обработки ее крайне 
неудовлетворительно - лошади плохи... и вспахивается земля 
поэтому недобросовестно... Частный же землевладелец-другое 
дело: он берет под пашню землю крепкую, не тронутую шесть-
восемь лет, на которой появляется ковыль - первый признак 
крепкой земли, да и... земля впахивается на значительную 
глубину»36. 

XXX 
Следует заметить, степень состоятельности или зажиточности 

логачевского крестьянина в большинстве случаев определялась 
количеством у него рабочего скота. Если говорилось, что у того 
или иного хозяина «полный цабан быков», т. е. три рабочих пары, 
- это означало, что он человек уже зажиточный, самостоятельный 
хозяин, который в отличие от других не нуждался в «супряге», 
когда для пахоты складывались два, а то и три двора и 
 
36 ГАОО, ф. 117, oп. 1, д. 7, л. 9, 10-11. 
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поочередно пахали свои наделы. Супряг был обычным для в 
целом-то середняцкой Логачевки явлением. Но такой порядок, 
естественно, затягивал сроки пахоты, да и качество ее при этом 
оставляло желать лучшего. Полнотягловый же хозяин, имевший в 
своем распоряжении достаточное количество коней или волов, 
будучи в этом отношении вполне самостоятельным и 
независимым, укладывался в работе в лучшие сроки и с лучшими 
результатами. 

Другим непременным орудием для обработки земли была 
борона. До конца прошлого века борона - это деревянная рама в 
два продольных и пять поперечных брусков. В брусках делались 
отверстия, куда накрепко загонялись железные клинья-зубья в 20 
см длиной, всего 25 штук. Размер бороны примерно 125 см в 
длину и метр в ширину. Как и плуг, борона впоследствии стала 
изготавливаться из металла по системе «зиг-заг». 

Длительное время уборка хлебов-жатва-производилась только 
серпом. Это был тяжкий, изнурительный труд по 12- 14 часов в 
самый разгар летней жары. Казенную десятину в день могли 
убрать таким способом 10-12 жнецов. Сжатый хлеб вязался в 
снопы и складывался в копны, крестцы или суслоны каждый в 
двенадцать снопов, из которых девять - стоймя и тремя, 
привезенных с поля, укрывались сверху. 

Коса, как орудие жатвы, входила в обиход наших крестьян 
неуверенно и долго. По мнению современников: «...единственно 
потому, что они не имеют перед глазами поучительных опытов в 
этом деле, а самим решиться на такой ответственный опыт, не 
известный их предкам, было выше их сил и составляло бы 
нарушение обычая, освещенного веками»37. 

С течением времени, когда люди воочию стали убеждаться в 
большей производительности косы перед серпом, коса все 
больше начинала входить в употребление и стала затем основным 
орудием жатвы. Сначала ей убирали малорослый или 
изреженный хлеб, а затем ее применение стало повсеместным. 
Использовались те же косы, какими косили траву, но только с 
легкими деревянными грабельками в 3-5 зубьев, которые 
крепились у пятки косы перпендикулярно косовищу. От зубьев к 

 
37 Черемшанский В. М. Оренбургская губерния в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном отношении, 
1858. Уфа. 
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ручке протягивались бечевки, чтобы хлеб, падая на грабли, не 
переваливался через них и укладывался бы ровно колосьями и в 
одну сторону. 

По окраинам села, на выгоне до сего еще времени можно 
видеть остатки полузасыпанных канав, ограждавших небольшие 
прямоугольники земли. В прошлом эти канавы ограждали 
крестьянские гумна, куда свозился скошенный на полях хлеб. 
Привезенные с поля снопы до обмолота складывались в большие 
клади или одонья. На гумне расчищалась и утрамбовывалась 
круглая площадка-ток. Снопы раскладывались на току и 
молотились вручную цепами, вначале не развязывая свясел, 
целиком. Затем свясла разрезались, снопы переворачивались и 
домолачивались вразбивку. Образовавшийся сверху слой соломы 
снимали вилами и граблями и сдвигали ее к месту хранения, в 
отдельный омет, после этого настилали новый ряд снопов и 
таким образом обмолачивали весь доставленный с поля сжатый 
хлеб. 

Зерно сгребалось на току в ворох и потом его очищали, 
провевая на ветру с помощью деревянной лопаты. Провеянное 
таким образом зерно пропускали через большое круглое решето, 
где оно очищалось от остатков земли, семян сорняков, 
недомолоченных колосьев, и уже после этого ссыпалось на 
хранение в закрома или шло на мельницу. 

В большом употреблении была и молотьба лошадьми, осо-
бенно для обмолота имевшей широкое распространение в 
Бузулукском уезде твердой пшеницы - кубанки, так как она по 
чрезвычайной плотности своего колоса очень плохо подавалась 
обмолоту цепом. 

При такой молотьбе снопы плотно одни к одному ставились 
на ток колосьями кверху с перерезанным свяслом. Лошадей, всех 
имевшихся в хозяйстве, связывали одна к другой за шею и 
хвосты, и стоящий в центре тока погонщик гонял их по кругу. 
Время от времени лошадей сводили с круга, вилами и граблями 
снимали сверху и убирали солому, нижние, еще не 
обмолоченные снопы, выворачивали и снова гоняли лошадей, 
повторяя это несколько раз до полного вымолота зерна. Таким 
способом пятью лошадьми в день вымолачивалось до ста пудов 
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пшеницы38. 
С 80-х годов прошлого века в крестьянском хозяйстве начали 

применяться, а затем получили самое широкое распространение 
(и сохранились вплоть до коллективизации), так называемые 
молотильные камни. Что из себя представляло это орудие? Это 
отлитый в специальной форме из высококачественного белого 
цемента восьмигранный с крупными ребрами по окружности 
тяжелый цилиндр, примерно 0,7-0,8 м длиной. По концам его, в 
центре оснований вделаны металлические штыри, которые 
служили как бы его продольной осью. 

Основания цилиндра были несколько резного диаметра - для 
лучшего качения по кругу - и обделывались толстым полосовым 
железом для прочности. Он заключался в деревянную раму из 
четырех брусков, два из которых своей серединой крепились на 
оси. На раму навешивалась поперечная тяга с вальками для 
упряжки лошадей. Такой массивный и тяжелый камень, катясь 
по настланным по току развязанным снопам, намного лучше и 
быстрее вымолачивал зерно и перебивал солому, значительно 
ускоряя работу. 

У многих хозяев на гумнах стояли риги - высокие, в пять-
шесть метров, просторные внутри, примерно пятнадцать на 
десять метров площадью, строения в виде сараев на конически 
поставленных столбах. Рига крылась слоем соломы, имела 
широкие и высокие ворота, куда можно было въезжать с на-
груженными снопами возом. Иногда в ригу складывался от 
ненастья еще не обмолоченный хлеб, там же и молотили в 
непогоду, а на зиму оставляли на хранение мякину и отходы, 
остающиеся после обмолота и очистки зерна. В общем, рига это 
было очень нужное в крестьянском хозяйстве строение, которое 
во многом способствовало сохранности собранного урожая хлеба 
и фуража. 

XXX 
Основными культурами полеводства, возделывавшимися в то 

время, были зерновые - озимая рожь, пшеница, ячмень, овес и 
просо, в значительно меньших размерах возделывались 
технические культуры - лен и конопля. 

 
38 Черемшанский В. М. Оренбургская губерния в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном отношении, 
1858, г. Уфа. 
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Рожь начинали сеять в августе и заканчивали к середине этого 
же месяца. Более поздние посевы приносили худший урожай, так 
как растения не успевали укорениться под наступающими 
холодами. На казенную десятину - 2400 кв. сажен или 1,08 га 
высевали от 9 до 12 пудов, смотря по качеству земли и семенного 
материала. На семена бралось зерно этого года, потому что 
прошлогоднее зерно значительно теряло всхожесть. Средняя 
урожайность - 70 пудов, а в хорошие годы достигала и 100 пудов, 
но в неурожайные годы, а таковые не редкость в нашем 
засушливом Заволжье, не собирали и засеянных семян. 

Пшеница в посевных площадях занимала первое место и со-
ставляла главный продукт земледелия, который кроме потреб-
ления в самом хозяйстве шел в продажу на бузулукском рынке и 
являлся главной статьей дохода крестьянского двора. В основном 
возделывалась пшеница мягких сортов, но с течением времени 
все больше стала засеваться твердая пшеница кубанка. На одну 
казенную десятину высевалось около 12 пудов обыкновенной 
пшеницы и до 9 пудов кубанки. Средняя урожайность - 50 пудов 
с десятины. 

Черноземная почва и жаркое Лето особенно благоприят-
ствовали возделыванию прекрасной крупяной культуры-проса. 
Наше просо отличалось крупностью и чистотой зерна, а по-
лучаемое из него пшено - особым вкусом. Оно пользовалось 
повсеместной известностью, продавалось от 35 до 80 копеек 
серебром за пуд, и по свидетельству современников, несмотря на 
такую по тем временам дороговизну, везде покупалось охотно39. 

Широкое распространение имел овес, как основной и необхо-
димый фураж для скота особенно в зимнее время. На одну 
десятину высевалось до 12 пудов семян и урожайность была в 
разные годы от 80 до 120 пудов. Овес шел на корм главным 
образом рабочему скоту, в небольшом количестве - ягнятам и 
домашней птице. 

В сравнительно меньшем количестве засевался ячмень, ко-
торый наряду с овсом был фуражной культурой. Его средняя 
урожайность - 70 пудов с десятины. Выработку из ячменя и овса 
круп и использование их в пищевом рационе жителей 
имеющиеся источники не отмечают. 
 
39 Черемшанский В. М. Оренбургская губерния в хозяйственном, стати-

стическом, этнографическом и промышленном отношениях, 1858, Уфа. 
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К огородничеству и садоводству логачевские жители склон-
ности не испытывали, выращивать хорошие овощи, а тем более 
плодово-ягодные культуры не умели и не хотели, считая 
местные климатические условия для этого не подходящими. А 
между тем, наша прекрасная земля и жаркое лето вполне поз-
воляли (и, как мы теперь убедились, позволяют) выращивать и 
овощи, и ягоды, и некоторые фрукты - яблоки, груши, сливы. 
Ведь и в то время уральские казаки на своих хуторах за Общим 
Сыртом, в каких-либо 50-70 км от Логачевки, держали у себя не 
только любительские, но и промышленные сады и привозили в 
наше село яблоки на продажу. В Сухоречке - село в семи верстах 
от города Бузулука - местные жители уже в то время выращивали 
замечательные, славящиеся по всей округе овощи, а также 
вишню, смородину, малину, крыжовник. «Это у нас не растет» - 
говаривали наши сельчане и везли с бузулукского базара лук, 
чеснок, а то и капусту. 

Вдоль речки жители села имели свои огороды, выращивали 
там огурцы, капусту и лук на перо. Только в начале века стали 
сажать помидоры. Вот и все логачевские овощи. Но ухаживали за 
ними кое-как, а потому и по качеству были они весьма плохи. 
Морковь, свеклу, редьку сажали очень немногие, чеснок почти 
никто, редиску, репу, брюкву не выращивали вовсе. Сажать 
ягодные кустарники - малину, смородину, вишню, крыжовник, 
что вполне пригодны для возделывания в наших почвенно-
климатических условиях, считалось почему-то баловством, 
несерьезным и недостойным для хозяина делом. А ведь сельский 
священник Николай Николаевич Орлов развел около своего дома 
довольно приличный яблоневый сад и получал с него, как 
говорили старожилы, очень хорошие и вкусные яблоки. 

Каждый крестьянский двор сеял коноплю и лен. Выращи-
вание этих культур было настоятельной практической потреб-
ностью для каждой сельской семьи, так как из них выраба-
тывалось домашнее полотно, служившее для изготовления до-
машней одежды и многих предметов домашнего и хозяйствен-
ного обихода. Нижнее белье, некоторая верхняя одежда, пор-
тянки, скатерти, полотенца, половики и т. д. - все это ткалось и 
шилось в домашних условиях из льняного и посконного 
(конопляного) полотна собственного изготовления. Только самые 
богатые жители села носили белье из фабричного полотна, да и 
то не все и не всегда. Большинство же ходило в холстинном, т. е. 
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изготовленном из холста собственного производства, 
домотканины. 

Если льняное волокно и посконь конопли шли на изготовле-
ние домашнего холста, главным образом одежды, то пенька из 
моченцев - женских особей конопли, подвергавшихся вы-
мачиванию в воде, использовалась для выделки грубой ткани - 
мешковины, из которой шились мешки и веретье. Последнее 
представляло собой сшитое из нескольких кусков этой ткани 
полотнище размером примерно 3x3 м, которое предназначалось к 
использованию при перевозке зерна не в мешках, а насыпью. В 
таких случаях повозка или сани - розвальни застилались соломой 
или сеном, поверху расстилалось веретье, на которое уже 
насыпалось зерно. Края веретья завертывались и скреплялись, 
зашпиливались шпильками из таволги или чилиги. Таким 
образом зерно перевозилось, например, с тока в амбар, а также 
доставлялось на бузулукский базар. 

Из той же пеньки изготавлялись веревки, дратва, отходы от ее 
переработки - охлопья - употреблялись для конопачения срубов 
при строительстве домов. 

Лен и коноплю сеяли на низких местах, где-либо около реч-
ки, на задах, у огородов, в большинстве случаев вблизи от двора. 
Полевую пахотную землю под эти культуры не занимали. 
Засевали, отдельными полосами и сравнительно мало - по шесть-
восемь соток по нынешним меркам - ровно столько, сколько 
требовалось полотна, чтобы одеть семью и удовлетворить 
потребность хозяйства. Из конопляного семени выделывалось 
замечательное по вкусу и аромату растительное масло, которое 
было очень питательным и здоровым продуктом в крестьянском 
рационе. 

Возделывание льна и конопли и их переработка было уделом 
женщин. Хозяин вспахивал землю и засевал эти культуры, а все 
остальные работы по уходу и уборке, а затем и переработке было 
делом умелых и неустанных женских рук. Сушка, обработка на 
мялках, чесание, прядение и, наконец, тканье - все это делали 
исключительно женщины. И следует отметить, что многие и 
многие из них были в этом великими искусницами. Выпрядая из 
льняного волокна тонкую и очень ровную нить, они затем на 
простейшем до примитивности ткацком стане производства 
местного сельского плотника умели выделывать замечательно 
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тонкое и мягкое полотно, украшать его в иных случаях ткаными 
и даже цветными узорами. 

Переработка льна и конопли, превращение их в волокно, а 
затем в ткань - процесс длительный и весьма трудоемкий. Он 
складывался из многих последовательных операций - сушка 
снопов, обработка на мялках, чесание, прядение, тканье и каждая 
из них требовала уйму времени и много ручного физического 
труда. Для каждой из этих операций были нужны орудия и 
приспособления - мялки, гребни двух размеров, прялки, 
скалочники, мотушники, юрки, ткацкий стан. И весь набор этого 
инвентаря имелся у каждой уважающей себя хозяйки и 
передавался из поколения в поколение по наследству от матери к 
дочери, от свекрови к снохе. 

О других сельскохозяйственных культурах логачевские 
жители, вероятно, лишь слышали, но в своей практике огра-
ничивались только вышеуказанными. Гречиха и фасоль не ку-
льтивировались вовсе, а подсолнух и горох, если и высаживали 
на огородах, то скорее для разнообразия и детской забавы, чем 
для практической пользы. Редко кто из жителей сажал на 
огороде буквально несколько корней свеклы и она, как продукт, 
почти не фигурировала в крестьянском рационе. Слишком 
сильны были в селе приверженности к традициям, опасения 
всего нового и необычного и боязнь быть осмеянными соседями 
за что-то, доселе другими не применяемое. 

 
III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛА 
Архивные документы не оставили нам сведений об 

имущественном состоянии прибывших на свободные 
государственные земли логачевских поселенцев. Можно лишь 
умозрительно представить, что их хозяйственная состоятельность 
была не ниже того, что впоследствии относила крестьянина в 
разряд середняка. А бедняков среди них быть не могло. Чтобы 
последнее утверждение не показалось кощунственным и 
крамольным, давайте рассуждать. 

Решиться на переселение, связанное с переездом из Курской 
или Тамбовской губернии в Самарскую, когда железнодорожного 
пути еще не было и предстояло преодолеть более тысячи верст 
своим ходом на телегах, могли только хозяева, имевшие не менее 
пары лошадей или двух пар волов в качестве транспортной 
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тягловой силы. Едучи к новому месту жительства, на пустое 
место, где их ожидала голая, крытая небом и продуваемая всеми 
ветрами степь, переселенцы везли с собой весь домашний скарб, 
имевшиеся сельскохозяйственные орудия и инвентарь, 
продовольствие на время длительного пути и первый год жизни 
на новом месте, семена для первого посева и т. д. и т. п. Для 
транспортировки всего этого, каждой семье требовалось не менее 
двух повозок и соответствующее количество лошадей или волов. 
Кроме того, во время такого многодневного пути предстояли 
разного рода предвиденные и непредвиденные расходы, в 
частности, на паромные переправы через большие и малые 
водные преграды. Им предстояло, к примеру, преодолеть такую 
огромную реку как Волга, через которую в то время не имелось 
постоянных мостов. 

Безлошадному или даже «одноконному» крестьянину, 
маломощному хозяину такой переход был просто не под силу. 
Следовательно, на переселение, связанное с немалыми 
трудностями в пути и с еще большими трудностями 
материального порядка на время обоснования по новому месту 
жительства, могли решиться только вполне состоятельные 
крестьянские семьи. 

Состоятельными хозяевами в то время были, как правило, 
многосемейные крестьянские дворы, когда глава семьи, не 
отделял, а держал около себя женатых, уже семейных сыновей, а 
то и зятьев, у которых уже подрастали дети-работники. Такой 
семье, имевшей в своем составе много рабочих рук, было 
относительно легче общим трудом всех членов создавать 
определенный достаток по сравнению с малосемейными. Как 
упоминалось выше, архивы сохранили нам поименный список 
логачевских жителей за 1835 год, т. е. два года спустя по 
прибытии переселенцев к новому месту жительства. Анализ 
списка показывает, что большинство крестьянских дворов были 
многосемейными, состоявшими из трех-четырех поколений. Из 
внесенных в список 182 семей по количеству членов составляли: 

до 5 человек - 58 или 34%; 
от 5 до 10 человек - 66 или 40%;  
от 11 до 15 человек - 25 или 17%;  
от 16 и более - 15 или 9%. 
Таким образом, три четверти переселенцев были 
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многосемейными, что в определенной мере подтверждает их 
середняцкое имущественное положение. Следует отметить, 
наличие в указанном списке множества однофамильцев. В 
частности, Симоновых значится 18 семей, Сапрыкиных и 
Прокудиных - по 9 семей, Гончаровых - 7, Ширинских, 
Лукьянчиковых - по 4, Ледовских, Черниковых, Ананьевских - 
по 3 семьи. При ближайшем же рассмотрении однофамильцами 
оказываются братья, дядья, племянники, т. е. люди, связанные 
между собой кровными узами и по принятым в то время в 
русской деревне очень хорошим, добрым обычаям, обязанные в 
силу этого родства оказывать друг другу помощь. «Свой своему - 
поневоле брат» - гласила народная мудрость, которая часто вы-
ручала крестьян в трудные времена их жизни. 

Логачевские поселенцы начинали жизнь на новом месте все 
совершенно в одинаковых природно-климатических и примерно 
равных хозяйственно-экономических условиях: они получали 
одинаковое количество и равную по качеству землю, 
одновременно начали свое устройство, в равном размере платили 
полагавшиеся налоги. И подавляющее большинство жителей 
села, как, впрочем, и всей российской деревни, оставалось но 
своему имущественному положению середняками. Пользовались 
только своим земельным наделом, имели пару лошадей, пару 
быков и коров-жили не богато, но и не бедствовали и тем были 
довольны, не рискуя иметь большее. 

Середняцкое хозяйство, как указывал В. И. Ленин, «отли-
чается весьма значительной непрочностью»40. Середняки «вы-
мываются», и часть их, хозяйство которых пришло в упадок по 
разным причинам, становится бедняками, а отдельные, которых 
меньшинство, переходят в группу кулачества. 

Это определение В. И. Ленина в полной мере относилось и к 
логачевской действительности. Расслоение сельской общины, из 
общей массы которой постепенно стали выделяться сначала 
просто зажиточные крестьяне, а затем и кулацкие элементы, 
представители местной, своей логачевской буржуазии, с 
течением времени стало реальностью. Логачевская сельская 
община постепенно стала приобретать все большую неодно-
родность, экономическое положение жителей села стало раз-
ниться, из среды середняков уже в 70-80-е годы прошлого века 
 
40 Соч. т. 1, с. 42. 
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начали выделяться по своему имущественному положению и 
хозяйственной состоятельностью отдельные зажиточные, а затем 
и кулацкие дворы. 

С чего началась зажиточность крестьянского двора? Повы-
шение экономической состоятельности в тех условиях начи-
налось, как правило, с увеличения у крестьянина рабочего скота, 
единственной в то время в сельскохозяйственном производстве 
тягловой силы. Появившаяся, скажем, у середняка до-
полнительная пара коней или быков позволяла ему обрабатывать 
не только свой земельный надел, которым он владел от сельской 
общины, но и взять в аренду земли у государства или у тех же 
Шихобалова, Яблокова, Красикова. Большая запашка давала 
больше товарного, т. е. продажного зерна, от реализации 
которого крестьянин получал прибыль. Полученный доход 
предприимчивый, рачительный хозяин вкладывал, как принято 
выражаться у экономистов, в расширение своего производства: он 
увеличил аренду земли, пополнял количество рабочего скота, 
заводил на откорм гурт овец, нанимал работников, приобрел 
сельскохозяйственные машины и т. д. 

Вкладывая больше личного труда и хозяйской хватки, 
отдельные наиболее решительные и предприимчивые середняки, 
умевшие более рационально и расчетливо вести свое хозяйство, 
постепенно переходили в разряд кулаков, т. е. сельской 
буржуазии, для которых земля из средства существования 
превращалась в средство производства. 

Поначалу такие хозяйства обходились своим личным трудом, 
их многосемейность до определенных пределов позволяла 
собственными силами справляться со всеми сельскохозяй-
ственными работами. Но с расширением хозяйства, прибавле-
нием скота на дворе, увеличением обрабатываемой земли и 
возрастанием объема сезонных сельскохозяйственных работ, 
рабочих рук только своей семьи такому преуспевающему хозяину 
уже не хватало, и он прибегал к найму сезонных - на время 
жатвы, например, работников. 

Если хозяину сопутствовала удача в делах и его хозяйство 
успешно развивалось, то наем сезонных работников не удов-
летворял возрастающие потребности, и он нанимает постоянных, 
годовых работников, т. е. принимавшихся сроком на один год, по 
окончании которого и производился расчет. Наемные работники 
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обязывались выполнять по указанию хозяина любую и всякую 
работу, необходимую в поле и во дворе: пахать, сеять, жать, 
заготавливать сено, ухаживать за скотом, месить глину и делать 
кирпич - саман, необходимый для возведения надворных 
построек и т. д. и т. п. Постоянный работник, проживающий на 
хозяйских харчах, зарабатывал за один год в 80-90-х годах 24-30 
рублей, а перед первой мировой войной - 36-40 рублей, т. е. 
столько, сколько стоила одна рабочая лошадь или пара волов. 

Было бы слишком односторонним и даже примитивным 
оценивать появление в селе зажиточных и кулацких хозяйств 
только как результат эксплуатации бедняков сельскими бо-
гатеями. Зажиточный хозяин, если он хотел иметь достаток, и 
сам работал физически наравне с батраком и вкладывал в свое 
хозяйство не меньше сил, чем нанятый им работник. Когда же 
его хозяйство достигало достаточно крупных размеров, у него 
уже не оставалось времени для личного физического труда, 
поскольку ему приходилось заниматься, как теперь принято 
говорить, руководством и организацией работы: ведение дел по 
аренде земли, расчеты с банком, реализация произведенной 
продукции своего хозяйства, наем и расчет работников, 
приобретение сельхозмашин и т. д. и т. п. Как видим, у него и 
забот, и работы было куда больше, чем, скажем, у нынешнего 
колхозного бригадира или управляющего отделением совхоза, не 
говоря уже об ответственности за результаты и последствия своих 
дел. Ведь каждый его опрометчивый шаг, непродуманное 
решение или неверный расчет могли обернуться убытками, а то 
и разорением. Таким образом, такое богатство создавалось не 
только физическим трудом, которого в общем-то было не мало, 
но и практической сметкой, предприимчивостью, энергией, 
инициативой, способностью предвидеть конъюнктуру, 
интуицией делового человека - хозяйственным мужицким 
интеллектом извечного сельского труженика. К этому 
необходимо дополнить, что такой хозяин был и организатором, и 
исполнителем всех многочисленных дел, которых требовало 
хозяйство. По нынешним временам он был и директор, и 
бухгалтер, и агроном, и зоотехник - он сам должен был все знать, 
все уметь, везде успеть, все рассчитать и всем распорядиться. 

Бесспорно, что использование наемных работников оставляло 
в руках сельского богатея определенную часть производ-
ственного прибавочного продукта, т. е. эксплуатация имела 
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место, она существовала. Но какое общество, какой общественно-
политический строй из всех нам известных обходился и 
обходится без эксплуатации? Ведь колхозный социализм 30-50-х 
годов был не только образцом тотальной, всеобъемлющей 
эксплуатацией советского крестьянства, но и крепостным правом 
социалистического образца. 

Общинное землевладение в Логачевке, как и по всей России, 
не мешало сосредоточению земли у кулачества и зажиточной 
части крестьян. Имея сравнительно небольшой земельный надел 
от общины, зажиточный хозяин становился крупным земельным 
арендатором. Имеющиеся архивные документы не дают 
основания утверждать о переходе наделов малоимущих 
крестьянских дворов к логачевским кулакам и зажиточным, 
однако у последних сосредоточивалась вся купчая и 
арендованная земля. Выше уже упоминалось, что еще в 80-х 
годах 59 таких хозяев владели 2397 десятинами купчей земли, т. 
е. в среднем на каждого из них приходилось по 40 десятин 
купчей. Многие другие богатые жители владели десятками, а 
отдельные и сотнями десятин земли, арендованной у крупных 
землевладельцев, а также у жителей башкирских сел Красная 
Мечеть и Кундузлутамак. 

Наиболее известным из кулацких хозяйств Логачевки было 
семейство Лукьяновых, ставшее типичным представителем 
местной сельской буржуазии, превратившее свое хозяйство в 
высокотоварное предприятие, производящее наемным трудом на 
тысячах десятинах принадлежащей им земли сотни тысяч пудов 
товарного хлеба. 

Как богатейшие из жителей Логачевки хозяева Лукьяновы 
поднялись к началу 90-х годов прошлого века. Алексей 
Евдокимович Лукьянов длительное время - с 1890 по 1905 годы - 
был бессменным старшиной Логачевской волости. У жителей 
Кундузлутамака и Красной Мечети он снимал в аренду до 2 тыс. 
десятин пахотной земли и на этом участке земли завел свой 
хутор. Хутор находился на башкирском поле, юго-восточнее 
Малинового колка, с правой стороны истока одного дола, 
впадающего в Образцовский яр. Дол был перехвачен земляной 
плотиной и прудом. С другой стороны дола, напротив Лу-
кьяновых, держал свой хутор бузулукский купец Алексей Ва-
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сильевич Малютин41. На хуторе содержался рабочий и гулевой 
скот - до 120 лошадей, 40 верблюдов, 400 голов крупного ро-
гатого скота и гурты овец. Лукьянов был владельцем редкостной 
по тем временам в наших местах сельскохозяйственной машины-
молотилки с паровым двигателем-локомобилем. Таких 
молотилок, кстати заметить, к середине 80-х годов во всей 
Самарской губернии насчитывалось всего 35 штук42. О его весьма 
зажиточном - по масштабам Логачевки - богатстве 
свидетельствует тот факт, что он был единственным в селе 
владельцем акций нобелевских нефтяных промыслов на р. Эмбе. 
Одну из своих дочерей Лукьянов выдал за бывшего при нем 
волостным писарем Петра Алексеевича Сендюкова, будущего 
богача и хуторянина; вторая дочь стала женой богатея из села 
Прокаевка Ивана Евдокимовича Никитина. 

Умер Алексей Евдокимович в 1912 году, оставив немалое 
наследство двум своим сыновьям - Петру и Василию. Сыновья, 
не делясь, совместно и с большим успехом повели дело отца. 
Верно рассчитав, что основой их богатства является земля, братья 
Лукьяновы продолжали засевать огромные площади, с которых 
получали тысячи и тысячи пудов товарного зерна и с выгодой 
сбывали его самарским оптовым хлеботорговцам в Бузулуке. У 
Лукьяновых постоянно работали до 20 человек годовых наемных 
работников и до 50 сезонных. 

Братья активно расширяли и увеличивали свои земельные 
владения, скупая земли как в ближайшей округе Логачевки, так и 
за ее пределами. Так, в 1914 году Петр Алексеевич купил 500 
десятин земли у Рогачинского сельского общества43. 

В это же время он приобрел 400 десятин в Кондауровке и та-
кой же участок в Николаевском уезде Самарской губернии. В 
1913-1915 годах семейство Лукьяновых скупило у башкир 
Красной Мечети и Кундузлутамака более 500 десятин надельной 
земли, которая согласно земельным законам царского 
правительства 1906-1910 годов перешла в полную и безраз-
дельную собственность владельца. Эта земля приобреталась по 
цене от 35 до 100 рублей за казенную десятину и обошлась 

 
41 Развалины этих хуторов - обрушившиеся стояки саманных строений, остатки 

печей, автор этих строк видел еще в 1937 году. 

42 Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской области, 1962, с. 134. 
43 Это поле и поныне называется Пятисоткой - прим, автора. 
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Лукьяновым в общей сумме 44 тыс. рублей. Дальновидные и 
предприимчивые дельцы Лукьяновы записывали приобретенные 
участки на членов своих семей - жен, сыновей и дочерей44. 
Купчие крепости на приобретенную землю оформляли обычно у 
бузулукского нотариуса Александра Павловича Нечаева, 
проживающего в то время по ул. Дворянской, 388. 

Не оставляя своего имения в Логачевке, Лукьяновы купили за 
3500 рублей каменный двухэтажный дом на бывшей Уральской 
улице (ныне ул. Куйбышева) в Бузулуке. Вместе с мужем своей 
сестры Петром Алексеевичем Сендюковым они открыли 
торговый лесной склад под вывеской «Братья Лукьяновы, 
Сендюков и КО», а затем стали торговать и сельскохо-
зяйственными машинами, так необходимыми в нашей степной и 
хлебородной стороне. 

Конец семейству Лукьяновых и их богатству положила 
революция 1917 года. Многочисленные работники, проживавшие 
на их хуторе, разобрали по себе весь скот, вывезли имевшиеся 
запасы зерна и фуража, а постройки пожгли. Магазины и лесной 
склад в Бузулуке были, естественно, национализированы в 
собственность Советской власти. 

Сыновья Лукьяновых - двоюродные братья Федор Васильевич 
и Сергей Петрович в первую мировую войну вышли в офицеры, в 
гражданскую войну сражались на стороне белых и, по слухам, 
оба погибли в 1919 году: первый - на Актюбинском фронте, а 
второй -при отступлении уральских белоказаков к Гурьеву. 
Другие члены этой богатейшей в Логачевке фамилии также 
сгинули в неизвестность в бешеной круговерти революции и 
гражданской войны. 

Вторым по богатству человеком в Логачевке был Мананников 
Иван Федосеевич, крупнейший землевладелец из числа 
логачевских жителей. Он владел тысячами десятин земли на 
территории Любимовской и Марковской волостей. На этих 
землях, например, в 20 км юго-восточнее Логачевки, он основал 
свой хутор, который впоследствии вырос и превратился в село 
Мананниково, существующее и поныне. Трудом многих десятков 
наемных работников Мананников получал со своих полей 
огромное количество хлеба и гнал его на продажу, те же 
работники выхаживали для него гурты мясного скота. В 
 
44 ГАОО, ф. 130, oп. 1, д. 108. 
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Логачевке, на выгоне за улицей Тамбовской он построил 
салотопку по производству говяжьего и овечьего жира, нахо-
дившего широкий спрос на самарском рынке. Это место местные 
жители до сих пор называют Сальней. В селах Саиновка и 
Марковка у Мананникова были мельницы-ветрянки. По 
воспоминаниям старожилов, это был злой и жестокий человек, 
скорый на руку и расправу; смертным боем бил не угодивших 
чем-то ему работников, за что снискал их лютую ненависть и 
недобрую славу во всей округе. Он и поплатился за свою 
жестокость и бесчеловечность: обиженные им люди сожгли его 
салотопку в Логачевке, а затем таким же образом сгорели обе его 
мельницы в Саиновке и Марковке. Умер он уже 
полуразорившимся хозяином, не оставив после себя достойных 
наследников, но зато оставив о себе очень дурную славу, как 
самодур и недобрый человек. 

Из других богатых жителей Логачевки, имевших к 1914 году 
значительное состояние, можно назвать, например, братьев 
Михаила, Ивана и Петра Гончаровых. Кроме своей надельной 
земли они держали постоянный участок аренды 250-300 десятин. 
К их участку от села отошла полевая дорога, которая еще долгое 
время и после революции называлась Гончаровой. 

Более 200 десятин скупил у башкир проживавший на 
Тамбовке Макаров Григорий Максимович. В 1913-14 годах он 
приобрел у жителей Кундузлутамака еще 90 десятин земли45. 

На этой земле, что ныне относится к 4-ому отделению совхоза 
«Тоцкий», у истоков Березового Дола им был поставлен хутор, 
так и именовавшийся «Гришиным». От этого хутора теперь 
осталась лишь разрушенная плотина когда-то бывшего там 
хорошего пруда и колодец. 

На улице Новоселовке проживали очень богатые люди - 
братья Иван, Федор и Лев Стефановичи Адоньевы. Они имели до 
300 десятин купчей земли и более 20 тыс. рублей в банке. Землю 
свою обрабатывали с помощью батраков и своих должников, 
которым они ссужали деньги под будущую отработку. 

В конце прошлого века появились в Логачевской волости 
торговые люди - братья Ерышевы - Трофим и Василий 
Ивановичи, по происхождению крестьяне Зверевской волости 

 
45 ГАОО, ф. 130, oп. 1, д. 108. 
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Сергиевского уезда Самарской губернии. Старший - Трофим- 
держал мануфактурную лавку в селе Казанка, а младший - 
Василий-был приказчиком другой лавки в той же Казанке у 
купца Фролова46. Впоследствии Василий обзавелся собственным 
делом, вел торговлю мануфактурой в разъезд по селам, часто 
бывал в Логачевке, где затем осел на постоянное жительство. 
После смерти первой жены он женился на молодой и, как 
говорили, очень красивой девушке из бедной семьи, от которой у 
него было двое сыновей Александр и Павел. 

Торговля, по-видимому, приносила Ерышеву неплохой доход, 
он сумел сколотить средства и купил участок земли около 200 
десятин там, где ныне находится 5-ое отделение совхоза 
«Тонкий». Этой землей Василий Иванович (он умер в 1918 году) 
пользовался до 1917 года, а затем она была конфискована, как и 
земли других крупных владельцев, и перешла в собственность 
логачевского общества. 

Кроме указанных выше, в Логачевке было много если и не 
кулаков, то вполне зажиточных и состоятельных хозяев, созда-
вших свое экономическое благополучие, в основном, собствен-
ным трудом и трудом членов своей земли. Некоторые из них 
владели купчей землей, иные держали арендную. В летнее время 
нанимали сезонных работников, приторговывали скотом на 
осенних ярмарках в Бузулуке, Бугуруслане, добирались и до 
Уральска - кулаками их, конечно, не назовешь, они далеко не 
чета Мананникову или Адоньевым. 

Почти сплошь неграмотные и темные люди, они не владели 
той торгово-купеческой сноровкой и деловой хваткой, какой 
владели, скажем, Лукьяновы; не хватало им, видимо, в доста-
точной мере и той хозяйской сметки и расчетливости, какая была 
у Гончаровых или Макарова. Ограниченность интересов и узость 
взглядов на ведение своих дел, боязнь всего нового, что выходило 
за рамки понятий деревенского жителя, вызвали у них опасение 
рисковать имеющимся в надежде получить что-то большее. В 
общем, это были вполне обеспеченные по деревенским меркам 
люди и состоятельные хозяева, которых на селе было достаточно 
много. На Тамбовской улице это были братья Максим и Семен 
Михайлович Логачевы, Вельские, Самсоновы, на Новоселовке - 

 
46 ГАОО, ф. 117. оп. 1-а, д. 5, л. 231-241, д. 16, лл. 47-52, 
ф. 333, д. 6, л. 91. 
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Лепеховы, Симоновы, Вороновы; на Большом Плане - 
Прокудины, Давыдовы. 

Повествование об истории Логачевки было бы, вероятно, 
неполным, если не коснуться в какой-то мере другой социальной 
части сельских жителей-бедняцкой прослойки. Бедняк, как 
явление, личность столь же неоднозначна, как кулаки и 
зажиточные. Неоднозначна хотя бы по причинам, которые 
явились основой возникновения и существования бедняцких 
хозяйств. Смерть хозяина-кормильца, после которого оставалась 
вдова с малолетними детьми; стихийные бедствия - пожар или 
падеж скота; неурожай - вот те основные объективные причины, 
по которым главным образом приходили в упадок даже вполне 
состоятельные крестьянские дворы, а их хозяева превращались в 
маломощных бедняков, часто вынужденных идти в работники к 
зажиточным односельчанам. И требовались годы и годы, чтобы 
восстановить былую экономическую состоятельность или хоть 
бы тот минимальный достаток, которые бы обеспечивали мало-
мальски сносное существование семьи. И достигалось это 
тяжким и нескончаемым крестьянским трудом, а также 
хозяйской смекалкой и инициативой главы семьи и всех ее 
членов. Люди такого склада ценой невероятных усилий в конце 
концов преодолевали бедность и становились вполне 
самостоятельными хозяевами. 

Но были бедняки и другого порядка. Это люди, которые в 
силу своих отрицательных личных и деловых качеств или дур-
ных наклонностей не смогли и не сумели преодолеть полосу 
бедности и остались бедняками до конца дней своей жизни. 
Люди с ленцой, лодыри, боявшиеся перетрудиться даже в своем 
личном хозяйстве, любители спиртного, для которых выпивка 
была дороже благосостояния собственной семьи, они не были 
способны распорядиться в своем собственном нищенском 
хозяйстве и смертельно боялись предпринять что-то, чтобы 
выбиться из бедности. 

Бедняки этой категории свыкались со своим положением, 
определялись в постоянные работники к богатым односельча-
нам, где не надо было жить своим умом, проявлять собственную 
смекалку, принимать самостоятельные решения, а лишь 
выполнять волю хозяина. За работу хозяин обрабатывал им их 
надел и доплачивал деньгами. Такие бедняки годами жили в 
работниках, зачастую начисто пропивая заработанные деньги и 



45 
 

не пытаясь даже приобрести собственный рабочий скот и как-то 
поправить свое хозяйство. 

Не единичны были семьи потомственных бедняков, постоян-
но находившихся в работниках у богачей и считавших такое свое 
существование судьбой, предназначенной им свыше. Такими 
были семьи Лыткиных, Ишутиных, Кузовенковых, Толстовых, 
Рудневых, Панкратовых. Бывало и такое: живут в работниках 
двое, а то и трое братьев. При расчете за год они совместно 
получают от хозяина определенную сумму, на которую можно за 
вычетом других расходов приобрести одну рабочую лошадь или 
пару быков. Однако нет даже примеров, чтобы такие братья-
батраки попытались сделать это. Из года в год жили в наймитах, 
на хозяйских хлебах и за хозяйской спиной, лишь бы не 
утруждать себя собственной мыслью и беспокойством за 
завтрашний день. Вот уж поистине: скудость мысли рождает 
скудость бытия и наоборот - скудость бытия усугубляет скудость 
мысли! 

Интересно взглянуть на таких бедняков уже после 
установления Советской власти. Когда с введением нэпа 
началось массовое осереднячивание деревни, когда государством 
были созданы все условия для безбедного существования всего 
крестьянства, названные выше семьи так и остались такими же 
нищими, какими они были до революции, и снова оказались в 
наемных работниках, но только у разбогатевших при Советской 
власти зажиточных крестьян. Такие личности ухитрились бы 
быть бедняками даже при коммунизме! 

Хозяйственная состоятельность логачевского крестьянина, 
основанная на земледелии, зависела главным образом от уро-
жайности зерновых культур, а она в нашей зоне рискованного 
земледелия была и есть весьма неустойчивой. Урожайный для 
крестьянина год-это и хлеб на столе, и скот во дворе, и достаток в 
доме. А случись недород или того хуже-неурожай- экономь 
каждый кусок, режь или сбывай скот ввиду предстоящей зимней 
бескормицы, залезай в долги по налогам. Вот и жил логачевский 
мужик с постоянной оглядкой на небо: будет ли дождик в мае, 
уродит ли поле, устоится ли ведро в летнюю страду и т. д. «Год 
на год не приходится», - говаривали сельчане и старались иметь в 
закромах и амбарах запасы хлеба с расчетом на возможный 
будущий неурожайный год. 
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Недороды в то время (да и ныне тоже) часто посещали Са-
марскую губернию, имея за собой если не голод, то резкое 
падение жизненного уровня крестьянина. Судя по архивным 
документам, особенно неурожайным был 1891 год. Податный 
инспектор Богомолов в донесении управляющему губернской 
палатой сообщает, что из 27 волостей его участка от полного 
неурожая пострадали 19, в том числе Любимовская, Логачевская, 
Лабазинская, Марковская и др47. В тот год крестьяне Логачевской 
волости собрали всего лишь по четыре с половиной пуда 
пшеницы, по два пуда проса и по два воза соломы с каждой 
хозяйственной десятины, все другие посевы начисто сгорели под 
солнцем. 

Описывая состояние дел в уезде, Богомолов далее объясняет 
«...Причинами, повлиявшими на неурожайность нынешнего года, 
является продолжительное безводье, а отчего понятно, и 
прошедшая засуха с жарами, доходящая до 50°, отчего даже земля 
потрескалась во многих местах на значительную глубину; а 
совпадение времени цветения хлебов с сильными горячими 
ветрами оказало едва ли не больший вред, чем безводие... Еще в 
начале весны крестьяне... по неимению запасов хлеба дошли до 
такой крайней нужды, что не только продавали скот, но 
закладывали сбрую, зимнее платье, получая в ссуду хлеб для 
продовольствия своих семей, хлеба же нынешнего урожая едва 
ли хватит... на три месяца»48. 

А вот данные по Логачевской волости за 1859, средний по 
урожайности год: рожь уродилась по 160 пудов, пшеница - по 88, 
ячмень и овес - по 120, просо - по 33 пуда с десятины49. 

Интересные сведения по Логачевке представляют нам 
архивные документы губернской статистики, позволяющие 
судить о росте и развитии села и его экономического состояния в 
50-80-х годах прошлого века. Так, в 1859 году о Логачевке ука-
зывалось, что село расположено на речке Погромке, в 52-х 
верстах от г. Бузулука, имеет 266 дворов, число жителей му-
жского пола 1018, женского 1103. Особо отмечено, что  в селе 
есть православная церковь, сельское приходское училище и 

 
47 ГАОО, ф. 117, oп. 1, д. 7, л. 8-10, 32. 
48 ГАОО, ф. 117, oп. 1, д. 7, л. 8-10, 32. 
49 ГАОО, ф. 117. oп. 1, д. 42, л. 10. 



47 
 

базар50. 

Спустя двадцать шесть лет, в 1885 году Логачевка 
характеризовалась следующими данными: расстояние от Самары 
около 200 верст, число ревизских душ мужского пола - 962, число 
дворов 388, число душ мужского пола - 1338, из них работников 
от 18 до 60 лет - 565; число душ женского пола - 1399, из них 
работниц от 18 до 60 лет - 611, всего обоего пола - 2737, число 
грамотных мужчин - 107, женщин - 16, мальчиков - 60, девочек - 
12. Количество земли: пахотной - 4217 десятин, сенокосной - 685, 
усадебной и выгонной - 2630, всего удобной - 7533, неудобной - 
66 десятин; качество земли - чернозем. Число дворов 
безземельных - 30, имеющих купчие крепости сверх надела - 54, 
количество скота: лошадей - 984, волов - 535, коров - 543, телят - 
417, жеребят - 204, овец - 2826, свиней - 175. Число домохозяев, 
имеющих дома, - 332, бездомных - 26, у 18 домохозяев имеется по 
два дома; в селе есть один трактир51. 

В селе имелось несколько торговых заведений, содержав-
шихся некоторыми сельскими жителями из числа зажиточных. 
Так, в 90-х годах в Логачевке были три бакалейных лавки и две 
винных. 

Бакалейными лавками владели Дмитрий Егорович Логачев, 
Лукьянова Дарья Клементьевна. Их лавки размещались в 
хозяйственных постройках владельцев, торговлю вели сами 
хозяева, уплачивая в казну налог с оборота от 30 до 80 рублей в 
год. Винные лавки принадлежали бузулукским купцам 
Торбянскому и Козлову, торговля велась ими через приказчиков, 
налог с оборота 150-200 рублей в год . 

В те же годы в Логачевке функционировал базар, о чем 
свидетельствует ведомство податного инспектора уезда о том, что 
базарные постройки приносили волости ежегодный доход на 
сумму 75 рублей52. 

Предприятия перерабатывающей промышленности в Лога-
чевке были представлены мельницами. До Октябрьской рево-
люции в селе было несколько ветрянок, которые обслуживали 

 
50 Список населенных мест Самарской губернии на 1859 г., С-
Петербург, 1864, с. 67. 
51 Сборник статистических сведений Самарской губернии, т. 3, 
стр. 98-103. 
52 ГАОО, ф. 117, oп. 1, д. 5, л. 231, д. 7, л. 27 
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как местных жителей, а также и других ближайших сел. 
Самая старинная из них стояла на задах Большой улицы и 

принадлежала Гаврилу Прокудину; затем ею владел местный 
житель Емельян Симонов. Владельцем второй ветрянки был 
Венедикт Воронов, но в 1908 году он ее продал шулаевскому 
крестьянину Садчикову; мельница была разобрана, перевезена в 
Шулаевку и там поставлена вновь. 

На выгоне за улицей Тамбовской находилась третья ветряная 
мельница, принадлежащая одному из зажиточных логачевских 
жителей Семену Михайловичу Логачеву. Эта мельница тоже 
была продана и перевезена в село Ново-Александровка под 
городом Бузулуком, где ее владельцем был житель того же села 
Фролов. Сыновья С. М. Логачева - Михаил, Николай, Семен и 
Федор на выгоне за улицей Новоселовкой поставили новую 
ветрянку, а в 1910 году сделали к ней пристройку, приобрели и 
установили там двигатель «Перкун», увеличив, таким образом, 
мощность и производительность своего предприятия. 

За улицей Некрасовской, на горе, стояла еще одна ветряная 
мельница, хозяином которой был Афанасий Дергилев. Это была 
последняя из логачевских ветрянок, которая простояла примерно 
до 1930-31 года, а затем была снесена за ненадобностью. 

В 1908 году братья Логачевы Иван и Николай Максимовичи, 
обучившиеся обращению с машинами и механизмами на 
действительной военной службе (оба они служили на флоте), 
поставили у речки, на задах Новоселовской улицы, механиче-
скую мельницу, которой они пользовались вплоть до революции. 
Затем мельница у них была конфискована и перешла в 
собственность сначала волостного Совета, а затем колхоза 
«Коминтерн». 

Гарнцевый сбор за помол на всех мельницах у всех их 
владельцев был в основном постоянным и равнялся 4 фунтам с 
пуда пшеницы и 5 фунтам ржи и других культур. 

В качестве примера, характеризующего экономический рост 
села, следует отметить, что в 1912 году в селе были построены 
новые здания сельской приходской школы и волостного 
правления. В том же году в центре села у слияния двух истоков 
речки Погромки был построен деревянный мост козловой 
конструкции и вполне достаточный для транспорта того времени 
грузоподъемности и пропускной способности. Мост был 
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красивым сооружением, сработан добротно и качественно и 
прослужил без единого ремонта около шестидесяти лет. К нему с 
обоих берегов была насыпана земляная дамба, по которой и 
проходила дорога. Мост и дамба значительно улучшили 
непролазную в осеннюю и весеннюю распутицу дорогу и 
облегчили сообщение между обеими частями села. Строите-
льство моста произведено за казенный счет, а поэтому он так и 
именовался «Казенным». 

 
IV. СОБЫТИЯ 1905 ГОДА. СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА 

Революция 1905 года получила широкий размах в городах 
Самарской губернии. Вслед за рабочим классом Самары стачки и 
забастовки возникли на многих предприятиях других городов 
губернии. Бурный рост стачечного движения находил широкий 
отклик в деревне, где беднейшее крестьянство выступало против 
засилия крупных землевладельцев и местных кулаков-богатеев. 
Документы сохранили нам сведения о революционных 
выступлениях в некоторых селах Бузулукского уезда. Так, 
активные выступления крестьян отмечались в деревнях 
Воронцовке и Чуфаровке, где жителям приходилось платить 
непомерно высокую цену за аренду земли у купцов Красиковых. 
В селах Тоцком и Кирсановка сельские сходы вынесли 
приговоры об отказе платить подати и налоги, а в селе 
Пронькино, крестьяне избили старшину и потребовали вернуть 
уже частью собранные подати53. 

По воспоминаниям старожилов, время первой русской ре-
волюции в Логачевке ознаменовалось одним немаловажным для 
села событием. Когда слухи о революционных выступлениях в 
столицах и в губернии докатились до села, среди определенной 
части жителей началось брожение, в основе которого было 
недовольство правлением волостного старшины А. Е. Лукьянова, 
длительное время стоявшего у власти и подозревавшегося в 
махинациях с общественными деньгами по расчетам с банком за 
купленную у Шихобалова землю. 

По требованию жителей у волостного правления стихийно 
возник сельский сход, на который старшина Лукьянов не явился. 
Один из участников схода Лаврентий Вельский сообщил о 
 
53 Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской области, 
1962, с. 236. 
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волнениях в губернии и некоторых селах уезда. Присутст-
вовавшие потребовали явиться старшину Лукьянова с тем, чтобы 
он объявил о «слободе» и отчитался об израсходовании 
общественных сумм по уплате денег банку. Лукьянов не по-
казывался, и тогда собравшиеся во главе с братьями Алексеем и 
Василием Михайловичами Семеновыми, Иваном и Егором 
Панкратовыми и другими батраками толпой направились к дому 
Лукьянова, находившемуся напротив волостного правления. Сам 
Алексей Евдокимович из дома так и не вышел, но в воротах 
появились два зятя - Никитин Иван Евдокимович и Сендюков 
Петр Алексеевич. Последний выхватил из кармана наган и 
заявил подступавшей толпе, что он пристрелит первого же, кто 
попытается проникнуть в дом Лукьянова. 

По-настоящему смелых и боевых зачинщиков этого 
выступления не нашлось, особой настойчивости собравшиеся не 
проявили, и толпа, пошумев-покричав, стала расходиться. На 
этом и закончились «революционные» события в Логачевке. 

На следующий день из села Андреевка в Логачевку прибыл 
конный отряд вооруженных стражников во главе со становым 
приставом. Строем проехали стражники по улицам села, 
демонстративно помахивая нагайками. Становой пристав посетил 
старшину Лукьянова, отобедал у сельского священника Орлова, 
после чего отряд благополучно отбыл из села. 

Но это, хотя и стихийное выступление логачевских крестьян, 
имело свои последствия: старшине Лукьянову вскоре пришлось 
расстаться со своей должностью, и на его место избран другой 
богач Михаил Федорович Гончаров. 

XXX 
Царским указом от 9 ноября 1905 года, крестьянам, живущим 

в сельских общинах, разрешалось с согласия сельского общества 
закреплять надельную землю в собственность, выделять ее в 
одном месте, т. е. на отрубе. 14 июня 1910 года был принят 
аграрный закон, по которому для закрепления надельной земли в 
собственность не требовалось согласия общества, а достаточно 
лишь заявления крестьянина об этом. 

Правительство понимало, что закреплять землю в 
собственность в первую очередь будут кулаки и бедняки. 
Бедняки, получив землю в одном месте, получали возможность 
продать ее всю или частью и уезжать в город на заработки. 
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Зажиточные же могли по-дешевке покупать землю бедняков, 
присоединять ее к своим наделам и стать относительно 
крупными земельными собственниками. Таким образом, 
кулачество становилось бы серьезной социальной опорой 
правительства в деревне. 

Однако в Самарской губернии реформа не достигла той цели, 
которую ставило правительство. 75% крестьянских дворов 
отказались принять ее. Переселение на хутор для среднего 
крестьянина было сопряжено с большими трудностями. Нелегко 
было перевезти на новое место избу и заново поставить 
надворные постройки, а жить на хуторе в отрыве от односельчан 
представлялось невозможным. 

Из семи сел и деревень Логачевской волости только в 
Злобинке и Тарпановке крестьяне ходатайствовали о 
закреплении за ними надельной земли и выходе на отруба. Так, 
приговором схода деревни Тарпановки было решено закрепить 
надельную землю за крестьянскими дворами и поделить ее на 
отруба. Усадебные места оставались в деревне, неудобная земля 
отводилась под общественный выгон, а пахотная земля в коли-
честве 2880 десятин делилась на 91 двор. В 1914 году раздел 
земли был завершен54. 

В декабре 1913 года 80 из имевшихся 212 домохозяев села 
Злобинка и обратились в уездную землеустроительную комис-
сию с просьбой о выделении им их наделов общей площадью в 
735 десятин «к одному месту». Ходатайство их было удовлет-
ворено55. 

Просмотренные архивные документы позволяют с 
уверенностью сказать, что в эти годы никто из крестьян 
Логачевки вопроса о закреплении надельной земли перед 
уездным начальством не поднимал, раздела земли на отруба не 
было и выселение на хутора не происходило. Следует лишь 
отметить, что именно в эти годы возникли два хутора на 
купленных у башкир Красной Мечети и Кундузлутамака землях: 
в верховьях Казанского яра на землях четвертого отделения 
нынешнего совхоза «Тоцкий» поставил свой хутор бывший 
волостной писарь Петр Алексеевич Сендюков, а у истоков 
Березового дола возник хутор Григория Михайловича Макарова. 
 
54 ГАОО, ф. 130, oп. 1, д. 60. 
55 ГАОО, ф. 130, oп. 1, д. 107. 
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V. ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 ГОДА ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОИНА 
Советская власть в Бузулукском уезде установилась в ноябре 

1917 года. 10 ноября в городе Бузулуке состоялось объединенное 
заседание Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
городской думы и земской управы, на котором был создан 
уездный ревком во главе с большевиком Панасюком. 28 декабря 
1917 года уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов избрал свой исполнительный комитет, заменивший 
бывшую управу и ставший высшей исполнительной властью в 
уезде. Уездный исполком приступил к образованию волостных и 
сельских Советов на территории уезда. 

К этому времени относится и создание волостного Совета 
крестьянских депутатов в Логачевке. Первым председателем был 
избран Иван Андреевич Логачев, заместителем - Петр 
Афанасьевич Дергилев. Известно, что в числе членов 
волисполкома были Федор Степанович Ишутин, который 
одновременно был и председателем Логачевского сельского 
Совета, и Федор Осипович Ледовских, а также Михаил 
Александрович Галицкий, назначенный секретарем 
волисполкома. 

Основной задачей волостного и сельского Советов того 
времени было практическое решение земельного вопроса в 
соответствии с Декретом о земле правительства Ленина и 
осуществление налогово-финансовой, а главное, 
продовольственной политики Советской власти в интересах 
молодого Советского государства. 

Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, что в 
1917-1918 гг. коммунистической партийной организации в 
Логачевке не было, и она, как первичная партийная ячейка, 
возникла лишь в 1919 г. Так, в одном из документов Бузулукского 
уездного комитета партии за № 558 от 8 апреля 1919 года 
указывается, что, по сообщению исполкома Логачевского 
сельсовета, «в селе коммунистической ячейки нет»56. 

В именном списке логачевской ячейки РКП (б) на январь 1922 

 
56 ПАОО, ф. 4094, oп. 1, д. 4. 
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г. в качестве членов партии значатся следующие логачевские 
жители: 

Ишутин Федор Степанович - 45 лет; v. 
Дергилев Петр Афанасьевич - 35 лет; 
Воронов Егор Назарович - 47 лет; 
Малахов Иван Маркович - 38 лет. 
В графе «время вступления в партию» указывается, что все они 

вступили в партию 15 декабря 1919 года. Следовательно, декабрь 
1919 года можно считать временем образования первичной 
партийной организации РКП (б) в Логачевке57. 

Основным вопросом каждой революции в деревне является 
вопрос о земле. Октябрьская революция 1917 года принесла 
коренное изменение в землевладении и землепользовании. 
Декретом о земле все помещичьи, монастырские земли и земли 
удельного ведомства конфисковывались и без всякого выкупа 
передавались в безвозмездное пользование сельских крестьян-
ских обществ. Согласно этому декрету всеми землями на селе 
распоряжались уездные и волостные земельные комитеты. 

К осени 1917 года логачевское общество владело 7600 деся-
тинами надельной земли. Из них было: 4400 десятин пашни, 1776 
выгона, 873 сенокосных степных угодий, 444 под усадьбами и 66 
десятин неудобья58. После Октябрьской революции к 
логачевскому обществу отошло 6880 десятин земли, полученной 
в результате Декрета о земле. В числе прирезанных земель были: 
3617 десятин, ранее купленных Логачевским обществом у 
Крестьянского поземельного банка, которому село выплачивало 
взятую ссуду и проценты по ней до самого октябрьского 
переворота; 2397 десятин Купчего поля, что до революции 
арендовалось некоторыми логачевскими жителями у государства; 
500 десятин, владельцами которых до революции были братья 
Петр и Василий Лукьяновы (т. н. - «Пятисотка»). 

Советское государство, ликвидируя крупное частное 
землевладение помещиков, крупных хлебопромышленников, 
кулаков-хуторян, делало первые попытки создания 
коллективных крестьянских хозяйств советского типа - колхозов, 
которые организовывались на базе бывших помещичьих и 

 
57 ПАОО. ф. 800, оп. 1-а, д. 4.  
58 ГАОО, ф. 5, oп. 1, д. 2, л. 109.  
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кулацких владений. В 1918 году в Самарской губернии возникло 
около сотни таких хозяйств59. 

В целях сохранения скота и инвентаря бывших помещичьих и 
крупных частновладельческих хозяйств губернский земельный 
отдел 27 ноября 1917 года разослал по всем уездам и волостям 
циркуляр о строгом учете и охране всего конфискованного 
имущества. Бузулукский уисполком в свою очередь издал 
распоряжение, коим волостным и сельским исполкомам 
запрещалось раздавать и распродавать имущество бывших 
землевладельцев с тем, чтобы наиболее целесообразно его 
использовать в интересах государства60. 

Но, к сожалению, намерения центральной российской власти 
превратить бывшие помещичьи имения и крупные частные 
владения в коллективные хозяйства не осуществились: созданные 
в них коммуны из числа бывших батраков и деревенского 
люмпенства, проев все имевшие продовольственные запасы и 
растранжирив все, что можно, разбегались, а оставшиеся 
постройки и инвентарь растаскивались местным населением. 

Характерен в этом плане следующий пример: 
На территории нынешнего Новосергиевского района в 

Бузулукском уезде у известного уже нам крупнейшего 
землевладельца и хлебопромышленника Самарской губернии А. 
П. Шихобалова имелось хорошо поставленное культурное 
имение «Уран», в котором был конный завод рысистых лошадей-
полукровок и тяжеловозов, занесенных в Книгу государственного 
конезаводства. Был там и племенной рогатый скот 
симментальской породы и свиньи-йоркширы, и каракулевские 
овцы. Словом, это была отличная племенная ферма, служившая 
на пользу крестьянской округе в смысле улучшения породности 
скота и его продуктивности, являвшаяся примером культурного 
ведения хозяйства и экономически выгодное для его владельца и 
государства сельскохозяйственное предприятие. 

После Октябрьского переворота в имении поселилась 
«коммуна», которой надлежало превратить капиталистическую 
ферму в «образцовое коллективное хозяйство» социалистического 
типа. «Коммуна» составилась из бывших батраков имения, 
 
59 К. Я. Наякшин. Очерки истории Куйбышевской области, 1962. 
с. 374 - 375. 
60 ГАОО ф. 267, oп. 1, д. 165, л. 123-124. 
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деревенской бедноты и бездомных бродяг, далеких от намерения 
трудиться на земле. Как результат, производственные работы там 
по существу были заброшены, скот приведен в полное истощение 
или пошел под нож, инвентарь и имущество разбазарены. И вот, 
не просуществовав и полгода, «коммуна», проев имевшиеся 
продовольственные запасы и растранжирив все имевшиеся там 
ценности, разбежалась, оставив после себя тлен и пепел61. 

Такая же печальная участь постигла находившиеся в 
ближайшей Логачевке округе владения бузулукских купцов 
Дудина и Малютина и хутора логачевских богатеев братьев 
Лукьяновых, Сендюкова и Макарова. Бывшие батраки разобрали 
по себе скот, имевшиеся там запасы зерна, растащили инвентарь 
и сельхозорудия. Оставшиеся без хозяйственного присмотра 
постройки были затем разрушены и сожжены. 

Мятеж чехословацкого корпуса летом 1918 года помог 
установить в Самаре и Самарской губернии власть комитета 
членов учредительного собрания - Комуча, буржуазного 
правительства, претендовавшего на управление всей территорией 
России, захваченной противниками Советской власти. Комуч 
отменил Декреты Советского правительства, возвратил прежним 
владельцам промышленные предприятия и предоставил бывшим 
землевладельцам получить отобранную у них при Советской 
власти землю, а также предоставил им право снять урожай 
озимых, засеянных под 1917 год. Были упразднены уездные и 
волостные земельные отделы и вместо них восстановлены 
уездные земельные управы. 

Комуч, или как ее еще называли «Учредилка», правил в 
губернии с 26 июня по 28 августа 1918 года. В этот период в 
земельные управы стали поступать многочисленные заявления 
бывших землевладельцев о возвращении им права на отнятые 
Советской властью земли и имения. Так, 4 июля от П. А. 
Сендюкова и П. Е. Дудина в Бузулукскую уездную земельную 
управу поступило заявление о восстановлении их в правах на 
ранее принадлежавшие им арендованные участки земли и 
построенные на этой земле хутора, разрешить им снять урожай 
ржи, засеянной под зиму текущего года. 

«...В декабре 1917 года Любимовский Совет конфисковал у 

 
61 ГАОО, ф. 333, oп. 1, д. 13, л. 15. 
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нас, как хутора со всеми имуществами, так и живой, и мертвый 
инвентарь, большинство инвентаря расхищено самочинными 
порядками, постройки разграблены, сохранилась только 
незначительная часть мертвого инвентаря и часть скота, 
отчисленного в культурный рассадник». В числе своих просьб к 
земельной управе они указывали: «Независимо сего также 
возбудить вопрос... перед земским собранием о выработке 
необходимых мер к возвращению всего расхищенного имущества 
и инвентаря»62. 

Поскольку хутора Дудина и Сендюкова находились на землях 
башкирских сел Кундузлутамака и Кзыл-Мечети уездная 
земельная управа направила Любимовской волостной земельной 
управе следующее весьма категорическое предписание «...по 
получении сего немедленно допустить Сендюкова и Дудина к 
сенокосу травы, находящейся на бывших их хуторах и все, что 
можно из отобранного имущества возвратить им, восстановить 
право на посеянную рожь и на весь оставленный... живой и 
мертвый инвентарь, необходимый для обработки 
предоставленной им земли...». 

Председатель Любимовской волостной земельной управы 
Базаров 31 июля письменно ответил, что прав на засеянную рожь 
Сендюков и Дудин не лишались, однако, никакого хозяйства и 
инвентаря им возвращено быть не может. 

С таким же заявлением обращался к уездным властям 
логачевский житель, владелец хутора Василий Иванович 
Ерышев. «При селе Логачевка у меня было собственное имение в 
количестве 150 десятин; часть земли находится под лугами, 
которыми теперь пользуются граждане села Логачевка. Прошу 
распоряжения об удовлетворении меня травою с лугов моего 
бывшего хутора в потребном количестве по имеющемуся у меня в 
наличности 18 голов крупного рогатого скота63. 

Последовало указание в Логачевскую волостную земельную 
управу от 11 июля 1918 года: «Удовлетворить гр-на Василия 
Ерышева луговыми угодьями из его бывшего участка наравне с 
прочими гражданами»64. 

 
62 ГАОО, ф. 333, oп. 1, д. 8, л. 18-19. 
63 ГАОО, ф. 333, oп. 1, д. 6, л. 91. 
64 ГАОО, ф. 333, oп. 1, д. 6, л. 91. 
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XXX 
В период гражданской войны Логачевская волость находилась 

в зоне действия 4-й армии Восточного фронта Советской 
республики и Уральской белоказачьей армии. Линии фронта как 
таковой через село не проходило и сама Логачевка ареной боев 
не была. Но летом 1918 года она оказалась на пути следования 
белоказаков, действовавших в направлении железной дороги 
Бузулук-Оренбург, а осенью того же года во время своего 
третьего похода на Уральск через Логачевку двигались части 25 
Самарской стрелковой дивизии65. 

Основными событиями этого времени являются захват 
белоказаками логачевской ячейки активистов и арест ее 
руководителей И. А. Логачева и П. А. Дергилева, а затем арест и 
расстрел красными сельского священника Н. Н. Орлова. 

Логачев Иван Андреевич родился в 1887 году в бедной 
крестьянской семье. С трудом окончил приходскую школу и с 
детских лет батрачил у сельских богатеев и попа Орлова. В 1915 
году мобилизован в царскую армию. И в составе частей Первого 
Сибирского корпуса на Северо-Западном фронте участвовал в 
боевых действиях на германском фронте. За отличия в боях 
награжден Георгиевским крестом 4 степени. На фронте под 
влиянием большевистской агитации вступает в партию 
большевиков. Тогда же избирается председателем полкового 
комитета, а затем членом солдатского корпусного комитета66. 

В Логачевку Иван Андреевич возвратился с фронта 
убежденным большевиком-ленинцем и, опираясь на бедноту и 
солдат-фронтовиков, приступил к организации сельского 
самоуправления на основе декретов Советской власти. Работая 
под руководством Бузулукского уездного ревкома, Логачев вел 
упорную борьбу с местными богатеями и контрреволюционно 
настроенными элементами, за что и заслужил их лютую 
ненависть. 

Летом 1918 года атаман Оренбургского казачьего войска 
Дутов и поддерживавшее его Уральское Войсковое правитель-
ство, захватившее власть на территории Уральского казачьего 
войска, выступили против Советской республики и развязали 

 
65 Н. М. Хлебников, Легендарная Чапаевская, 1968, с. 65-68. 
66 ЦГВИА СССР, ф. 3356, оп. 1, д. 55, л. 58; д. 57, л. 30. 
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гражданскую войну в наших краях. Зашевелились и логачевские 
богатеи, возглавлявшиеся сельским священником Николаем 
Николаевичем Орловым. 

С целью отпора местной контрреволюции Логачев через 
Бузулукский ревком получил винтовки, которыми вооружил 
своих единомышленников. В один из июльских дней 1918 года в 
помещении Логачевского волостного правления им было созвано 
совещание сельских активистов по вопросу организации борьбы с 
поднявшими голову местными противниками Советской власти, 
возлагавшими надежды на уральских белоказаков. О дне и месте 
совещания заранее узнали сельские кулаки. На хутор Мирошкин, 
что примерно в 40 км к югу от Логачевки, уже находившийся в 
руках восставших против Советской власти казаков, был 
направлен нарочный Алексеи Федорович Нагайцев, который 
повез письмо за подписью восемнадцати озлобленных на 
Советскую власть богачей с просьбой ликвидировать 
логачевскую ячейку активистов. 

В день совещания группа конных казаков численностью около 
взвода совершила набег на село и окружила волостное правление. 
Будучи во время совещания безоружными, Логачев и его 
товарищи не могли оказать сопротивления. Некоторым из них 
удалось выпрыгнуть в окно и убежать, а Иван Андреевич и его 
товарищ Петр Дергилев, Федор Ишутин, Егор Ледовских и 
другие были схвачены казаками. 

По звону церковного колокола был созван сельский сход, на 
котором было устроено судилище над Логачевым и его 
товарищами. По настоянию кулаков, попа Орлова и 
председательствующего на сходе бывшего царского офицера 
Алексея Леонтьевича Воронова сход решил Логачева и Дергилева 
передать казакам на расправу. Остальные члены группы были 
отданы на поруки родственникам. 

Сразу после схода Логачева и Дергилева казаки погнали в 
направлении Мирошкина. Километрах в десяти от Логачевки, на 
Меловом Сырту, недалеко от хуторов Лукьянова и Малютина 
казаки сделали остановку. И тут на них вышла группа человек в 
пятьдесят конных башкир из села Китраскино. Выяснив, что 
казаки гонят в Мирошкин арестованных логачевских 
большевиков, несколько башкирских всадников поскакали в село 
Васильевка, через которую должны проехать казаки, чтобы там 
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вместе с васильевскими жителями отбить арестованных. Однако 
сделать это не удалось и арестованные на следующий день были 
доставлены на хутор Мирошкин. Там они подверглись дикой 
расправе со стороны старых зажиточных казаков. Били 
нагайками, кольями, железными прутьями и остались живы 
только благодаря пощаде молодых казаков, ранее побывавших на 
германском фронте. Из Мирошкина Логачева и Дергилева 
отправили в город Уральск, где они два месяца содержались в 
тюрьме белоказачьей контрразведки. Большевики держались 
стойко. Ходатайство родственников и некоторых жителей, в т. ч. 
священника Н. Н. Орлова, помогло - в сентябре 1918 года они 
были освобождены. 

По пути домой из Уральска Логачев и Дергилев побывали в 
Мирошкине, где бывший председатель хуторского Совета 
передал им список логачевских жителей - 18 человек, которые 
просили казаков арестовать группу активистов Логачева. 

По возвращении из уральской тюрьмы Логачев недолго 
задержался в селе и вскоре же ушел в город Бузулук, а оттуда 
перебрался к красным войскам, находившимся в районе города 
Самары и ст. Кинель. Он был направлен в 25 Самарскую 
стрелковую дивизию (будущая знаменитая Чапаевская) и 
назначен политработником в полк им. Степана Разина. 26 
октября 1918 года красные войска выбили белых из Бузулука и 
полки 25 Самарской дивизии начали наступление на юг, в 
направлении города Уральска, являвшегося центром уральского 
белоказачества. 

Логачевку в то время занимал отряд казаков, и сельский 
священник Орлов на площади перед волостным правлением 
отслужил молебен с водосвятием, на котором благословил 
казаков на борьбу с большевиками и испрашивал у всевышнего 
дарования победы над «красными безбожниками». 

Однако под напором красных войск белоказаки откатывались 
на юг. Со стороны Погромного на Елховку-Злобинку шла Первая 
бригада 25 Самарской дивизии под командованием боевого 
сподвижника В. И. Чапаева - Ивана Семеновича Кутякова. В один 
из ноябрьских дней в Логачевку, вступил полк им. Ст. Разина 
этой бригады, а вместе с полком в селе появился и И. А. Логачев. 

По рассказам участников и очевидцев, дальнейшие события в 
селе развивались следующим образом. Логачев доложил 
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комбригу Кутякову о контрреволюционной деятельности се-
льского попа и тот приказал арестовать Орлова и доставить в 
волостное правление, где находился штаб бригады. 

Здесь будет уместно коротко сказать о личности Орлова и об 
отношении к нему со стороны населения Логачевки. К началу 
описываемых событий Николай Николаевич Орлов уже более 
двадцати лет проживал в Логачевке и по должности сельского 
священника от мала до велика знал всех жителей села. Славился 
своей справедливостью, безотказностью и готовностью оказать 
помощь людям, чем снискал их уважение и признательность. За 
трезвость ума, рассудительность и человечность он пользовался 
большим влиянием на богатеев села, волостных старшин и 
сельских старост, для которых он был непререкаемым 
авторитетом. 

...Слух об аресте отца Николая мгновенно распространился по 
селу. Церковный сторож ударил в колокол и по селу разнесся 
тревожный набат. Орлов проживал в «поповском» доме, напротив 
церкви, и там собралась масса народа: старики, женщины, члены 
церковного клира, монашки; и когда Орлова и его старшего сына 
Александра красноармейцы вывели из дома, во дворе получилась 
свалка, собравшиеся пытались отбить арестованных, но 
безуспешно. По пути к волостному правлению на дамбе 
Казенного моста толпа народа запрудила дорогу и вновь 
пыталась вырвать Орлова из рук конвоиров. Видя, что 
сопротивление бесполезно и может привести к тяжелым 
последствиям для сельчан, Орлов стал просить людей оставить 
его и разойтись по домам. Орловых привели в штаб. Туда же 
были доставлены восемнадцать жителей села по списку 
Логачева, по инициативе которых летом состоялся налет 
белоказаков на Логачевку и захват сельской ячейки активистов. В 
тот же день всех арестованных на подводах увезли в село 
Егорьевка, где находился Военный трибунал Дивизии. В пути 
следования один из свирепых конвоиров ударом плети выбил 
глаз Александру Орлову. 

Около двух недель задержанные содержались под арестом, 
многих из них драли плетьми, добиваясь показаний о 
контрреволюционной деятельности. По окончании следствия 
Орлов с сыном были приговорены к расстрелу, остальные же 
были отпущены по домам. 
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Орловых расстреляли за околицей села, тела их были за-
копаны на опушке лесочка. Спустя некоторое время, вдова 
Орлова добилась разрешения перезахоронить останки мужа и 
сына на логачевском сельском кладбище, что и было сделано с 
помощью местных жителей. 

Оценивая это событие ретроспективным взглядом, трудно 
сейчас определить, что заставило Логачева добиться ареста 
священника Орлова и некоторых других односельчан - классовое 
ли самосознание и вражда деревенского бедняка к пред-
ставителю старого мира или просто акт личной мести к Орлову, 
как к своему бывшему хозяину, у которого он батрачил в мо-
лодые годы. Надо думать, что оба эти обстоятельства двигали 
Иваном Андреевичем в равной мере и одинаково повлияли на его 
поступок в данной ситуации67. 

Следует отметить еще одно событие того времени, которое 
произошло 3 января 1920 года и которое затем в официальных 
документах квалифицировалось как антисоветское и 
контрреволюционное. А суть дела, как это явствует из донесения 
Логачевского волостного исполнительного комитета уездному 
исполкому от 6 января 1920 года, была в следующем. 

В Логачевку из Бузулука прибыл уполномоченный уездной 
избирательной комиссии (фамилии его не упоминается) по 
проведению перевыборов Советов-волостного и сельских. 3-го 
января на совещание по этому вопросу в сельисполком собрались 
все члены коммунистических ячеек волости и говорили о 
создании избирательных комиссий. Во время работы участники 
совещания через окна увидели, что к волисполкому толпами 
подходят чем-то возбужденные женщины. Представитель уезда 
вышел к ним, чтобы узнать о причине их сборища, но тут же 
вернулся, а вслед за ним в помещение ринулась толпа женщин с 
криками «не давать хлеб!», «не давать скот и подводы!», «долой 
коммунистов и членов Совета» и др. С увещеванием к ним 
обратился председатель Логачевского сельского Совета Ишутин 
Федор Степанович, который просил их успокоиться и принять 
 
67 Так или иначе, но все участники и очевидцы описанных 
событий, с которыми приходилось говорить, неодобрительно 
отзывались о Логачеве, считая его поступок сведением счетов и 
неоправданной жестокостью. Говорили, что священник Орлов был 
одним из ходатаев об освобождении Логачева и Дергилева из 
уральской тюрьмы, а Логачев «отблагодарил», добившись его 
ареста и расстрела - прим. автора. 



62 
 

участие в предстоящих перевыборах. И далее в упомянутом 
документе указывается: 

«Окончив делать убеждения, т. Ишутин вместе с остальными 
членами ячеек направился к выходу. Проходя через толпу 
женщин, скопившихся в проходе.., где им со стороны женщин 
начались наноситься оскорбления действием, причем у членов 
ячейки Е. Е. Воронова порвали шубу и вырванный клок шубы 
повесили на здание волисполкома... 4 и 5 января прошли 
спокойно, но, между прочим, они контрреволюционным 
выступлением дали толчок к воспрепятствию выполнения 
вывозки хлеба, поставки скота и мобилизации подвод...». 

Далее сообщается, что «...для выяснения контрреволюцион-
ного выступления сего числа прибыл военно-политический ко-
миссар штаба армии со своим отрядом, который и приступил к 
выяснению виновных»68. 

21 января состоялось собрание Логачевской партийной 
ячейки, на котором рассматривался вопрос «О контрреволю-
ционном восстании (...?) женщин села Логачевка той же волости 
3-го января 1920 года». Суть вопроса докладывал прибывший из 
Самары уполномоченный губернской чрезвычайной комиссии 
Задиро. Докладчик характеризовал выступление женщин 
антисоветским и контрреволюционным, и по результатам 
проведенного им расследования назвал восьмерых его зачинщиц 
и активных участниц: Логачеву Анну Максимовну, Симонову 
Федосью Васильевну, Мананникову Евдокию Васильевну, 
Давыдову Наталью, Золотых Наталью Григорьевну, Прокудину 
Екатерину, Панкратову Татьяну и Самсонову (др. данных не 
указано). 

Все они обвинялись в антисоветской агитации против сдачи 
хлеба государству, поставок скота и подводной повинности, а 
также в нанесении побоев членам партийной ячейки Дергилеву 
и Воронову. Ячейка постановила: «Изолировать от массы всех 
вышеназванных участников чрезвычайных событий и передать 
их на распоряжение уполномоченного Самарского губчека т. 
Задиро для передачи по подсудности»69. 

Дальнейшая судьба этих женщин неизвестна. 

 
68 ПАОО, ф. 4095, оп. 3, д. 107, л. 16. 
69 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 14, л. 23. 
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Этот «бабий бунт» явился отражением обстановки на селе того 
времени, вызванной постоянными конфискациями, рекви-
зициями хлеба, скота и тяжкой гужевой повинности. Узнав о 
прибытии в село очередного «уполномоченного» из уезда - в селе 
всякие новости и слухи разносятся мгновенно - женщины вполне 
резонно предположили, что он прибыл с целью нового 
обложения сельчан какими-то поставками, и собрались у 
волостного правления, чтобы выразить свой протест начальству. 

Здесь следует отметить и незаконный акт относительно 
«виновниц» этих событий: их судьба решилась не судебными 
органами и даже не Советской властью, а решением партийной 
ячейки, узурпировавшей административное право на селе. 

 
VI. БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ 

Окончилась гражданская война, и страна приступила к 
строительству мирной жизни в условиях огромных трудностей. 
Народное хозяйство и экономика были разрушены долгими 
годами империалистической и гражданской войн. В 
изменившейся обстановке политика военного коммунизма, 
проводившаяся Советским правительством в годы гражданской 
войны, оказалась неприемлемой. Государственная монополия на 
торговлю хлебом и продовольственная разверстка, как основа 
экономической политики большевиков в деревне, стали 
препятствием на пути развития страны. Крестьянство, которое 
кормило страну и многомиллионную Красную армию и у 
которого государство насильственными мерами отбирало не 
только излишки сельскохозяйственных продуктов, но зачастую 
выметало из закромов и амбаров необходимое для прокормления 
семьи продовольственное зерно и семенные запасы - 
крестьянство оказалось в тяжелейшем положении. Пока шла 
гражданская война мужик как-то терпел и мирился с суровыми 
мерами Советской власти. Но война кончилась, и он, крестьянин, 
хотел сам распоряжаться продуктами своего труда, продавая хлеб 
на рынке по свободным ценам. Однако существовавшая 
государственная система заготовки сельскохозяйственной 
продукции не позволяла этого. Сколько бы крестьянин ни засеял 
земли, сколько бы хлеба ни собрал, ему все равно оставят лишь 
минимальную норму, поэтому он не был заинтересован в 
увеличении производства. Недовольство крестьян 



64 
 

продовольственной разверсткой росло. Оно усиливалось 
отсутствием на рынке самых жизненно необходимых 
промышленных товаров - мыла, спичек, керосина, мануфактуры, 
железоскобяных изделий и др. Сопротивление крестьянства 
продразверстке повсеместно выливалось в массовые выступления 
против Советской власти. Махновщина на Украине, антоновщина 
в Тамбовской губернии, мятежи в казачьих областях, в Западной 
Сибири и др. были следствием недовольства крестьянства 
политикой Советской власти в деревне. Большевистское 
правительство оценивало эти выступления как кулацкие, хотя в 
них основной силой были середняцкие массы, обиженные 
мародерством продотрядов и замордованные самоуправством 
местных властей. Многотысячные армии Махно и Антонова не 
могли состоять только из кулаков и крестьянские выступления 
на Украине и Тамбовщине не могли бы быть столь 
значительными во времени и в пространстве, если бы они не 
поддерживались середняком, которого в деревне было 
большинство. Выступавшие требовали отмены продразверстки, 
свободы торговли и вели борьбу под лозунгами «Советы без 
большевиков», «свободы для всех». И недаром В. И. Ленин 
отмечал, что «...в 1921 году мы натолкнулись на самый большой 
внутренний кризис Советской России... когда большие массы 
крестьянства... по настроению были против нас» (ПСС, т. 45, стр. 
282). 

Политический бандитизм и крестьянские мятежи были очень 
опасны для Советской власти, так как мятежники уничтожали 
советских и партийных активистов, терроризировали население, 
нарушали работу органов власти, что значительно осложняло 
восстановление народного хозяйства. 

Проявления бандитизма и связанные с ними события того 
времени были присущи и Самарской губернии в целом и 
Бузулукскому уезду в частности, в состав которого входила 
Логачевская волость. Первым крупным выступлением против 
Советской власти в Бузулукском уезде был опасный 
контрреволюционный мятеж А. П. Сапожкова. Александр 
Сапожков происходил из семьи крестьянина Самарской 
губернии, участник первой мировой войны. Как военный 
специалист занимал ответственные посты в Красной армии, с 
февраля 1919 года командовал 22 стрелковой дивизией, 
руководил обороной города Уральска от белоказачьей армии 
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Толстова, затем участвовал в военных действиях на Южном 
фронте, по партийной принадлежности - эсер. 

Летом 1920 года в районе города Бузулука начала 
формироваться 9-ая кавалерийская дивизия, начальником 
которой был назначен А. П. Сапожков. Полки дивизии 
располагались в селах Погромном, Медведка и Александровка. 
Штаб дивизии, артиллерийские подразделения и пулеметная 
команда находились в Бузулуке. Дивизия комплектовалась 
крестьянами, значительным ее пополнением были выловленные 
дизертиры, ранее уклонившиеся от мобилизации. 

14 июля на митинге в селе Погромном Сапожков призвал 
комсостав дивизии к неподчинению командованию военного 
округа и заявил о переименовании созданных им частей в 
«Красную армию правды». Сапожковцы опубликовали воззвание 
к населению с призывом поддержать мятежников. Главным их 
лозунгом был: «Долой продразверстку, да здравствует свободная 
торговля!». 

Получив сведения о начале мятежа, Бузулукский уездный 
комитет партии создал военно-революционный комитет и 
сформировал боевую дружину во главе с военкомом уезда 
Сучковым С. Д. Силы ревкома были незначительны: в его 
распоряжении оказались караульная рота, рота войск особого 
назначения, отряд по борьбе с дезертирами, команда уездного 
военкомата и отряд дорожно-транспортной ЧК. В переговорах с 
председателем ревкома Сучковым Сапожков потребовал, чтобы 
гарнизон сложил оружие, угрожая открыть по городу 
артиллерийский огонь. Силы ревкома сосредоточились в районе 
железнодорожной станции, а затем под натиском мятежников 
отошли к селу Елховка. К вечеру сапожковцы вошли в город, из 
тюрьмы ими были освобождены уголовные преступники и 
дезертиры. Мятежники разгромили продовольственные и 
военные склады, в городе начались повальные грабежи. 

На ликвидацию мятежа командование военного округа 
направило воинские части из Самары, а также отряды курсантов 
Борисоглебских кавалерийских курсов и Витебских пехотных 
курсов, которые 17 июля во взаимодействии с частями особого 
назначения очистили Бузулук и железную дорогу от 
мятежников. Сапожков разделил свои силы на две части, из 
которых одна под его личным командованием двинулась на 
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Новоузенск, а другая, во главе с его помощником Серовым, - по 
тракту на Уральск. 

Только в сентябре группа Сапожкова была окончательно 
разгромлена в астраханских песках, а сам он убит. Осколки 
сапожковской банды под руководством его бывших сподвиж-
ников Серова, Сарафанкина, Аистова в течение последующих 
двух лет действовали на территории Самарской, Оренбургской, 
Уральской областей, неоднократно появлялись в Бузулукском 
уезде, наводя ужас на жителей конфискациями, грабежами и 
насилием. 

Одна из банд этой группы по пути следования заскочила в 
деревню Тарпановку, где ею были убиты уполномоченный 
уездного исполкома по продовольствию Межевой и работник 
продотряда Зайцев. 

Одним из источников бандитизма было дезертирство, которое 
в 1919-1920 гг. приобрело в стране колоссальные масштабы. 
Число уклоняющихся от мобилизации и самовольно, по-
кинувших свои части составило по стране в эти годы многие 
сотни тысяч человек. В основе дезертирства лежала усталость 
народа от войны. В целях борьбы с дезертирством было создано 
специальное ведомство - Центральная временная комиссия по 
борьбе с дезертирством, а на местах - аналогичные губернские и 
уездные. Были введены наказания за дезертирство- от условного 
лишения свободы до расстрела. В числе мер наказания 
ревтребуналам и комиссиям предоставлялось право применять 
конфискацию имущества и лишение крестьянина-дезертира 
земельного надела. 

Массовое уклонение от мобилизации в Красную армию стало 
характерным явлением и для населения Бузулукского уезда, о 
чем свидетельствует донесение Бузулукского ревкома 
председателю Самарской губернской комиссии по борьбе с 
дезертирством Андронову от 7 августа 1920 года: «...дезертирство 
приняло колоссальные размеры, разрушая всю работу в уезде. 
Отсутствие вооруженной силы ставит местную власть в 
безвыходное положение. Для налаживания жизни в уезде, 
искоренения дезертирства и предотвращения могущих возни-
кнуть нежелательных последствий уездный ревком ходатай-
ствует о немедленной присылке нескольких рот вооруженной 
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силы»70. 
В январе и марте 1920 года состоялись два заседания членов 

Логачевской волостной коммунистической ячейки, на которых 
решался вопрос о борьбе с дезертирством в волости. На первом из 
них от 19 января было принято решение «Вменить в обязанность 
волостному и сельским Советам в 24 часа выдворить всех 
дезертиров, в противном случае, будет конфискована часть их 
имущества». А на втором, от 14 марта, волостная ячейка 
направляла для работы в волостной комиссии по борьбе с 
дезертирством своего члена - начальника милиции волости 
Ращупкина Александра Ивановича, «...которому предложено 
принять активное участие в делах этой комиссии»71. 

После изгнания Сапожкова и его мятежников из Бузулука 
уездные Власти принимают решительные меры борьбы с 
дезертирством и их изъятию из сел и деревень уезда. По всем 
волостям из Бузулука были командированы особо уполномо-
ченные уездного ревкома «по ликвидации авантюры Сапожкова». 
В Курманаевскую, Логачевскую и Ефимовскую волости с такой 
целью был направлен с вооруженным отрядом член ревкома 
Сапрыкин Дмитрий Константинович, уроженец села 
Кондауровка. 

Сохранились документы о деятельности Сапрыкина и его 
отряда в Логачевской волости. 24 июля он прибыл в село 
Андреевка и оттуда по телеграфу доносил в уездный ревком: «В 
Логачевской волости большинство населения приняли бандитов 
Сапожкова в непонимании, в чем дело, а часть горячо 
поддерживала сапожковцев. Особенно выделялось село 
Тарпановка, которое выдвинуло отряд дезертиров до прихода 
сапожковских дезертиров и вся кулацкая деревня приветствовала 
эту авантюру»72. 

4 августа он телеграфирует: «Появилась банда вооруженных 
верховых, скрываются в лесу в районе Логачевской волости 
всадников 20... Прошу выслать конный отряд человек 30 для 
облавы…»73. 

15 августа Сапрыкин сообщает: «Доношу, что в Логачевской 

 
70 ГАОО, ф. 2372, оп. 1, д. 4, л. 163. 
71 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 14, л. 1-4. 
72 ГАОО, ф. 2372, oп. 1, д. 4, л. 116-117. 
73 Там же. л. 94. 
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волости имеются вооруженные дезертиры около ста штыков, 
один пулемет, конная разведка из двух подвод. Нами были 
приняты меры, с 14 по 15 августа 72 человека были пойманы, из 
них 50 бандитов вооруженных. Стягиваю все силы и направляюсь 
на подавление бандитов»74. 

Как особо уполномоченный уездного ревкома Сапрыкин 
распустил Тарпановский сельский Совет и вместо него образовал 
сельский революционный комитет - ревком. Причиной 
ликвидации сельского Совета и образования ревкома называлась 
активная поддержка тарпановскими жителями сапожковского 
выступления. Председателем сельского ревкома был назначен 
член Логачевского волостного исполнительного комитета 
Ишутин Федор Степанович, его заместителем - инструктор 
уездного исполкома Черняев, секретарем - председатель бывшего 
Тарпановского сельсовета Митин75. 

Впоследствии, в отчете от 7 апреля 1922 года о своей 
деятельности как особо уполномоченного уездного ревкома, 
Сапрыкин отмечает, что он находился в командировке с 22 июля 
по 26 сентября и сообщает: «...из Ковешенки еду в Логачевку... 
Работа была не так успешная. Препятствия были от дезертиров, 
обстреливали ночами волостной комитет. Но я, несмотря ни на 
что, бесстрашно работал и не оставлял своего поста. Был вызван 
отряд, он дал мне облегчение, было поймано 35 дезертиров и 
была разбита их шайка бандитов. За последнее время я сделал 
облаву с помощью милиции. Было поймано всего дезертиров по 
Логачевской волости 319 человек и отправлены в Бузулук». И 
далее указывается, что в качестве принятых им мер по селу 
Логачевка в хозяйствах пойманных дезертиров им конфисковано 
11 лошадей, 22 коровы, 2 бычка-полуторника, 12 телят, 80 овец, 8 
свиней, 5 хомутов, 6 фургонов и 1 плуг76. 

Летом 1921 года на территорию Бузулукского уезда трижды 
врывалась банда Сарафанкина, оперировавшая в Самарской, 
Оренбургской губерниях и Уральской области. Сарафанкин, он 
же Яковлев Сергей Никифорович, уроженец Балашовского уезда 
Саратовской губернии, бывший унтер-офицер старой царской 
армии, во время гражданской войны служил в Чапаевской 

 
74 Там же, л. 31. 
75 ГАОО, ф. 2372, oп. 1, д 4, л. 153. 
76 ПАОО, ф. 4094, оп. 4, д. 54, л. 13-17. 
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дивизии, откуда дезертировал, сколотил вооруженный отряд и 
занимался грабежом и разбоем. В начале 1921 года он влился в 
банду Аистова, затем присоединился к банде Серова, но вскоре 
от него отошел и действовал самостоятельно. 

В августе 1921 года банда Сарафанкина численностью, по 
разным источникам, в 250-500 человек ворвалась в уезд с востока, 
разграбила ст. Гамалеевку и вошла в Сорочинск, где разгромила 
советские учреждения, телеграф, пограбила отделение банка, 
откуда было забрано около 30 млн. рублей, разбила арестное 
помещение и выпустила уголовников. Двигаясь далее на Тоцкое, 
бандиты разграбили совхоз в бывшем имении купца Шихобалова, 
забрали коней и повозки в Тихоновке и Павлово-Антоновке. 

10 августа банда Сарафанкина подвергла разгрому 
сельскохозяйственную коммуну «Маяк», что находилась на 
территории ныне существующего Погроминского совхоза-
техникума. Узнав о бандитском нападении на коммуну, из 
Тоцкого спешно вышел на подводах отряд местного ЧОН из 
советских работников и коммунистов. Приближение отряда было 
замечено заранее дозорными банды. При подъезде к коммуне из 
придорожных кустов с обеих сторон дороги на отряд набро-
дились бандиты и уничтожили его. Погибли 20 человек вместе с 
секретарем Партийного комитета М. Б. Жиляковым. 

На ликвидацию банды из Самары на ст. Погромное прибыл 
отряд ЧОН в количестве 100 человек. О прибытии отряда и 
движении его к «Маяку» Сарафанкину стало известно заранее. У 
Опытного Поля бандиты напали на малочисленный отряд и 
почти полностью уничтожили его. Погиб и находившийся с 
отрядом начальник транспортной ЧК Самаро-Златоустовской ж. 
д. А. Ф. Силин. 

После разгрома «Маяка» банда направилась на село Логачевка, 
но с Казанки повернула на пос. Рогачинский; Забрав там у 
жителей лошадей и брички, банда пошла на с. Любимовка. В 
поле бандиты захватили логачевских жителей Густаря Леонида и 
Бантюкова Нефеда Никифоровича, служивших милиционерами в 
селе Богдановка и убили их. 13 августа банда была в Любимовке, 
где ею застрелен начальник почтового отделения Благов. 

14 августа банда прошла села Грачевку и Костино. В 
преследовании ее участвовали прибывшие из Самары 
кавалерийский эскадрон, отряд курсантов и рота ЧОН из 
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Оренбурга. Настигнутая красными частями на территории 
Саратовской губернии под Таш-Булатом банда была окружена и 
разгромлена, однако самому Сарафанкину удалось скрыться и бе-
жать на Тамбовщину. 

В марте 1922 года в пределы Бузулукского уезда из уральских 
степей вторглась банда сапожковского сподвижника Серова. 
Василий Алексеевич Серов, 1891 года рождения, происходил из 
крестьян Новоузенского уезда Саратовской губернии, старший 
унтер-офицер царской армии, георгиевский кавалер, После 
февральской революции 1917 года организовал 
красногвардейский отряд, принимал участие в боях против 
уральских белоказаков, а затем против Деникина на Южном 
фронте. Летом 1920 года назначен командиром полка в 
формируемую Сапожковым дивизию, где и перешел на сторону 
мятежников. 

В стычках с отрядами ЧОН из Оренбурга и Уральска банда 
Серова понесла крупные потери под Илецкой Защитой и 
отступала вдоль северных границ казачьих пределов к границе 
Саратовской губернии. Во время этого рейда полному разгрому и 
разрушению подверглись, село Ташла и сельскохозяйственная 
коммуна «Сознание». Бои с отдельными бандитскими отрядами 
Серова происходили в Иртеке, у хуторов Донского и 
Семеновского. В преследование банды включился 289 
стрелковый полк Красной армии, двигавшийся от Сорочинска на 
Бузулук; на этом же участке курсировал бронепоезд, они имели 
задачу не допустить прорыва банды к железной дороге. 
Преследуемая со всех сторон красными войсками, банда 
металась, меняя маршрут следования. В начале апреля банда 
ушла в Новоузенский уезд, где в районе станции Шипово была 
разбита и рассеяна. Отдельные ее вооруженные группы еще 
продолжали действовать, но летом того же 1922 года были 
полностью уничтожены войсками ГПУ. Сам Серов, оказавшись в 
одиночестве, сдался советским властям, в конце 1922 года он был 
осужден и расстрелян. 

О набеге банды Серова на южные волости уезда говорится в 
отчете о работе Бузулукского уездного исполкома за март 1922 
года. «...К тому же еще приходится добавить и факт появления на 
территории нашего уезда контрреволюционных банд под 
командованием Серова. Констатировано, что банда Серова, 
численностью в 600-700 человек, при 10 пулеметах проходила в 
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последних числах марта селами Богдановской, Любимовской и 
Андреевской волостей и направлялась через пограничное с 
Уральской областью с. Гаршино в Уральские пределы... Банда, 
имея свой лозунг «Бей коммунистов!», занималась грабежами. 
Банда преследовалась взводом ЧОН и кавалерийским полком. В 
настоящее время банда скрылась с территории уезда... принеся 
немало огорчений и без того измученному и голодному 
крестьянству»77. 

Борьба с бандитизмом, получившим широкое распростра-
нение в губернии в 1920-22 гг., была одной из важных задач 
местных органов Советской власти. Организационная работа по 
борьбе с бандитизмом, как уже отмечалось выше, осуществлялась 
специально созданной уездной комиссией. К борьбе с 
бандитскими проявлениями привлекались все имевшиеся в уезде 
воинские формирования, а также ЧК, милиция и военный 
комиссариат. В отряды ЧОН включался весь личный состав 
коммунистических ячеек. 

В июле 1922 года командиром отряда ЧОН в уезде был 
назначен уездный военком Сучков Степан Данилович. Его 
приказом № 5 от 6 августа территория уезда была разделена на 
четыре района, в каждой из которых назначен ответственный 
сотрудник ЧК по организации борьбы с бандитизмом. 

Логачевская волость входила в четвертый район, центром 
которого было определено село Андреевка, как наиболее при-
ближенная к месту действия бандитских формирований78. В 
Андреевне же располагался отдельный кавалерийский взвод 
ЧОН (командир взвода Макаров). По решению Логачевского 
волисполкома от 9 октября 1922 года на содержание взвода 
волость выделила 2-х строевых коней, 10 пудов хлеба, 10 пудов 
картофеля, 1 пуд пшена, 20 фунтов соли и 10 коробок спичек79. 

Если такие вожаки банд, как Серов, Сарафанкин, Аистов, 
Охранюк, свои бандитские действия хоть в какой-то мере 
прикрывали политическими лозунгами «Бей коммунистов!», 
«Долой продразверстку!», «Свобода для всех!», чтобы привлекать 
на свою сторону недовольных существующей властью и 
призывать их в свои отряды, то наряду с этим по уезду бродило 
 
77 ТПАОО, ф. 4094, оп. 5, д. 6, л. 62. 
78 ПАОО, ф. 4094. оп. 5, д. 14. 
79 ПАОО, ф. 5116, оп. 2, д 1, л. 44. 
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много мелких шаек откровенно уголовных элементов и 
бандитов-одиночек, которые грабили и убивали людей, на 
дорогах отнимали коней и другой скот, хлеб и разбойничали 
исключительно в своих личных корыстных целях. Людская 
память сохранила нам сведения о том, что в то время в округе 
Логачевки действовали бандиты-одиночки «Ванька- Ухарь» (др. 
сведений о нем, кроме названной клички не дошло) из села 
Васильевка, Семен Герасимов и Митин из села Тарпановка, а 
также Григорий Гальцов из Медведки и Боков Игнат из Казанки. 

Зимой 1922 года на любимовской дороге за Шпилевым пру-
дом был убит логачевский житель с Тамбовской улицы Ишутин 
Ефим Иванович, поехавший в степь за сеном. Убитого бандиты 
сбросили в яр, а его лошадей угнали. Позже стало известно, что 
убийство было совершено бандитом из села Любимовка Кузьмой 
Шестопаловым. 

Другими трагическими событиями того времени было 
бандитское нападение на заведующего земельным отделом 
Логачевского волисполкома Кудрявцева. Кудрявцев 
Василий Петрович, петроградский рабочий, коммунист,
 по отзыву современников очень внимательный и чуткий 
к людям человек. Работал он в Логачевке, а проживал в Казанке, 
в домике, стоявшем на отшибе. Однажды ночью жена Кудрявцева 
услышала около дома топот копыт и конский храп. Разбудила 
мужа, и в окошке они увидели, что к дому подъехали двое 
верховых, вооруженных винтовками. Кудрявцев понял, что эти 
люди прибыли не с добрыми намерениями. Он дал жене наган, 
сам вооружился винтовкой. Они вышли в сени и Кудрявцев 
сказал жене, что если приехавшие будут ломиться в дверь - 
открывать, а самой спрятаться за дверь. Приехавшие стали 
стучать и требовать открыть дверь. Как и было договорено, жена 
открыла, и тут Кудрявцев выстрелил в упор и на месте уложил 
одного из прибывших. Второй вскочил на коня и, пользуясь 
темнотой, скрылся. На выстрелы сбежались соседи. В убитом 
был опознан бандит Григорий Гольцов, который уже долгое 
время занимался грабежом и разбоем в ближайших окрестностях. 
Как было установлено, напарником Гольцова в нападении на 
Кудрявцевых был казанский житель Игнат Боков, который 
будучи впоследствии арестованным показал, что они с 
Гольцовым намеревались убить Кудрявцева и завладеть 
имевшимся у него оружием. 
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Распространению политического и уголовного бандитизма 
способствовал также разразившийся в 1921 году в Самарской 
губернии страшный голод, уносивший тысячи и тысячи жизней. 
Спасаясь от голодной смерти, некоторые жители присо-
единялись к появившимся бандитским отрядам или на свой страх 
и риск становились на бандитский путь грабежей и разбоя, чтобы 
добыть себе таким путем пропитание. Это подтверждается 
документальными данными из оперативной сводки начальника 
ЧК ж. д. станции Бузулук от 15 июля 1922 года. 

«...Бандитизм процветает в нашем уезде до сих пор. Банды все 
время концентрируются около пограничных... уральских 
пределов. Характер и причины выступлений чисто с целью 
грабежа на почве голода»80. 

Летом 1921 года, когда в округе села появилась банда 
Сарафанкина, к ней примкнули доведенные до отчаяния голодом 
логачевские жители Иван Сергеевич Воронов с сыном и 
Александр Константинович Прокудин, которые бесследно 
сгинули на бандитских дорогах и дальнейшая судьба их осталась 
неизвестной. 

 Борьба с бандитизмом в условиях ужасного голода 1921-22 
годов была в центре внимания уездной, районной и волостной 
власти, о чем свидетельствуют архивные документы этих 
учреждений. Вопросы о бандитизме и мерах борьбы с ним 
обсуждались на заседаниях Советов, на собраниях 
коммунистических ячеек и сельских сходах. Документы 
советских и партийных учреждений тех лет достаточно 
объективно отражают обстановку в уезде и волости, связанную с 
политическим и уголовным бандитизмом, а также принимаемые 
меры по ликвидации этого тяжелого явления советской 
действительности. 

21 сентября 1921 года этот вопрос рассматривался на 
проходившем в Логачевке волостном съезде Советов. Съезд 
констатировал, что «бандитизм есть самый страшный враг 
текущего момента» и борьба с ним является основной задачей 
местной власти и населения. Съезд принял решение, в котором 
все население призывалось вести самую беспощадную борьбу с 
бандитизмом, селам и деревням волости предписывалось держать 
постоянную связь с волостным исполкомом и незамедлительно 
 
80 ПАОО, ф. 4094. оп. 5, д. 9, л. 286. 
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сообщать о появлении бандитских формирований и 
подозрительных лиц81. 

26 марта 1922 года состоялось заседание волостного бюро РКП 
(б), на котором была заслушана информация председателя 
волостного исполкома С. С. Малявина о положении в волости. 
Председатель волисполкома сообщил, что житель села Логачевка 
Максим Огородников видел в степи под Любимовкой 
проходившую банду в числе примерно 500 всадников с обозом82. 
В связи с этим было принято решение привести в боевое 
положение созданные при сельских Советах охранные дружины, 
вменить им в обязанность вести наблюдение за всеми 
подозрительными элементами, появляющимися в селах83. 

27 марта 1922 года Тоцкий РКП (б) разослал всем партийным 
ячейкам и волостным исполнительным комитетам циркуляр, 
предписывающий неукоснительное соблюдение конкретных мер 
по борьбе с бандитами. Отмечалось, что в связи с появлением 
бандитских отрядов в Богдановской и Любимовской волостях и 
возможным их вторжением в Тоцкии район, Бузулукский уезд с 
25 марта объявлен на военном положении. И предлагалось: 

«1. Всякого рода движение по селам допускается только до 8 
часов вечера; ввиду возможного появления неизвестных лиц 
выставлять охрану из граждан по очереди.., увеселительные 
вечера не допускать. 

2. На всякого рода выезды куда-либо граждан по Тоцкому 
району обязать заручение документов (т. е. иметь при себе - 
прим. авт.) с указанием цели поездки и сроков таковой... 

3. Всех подозрительных лиц направлять в волисполком, 
последние в случае нерешения вопроса направляются в Тоц-
кое...». 

Предписывалось населению сдать все имеющееся 
огнестрельное оружие, исполнительным комитетам волостей и 
сельских Советов арестовывать распространителей панических 
слухов, учредить вооруженную охрану населенных пунктов с 
целью борьбы с воровством и хищением. 

 
81 ПАОО, ф. 4094, оп. 4, д. 53, л: 13-15. 
82 ПАОО, ф. 5116 оп. 2, д. 1, л. 9. 
83 Не исключено, что это была банда Серова, оперировавшая в 
этих местах в конце марта 1922 г., о чем упоминается выше, 
прим. автора. 



75 
 

А 25 марта того же года Тоцкое райбюро РКП(б) обратилось 
ко всему населению района с воззванием об усилении борьбы с 
бандитизмом и оказании всемерной помощи Советской власти. 
«Никакая банда вам не страшна, - говорилось в воззвании, - если 
вы отнесетесь к ней враждебно, не дадите ей лошадей, не 
укажите ей дороги и всеми силами и средствами будете помогать 
Советской власти в ее борьбе с бандитизмом, ибо этого требуют 
наши интересы...84. 

14 апреля 1922 года Тоцкий райисполком в срочном порядке 
извещал Логачевский волисполком о том, что между Павло-
Антоновкой и фермой замечена группа из шести вооруженных 
всадников предположительно - бандитская шайка. Предлагалось 
оповестить население волости о появлении вооруженной группы, 
организовать наблюдение за ее передвижением, о чем 
незамедлительно сообщать районному исполнительному 
комитету85. 

 
VII. ГОЛОД 1921-1922 ГОДОВ 

Не успели еще затихнуть залпы разрушительной трехлетней 
гражданской войны, как на страну надвинулось новое ужасное 
бедствие - голод. 1921-22 годы в историю Советской России 
вошли как годы страшного голода, обрушившегося на 
исстрадавшийся народ и унесший в могилу многие и многие 
тысячи людских жизней. Голод охватил 22 губернии 
Европейской России и среди них наиболее пострадавшей 
оказалась Самарская. С ранней весны 1921 года началась засуха, 
сгорели посевы, погибли луга и сенокосы, наступил голод для 
людей и бескормица для скота. Крестьяне повсеместно резали 
скот и пускали его на еду, в пищу пошли растительные 
суррогаты - лебеда, конский щавель, березка - повилика, 
древесная кора и т. п. Люди пухли от голода и вымирали 
голодной смертью целыми семьями. По Бузулукскому уезду 
отмечались случи людоедства и трупоедства. 

Советское государство, обессиленное годами военной раз-
рухи, не могло оказать помощь голодающему населению из-за 
отсутствия хлебных запасов. На предложение продовольственной 

 
84 ПАОО, ф. 5116, oп. 1. д. 3, л. 56. 
85 Там же, л. 70. 
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помощи из-за границы Советское правительство непозволительно 
долго не соглашалось, боясь уронить тем самым свой авторитет в 
глазах «мирового пролетариата». А когда под давлением 
обстоятельств и мировой общественности большевистское 
правительство вынуждено было принять продовольственную 
помощь из-за рубежа, голод в Поволжье принял уже массовые 
размеры и его последствия исчислялись тысячами жизней 
простых людей. 

О голоде 1921-22 гг. в Поволжье написано много, но все 
историки и социологи единственной его причиной называли 
необычно сильную засуху, погубившую урожай хлебов, т. е. 
стихийное ниспосланное самой природой бедствие, против 
которого человек бессилен. Да, засуха была действительно 
основной причиной разразившегося голода. Но ее последствия 
были значительно усилены происшедшим в октябре 1917 года 
политическим переворотом и последующими событиями в 
России. 

Следует помнить, что для Поволжья засухи и вызываемые 
ими неурожаи и недороды не столь уж необычное, а скорее 
довольно ординарное явление: засушливые и неурожайные годы 
здесь неоднократно отмечались и ранее (увы, они и теперь не 
редкость!). Достаточно, например, вспомнить зафиксированные в 
архивных документах два к ряду неурожайных года - 1891 и 1892. 
Засуха тогда была сильнейшая, с полей, едва ли собрали столько, 
сколько было израсходовано на посев. Однако такого бедствия, 
таких гибельных последствий, как в 1921 году, засуха тех лет не 
имела. Не имела потому, что в последнем случае к стихийному 
бедствию присоединились и во многом его усилили 
обстоятельства социально-политического порядка, 
последовавшие после октябрьского переворота 1917 года. 

Принятые большевистским правительством после 
установления Советской власти декреты о продовольственной 
диктатуре, продразверстке, создание и грабительские действия 
по всей стране продовольственных отрядов в конечном итоге 
привели страну к продовольственному кризису и создали крайне 
неблагоприятную обстановку в смысле обеспечения населения 
продовольствием. И как результат этой политики страна подошла 
к 1921 году без необходимых хлебных запасов. Что же случилось? 

Во-первых, самарский крестьянин, наученный засушливой 
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природой и горьким опытом, жил всегда с «запасом», ведя свое 
хозяйство с таким расчетом, чтобы ему хватило собранного зерна 
хотя бы, как минимум, на полтора года вперед. Если и случался 
недород, то недостаток урожая в этот год в значительной мере, а 
может быть и целиком покрывался запасами предыдущих лет. Но 
установленная правительством продразверстка привела к резкому 
сокращению производства зерна. Крестьянин засевал столько, 
столько ему требовалось для прокормления собственной семьи и 
фуражных надобностей личного хозяйства. Больше того иметь 
было невыгодно, так как весь хлеб сверх личных потребностей 
под видом «хлебных излишков» по мизерным «твердым» ценам 
изымался государством. Свирепствовавшие в селах в 1918-20 гг. 
присланные из городов продовольственные отряды забирали не 
только так называемые «излишки», но зачастую выметали из 
мужицких амбаров и закромов даже необходимое для 
пропитания и посева зерно. Поэтому к 1921 году в личном 
хозяйстве самарского крестьянина не оставалось необходимого 
запаса хлеба на случай засухи и неурожая. 

Во-вторых, октябрьский переворот ликвидировал крупное 
частное землевладение и крупных землевладельцев, которые 
были основными производителями и поставщиками товарного 
зерна. Усадьбы, хутора и экономии частных землевладельцев 
были разграблены бывшими батраками и окрестным населением, 
рабочий и племенной скот разобран по рукам и частично пошел 
под нож, запасы зерна растащены и съедены, постройки 
разрушены86. Эти ранее полнокровные, экономически сильные и 
выгодные для государства сельскохозяйственные предприятия с 
позволения властей были пущены на поток и разграбление 
местного люмпен-пролетариата и превращены в тлен и пепел. 
Тысячи десятин бывшей частновладельческой земли были 
выведены из хозяйственного оборота и оставались без вспашки и 
обработки. Страна лишилась огромного количества товарного, 
рыночного зерна, так необходимого в неурожайный голодный 
год. 

В-третьих, до 1917 года в каждом селе, в каждой деревне 
существовала общественная запашка и имелись общественные 
запасы зерна на случай неурожая. При волостных правлениях 
 
86 В окрестностях Логачевки такими крупными хозяйствами были 
экономии Дудина и Сендюкова, а также хутора бр. Лукьяновых и 
Г. М. Макарова - прим. автора. 
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существовали общественные амбары, из которых хранившееся в 
них зерно выдавалось особо нуждающимся и малоимущим 
крестьянским дворам на семена и на пропитание. С 
установлением Советской власти общественная запашка была 
уничтожена, продовольственные отряды из общественных 
амбаров вымели под метелку все до последнего зернышка, 
оставив крестьян один на один с неурожаем и городом. 

Хлеборобная Самарская губерния в 1918-20 годах была одной 
из основных житниц Советской республики, находившейся все 
эти годы в кольце фронтов гражданской войны, и питала своими 
хлебными ресурсами Центр страны и Красную армию. 
Прекращение поступления хлеба из Сибири, с Украины, с Дона и 
Кубани, находившихся в разное время за линией фронтов, 
Советским правительством компенсировалось за счет усиления 
выкачки хлеба из других хлеборобных губерний, в том числе и 
Самарской. Самарский губисполком исправно выполнял 
требования центральной власти о поставке продовольствия на 
нужды республики, ежегодно изымая у крестьян как можно 
больше зерна под видом «продовольственных излишек», не 
оставляя для губернии даже необходимых минимальных запасов. 

В 1921 году состоялся VIII губернский съезд Советов. В 
резолюции съезда отмечалось, что перед лицом надвигавшегося 
голода губерния «...находится в катастрофическо-тяжелом 
положении, которое требует немедленной помощи со стороны 
Центра» и указывалось, что «в такое положение она попала 
благодаря упорному стремлению губисполкома возможно точнее 
выполнить свои обязанности перед республикой... Обязанности 
губернии перед республикой и Центральными органами были 
определены не в соответствии с ее возможностями и для нее 
непосильными»87. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что к 
весне 1921 года, к началу массового голода, в губернии не 
имелось хлебных запасов ни в крестьянских дворах, ни у гу-
бернских властей, ни тем более у Центральной Советской власти. 
Самарский крестьянин остался совершенно беззащитным и 
беспомощным перед лицом надвигавшегося страшного голода. 

Симптомы возможного голода 1921-22 гг. стали проявляться 

 
87 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 23, л 20. 
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уже в предыдущем, 1920 году, который оказался засушливым и 
окончился недородом. Урожай озимых погиб целиком, яровые 
хлеба вышли с большим недородом. Пропали и сенокосы88. О 
недороде текущего года отмечалось на общем собрании 
партийной ячейки Логачевской волости в июне 1920 года89. А 
Самарский губисполком между тем настойчиво требовал 
выполнения продразверстки по уезду и вывоза хлеба на 
государственные ссыпные пункты. 

Руководство Бузулукского уезда видело, что непосильная 
продразверстка и принудительные поставки хлеба могут 
окончательно обескровить деревню, оголодить крестьянство и за 
нехваткой семенного зерна поставить под угрозу посев хлебов 
под урожай 1921 года. 10 августа 1920 года Бузулукский ревком 
направил Самарскому губисполкому тревожное письмо 
следующего содержания: «По распоряжению губпродкомиссара 
тов. Легких весь имеющийся на ссыпных пунктах хлеб должен 
быть отправлен в Самару. Отправка всех хлебных излишков 
ставит уезд в безвыходное положение. Вывоз же семенного хлеба 
ввиду полного неурожая ржи ставит под знак вопроса засеяние 
полей.., вызовет в то же время недовольство и волнение среди 
крестьян... Уездный ревком ходатайствует перед губисполкомом 
во избежание возникших в уезде ненормальных событий об 
оставлении как имеющихся излишков, так и семенного хлеба»4. 

17 августа того же года на заседании пленума уездного 
исполкома, на котором слушался вопрос об осеннем севе, 
отмечалось, что ввиду неурожая текущего года не хватает семян 
для посева. Особой нехватки семенного материала ощущают 
южные волости уезда, где недород проявился особенно сильно. 
Как выход из создавшегося положения, предлагалось все 
собранное и находившееся в государственных закромах зерно, 
считать семенным и не вывозить его из уезда. Имеющиеся на 
ссыпных пунктах 15 тысяч пудов семян отдать крестьянам 
южных волостей для посева под урожай 1921 г.90. 

В ответ на это из Самары последовала телеграмма на имя 
уездного продкомиссара, начальников ж. д. станций и участ-
ковых инспекторов губисполкома: «В порядке боевого приказа в 

 
88 ГАОО, ф. 5, oп. 1, д. 7. л. 33. 
89 ПAOO, ф. 4094, оп. 3, д. 105. 
90 ГАОО, ф. 2372, oп. 1, д. 4, л. 63, 155 



80 
 

течение 24 часов по получении сего весь имеющийся как про-
довольственный, так и семенной хлеб, подвезенный к ж. д. 
станциям... отправить в Самару... О погрузке начальники ж. д. 
отделений и райпродкомиссары должны лично сообщить по 
прямому проводу заведующему губпродтранспортом 
Рудинскому91. 

Тем временем в Логачевке свирепствовал 602-й 
продовольственный отряд в количестве 18 человек под 
руководством некоего товарища Межевого, который занимался 
изъятием «хлебных излишков» у логачевских мужиков. 
Участники отряда были неукротимы и неумолимы при 
реквизиции крестьянского хлеба, чем заслужили лютую 
ненависть местных жителей, которые метко прозвали отряд 
«губметлой» за то, что он начисто выметал их закрома и сусеки. 

Наступил 1921 год, а вместе с ним в свои права вступил голод, 
размеры которого увеличивались с каждым месяцем, с каждым 
днем. В селе началась массовая смертность на почве голода. 
Ослабленные дистрофией люди легко подвергались 
распространившейся эпидемии сыпного и возвратного тифа, что 
также увеличивало число жертв. Вот некоторые цифровые 
данные о смертности и заболеваниях населения по Логачсвской 
волости за 1921-22 годы. 
 Умерших Заболевших 

15 января — 1 февраля 1921 г  267 998 

1 — 10 февраля 1921 г. 128 761 

10—20 февраля 1921 г.  152 1010 

ноябрь 1921 г.  71 107 

декабрь 1921 г. 87 99 

1 января — 1 февраля 1922  441 1322 

1 —10 февраля 1922 г. 39 233 

10—20 февраля 1922 г. 47 241 

1 марта — 1 апреля 1922 г. 102 6692 

А вот некоторые цифры смертности только по селу Логачевка 
за тот же период: 

 

 
91 Там же, л, 134. 
92 ГАОО, ф. 194, oп. 1, д. 25, л. 15-287. 
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 умерло 
август 1921 г. 28 чел. 
сентябрь 1921 г. 16 чел. 
октябрь 1921 г. 38 чел. 
ноябрь 1921 г. 71 чел. 
декабрь 1921 г. 83 чел. 
январь 1922 г. 140 чел. 
февраль 1922 г. 109 чел. 
21 марта - 1 апреля 1922 г. 10 чел.93 
По свидетельству старожилов, переживших те голодные годы, 

люди умирали пачками, на кладбище ежедневно свозились 
трупы умерших от голода и тифа. Отмечены случаи вымирания 
целых семей. 

Некоторые жители, бросая свои дома и хозяйство, покидали 
село и уезжали вместе с семьями в более благополучные в 
продовольственном отношении местности - Сибирь и Среднюю 
Азию, чтобы избежать гибели от голодной смерти. Только с 
августа по октябрь 1921 года из Логачевки выехали 263 
человека94. 

Население села за счет смертности и выезда за голодные 1921-
22 гг. катастрофически убывало, о чем свидетельствуют 
следующие сохранившиеся в архивах сведения: По состоянию на 
15 апреля 1920 года в селе числилось 3878 чел.  

на 1 августа 1921 года - 3503 чел.  
на 1 марта 1922 года - 2755 чел.  
на 1 января 1923 года - 2607 чел.  
на 1 декабря 1923 года - 2007 чел.  
на 15 февраля 1924 года - 1979 чел.95 
Здесь же уместно отметить и значительное уменьшение 

крестьянских дворов. Если в апреле 1920 года их значилось 577, 
то к апрелю 1923 г. осталось только 47396. 

И вот в это самое тяжелое время, когда голодная смерть 
ежемесячно десятками и сотнями выкашивала население сел и 

 
93 ПАОО, ф. 5116, oп. 1, д. 1, л. 20. 
94 Там же. 
95 ГАОО, ф 267, ПАОО, ф. 5116. 
96 ГАОО, ф. 194, oп. 1, д. 104, л. 218. 
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деревень, когда крестьяне сами крайне нуждались в оказании 
продовольственной помощи, уездные и районные власти 
категорически требуют от сельских партийных ячеек, волостных 
и сельских Советов продолжить поставку хлеба в счет 
продналога, изыскания и изъятия «хлебных излишков». 
Бузулукский уездный комитет РКП(б) в своем циркулярном 
письме от 4 марта 1921 года, обращаясь ко всем райкомам, 
ячейкам и членам РКП (б) отмечает, что «...несознательное 
крестьянство упорно не желает встать на курс общегосудар-
ственных задач и интересов революции и начинает противо-
действовать успешному выполнению заданий продорганов. В 
нашей Самарской губернии это положение сказывается особенно 
сильно, так как на нас ложится главная тяжесть снабжения 
республики хлебом ввиду огромных недовозов продгрузов из 
Сибири и Кубани по целому ряду причин»97. 

6 ноября 1921 года последовало циркулярное указание То-
цкого РК РКП(б) всем партийным ячейкам: «Тяжелое положение 
уезда связано с неурожаем... обязует нас приложить все силы по 
борьбе с голодом. Спешно собрать продналог на все виды 
продовольствия, усмотренных упродкомом, путем правильного 
разъяснения... приказа уисполкома населению о необходимости 
спешной сдачи продорганам продуктов. Повлиять на 
волисполком и сельские советы на проведение продналога без 
замедления»98. 

Читая это указание, диву даешься головотяпской логике 
партийных чиновников: вместо того, чтобы как-то помочь 
населению, начавшему вымирать от голода, предлагалось ото-
брать у него последние крохи, что, может быть, остались после 
грабительских наездов продотрядов. 

Ввиду начавшегося голода и сложившегося чрезвычайного 
положения со снабжением населения продовольствием в 
губернии и уездах были созданы комиссии помощи голодающим. 
Комиссии ведали учетом поступающего продовольствия, 
распределением его по уездам и доставкой по селам и деревням. 
При непосредственном участии волостных и сельских Советов на 
местах открывались питательные пункты, столовые, детские 
дома, велся учет голодающего населения и потребности в 

 
97 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 20, л. 70. 
98 Там же, д. 26, л. 19. 
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продовольствии. 
В Логачевке, бывшей в то время волостным центром, 

губернской комиссией, помощи голодающим - Губкомголом был 
открыт питательный пункт, на котором остро нуждающимся в 
продовольственной помощи жителям ежедневно выдавалась 
минимальная порция пищи, необходимой для поддержания 
человеческого организма. 

По воспоминаниям старожилов, питательный пункт состоял 
из двух кухонь: одна из них, так называемая «черная кухня», 
располагалась в сельской школе, что находилась на углу Большой 
улицы и дамбы Казенного моста; вторая - «белая кухня» - 
размещалась в пустующем частном доме на Тамбовской улице. 
«Черная кухня» предназначалась для питания взрослых и 
называлась так потому, что там выдавался черный хлеб. «Белая 
кухня» обслуживала детей и им отпускался хлеб из белой муки. 

На питательном пункте выпекался хлеб, готовилась другая 
пища, в основном, по голодному времени, каша. Питающиеся 
приходили на кухню со своей посудой, там им один раз в день 
отпускалась приготовленная пища и выдавалось по 200 граммов 
хлеба. 

По сохранившимся архивным документам, питательный 
пункт в Логачевке начал действовать осенью 1921 года. В начале 
его работы туда поступали только отечественные продукты, а 
вскоре стало поступать продовольствие из-за границы. Однако 
уже в 1922 голу поступление отечественных продуктов 
прекратилось из-за отсутствия их резервов у государства, и пункт 
работал только за счет продовольствия, получаемого из-за 
рубежа. 

Продовольственная помощь голодающим России поступала от 
многих общественных и благотворительных организаций из 
многих стран мира. Наиболее известными из них были 
Американская администрация помощи (АРА), Международный 
Красный Крест, фонд знаменитого норвежского ученого и 
исследователя Арктики Нансена и др. Бузулукскому же уезду 
иностранная продовольственная помощь поступала от 
английского общества друзей-квакеров - религиозной 
христианской общины, широко занимавшейся благотворитель-
ной деятельностью. На питательный пункт продовольствие 
поступало прежде всего в виде муки, из которой на месте 
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выпекался хлеб. Наряду с мукой шли также рис, крупы, кон-
сервированные бобы, сгущенное молоко, сахар. Малыми пор-
циями, не досыта, не вволю, но питательный пункт кормил 
ежедневно сотни логачевских жителей, поддерживая и спасая их 
от неминуемой голодной смерти. 

Продукты поступали из Бузулука. Их доставка 
организовывалась и обеспечивалась волостным и сельскими 
Советами, используя для этой цели тех хозяев, у которых еще 
сохранились лошади. За доставку с возчиками рассчитывались 
теми же продуктами, что в значительной мере поддерживало их 
семьи. 

Ниже приводятся некоторые цифровые данные из 
сохранившихся архивных документов о количестве логачевских 
жителей, получавших продовольственную помощь на сельском 
питательном пункте. 

 Питалось 
Дата от Губкоопсоюза от квакеров 
ноябрь 1921 г. 155 - 

декабрь 1921 г. 281 194 
январь 1922 г. 281 379 
февраль 1922 г. 344 1001 
март 1922 г. 344 163599 
В последующие месяцы 1922 и 1923 годов по селу Логачевка, 

Логачевской, а затем Погроминской100 волостей от Общества 
друзей-квакеров питалось жителей101: 

 
99 ПАОО, ф. 5116, оп. 1, д. 1, л. 20. 
100 В 1923 году Логачевская волость была упразднена и целиком 
вошла в Погроминскую волость. 
101 ГАОО, ф. 194, oп. 1, дд. 37, 44, 65, 104. 
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Как видно из двух вышеприведенных таблиц, количество 

питающихся от Общества друзей-квакеров как по волости, так и 
непосредственно по селу Логачевка из месяца в месяц неуклонно 
возрастало. Соответственно возрастала и добрая слава этой 
организации у жителей Бузулукского уезда, которые воочию 
увидели не на словах, ни на бумаге, а на деле помощь 
продовольствием, продуктами питания, едой, спасавшую их от 
голодной смерти. Неведомые доселе населению степной 
Самарской губернии английские квакеры стали широко известны 
старым и малым жителям уезда. Своей бескорыстной помощью, 
спасшие от смерти сотни и тысячи людей, английские квакеры 
заслужили глубокое уважение и признательность жителей 
Логачевки и надолго оставили в себе их добрую и светлую 
память. 

Представители Общества друзей-квакеров иногда выезжали в 
деревни и села Бузулукского уезда, встречались и вели беседы с 
жителями о получаемой ими продовольственной помощи и 
положении дел. Такие встречи и беседы, видимо, никак не 
устраивали местные партийные органы и последние принимали 
меры к тому, чтобы ограничить возможности общения 
представителей Общества с населением. В этой связи очень 
любопытен документ - циркулярное указание Тоцкого райкома 
РКП (б) всем волостным бюро партии от 16 июля 1922 года. 
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Ввиду особого интереса помещаем его полностью с сохранением 
орфографии и стилистики: 

Циркуляр Тоцкого РКРКП(б) всем волбюро 
от 16 июля 1922 года № 650 
«Установлены факты ненормальности по всем сельским Со-

ветам, а также со стороны волкомитетов следующее: во время 
посещения миссии Общества друзей-квакеров сел, то массы 
крестьян являются к миссии ОДК и пускаются в разговоры. Со 
стороны миссии ОДК задаются вопросы, каков будет урожай, 
сколько скота и масса других вопросов, что со стороны граждан 
даются надлежащие ответы, что таковые явления со стороны 
волостных и сельских Советов недопустимы. А потому райбюро 
предлагает секретно поставить на должную высоту работу всех 
председателей с/советов, чтобы таковые также со своей стороны 
сделали внушение всем гражданам, чтобы граждане отнюдь не 
вмешивались ко всем приезжающим лицам, так как таковые 
должны получать все сведения через сельсоветы. 

Настоящий циркуляр провести в жизнь секретно, не оглашая 
гражданам, чтоб не стало известно миссии ОДК»102. 

Непременный закон ведения крестьянского хозяйства того 
времени - случись неурожай, голод, бескормица - их первым 
последствием всегда было сокращение на крестьянских 
подворьях не только продуктивного, но и рабочего скота. 
Сокращение же рабочего скота, единственной тягловой силы в 
хозяйстве, при отсутствии в те времена машинной техники, вело, 
в свою очередь, к уменьшению запашки, уменьшению посевных 
площадей, что по закону обратной связи вызывало недобор зерна 
и затягивало устранение последствий стихийного бедствия. 1921-
22 гг. в этом отношении не были исключением и полностью 
подтверждали сказанное. 

Наступил 1922 год, а вместе с ним все более и более стал 
проявляться голод. Население, спасаясь от голода, в массовом 
порядке стало резать скот, пуская его на пропитание. Сначала 
шел под нож молодняк, затем резались и коровы, и рабочий скот 
- лошади, волы, верблюды. Лишиться же рабочего скота значило 
лишиться пашни, остаться без посева, и обречь себя на 
дальнейшее голодное существование. Но голод был неумолим, и 

 
102 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 28, л. 25 
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крестьяне шли на крайнюю меру - забивали скот, чтобы как-то, 
на какое-то время уберечь себя и свои семьи от голодной 
смерти103. 

Видя такое положение, Тоцкий районный комитет РКП (б) 10 
января обратился с воззванием ко всем волостным бюро партии и 
ячейкам, в котором отмечалось, что «...население уничтожает 
рабочий скот, без которого нельзя будет обсеменять поля в 1922г. 
Между тем на наш уезд дается семян пшеницы 340 068 пудов, 
проса 110 836 пудов, овса 8 350 пудов, ячменя 39 976 пудов, 
подсолнечника 11 877 пудов, гречихи 6 585 пудов, кукурузы 38 
000 пудов. Для засева и обработки означенных семян потребуется 
рабочий скот. Необходимо развить агитацию среди населения за 
сохранение рабочего скота до весны... поля должны быть 
засеяны»104. 

О резком сокращении поголовья скота у жителей Логачевки 
в течение одного только 1922 года свидетельствует уездная 
статистика105 

 
 Лошади Верблюды Волы Коровы 

1 января 192 52 21 392 
1 марта 97 27 14 371 
1 ноября 68 32 5 190 

В 1923 году, согласно статистике, из 473 логачевских домо-
хозяев 264 не имели коров, а в 363 дворах не имелось рабочего 
скота106. 

В непосредственной связи с количеством рабочего скота 
находилось и количество обрабатываемой пахотной земли. Вот 
сравнительные данные уездной статистики о количестве 
засеянных хлебов в 1922 и 1923 годах в казенных десятинах (2400 
кв. сажен или 1.08 га): 

 
 

 
103 По воспоминаниям старожилов, в селе в те годы не 
оставалось собак и кошек - все они были съедены голодающими - 
прим. автора. 
104 ПАОО, ф 870, оп. 1-а, д. 27, л. 6. 
105 ГАОО, ф. 194, oп. 1, д. 104, л. 218. 
106 ПAOO, ф.5116, д.1, л.19; ГАОО, ф. 194, оп. 1, д.50, л. 36 
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 Рожь Пшеница Овес Ячмень Просо 
1922 
год 

936 1/2 444 198 217 1384 

1923 
год 

598 522 39 155 174 

Выход из голодных лет был долгим, длился вплоть до 1924 
года и в течение всего этого времени население продолжало 
испытывать в полной мере последствия голода. В 1923 году в 
Логачевке все еще действовал питательный пункт, снабжаемый 
продовольствием от Общества друзей-квакеров, а волисполком в 
своих отчетах уездному начальству на 1 января 1923 года 
указывал, что из 2607 человек логачевских жителей питается с 
применением суррогатов 1081 человек. 

Положение еще усугублялось и тем, что 1922-23 годы вы-
дались годами малоурожайными, засушливыми. Неблагоприят-
ная погода во время произрастания и вызревания хлебов - 
бездождье, жара и суховей - губили те немногочисленные посевы 
хлебов, что с великим трудом удавалось сделать обессиленному 
голодом населению. Хлеба к уборке выходили изреженным и, с 
малым колосом, с иссушенным и неполноценным зерном. В 
дополнение к бедам погоды летом 1922 и 1923 годов поля 
подвергались массовому появлению полевых мышей и саранчи, 
уничтожавшим посевы. Согласно статистическим сведениям, 
урожайность хлебов в эти годы в пудах была107: 

 Рожь Пшеница Овес Ячмень Просо 
1922 
год 

22 16 16 24 17 

1923 
год 

12 9 8 7 1 

Вот как описывал создавшееся положение на селе уездный 
статистик Сорокин: «...Каждый крестьянин, переживший все 
ужасы голода, мысленно давал себе обещание: с наступлением 
весны приняться энергично за работы по сельскому хозяйству, 
расширить как можно площадь под посев, но все их надежды 
разлетались как дым, ибо очень обессилел и ослаб народ, чтобы 
держать в руках лопату и ковырять землю. Лошадей же 

 
107 ГАОО, ф. 194, оп. 1, д. 50, л. 144; д. 104, л. 156.  
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оставалась какая-то сотая часть. Те надежды, которые питало 
население на правительственную помощь в смысле обсеменения 
полей, не совсем оправдались. Правда, были выделены семена, 
но далеко не столько, сколько требуется. Многие крестьяне, 
получившие семена, отчаявшись посеять их за отсутствием 
лошадей, свезли свои семена на мельницы, смололи и этим 
сейчас питаются». 

И далее: «если нынешний год (т. е. 1922 - прим. авт.) и будет 
урожайным, все же добрая половина населения будет по-
прежнему терпеть муки голода,.. ибо нет ни посева, ни лошадей, 
ни коровы, никакого сельскохозяйственного инвентаря, а без 
всего этого крестьянин не может быть крестьянином»108. 

Анализ документов уездной статистики тех лет дает осно-
вание считать, что лишь к 1925 году логачевские жители, как 
впрочем и все население Бузулукского уезда, в полной мере 
избавились от угрозы голода, что называются «вволю хлеба 
наелись» и жизнь их стала входить в нормальную колею. 

1924 год по урожайности был не из лучших. В информаци-
онном письме Самарского губкома партии о работе за июнь- 
июль месяцы говорится: «...В первых числах июня губком стал 
получать сведения о возможном неурожае в связи с засухой... 
Выявилось, что имеются все признаки недорода, особенно в 
Пугачевском уезде и прилегающих к нему районах Самарского и 
Бузулукского уездов... Дождей не было, и положение ухудшалось 
с каждым днем... В районах, отмеченных засухой, уже наметилась 
паника населения, напуганного голодовкой 1921 года... хлеб на 
рынке стал быстро повышаться в цене, крестьянство не только не 
стало продавать хлеб, но наоборот, стало его закупать...». 
Принятые губисполкомом меры: продажа крестьянам хлеба по 
твердым ценам, массовая закупка зерна в других губерниях, 
полученный от государства кредит на семенную ссуду и др., а 
также прошедшие повсеместно дожди позволили снять остроту 
момента, паника улеглась, цены на хлеб упали и положение в 
губернии стабилизировалось109. 

Под урожай 1924 года логачевским жителям было засеяно 
ржи значительно больше, чем по 1923 год - 1506 десятин. Однако 

 
108 ГАОО, ф. 194, оп. 1, д. 36, л. 154. 
109 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 44, л. 232. 
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урожай был нищенским - всего по 4,5 пуда с десятины110. 
Несколько лучше выглядела урожайность других культур: 
пшеницы собрали по 30 пудов, овса - 17, ячменя - 12 и проса по 
50 пудов с десятины. 

В 1921-22 гг. многие крестьяне, чтобы прокормить семью и 
избежать голодной смерти, за бесценок - иногда за 1-2 пуда муки 
- продавали более состоятельным односельчанам свои дома, 
посевы, надворные постройки, инвентарь. Самарский 
губисполком принял решение о рассмотрении законности таких 
сделок и их расторжении или улаживании. Все сделки подобного 
рода считались действительными только после их рассмотрения 
и утверждения народным судом; покупной ценой считалась 
цена, существовавшая до голодного 1921 года. Этим же решением 
предусматривалось, что должностные лица, замешанные в 
учинении кабальных сделок, увольнялись с занимаемых 
должностей, а их сделки расторгались судом. В Логачевке вопрос 
о пересмотре кабальных сделок неоднократно обсуждался на 
заседаниях партийных ячеек, волостного исполкома и на общих 
собраниях граждан111. 

Для рассмотрения всех случаев кабальных сделок и облег-
чения участи домохозяев, за бесценок лишившихся своего 
имущества, была создана специальная сельская комиссия из пяти 
человек местных жителей. В нее вошли: Спиридон Максимович 
Копылов - председатель и члены: Егор Иванович Семенов, 
Михаил Степанович Некрасов, Гаврил Кириллович Симонов и 
Андрей Ильич Прокудин112. 

Архивные документы не сохранили нам материалов о су-
дебном расторжении кабальных сделок между жителями 
Логачевки. Однако сохранились документы, свидетельствующие 
о том, что в кабальных сделках были замешаны некоторые 
должностные лица волостного уровня, за что они и были от-
странены от занимаемых должностей и понесли взыскания в 
партийном и административном порядке. Так, постановлением 
волкомбюро в сентябре 1922 года был снят с должности се-
кретаря волисполкома Александр Ерофеевич Галицкий за 
приобретение на кабальных условиях двух домов у сельских 

 
110 ГАОО, ф. 194, oп. 1. д. 78, л. 13 
111 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 14, лл. 36, 38, 50, 41-42. 
112 ПАОО, ф. 879, оп. 1-а, д. 14, л. 36. 
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жителей, остро нуждавшихся в продовольствии. Был также 
отстранен от должности председатель Тарпановского сельского 
Совета Василий Антонович Толмачев, который за бесценок 
купил у одного из голодавших односельчан тес с его избы и 
амбар113. 

На этом можно было бы закончить краткий очерк о голоде 
1921-22 года в Логачевке. Но изложенное считаем целе-
сообразным дополнить сведениями о том, что в эти тяжелые 
годы в Логачевке действовала общая трудовая школа первой 
ступени с четырехлетним сроком обучения и четырьмя учи-
телями114. До 1924 года в селе существовал детский дом-интернат 
на 100 мест, в котором содержались дети, оставшиеся без 
родителей, умерших в голодные годы115. Был в селе клуб и при 
нем изба-читальня с библиотекой, которая насчитывала 272 
книжки советского издания, 300 томов Толстого, А. С. Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова и др. русских писателей-классиков. 

Избой-читальней и библиотекой заведовал одно время по 
совместительству член РКП (б) Петр Иванович Чупрыгин. В 
библиотеку поступали также немногочисленные в то время 
газеты «Крестьянская жизнь», «Коммуна» и «Правда»116. 

И последнее: на 1925 год в Логачевке числилось: 521 двор с 
населением 2169 душ, имелось 13738 десятин удобной земли, т. 
е. в среднем приходилось по 6,36 десятин на человека117. 

 
VIII. НЭП - НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА - 1922-

28 ГОДЫ 
В начале 1922 года по инициативе уездных властей в Ло-

гачевской волости создается сельскохозяйственное кредитное 
товарищество, целью которого было оказание помощи кресть-
янам в восстановлении хозяйственной деятельности, подор-
ванной войной и годами СТРАШНОГО ГОЛОДА. В состав 
правления товарищества вошли Логачев Иван Миронович - 
председатель, Малахов Дмитрий Маркович - счетовод, Гончаров 

 
113 ГАОО, ф. 5, oп. 1, д. 66, л. 16-17. 
114 ГАОО, ф. 194, оп. 1, д. 73, л. 13. 
115 Там же, л. 75; д. 99; 
116 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 28, л. 62. 
117 ГАОО, ф. 194, оп. 1, д. 99, л. 278. 
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Иван Кузьмич, Ишутин Федор Степанович и Овчинников Иван 
Евсеевич - члены правления. Кредитное товарищество вначале 
объединяло 55 крестьянских дворов села Логачевка, в числе их 
значились домохозяева Тананыкин Гаврил Михайлович, Логачев 
Николай Максимович, Сапрыкин Кузьма Васильевич, Петр 
Андреевич и Евдоким Петрович Тананыкины, Нагайцев Алексей 
Федорович, Коршиков Федор Антонович, Воронин Никодим и 
др.118 

Но за неумением организовать работу, а главное, за отсут-
ствием материальных средств в первый год существования 
товарищества никакой практической работы им не велось. 

Ввиду этого в 1923 г. Логачевский волисполком принял ре-
шение сменить руководство кредитного товарищества. Предсе-
дателем правления был назначен Иван Евсеевич Овчинников, 
помощником-Воронов Николай Леонтьевич и третьим членом 
правления - Логачев Иван Миронович. От прежнего правления 
мы приняли железный сундук, а в нем остатки ценностей - 27 
копеек денежных сумм и один пуд комовой соли, - вспоминал И. 
Е. Овчинников. Товарищество объединяло 105 крестьянских, 
главным образом, бедняцких дворов. Оно было зарегистрировано 
в уездном сельскохозяйственном управлении. В порядке 
оказания помощи уезд выделил кредитному товариществу одну 
лошадь для разъездов членов правления по делам службы. 

Первым практическим делом сельского кредитного товари-
щества было разведение общественного огорода для снабжения 
овощами членов своего коллектива. Весной 1923 года для огорода 
была вспахана земля по берегу речки за концом Некрасовской 
улицы. За неимением тягловой силы у членов товарищества для 
пахоты позаимствовали двух верблюдов у жителя Большого 
Плана Прокудина по уличной кличке «Белоус», а третьей была 
лошадь правления товарищества. Огород засеяли. На свежей 
земле урожай был на удивление хорош. Собрали много огурцов, 
помидоров, капусты. После голодных лет 1921-22 годов 
собранные овощи были большой радостью и подспорьем для 
изголодавшихся людей. Урожай распределили между членами 
товарищества, часть его была продана на сторону, и в кассе 
товарищества появились первые 42 рубля чистого дохода. 

В голодные годы большинство скота было порезано и пошло 
 
118 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 38, л. 1-2. 
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на пропитание, мало осталось хозяев, у которых сохранились 
коровы и овцы. 

В 1924 году для поддержания крестьянских хозяйств кре-
дитное товарищество приобрело на Погроминской сельскохо-
зяйственной ферме одного быка-производителя швицкой породы 
и двух баранов-мериносов. Производителей пустили в 
общественное стадо, и в кассу товарищества стали поступать 
деньги за их использование. 

В том же 1924 году кредитное товарищество приобрело 20 
голов лошадей, которые были распределены среди безлошадных 
членов товарищества. 

Первые успешные практические дела кредитного товари-
щества привлекли внимание сельчан и усилили приток его 
членов. В течение лета в товарищество добровольно вступило 
несколько десятков домохозяев, и к осени 1924 года оно насчи-
тывало уже 187 дворов. Численно кредитное товарищество росло 
из года в год и к концу своего существования - 1929 год - оно 
объединяло 940 домохозяев или 69% всех крестьянских дворов119. 

В 1927 году товарищество получило кредит от государства в 
сумме 20 тыс. рублей и на эти деньги открыло в селе склад-
магазин сельскохозяйственных машин. 

Товарищество закупало у государства необходимые кре-
стьянам сельхозмашины и по сходной цене снабжало ими 
жителей Логачевки и окрестных сел. Крестьяне приобретали у 
кредитного товарищества молочные сепараторы, плуги, бороны, 
сеялки, а более зажиточные обзаводились конными моло-
тилками. 

В 1927 году кредитное товарищество поставило в Логачевке 
свою мельницу с двигателем внутреннего сгорания; был открыт 
прокатный пункт, где отдельные домохозяева могли брать 
необходимые им сельхозмашины на временное пользование; 
действовал также зерноочистительный пункт, на котором 
подрабатывалось семенное зерно. 

Применение сельскохозяйственных машин облегчало ручной 
труд крестьян, ускоряло проведение сезонных полевых работ и 
удешевляло производство продукции. Это было значительным 
прогрессом в сельскохозяйственном производстве и 

 
119 ПАОО, ф. 870, oп. 1, д. 1, л. 22. 
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положительно сказывалось на укреплении экономики кре-
стьянского двора. 

Кредитное товарищество вело значительные торгово-
заготовительные операции: скупало у жителей волости излишки 
зерна, заготавливало продукты животноводства - масло, шерсть, 
кожи, яйца и добычу охотников - лисьи, заячьи и волчьи шкуры. 

Только в 1926 году таким образом было заготовлено около 65 
тыс. пудов зерна. Вся закупленная и заготовленная продукция с 
выгодой сбывалась казне, пополняя государственную торговлю 
продовольственными товарами и снабжая легкую 
промышленность сырьем. Такая система заготовки была очень 
выгодна сельчанам, т. к. она позволяла реализовать излишки 
своих продуктов непосредственно на месте, а не возить их за 
пятьдесят верст на бузулукские базары. 

В конце 1927 года сменилось руководство кредитного то-
варищества, его председателем стал Василий Алексеевич 
Самсонов. Новое руководство решило оставить торговлю се-
льскохозяйственными машинами, прекратить торгово-закупоч-
ные операции с зерном и заняться только закупкой скота и 
поставкой мяса государству. На этом дело при неумелом 
руководстве и погорело: большая партия закупленного рогатого 
скота оказалась больна ящуром, все операции лопнули и 
кредитное товарищество на этот раз понесло большие убытки. 
Товарищество существовало вплоть до организации в селе 
колхозов и затем было ликвидировано. 

XXX 
В 1923-24 годах в умах некоторых логачевских жителей 

возникла мысль о целесообразности выселения из села и 
создания на принадлежащих ему землях нового населенного 
пункта - выселок. В основе этого пожелания лежала практи-
ческая потребность крестьянского двора - приблизиться к своим 
земельным наделам, чтобы было легче и способнее проводить 
сезонные сельскохозяйственные работы. Существовавшая 
отдаленность полей, сенокосов и выпасов скота вызывала 
необходимость в перевозке сжатого хлеба на сельские гумна и 
доставлять заготовленное сено на крестьянский двор за многие 
версты и далеко от села гонять скот на пастбища. По тем же 
причинам во время пахоты, сенокоса, уборки людям 
приходилось неделями жить в степи под открытым небом, ночуя 
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в так называемых «балаганах» - устанавливаемых на местах 
двускатных брезентовых палатках - а то и просто под телегами и 
на себе испытывать все превратности непогоды. 

Зачинщиками в деле выхода на выселки оказались, как ни 
странно, представители прежде всего бедноты и середняков, что 
объясняется, видимо, тем, что именно им из-за недостатка 
рабочего тягла приходилось больше всего испытывать на себе 
трудности, связанные с отдаленностью земельных наделов. 
Среди них были, например, такие, как Ф. С. Ишутин, Ф. С. 
Праслов, Е. О. Дедовских, М. Ф. Некрасов и др. 

И вот в ноябре 1924 года в Логачевке состоялось общее со-
брание жителей, на котором решался вопрос о выходе на выселки 
«ввиду дальнеземелья и чересполосицы». На собрании было 
зачитано заявление группы домохозяев, пожелавших выйти из 
села на выселки. Их насчитывалось 52 двора, в количестве 276 
душ. В числе выходцев на выселки были следующие 
домохозяева: 

1. Тананыкин Петр Ф. 
2. Чупрыгин Павел Иванович 
3. Ледовских Иван Павлович 
4. Ледовских Петр Осипович 
5. Ледовских Егор Осипович 
6. Некрасов Петр Евдокимович 
7. Некрасов Евдоким Прохорович 
8. Некрасов Андрей Евдокимович 
9. Дурнев Николай Николаевич 
10. Дурнев Григорий Николаевич 
11. Прасолов Владимир Егорович 
12. Дергилев Иван Егорович 
13. Некрасов Максим Ф. 
14. Черников Андрей Павлович 
15. Самсонов Василий Павлович 
16. Прокудин Андрей Ильич 
17. Праслов Иван Федорович 
18. Праслов Федор Степанович 
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19. Антимонов Дмитрий Никитич 
20. Антимонов Михаил Васильевич 
21. Ишутин Гаврил Иванович 
22. Ишутин Федор Степанович 
23. Малахов Дмитрий Ф. 
24. Коршиков Василий Ефимович 
25. Прокудин Василий Андреевич 
26. Сапрыкин Петр Дмитриевич 
27. Некрасов Федор Степанович 
28. Панкратов Семен Михайлович 
29. Семыкин Иван Иванович 
30. Логачев Семен Михайлович 
31. Гальцов Никифор Федорович 
32. Прокудин Ефим Иванович  
33. Прокудин Константин П. 
34. Бантюков Петр Евсеевич 
35. Бантюков Илья Евсеевич 
36. Самсонов Иван Романович 
37. Воронов Дмитрий Захарович 
38. Логачев Иван Миронович 
39. Прасолов Кузьма Степанович 
40. Симонов Михаил Андреевич 
41. Бекасов Иван Сергеевич 
42. Прасолов Степан Ерофеевич 
43. Логачев Дмитрий Михайлович 
44. Прасолов Леонтий Захарович 
45. Павельев Федор Митрофанович 
46. Прокудин Алексей Ник. 
47. Логачев Илья Иванович 
48. Белов Егор Иванович 
49. Дурнев Николай Федорович 
50. Семыкин Петр Матвеевич 
51. Семыкин Дмитрий Кириллович 
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52. Семыкин Дмитрий Петрович 
Желание отдельных жителей села Логачевка уйти на выселки 

совпало с некоторыми мероприятиями Советской власти в 
области сельского хозяйства. Дело в том, что в 1925 году 
Правительством СССР было принято решение о переустройстве 
определенной части крестьянских хозяйств страны и переводе их 
на коллективное землепользование. Целью этого решения было 
создать в стране на сугубо добровольной основе сеть образцовых 
коллективных хозяйств, которые, используя достижения 
передовой аграрной науки и техники, смогли бы наладить 
высокорентабельное производство сельскохозяйственной 
продукции. На реализацию этого решения выделялось 77 
миллионов рублей, из которых на долю Самарской губернии 
приходилось 8,5 миллиона. Кредиты отпускались на 
организацию территории, т. е. на проведение необходимых 
землеустроительных работ, на приобретение живого (рабочий и 
продуктивный скот) и мертвого (с/х машины и орудия) 
инвентаря и на расходы по переселению120. 

По решению Бузулукского уездного исполнительного ко-
митета в Погроминской волости, куда с 1923 года входила 
Логачевка, создавалось два так называемых реорганизуемых 
хозяйства: Красный Пахарь, возникший в пойме реки Самары, 
между селом Медведка и железнодорожным разъездом 
Красногвардеец, и Образцовый - это выселки из села Логачевка, в 
шести километрах к югу от села на южном скате Мелового 
Сырта. На организацию этих двух хозяйств планировалось 
израсходовать 37500 рублей, в том числе:  

на землеустройство - 900 рублей;  
на переселение - 3000 рублей;  
на мелиорацию - 3000 рублей;  
на приобретение: 

рабочего скота- 12000 рублей;  
племенного скота - 2400 рублей;  
с/х инвентаря - 10200 рублей;  
сортовых семян - 3600 рублей121. 

 
120 ООГА, ф. 267, оп. 1, д. 114 
121 ОГА, ф. 267, д. 81, л. 105. 
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Вот что докладывал Бузулукскому уездному земельному 
управлению агроном Погроминской волости Аксенов в своем 
отчете от 18 апреля 1926 года о состоянии реорганизуемых хо-
зяйств волости: 

«...Основным контингентом поселка Образцовый является 
беднота и немного середняков, зажиточных нет. Образцовый 
представляет из себя в настоящее время единоличников, только 
прошлой зимой землеустроившихся и на свою землю еще не 
переселившихся. Фактически к реорганизации своего поле-
водства они смогут приступить лишь к осени 1926 года и с весны 
1927 года. Переселение будет начато с весны 1926 года. 
Домохозяев 52, едоков 276, пахотная площадь 1491 десятина и 61 
пустырник. Севооборот пятипольной с шестым выводным 
клином. Отсутствие многолетних трав люцерны, костра является 
серьезным препятствием к осуществлению правильного 
севооборота. 

Распределение кредитов... в Образцовом прошло гладко, так 
как здесь некого было выделять и отделять. Все почти равны, за 
небольшим исключением. 5200 рублей были разделены и 
розданы между 52 домохозяевами...»122. 

Создавая хозяйства коллективного землепользования - 
прообраз будущих колхозов, - государство тратило значительные 
по тому времени средства на организацию их сельс-
кохозяйственного производства за счет улучшения севооборота, 
обеспечения сельскохозяйственными машинами и повышения 
продуктивности скота. Это видно на примере Образцового, 
который ежегодно получал от государства кредиты на развитие 
своего хозяйства. Только в 1926 году Образцовый получил 
денежный кредит в сумме около девяти тысяч рублей и кредит 
натурой (с/х машины и сортовые семема) на сумму 7857 рублей. 
На полученную сумму было закуплено 14 рабочих лошадей, 59 
рабочих быков, 5 верблюдов и бык-производитель. 

В качестве натурального кредита поступили: трактор «Крас-
ный Путиловец», одна молотилка, 17 плугов, 9 сеялок, 40 борон, 
6 лущильников, а также было получено 20 пудов семян трав 
люцерны и костра. Остальные деньги были использованы на 
покупку коров и производство мелиоративных работ 

 
122 ОГА, ф. 267, д. 81, л. 105. 
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(строительство плотины и колодцев в поселке)123. 
Неизвестно, как окупились государственные затраты на со-

здание этого образцово-показательного хозяйства. По воспо-
минаниям же старожилов известно, что ни образцовым, ни по-
казательным оно так и не стало. К коллективному ведению 
хозяйства в полном объеме жители поселка так и не пришли, в то 
же время и культурными хозяевами-единоличниками они не 
стали. Неумение бывших бедняков оборотисто вести дела на 
своем личном подворье, отсутствие всякого опыта ведения 
коллективного хозяйства не позволило образцовским посе-
ленцам, несмотря на оказываемую государственную помощь, 
подняться сколько-нибудь выше обычных крестьянских дворов в 
Логачевке. Образцовка оставалась захолустным поселком, 
утопавшим в непролазной грязи весной и осенью, без эле-
ктричества и телефона, без медицинского фельдшера, с плохой 
полевой дорогой до Логачевки. 

В таком виде Образцовка и вступила в пору коллективизации, 
в начале 30-х годов там возник колхоз под тем же названием 
«Образцовый». 

XXX 
Годы нэпа для деревни советского времени были годами 

повсеместного массового процесса осереднячивания кресть-
янства. Ликвидация помещичьего и кулацкого землевладения в 
ходе революции и последующий справедливый подушный 
передел земли привели к резкому сокращению бедняцких хо-
зяйств, количество которых в Самарской губернии к концу 
гражданской войны уменьшилось с 46 до 12,7% к общему числу 
крестьянских дворов. Большая их часть стала середняцкими. 

С другой стороны, и кулак, как эксплуататор наемного труда, 
как представитель сельской буржуазии в ходе гражданской 
войны был в основном ликвидирован, у кулаков была изъята 
лишняя земля, частично отобраны инвентарь и подсобные 
промышленные предприятия (паровые молотилки, мельницы, 
маслобойки и др.). Таким образом, середняцкий слой 
крестьянства пополнился как «снизу», так и «сверху». Крестьяне 
получили равные стартовые условия для ведения и развития 

 
123 ООГА, ф. 267, oп. 1, д. 92, л. 48. 
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своего хозяйства и равные условия труда124. 
1924-28 годы для советской деревни были годами интен-

сивного развития производства, когда из года в год высокими 
темпами росли запашка земли, поголовье рабочего скота, 
продуктивность и товарность хозяйств, а вместе с этим и бла-
годаря этому неуклонно поднималось благосостояние кресть-
янского двора. 

Это были годы наибольшей экономической и политической 
свободы крестьянина советского периода, когда он, освобо-
дившись от дореволюционной, капиталистической эксплуатации 
помещика и кулака, еще не успел попасть в более жестокие 
условия социалистической эксплуатации со стороны диктатуры 
пролетариата. Если 1918-23 годы были годами военного 
коммунизма и комбедов, продразверстки и продотрядов, 
конфискаций и реквизиций, годами войны, разрухи и голода; 
если последующие 1929-33 годы стали затем для деревни 
периодом ужасающего насилия над мужиком в связи с 
политикой принудительной коллективизации, прошедшей через 
массовые репрессии и уничтожение наиболее самодеятельной 
части крестьянства, то пятилетие 1924-28 годов было наиболее 
благоприятным и благодатным для свободного труда на 
собственной земле. 

XI съезд Советов в январе 1924 года пересмотрел налоговую 
систему в деревне и ввел единый сельскохозяйственный налог. 
Крестьяне стали платить государству налог только в денежном 
выражении, сумма которого устанавливалась в зависимости от 
доходов каждого конкретного крестьянского двора. Налогом 
облагались десятины пашни надельной и арендованной земли, а 
также рабочий и крупный рогатый скот. 

В целом налог был необременительным и вполне приемле-
мым для крестьян. Достаточно отметить, что даже самостоя-
тельные, вполне зажиточные по тому времени домохозяева, 
которые впоследствии были отнесены сельским Советом к 
разряду кулаков, в 1924-28 годы вносили такой налог в сумме 
всего 15-20 рублей. Каждый домохозяин получал от сельского 
Совета документ - окладной лист, в котором указывалась сумма 
причитающегося с него сельскохозяйственного налога на 

 
124 Наякшин К. Я. Очерки истории Куйбышевской области, 1962, 
с. 485 
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текущий год. Других налогов и сборов с крестьян не 
допускалось. 

Налог натурой - обязательные поставки зерна государству по 
твердым ценам - отменялся. Вместо него вводилась договорная 
система добровольной контрактации, когда каждый домохозяин 
сам определял возможное количество зерна из нового урожая, 
которое он мог продать государству по весьма сходной цене. 
Государственная цена на закупаемое зерно устанавливалась на 
каждый год и объявлялась заранее, до начала уборки урожая. 
Так, например, циркуляром Самарского крайторготдела № 648 от 
3 августа 1928 года были объявлены закупочные цены для 
заготовительных пунктов Бузулукского уезда. В частности, на 
Погроминском элеваторе зерно, поступающее по контрактации, 
принималось по ценам за пуд: рожь - 85 коп, пшеница - 1 руб. 29 
коп., овес - 76 коп, ячмень - 83 коп125. 

Уместно будет сказать, что Погроминская волость, как одна из 
наиболее пострадавших от голодных лет 1921-22 года, была 
освобождена от уплаты единого сельскохозяйственного налога на 
1924-25 годы. 

В эти годы логачевские жители все больше обзаводятся 
сельскохозяйственными машинами личного пользования, поку-
пая их как через сельское кредитное товарищество, о чем упо-
миналось выше, так и в магазинах уездного Кредитсоюза в 
Бузулуке. Повышавшаяся ежегодно экономическая состояте-
льность крестьянских дворов позволяла приобретать рядовые 
сеялки, жатки-лобогрейки, сенокосилки, конные грабли и др. 
Именно в эти годы крестьяне перестали убирать хлеб косами, а 
перешли на машинную косовицу, и даже самый маломощный 
бедняк уже не надрывался с косой на своем поле, а предпочитал 
брать внаймы жатку у более состоятельного хозяина за деньги 
или в счет отработки. 

Если до революции в селе имелось всего несколько конных 
молотилок у таких крупных хозяев, как Адоньевы, Гончаровы, 
Вороновы, то теперь конными молотилками стали обзаводиться 
даже некоторые середняцкие дворы. Часто машины при-
обретались несколькими хозяевами вскладчину для совместного 
ими пользования. 

 
125 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 44, л. 241, 248-249, 258. 
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Вместо жаток-лобогреек те, кому позволяли возможности, 
обзаводились жнейками-самосбросками или сноповязками, 
которые хотя и требовали большей тягловой силы (в сноповязку 
впрягалось две пары лошадей), но зато исключали утомительный 
ручной труд. 

В 1926 году в Логачевке появился первый владелец первого 
советского трактора «Фордзон-Путиловец» выпуска ленингра-
дского завода «Красный Путиловец». Им стал житель Большого 
Плана Прокудин Петр Васильевич. Он приобрел также 
молотилку, которая работала не на конной тяге, а от тракторного 
привода. У себя на задах Прокудин оборудовал крупорушку для 
обдирки проса и получения пшенной крупы. Крупорушка 
приводилась в действие от того же тракторного двигателя. 

Большое распространение получили в селе молочные се-
параторы. Сначала они были иностранного производства - 
шведской фирмы «Альфа-Лаваль», а затем отечественные, 
выпускавшиеся на заводе «Красное Знамя» города Елизаветграда 
(ныне Кировоград). 

С помощью государства улучшалась порода рабочего и 
продуктивного скота, в чем большую работу проводила госу-
дарственная племенная ферма, находившаяся на территории 
усадьбы ныне существующего Погроминского сельскохо-
зяйственного техникума. Ферма снабжала крестьян породистым 
молодняком крупного рогатого скота, коней, овец и свиней. По 
состоянию на 1927 год на ферме имелся племенной скот: кони 
орловской породы - жеребец 1, маток 3; крупный рогатый скот 
швицкой породы - производитель 1, коров 20; овцы каракульские 
- баранов 4, маток 10; свиньи - йоркширы-хряков 2, маток 8126. 

На ферме функционировал случной пункт, который обслу-
живал крестьянские хозяйства ближайшей округи. Логачевские 
крестьяне пользовались им очень широко, улучшая породу 
животных своего подворья. 

В 1923 году Самарским губисполкомом на основании 
постановления центрального правительства были разработаны 
меры по борьбе с засухой и предотвращению возможного в связи 
с этим возникновения голода. Намечалось широкое внедрение в 
севооборот засухоустойчивых сортов зерновых культур, создание 

 
126 ГАОО, ф. 267, oп. 1, д. 17, л. 407. 
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лесопосадок и облесение неудобных к использованию земель. Но 
основным среди этих мер было орошение земель, т. е. 
строительство обводнительных и оросительных систем, 
водохранилищ, плотин и прудов. Плотины собирали весенние 
паводковые воды и удерживали их круглый год. Тем самым 
повышались уровень грунтовых вод и влажность окружающего 
воздуха. Пруды одновременно служили местами водопоя для 
находящегося на выпасе скота. 

Все мероприятия по борьбе с засухой финансировались го-
сударством из фонда общественных работ. 

В соответствии с этим в Бузулукском уезде приступили по-
всеместно к возведению плотин и созданию прудов по степным 
долам, балкам, оврагам. Места для прудов определились спе-
циалистами из уездного земельного управления с учетом 
предложений сельских обществ. 

Отражением этих событий в Логачевке стало строительство 
пруда, который существует и поныне под названием «Нечаев 
пруд». Строительство пруда началось в 1924 году и закончено в 
следующем 1925 году. Никакой машинной техники на 
строительстве не было, все работы - очистка ложа будущего 
пруда, рытье так называемого «замка», отсыпка плотины - все 
делалось только вручную. По постановлению сельсовета в 
работах на строительстве пруда был обязан принимать участие 
каждый сельский двор. Работа оплачивалась из расчета 50 копеек 
за один кубометр вынутого и перемещенного грунта127. 

Строительство возглавлял сельский житель Иван Васильевич 
Нечаев, назначенный прорабом с окладом 75 копеек в день. По 
его имени пруд на Старом Дележе так и стал именоваться 
Нечаевым. 

В 1926 году по Бузулукскому уезду проходила инвентари-
зация прудового хозяйства. На землях села Логачевка в указанное 
время значилось пять прудов, которые характеризовались 
следующими техническими данными: 

 
 
 

 
127 ГАОО, ф. 267, оп. 3, д. 39, л. 254; ф.1121, оп.3, д. 10. 
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Название пруда Высота Наибольшая Длина 
 плотины глубина плотины
 (саж) (саж) (саж) 
Шабалов128 1 1 1/2 25 
Шпиль 5 4 70 
Особняк 5 4 90 
Ст. Дележ 5 4 30 
Гребеневка 5 1 40 
Каждый пруд имел проложенный по целине водослив. Ни-

каких вспомогательных сооружений (мосты, оросительные 
каналы, водозаборы и т. п.) пруды не имели. Пруды исполь-
зовались только для водопоя скота. Отмечалось, что Шабалов 
пруд был построен бывшим частным владельцем, четыре других 
- в разное время за счет казны129. 

XXX 
Отличительной особенностью порядка и обычая села была 

здоровая состязательность логачевских жителей друг перед 
другом, когда каждый двор, каждый домохозяин, если это, 
конечно, был нормальный хозяин, а не пьяница, лодырь или 
какой-то недоумок, стремился не отстать от соседа или даже в 
чем-то превзойти его. Жили в одном селе или на одной улице 
родственники, кумовья, соседи и работали, и хозяйство свое вели 
так, чтобы оно не было хуже других, внимательно 
присматривались один к другому, взаимно перенимая все хоро-
шее, более совершенное, что ставило бы их в более выгодное 
положение в хозяйственном плане и позволяло иметь большой 
престиж в глазах односельчан. Конечно, было тут не без зависти, 
но это была хорошая зависть, зависть со знаком плюс, потому что 
она являлась в данном случае стимулятором сельской жизни, она 
двигала экономику сельской жизни, она служила лучшему. И вот 
один хозяин избавился от соломенной крыши, покрыл избу 
железом, а другой поставил на гумне ригу; один выращивает 
собственного жеребчика от племенного рысака с Погроминской 
фермы, зато другой купил нарядную бричку-гавричанку с 
расписными колесами и ящиком; кто-то купил сноповязалку, 
кто-то пригнал с ярмарки в Уральске пару сильных рабочих 
быков («рога рукой не достанешь», - восхищались соседи)130- всё 
 
128 Искаженное наименование Шихобалов - прим. авт. 
129 ГАОО, ф. 267, оп. 3, д. 100, л. 72. 
130 В Логачевке славились рабочие быки с уральских казачьих 
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это было предметом гордости одних и предметом не столько 
зависти, сколько подражания для других. 

Вот так и жили логачевские мужики-труженики, нелегким 
крестьянским трудом создавая достаток в своих семьях. 

 
IX. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РАСКУЛАЧИВАНИЕ 

- 1933 ГОДЫ 
До 1929 года Советская власть проводила политику огра-

ничения кулачества, применяя все меры, препятствующие росту 
и экономическому укреплению кулацких и зажиточных 
хозяйств. Аренда земли, наем батраков, открытие подсобных 
предприятий ограничивались соответствующими законами о 
землепользовании и применении наемного труда. Хозяйства, 
которые местными Советами признавались кулацкими, обла-
гались повышенным налогом, обязывались продавать государству 
хлеб по так называемым «твердым» ценам, устанавливаемым 
казной значительно ниже рыночных; применялись к ним и 
принудительные меры по изъятию хлеба. 

Состоявшийся в декабре 1927 года XI съезд ВКП(б) принял 
решение о переходе к коллективизации сельского хозяйства, 
развертывании и укреплении по стране сети колхозов и совхозов, 
о наступлении на кулачество и указал меры борьбы с кулаками. 
О том, какие меры должны приниматься местными партийными 
и советскими органами к кулацким и зажиточным хозяйствам, 
видно из письма Бузулукского уездного исполнительного 
комитета, поступившего в сельские Советы в январе 1928 года. «В 
дополнение и развитие ранее данных указаний и директив по 
организации воздействия на кулацкие и зажиточные хозяйства, 
не сдающие хлеб, - говорилось в письме, - предлагаем 
руководствоваться следующим...». И далее излагались 
конкретные меры воздействия: 

- выявить кулацкие и зажиточные хозяйства, злостно не 
сдающие хлеб, составить на них особые «черные списки», 
которые утвердить на общем собрании жителей и вывесить на 
всех видных местах; 

- проведение ряда экономических и общественно-моральных 

 
хуторов. Это были сильные, рослые животные, выращенные из 
телят от подсосных коров.  
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мероприятий, направленных на изоляцию внесенных в списки 
хозяйств от хозяйственной и общественной жизни; 

- исключить из всех сельскохозяйственных, кредитных, 
производственных и потребительских кооперативных орга-
низаций как главу семьи, так и всех членов семьи этих хозяйств; 

- прекратить им отпуск всех товаров в кредит и за наличный 
расчет, в том числе мануфактуры, керосина, спичек и соли 
включительно; 

- прекратить выдачу им всяких справок из сельских Советов, 
организаций и учреждений села; 

- прекратить для этих хозяйств помол на всех государст-
венных и кооперативных мельницах, а также переработку 
крупяных и масличных культур и продуктов животноводства131. 

Весной 1929 года Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) 
Сталиным был объявлен курс партии и государства на сплошную 
коллективизацию сельского хозяйства, т. е. ликвидацию 
единоличных крестьянских хозяйств и частного землепользо-
вания, переход к ведению коллективного хозяйства и повсе-
местному созданию колхозов и совхозов. 

Коллективизация началась, но проходила трудно. 
В колхозы вступали беднота, батраки, разный сельский 

люмпенский элемент, не имевшие, как говаривали в селе, ни 
кола, ни двора. Никаких средств производства от них в колхоз не 
поступало, ибо ни рабочего скота, ни сельскохозяйственного 
инвентаря или хозяйственных построек, т. е. всего того, что 
обязательно необходимо для ведения хозяйства, у них не было. И 
в случае какой-то неустойки с колхозом они в буквальном 
смысле ничего не теряли, так как ничего своего в колхоз и не 
вкладывали. Из одних таких членов колхоз состоять, не мог, т. к. 
для его нормальной деятельности требовалось наличие 
вышеназванных средств производства рабочего скота, как 
единственной в то время в деревне тягловой силы и 
сельхозинвентаря. 

Отобранного же у кулаков имущества было недостаточно, к 
тому же этим имуществом надо было распорядиться по-хозяйски, 
чего новоиспеченные колхозники делать не умели. 

 
131 ГАОО, ф. 1670, оп. 1, д. 65. 
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Осуществить политику сплошной коллективизации деревни 
без участия середняка, составлявшего подавляющее большинство 
сельских дворов, было невозможно. А середняк или выжидал, 
или вообще отказывался идти в колхоз. Ломка всего 
сложившегося веками уклада крестьянской жизни предстояла 
крутая, расставаться с привычной формой ведения единоличного 
хозяйства - своим двором, своими конями, быками, ригами, 
инвентарем - всем, что приобреталось трудом и потом всей 
семьей, было нелегко. И середняк колебался, раздумывал. 

В силу своей извека сложившейся психологии частного собст-
венника крестьянин не мог поверить в возможность ведения 
хозяйства сообща, где всё - кони и упряжь, телеги и инвентарь, 
семенной хлеб и продовольственное зерно, - все было бы общим; 
не мог поверить, чтобы множество людей с разными 
характерами, способностями и стремлениями, собранных в 
колхозе, могли бы работать добросовестно, честно, с полной 
отдачей сил, как на своем поле, на своем дворе. Колхоз в понятии 
того времени - это организация принудительная, где работаешь 
не на себя, а на государство, на власть и получать будешь за свой 
труд не сколько заработал, а сколько тебе эта самая власть 
положит. 

Показательных коллективных хозяйств, на опыте которых 
крестьяне могли бы убедиться в превосходстве колхозной жизни 
над единоличной, не было. Обещаниям же Советской власти о 
легкой работе и безбедной жизни в колхозах они веры не давали, 
потому как хорошо знали цену таким заверениям и на себе 
испытали, что власть чаще что-то отбирает, чем дает. Местные 
агитаторы за колхозы из числа коммунистов и активистов 
никакого веса и авторитета в глазах крестьян не имели, считались 
людьми никчемными, не умевшими даже при Советской власти с 
ее всевозможными льготами для бедноты создать собственное 
хозяйство, прокормить свою семью. Вести же массово-
разъяснительную работу среди населения за вступление в 
колхозы сельские власти не умели и не хотели, слишком 
хлопотное это было дело - уговаривать и убеждать, проще было 
«власть употребить». 

И вот в погоне за процентом выполнения плана по кол-
лективизации местные партийные ячейки и сельские Советы 
стали применять откровенно грубые методы принуждения и 
насилия: несогласных вступить в колхоз зачисляли в кулаки и 
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подкулачники, их облагали повышенным налогом, описывали 
имущество, лишали права голоса и т. п. Допускались серьезные 
ошибки в практике обобществления имущества: наряду с 
обобществлением рабочего скота и сельхозинвентаря стали 
обобществлять и сгонять на общий колхозный двор коров, 
мелкий скот, птицу. 

Форсирование коллективизации вызвало массовое недово-
льство крестьян, выразившееся в вооруженных выступлениях, 
число которых в январе-марте 1930 года по стране достигло двух 
тысяч132. 

Широкое недовольство крестьянства политикой 
коллективизации вынудило Сталина отступить, и 2 марта 1930 
года в газете «Правда» была опубликована его статья 
«Головокружение от успехов», в которой вся ответственность за 
допущенные перегибы в деле коллективизации была возложена 
на местных партийных и советских работников. В том же месяце 
было принято постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с 
искривлениями партийной линии в колхозном движении». 
Центральный комитет осудил допущенные ошибки и искри-
вления и потребовал их немедленного исправления. Колхозы-
гиганты были немедленно расформированы; крестьяне, 
вступившие в колхозы под нажимом, получили возможность 
выхода из них; было строго указано не допускать искусственного 
ускорения срока коллективизации, который, в частности, для 
Средней Волги определялся как осень 1930 - весна 1931 года. 

В апреле 1930 года ЦК ВКП(б) направил в партийные 
комитеты на местах закрытое письмо, в котором в наиболее пол-
ной и концентрированной форме излагались перегибы в по-
литике коллективизации. Они сводились к следующему: 

- партийные организации стали скатываться на путь грубого 
нарушения политики партии в отношении середняка; подмена 
организационно-разъяснительной работы в массах методами 
насилия к середняку; методы борьбы с кулаками стали 
переноситься на середняка; 

- нарушался важнейший принцип коллективизации - 
принцип добровольности, применение практики насильствен-
ного принуждения к вступлению в колхоз; 
 
132 Коллективизация не по «Краткому курсу», «Комсомольское 
племя», 1980, 8 апреля, Оренбург. 
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- стали нередким явлением факты возмутительного и прямо 
преступного обращения с населением со стороны некоторых 
местных работников - мародерство, расхищение имущества, 
раскулачивание, лишение избирательных прав и аресты 
середняков и даже бедняков; 

- факты головотяпства с административным закрытием 
церквей, доходившие до грубого издевательства над религи-
озными чувствами крестьян; 

- многие партийные организации встали на путь искусствен-
ного формирования колхозного движения, что нашло свое 
выражение в подмене подготовительной работы в крестьянских 
массах чиновничьим бюрократическим дискредитированием 
сверху раздутых процентных заданий по коллективизации и в 
принудительном насаждении многочисленных дутых колхозов; 

- перескакивание от основной формы коллективизации - 
сельскохозяйственной артели к коммуне, и как результат этого - 
обобществление жилых построек, нетоварного молочного скота, 
мелкого скота, птицы; 

- легкомысленное отношение к привлечению частей Красной 
Армии к борьбе с массовыми наступлениями в деревне, что 
может привести к ухудшению положения в стране и ослаблению 
боевой дисциплины в армии; 

- при первых же открытых колебаниях в крестьянской массе 
местные партийные и советские органы главные надежды 
возлагали на вмешательство органов ГПУ и милиции; 

- искривления и перегибы в политике коллективизации 
привели к массовым выступлениям крестьян против колхозов в 
Центрально-Черноземной области, на Украине, в Казахстане, 
Бурят-Монголии133. 

В письме предлагалось ликвидировать допущенные перегибы 
при коллективизации и строго руководствоваться решением ЦК 
«О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном 
движении»134. 

 
133 ПAOO, ф. 870, оп. 1-а, д. 68. 
134 В сопроводительной записке Средне-Волжского обкома ВКП(б) 
к этому документу давалось указание ознакомить с ним только 
членов бюро райкома партии, после чего оно подлежало 
возвращению в крайком ВКП(б) - прим. автора. 
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13 октября 1929 года в Логачевке состоялось первое общее 
собрание села по вопросу коллективизации, на котором было 
принято решение о создании в селе первого колхоза. За орга-
низацию колхоза на собрании выступили лишь сельские ак-
тивисты из числа бедняцко-батрацкой прослойки, как-то: 
Черкашин Федор Иванович, Прокудин Михаил Яковлевич, 
Беляев Михаил Матвеевич и др. Из числа зажиточных и бедняков 
не было выступающих ни «за» ни «против», люди хмуро 
отмалчивались, выжидали. Тем не менее, устроители собрания 
секретарь партийной ячейки Гончаров Иван Кузьмич и 
председатель сельского Совета Букарин сочли возможным 
считать, что решение об организации колхоза и вступлении в 
него всех жителей села принято единогласно. 

Для организации колхоза в село прибыл уполномоченный 
Самарского крайкома партии Василий Яковлев. Опыта создания 
коллективных хозяйств ни у уполномоченного, ни у сельских 
руководителей не имелось, и поначалу в селе было организовано 
несколько колхозов-карликов по своим масштабам не 
превышавшим будущие бригады. Под общие колхозные дворы 
были заняты дворы, дома и хозяйственные постройки 
раскулаченных. На колхозные дворы сводился обобществленный 
скот, свозился обобществленный инвентарь. Правлений колхозов 
и председателей как таковых не избиралось, колхозы 
возглавлялись советскими активистами. Приученные 
поколениями предков работать на своем дворе только на себя, 
люди, по воле власти, ставшие колхозниками, к работе отно-
сились спустя рукава, не надеясь получить из колхоза какой-либо 
оплаты. 

Обобществление крестьянских хозяйств сразу же создало 
множество проблем в жизни колхозов. Прежде всего надо было 
сохранить поголовье обобщественного скота, уберечь его от 
бескормицы и падежа, а у созданных колхозов запасов фуража не 
было. Зиму с 1929 на 1930-й год около 1500 голов лошадей и 
крупного рогатого скота логачевского колхоза находились на 
зимовке в бывших казачьих хуторах Уральской области - 
Стольников, Победимов, Чапурин, Революционный, где у 
частных лиц были закуплены сено и солома. Ухаживали за 
скотом направленные из села группы колхозников, которыми 
руководили старшие группы по каждому месту зимовки - хутору. 
Известно, что такими старшими там были Панкратов Иван 
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Романович и Давыдов Стефан Егорович. Ответственным за все 
дела по зимовке скота был Овчинников Иван Евсеевич. 

После выхода в свет упоминавшихся выше статьи Сталина и 
постановлении ЦК ВКП(б) о колхозном движении начался 
массовый oтлив из колхозов главным образом середняцкой 
массы. Вступившие в колхоз под нажимом получили 
возможность уйти из колхоза и стали именоваться в селе «выход-
цами». Им возвращались их земельные наделы, скот и 
сельхозинвентарь. Не имевшие достаточной экономической базы 
и слабые в организационном отношении первые колхозы или 
распадались или значительно сокращались по числу своих 
членов. 

Видимо, во исполнение постановления ЦК ВКП(б) об ис-
правлении ошибок и перегибов в политике коллективизации 
Средне-Волжский краевой Колхозсоюз письмом от 21 марта 1930 
года предупреждал местные органы: «...ни в коем случае не 
допускать насильственное удержание колхозников в колхозах, а 
также применение к ним какого-то ни было принуждения, 
запугивания, взыскания, лишения избирательных прав, 
конфискации имущества и т. д.». 

Это письмо было подтверждено директивным указанием 
Самарского окружного Комитета партии от 1 апреля 1930 года 
всем секретарям райкомов: «Не допускайте никакого при-
нудительного задержания в колхозах подающих заявления о 
выходе. Не допускайте задержания живого и мертвого ин-
вентаря...»135. 

А коллективизация села между тем продолжалась. Решение 
партии о сплошной коллективизации оставалось в силе и ме-
стные партийные комитеты и Советы обязаны были это решение 
выполнять. Грозные письма и постановления Центра о перегибах 
и искривлениях в обобществлении крестьянских дворов, как 
правило, не имели последствий для деятельности сельских 
партийных ячеек и Советов. Методы силового давления, 
запугивания и принуждения крестьян, продолжались. Основным 
из них было обложение несогласных вступить в колхоз 
непосильным налогом, за неуплату которого следовали опись и 
распродажа имущества в счет погашения долга. В колхоз люди не 

 
135 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а. д. 69, л. 93-95 
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шли, не вступали, туда их загоняли ретивые местные 
администраторы и активисты. 

Осенью 1930 года в селе был образован колхоз «Гигант», куда 
кроме Логачевки в качестве бригад вошли обобществленные 
единоличные хозяйства Злобинки, Ивановки и Образцовки. 
«Гигант» просуществовал несколько месяцев, а затем был 
расформирован. Из бригад в Злобинке, Ивановке и Образцовке 
возникли самостоятельные колхозы, а логачевский колхоз стал 
колхозом имени Коминтерна. В его составе было семь бригад по 
улицам села: две на Большом Плане и по одной на Новоселовке, 
Окунеевке, Тамбовке, Некрасовке и Зыбинке. Первым 
председателем колхоза стал двадцатипятитысячник, рабочий 
одного из московских заводов Сергей Герасимович Блохин»136. 

Правление колхоза им. Коминтерна обосновалось по Не-
красовской улице в благоустроенном доме раскулаченного 
Бельских Николая Андреевича. Под бригадные дворы и конторы 
также были заняты усадьбы раскулаченных жителей села с 
добротными домами и просторными надворными постройками. 
Так, на Большом Плане бригадные дворы разместились на 
усадьбах у Прокудина Назара Матвеевича и Сапрыкина Якова 
Ивановича, на Окунеевке - у Воронова Алексея Леонтьевича, на 
Новоселовке - у Адоньева Ивана Ивановича, на Тамбовке - у 
Логачева Семена Семеновича, на Некрасовке - у Бельских Гурия 
Прокопьевича. 

В 1935 году колхоз «Коминтерн» был разукрупнен, из него 
выделился колхоз имени Чапаева в составе трех полеводческих 
бригад по улицам Тамбовке, Некрасовке и Зыбинке. Первым 
председателем этого колхоза был местный житель Иван Кузьмич 
Гончаров. 

XXX 
На состоявшейся в декабре 1929 года Всесоюзной конфе-

ренции аграрников-марксистов Сталин заявил, что не может 
быть никакой речи о допущении кулаков в колхозы и прово-
згласил лозунг партии о ликвидации кулачества как класса. 
Начав коллективизацию деревни, партия и Советская власть 

 
136 Двадцатипятысячники - так назывались передовые рабочие из 
промышленных центров, которых партия в 1930 году направила в 
деревню на хозяйственно-организаторскую работу в период 
коллективизации - прим. автора. 



113 
 

приступили к практическому осуществлению сталинского 
лозунга. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О 
темпах коллективизации и мерах помощи государства кол-
хозному строительству» дало юридическое обоснование этой 
политике и вооружило местные партийные и советские органы 
практическими указаниями по уничтожению кулаков как 
представителей последнего в стране эксплуататорского класса. 

Сельские домохозяева, которые по определению партийных 
ячеек и местных Советов относились к категории кулаков, 
подлежали лишению избирательных прав, раскулачиванию и 
изоляции от сельского общества. Раскулачивание означало 
конфискацию всего принадлежащего данному хозяину 
имущества, т. е. его земля, дом и надворные постройки, скот, 
сельхозмашины, инвентарь, продовольственные запасы 
отбирались и передавались местным колхозам, а частично 
(домашняя утварь, одежда и др.) реализовывалось через торговлю 
или передавалось сельской бедноте. Раскулаченные и их семьи 
высылались в отдаленные районы страны, где они 
использовались в качестве дешевой рабочей силы. 

Вопрос о том, кого можно и нужно считать кулаком, был 
одним из основных политических вопросов, волновавших как 
правительство, так и местных руководителей Советской власти. 
Суждений вокруг него было много, перепалки об этом возникали 
зачастую как на мирских сходах, так и на собраниях партийных 
ячеек и заседаниях местных Советов. 

В самом первом большевистском «Учебнике политграмоты 
для деревни» этому вопросу было уделено особое внимание. 
«Часто задают вопрос, а что такое кулак? Если две коровы и одна 
лошадь - кулак? А если три коровы - кулак? и т. д. Можно ли 
сказать, что вот это хозяйство кулацкое, судя по тому, сколько в 
хозяйстве скота и другого имущества?». И далее следовал особо 
выделенный в тексте ответ: «Вопрос не в том, сколько скота или 
другого имущества имеется в хозяйстве, а в том, как это 
имущество приобретается. Если хозяйство крепнет за счет 
наемной силы, за счет сдачи неимущим в аренду инвентаря или 
лошади с отработкой или по высоким процентам, если 
крестьянин наживается за счет выдачи неимущим ссуды по 
высокому проценту, за счет торговли и всеми иными способами 
выжимания крестьянского пота, - вот такое хозяйство кулацкое. 
Если же хотя и крепкое, но крепнет за счет культурной 
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обработки земли, с помощью кооперации, без выжимания сока из 
бедноты - это не будет кулацким хозяйством»137. 

Этот здравый политический подход вполне разумно и реально 
очерчивал пределы кулацкого хозяйства и позволял провести 
грань между трудовым крестьянским двором и действительным 
сельским эксплуататором. Беда последующих лет для советского 
крестьянства возникла в том, что эти простейшие уроки 
политграмоты первых послереволюционных лет были напрочь 
забыты или же были вовсе неведомы малограмотным 
деревенским коммунистам и примазавшимся к власти активистам 
«пролетарского происхождения», которые хорошо усвоили лишь 
один урок, унаследованный со времен гражданской войны и 
военного коммунизма - отбирать, конфисковывать, реквизировать 
нажитое другими, а владельцев сажать в тюрьму. 

Как же проводилась в жизнь директива партии по ликвидации 
кулачества в Тоцком районе в целом и по селу Логачевка в 
частности? 

30 января 1930 года в Самаре состоялось совещание сек-
ретарей райкомов ВКП(б) округа по вопросу практического 
проведения в жизнь политики ликвидации кулачества как 
класса. Были разработаны конкретные мероприятия и создан ок-
ружной штаб по осуществлению этой политики во главе с се-
кретарем окружкома Золотовым. В тот же день всем крайкомам 
ВКП(б) окружной комитет партии направил директивное 
указание следующего содержания: 

«Для наиболее четкого руководства проведением практиче-
ских мероприятий ликвидации кулачества как класса предлагаем 
твердо усвоить, что совокупность этих мероприятий сводится к 
трем основным операциям: 

1. Изъятие органами ОГПУ на основе имеющихся у них разработок 
600 человек по округу активных контрреволюционеров, 
антисоветских и террористических элементов, которое 
должно быть закончено к 8 февраля. 

2. Экспроприация кулака путем предъявления к нему требования о 
немедленной уплате всей числящейся за ним всех видов 
задолженности, внесения задатков на трактора и целевых 

 
137 Цитируется по ст. А. Салуцкого «Артельные люди», 
журнал «Наш современник», № 12, 1988 г. 
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вкладов в кредитные товарищества и конфискация за не-
выполнение этих требований в 3-5-дневный срок всего его 
имущества. 

3. Выселение из пределов округа 1500 хозяйств кулацко- 
белогвардейских элементов вместе с семьями138. 
Окружным штабом Тоцкому району дана разнарядка на 

выселение 100 таких семей139. 
В январе органами ОГПУ в Логачевке была арестована 

Самсонова Евдокия Романовна, 1892 года рождения, которая 
затем была осуждена Тройкой ОГПУ по Средне-Волжскому краю 
по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР-антисоветская агитация - сроком на 
13 лет лишения свободы. В личном деле Самсоновой отмечается, 
что она «...лишена избирательных прав в 1930 году за участие в 
религиозном культе - монашка (так в тексте - О. Н.), в том же 
1930 году была взята по линии ОГПУ и выслана за пределы края 
сроком на 5 лет»140. 

В соответствии с указанием окружкома в Тоцком был создан 
районный штаб по выселению кулаков во главе с секретарем РК 
ВКП(б) Козиковым, членами штаба назначены председатель 
райисполкома Агапова и член бюро райкома партии Афанасьев. 
Штабом была спланирована разнарядка по раскулачиванию и 
выселению кулацких семей по каждому сельскому Совету. По 
Логачевскому сельскому Совету подлежали выселению 8 семей. 
Уполномоченным районного штаба по селу Логачевка был 
назначен Сурков. 

В первых числах февраля из окружного штаба поступило ука-
зание о том, что выселение кулацких семей назначается на 7 
февраля. Предписывалось с 8 часов утра приступить к посадке 
выселяемых на заранее подготовленные подводы для доставки на 
железнодорожные станции, откуда они будут отправлены к 
местам поселения. Всю операцию закончить к 5 часам вечера 9 
февраля141. 

Из села Логачевка в этот день были вывезены вместе с се-
мьями и отправлены на поселение в отдаленные районы страны 

 
138 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 69, лл. 1-2, 12. 
139 Там же, л. 16. 
140 ГАОО, ф. 800, oп. 1, д. 220. 
141 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 69, л. 34, 41, 52. 
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следующие жители, хозяйства которых партийной ячейкой и 
сельским Советом были признаны кулацкими: Вельских Гурий 
Прокопьевич, Воронов Алексей Леонтьевич, Воронов Григорий 
Михайлович, Овчинников Федор Кузьмич, Прокудин 
Константин Федорович, Прокудина Евдокия, Логачев Николай 
Максимович, Логачев Семен Семенович и Логачев Николай 
Семенович. 

9 февраля глава районного штаба по выселению кулаков 
Козиков докладывал секретарю окружкома Золотову: «...по 24 
сельским Советам из 26 раскулачено 454 хозяйства, у них 
отобрано скота: лошадей 391, коров 417, волов 65, верблюдов 6, 
овец 898, свиней 39, коз 31; сельхозинвентаря: плугов 121, борон 
145, молотилок 41, сенокосилок 93, сеялок 67, веялок 551; 
продовольствия: муки и картофеля 1835 пудов, мяса 438 пудов, 
фуража 16370 пудов; деньгами 3089 рублей 71 копейка. Кроме 
того были отобраны ряд комплектов верхней одежды и другие 
вещи. 

Из общего количества хозяйств было задето 8 хозяйств за-
житочных, но эта ошибка была на другой день исправлена, 
имущество им возвращено»142. 

Даже при беглом анализе содержания докладной записки 
Козикова видно, что далеко не все раскулаченные по своему 
имущественному положению могли быть кулаками. Как можно 
всех их причислить к этой категории, если на все эти хозяйства 
не приходилось даже по одной лошади и одной корове, если у 
них был минимальный запас продовольственных продуктов, не 
говоря уже о денежных средствах? 

При зачислении хозяйств в категорию кулацких для после-
дующего раскулачивания и выселения со стороны сельских 
властей допускалось много предвзятости, субъективизма и 
произвола. Нередки были случаи, когда в кулаки определялись 
просто зажиточные хозяйства, даже середняки, нажившие свое 
хозяйство исключительно личными усилиями и тяжким трудом 
всей своей семьи. 

О головотяпстве местных властей при проведении раскула-
чивания и выселения свидетельствует целый ряд документов 
того времени, исходивших из партийных и советских инстанций 

 
142 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 69, л. 60. 
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и предупреждавших местных работников о недопустимости 
беззакония и произвола. Так, в совершенно секретной директиве 
Самарского окружного комитета ВКП(б) от 20 февраля 1930 года 
№ 114 с/с указывалось: «Вопреки категорическим указаниям 
округа при раскулачивании отчуждались не только средства и 
орудия производства, но в большей мере вещи домашнего 
обихода, личного потребления, вплоть до безобразных случаев 
отбирания иголок, подштанников, портянок, детских чепчиков и 
т. д. 

...Вопреки категорическим указаниям округа об обеспечении 
полной сохранности, учета и правильного использования от-
чужденного у кулаков имущества во многих случаях надлежащих 
мер в этом направлении не принято, кулацкое имущество 
полностью не учтено, разбазаривается... Установлены факты, что 
имущество раздается беднякам бесконтрольно. В Тоцком районе 
картина раздачи имущества в полной мере напоминает дележ 
добычи, когда в присутствии большого количества крестьян 
уполномоченный, вытаскивая из груды всякого рода вещей 
отдельные предметы, спрашивает: - Це кому? - Михайле! - и 
отдает Михайле и т. д. Все это вызывает совершенно нездоровые 
настроения в самой бедноте, опошляет саму идею ликвидации 
кулачества как класса, превращает ее в простое разбазаривание 
кулацкого имущества143. 

23 февраля 1930 года, спустя две недели после проведенной 
операции по выселению кулаков, председатель Самарского 
окрисполкома Капралов направил председателю Тоцкого 
райисполкома Агаповой и секретарю Тоцкого РК ВКП(б) 
Козикову письмо под грифом «сов. секретно», в котором излага-
лись факты насилия и беззакония, допущенные в районе при 
раскулачивании и выселении. 

«По имеющимся в Самарском окружном исполнительном 
комитете сведениям, в вашем районе при проведении экспро-
приации кулачества были допущены безобразные факты пе-
регибов, выразившихся в том, что мерами экспроприации были 
затронуты не только зажиточные середняки, но даже бедняки и 
просто служители культа, муллы (сельские Советы Кзыл-Мечети, 
Преображенки, Любимовки). В селе Киреановка выгнали из 
домов двух человек черничек-беднячек только за то, что они 

 
143 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 69. л. 62. 
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религиозны и фанатичны. В числе 462 хозяйств по селу Тоцкому 
попало 8 середняков; в селе Моховка середняк Захаров даже был 
арестован будто бы за сопротивление, а в селе Амерханово 
раскулачен учитель. По селам Рогачинское, Логачевка, Саиновка, 
Кундузлутамак и другим экспроприировано свыше 50% лиц, не 
лишенных избирательных прав... Данное положение 
усугублялось еще и тем, что забирали все, что называется до 
нитки, такие действия не могут уложиться ни в какие рамки 
законности, а по отношению вышеуказанных социальных групп 
могут быть названы просто разбоем под прикрытием закона, тем 
более, что имущество после конфискации немедленно 
раздавалось и получался форменный дележ добычи. 

Самарский ОИК предлагает немедленно проверить прави-
льность всех вышеназванных фактов, немедленно исправить все 
допущенные перегибы с привлечением виновных к 
ответственности...144 

Эти и другие «строгие» указания для непосредственных 
исполнителей партийных директив по раскулачиванию никаких 
последствий не имели, никто из районных или сельских пе-
регибщиков не пострадал и не был наказан в административном 
пли партийном порядке. А вот за невыполнение контрольных 
заданий по раскулачиванию и выселению пострадавшие были: 
решением вышеупомянутого окружного штаба сняты с работы 
председатели исполкомов: Борского района - Лаврентьев, 
Чапаевского - Гаврилов, Большеглушицкого - Смольков и 
уполномоченные ОГПУ по Кинельскому и Чапаевскому районам 
Грязнов и Крупин145. 

В последующие 1931-32 годы политика ликвидации кула-
чества, как класса, продолжалась в неослабевающих темпах. Из 
Самарского крайкома ВКП(б) в райкомы партии или директивы и 
указания о необходимости «довыявления» кулаков, их 
раскулачивания и выселения. 

30 января 1931 года последовала директива Самарского 
крайкома ВКП(б) за подписью секретаря крайкома М. М. 
Хаткевича: 

«..По кулачеству... должен быть нанесен немедленно один 
решительный и беспощадный удар. Этот удар уже подго-
 
144 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 69, л. 68. 
145 Там же. л. 90. 
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тавливается и будет проведен по линии органов ОГПУ»146. 
Эта директива 3 февраля 1931 года была подтверждена за-

крытым письмом того же Хатаевича, в котором давались кон-
кретные указания по раскулачиванию147. 

Во исполнение этих указаний 13 февраля 1931 года Тоцкий 
райисполком направил совершенно секретное указание всем 
председателям сельских Советов и секретарям партийных ячеек: 

«Имея в колхозах 80% крестьянских хозяйств, мы находимся 
на решающем этапе сплошной коллективизации нашего района и 
на ее основе окончательной ликвидации кулачества как класса. 

В целях практического разрешения этой задачи райком 
предлагает немедленно приступить к этому мероприятию: 

1. Выявить кулацкие хозяйства, подлежащие ликвидации, 
составить гарантийные описи их имущества; на президиу-
мах сельских Советов рассмотреть списки выявленных 
для раскулачивания хозяйств, обратить внимание на 
полное выявление кулаков, которые укрылись в колхозах, 
если они не лишены избирательных прав, немедленно 
лишить с последующим исключением из колхоза. 

2. На каждое хозяйство заполнить социально-экономичес-
кую характеристику... после чего поставить вопрос на 
президиуме сельсовета с активом и бедняцких собраниях 
и обсудить каждое хозяйство, где должно быть вынесено 
предложение, подтверждающее характеристику и 
требование о немедленной ликвидации. 

3. Материалы (характеристики, решения президиума и со-
браний) представить на утверждение в РИК148. 

9 марта 1931 года от Хатаевича поступило письмо Тоцкому 
райкому партии: 

«В конце марта - начале апреля из Средне-Волжского края 
будет произведено выселение 3000 кулацких хозяйств. 

...Выселению подлежат: а) лишенцы-кулаки, бывшие тор-
говцы, проживающие вместе с семьями, лишение которых 
подтверждено райисполкомом; б) кулацкие семьи, главы которых 
осуждены и высланы органами ОГПУ и судами за пределы края; 

 
146 Там же. д. 71, л. 20 
147 Там же, л. 42-48. 
148 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 71, л. 36-37. 
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в) кулаки, вычищенные из колхозов; г) кулацкие семьи, главы 
которых сбежали». В письме высказано предупреждение 
районным властям «ни в коем случае не подлежат выселению не 
только бедняцкие и середняцкие, но даже и зажиточные 
хозяйства... Не подлежат выселению семьи, члены которых 
служат в Красной Армии». 

Для проведения выселения предлагалось создать тройки в 
составе председателя райисполкома, секретаря райкома партии и 
уполномоченного ОГПУ. 

По селу Логачевка подлежала выселению одна семья в составе 
6 человек, которая отправлялась на ж. д. станцию Бузулук. 
Мероприятие по выселению обеспечивал уполномоченный из 
района Емельянов и один работник милиции из зерносовхоза им. 
Известий ВЦИК149. 

В эту операцию был раскулачен и выслан из села вместе с 
семьей за пределы края житель села Логачевка Воронов Иван 
Федорович, 35 лет. Вместе с ним была выслана жена Пелагея, 
сыновья Дмитрий, Максим, Василий, Николай и дочь Вера150. 

Мероприятия по раскулачиванию и выселению продолжа-
лись. Согласно сохранившимся архивным данным, в мае месяце 
того же года были вывезены на станцию Бузулук, посажены в 
железнодорожный эшелон № 55 и отправлены за пределы 
Средне-Волжского края раскулаченные жители села Логачевка 
Сапрыкин Яков Иванович, 44 года, Герасимов Дмитрий 
Филиппович, 29 лет, Самсонов Михаил Павлович, 60 лет, 
Вельских Николай Андреевич, 32 года, Адоньев Иван Иванович, 
57 лет151. 

В июне 1931 года были высланы из села Сапрыкин Василий 
Иванович, 49 лет и его семья: жена Екатерина, дочь Лукерья, 
сыновья: Семен, Василий, Федор, сноха Марфа и внучата Анна и 
Сергей. Вывезены были из села семьи ранее раскулаченных и 
высланных: Герасимова Д. Ф. - жена Евдокия, 27 лет, дочь 
Клавдия, 5 лет, дочь Анастасия, 3 года и теща Анна, 57 лет; 
Вельских Н. А. - жена Елена, 31 год. сын Николай, дочери 
Татьяна, Зинаида и Антонина и мать Мария, 57 лет; 

 
149 Так в то время назывался зерносовхоз «Тоцкий» - прим. 
автора. 
150 ГАОО, ф. 800, оп. 1, д. 292, л. 1, 18. 
151 Там же, л. 2-5. 
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Мананникова Л. В. - жена Варвара, 34 года, сыновья: Иван, 14 лет, 
Василий, 12 лет. Михаил, 7 лет, дочь Анна, 4 года, дочь Клавдия, 
3 года, мать Вера, 62 года и сестра Анна, 36 лет152. 

Кого, как и в какой мере раскулачивать и репрессировать, 
определялось в постановлении ЦК ВКП(б), подготовленном 
комиссией Политбюро под руководством Молотова. Этим по-
становлением-инструкцией предписывалось раскулачивать не 
более 3-5% всех крестьянских хозяйств, насчитывающихся в том 
или другом сельском населенном пункте. Но поступавшие сверху 
жесткие разверстки заданий по районам и неуемное стремление 
некоторых местных работников «выполнить и перевыполнить» 
увеличивали число пострадавших от репрессий. 

Насилие и произвол над крестьянством продолжались в 1932 
и 1933 годах. Теперь стали раскулачивать за отказ вступать в 
колхоз, за невыполнение заданий по хлебо- и мясозаготовкам153. 

В 1932 году были лишены избирательных прав, раскулачены 
и высланы из села: 

Логачев Федор Семенович  
Нагайцев Алексей Федорович  
Прокуднн Андрей Назарович  
Прокудин Василий Назарович  
Рагузин Михаил Васильевич  
Самсонов Владимир Осипович  
Самсонов Иван Владимирович  
Самсонов Иван Михайлович  
Самсонов Федор Михайлович  
Тихонов Степан Евдокимович154 
6 февраля 1933 года состоялось заседание президиума 

Логачевского сельского Совета в составе: Иван Федорович Прасо-
лов-председатель Совета; члены Лука Моисеевич Гольцов, Ми-
хаил Яковлевич Прокудин, Иван Сергеевич Ледовских, Василий 
Дмитриевич Сапрыкин. На заседании рассматривался очередной 
список жителей села, подлежащих репрессии. В результате 
обсуждения вынесено решение о лишении избирательных прав 

 
152 Там же, лл. 6, 16, 18. 
153 Федорова А. В. 1933 год. Южный Урал, 1983, № 159. 
154 ГАОО, ф. 800, oп. 1, дд. 26, 86, 108, 120. 122, 194; 243. 
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следующих лиц: 
Сотников Иван Михайлович  
Сапрыкин Василий Иванович  
Сапрыкин Иван Васильевич  
Сапрыкин Федор Васильевич  
Огородников Яков Никитич  
Семыкин Василий Васильевич  
Топоров Павел Петрович  
Логачев Петр Иванович155 
Плановость, разверстка заданий по раскулачиванию «про-

чесали» Логачевку вдоль и поперек, число репрессированных 
вдвое превысило максимальную «норму» (если можно назвать 
нормой - это раскулачивание крестьянства). В феврале 1929 года 
насчитывалось 485 дворов с населением 2216 человек156. 

В 1930-33 годах в результате ликвидации кулачества, как 
класса, в Логачевке пострадали 44 крестьянских двора. 

Если состав каждой семьи в среднем принять за пять человек, 
то простой арифметический подсчет показывает, что за эти годы 
было подвергнуто репрессии свыше 9% крестьянских хозяйств и 
около 10% всего населения Логачевки. 

О том, насколько несоразмерно велики были масштабы 
раскулачивания, свидетельствует такой факт: в 1929 году Тоцкий 
РК ВКП(б), исследуя имущественное состояние крестьянских 
дворов, определил, что в Логачевке имеется всего два кулацких 
хозяйства157. 

Как и в предыдущие годы при проведении кампании по 
раскулачиванию и выселению местными работниками допус-
калось много случаев произвола и насилия. Об этом свидете-
льствует телеграмма Средне-Волжского крайкома ВКП(б), 
поступившая в Тоцкий райком в апреле 1931 года: 

«В крайком поступают сведения... о многих фактах 
антисередняцких перегибов, их (середняков - О. Н.) раскулачива-
ния, попытки выселения и лишения избирательных прав. Имеют 

 
155 Там же, д. 188 194. 
156 ГАОО, ф. 1121, oп. 1, д. 3. 
157 ПАОО, ф. 870, оп 1-а. д. 58, л. 9, 25. 
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место злоупотребления административными мерами для 
вовлечения в колхоз, в связи с этим в ряде случаев незаконных 
арестов середняков и бедняков, не идущих в колхозы... Заводятся 
явно неправильные списки об имущественном положении 
арестованных»158. 

О беззакониях сельских властей говорят многочисленные 
жалобы, поступавшие в вышестоящие органы от пострадавших. 
Архивы сохранили жалобы и заявления тринадцати жителей села 
о несправедливом решении сельского Совета по лишению их 
избирательных прав и раскулачиванию. В шести случаях 
решения сельского Совета были отменены и просители 
восстановлены в своих правах. 

Из десяти вышеупомянутых жителей села, лишенных 
избирательных прав в феврале 1933 года, были восстановлены 
трое. Так, райисполком отменил решение сельского Совета 
относительно Сотникова Ивана Михайловича159, который по по-
казаниям односельчан Григория Стефановича Симонова, Ивана 
Николаевича Воронова якобы имел кулацкое хозяйство. 

При пересмотре дела Сотников был признан середняком. 
Кроме того, отмечено, что он является инвалидом второй группы 
(потерял ногу на германской войне). 

Лишенный избирательных прав тем же решением сельского 
Совета Калинин Николай Степанович в своем заявлении ука-
зывает, что до революции он своего хозяйства не имел, а про-
живал вместе с отцом и братом. С 1921 по 1926 годы батрачил у 
богатых людей. С 1926 года имел в своем хозяйстве одну лошадь 
и одну корову. С 1929 года состоит в колхозе. Решение сельского 
Совета было сведением с ним личных счетов. Тоцкий 
райисполком отменил решение сельского Совета и восстановил 
Калинина в избирательных правах160. 

При рассмотрении заявления Самсонова Ивана Михайловича 
райисполком констатировал, что хозяйство заявителя является 
трудовым, сам он в 1924-26 годах служил в Красной Армии и 
раскулачиванию не подлежит. 

Трудовым также было признано хозяйство Федора Ми-

 
158 ПАОО, ф. 870, оп 1-а, д. 71. л. 9, 98. 
159 ГАОО ф. 800, oп. 1, д. 191. 
160 ГАОО, ф. 800, oп. 1, д. 193. 
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хайловича Коршикова, при разборе жалобы которого оказалось, 
что два его сына находились в Красной Армии, один из них 
погиб при прохождении воинской службы161. 

Георгий Иванович Бантюков свою жалобу о лишении его 
избирательных прав направил во Всероссийскую избирательную 
комиссию. Комиссия сочла жалобу Бантюкова обоснованной и 
вошла в ходатайство перед ВЦИК СССР о ее удовлетворении. 20 
декабря 1935 года ВЦИК СССР удовлетворил ходатайство 
Центризбиркома и Бантюков в избирательных правах был 
восстановлен162. 

Сельский Совет принимал решения о лишении избиратель-
ных прав и тех домохозяев, родители которых были раскулачены 
ранее. То обстоятельство, что они к моменту раскулачивания 
отцов уже не проживали с ними и вели отдельное хозяйство, во 
внимание не принималось. Правило «сын за отца не отвечает» 
было отрешено, и как результат, вместе с отцом подвергались 
наказаниям дети и внуки. 

Характерным примером этому является дело Ивана Влади-
мировича Самсонова, 1898 года рождения, проживавшего на 
Некрасовской улице. В апреле 1932 года он обратился с за-
явлением к прокурору Средне-Волжского края о незаконном 
лишении его избирательных прав Логачевским сельским 
Советом. В заявлении указывается, что данные сельсовета о его 
имущественном положении, наличии скота в хозяйстве его отца 
ложны, сноповязалки и молотилки в их хозяйстве не было, 
батраков они не держали. 

Прокурор переслал заявление для рассмотрения в Самарский 
крайисполком, откуда оно поступило в Бузулукский рай-
исполком с указанием представить материалы, поступившие 
основанием к лишению заявителя избирательных прав. Из 
поступивших затем документов следовало, что сельский Совет 
оформлял материалы не на семью заявителя, а на его отца - Сам-
сонова Владимира Осиповича, из которых видно, что последний 
в 1927-30 гг. имел в своем хозяйстве две лошади, две коровы и 
двадцать овец, батраками не пользовался; в 1929 году подвергался 
раскулачиванию, но райисполком этого решения сельсовета не 
утвердил и часть отобранного у Самсонова В. О. имущества было 

 
161 ГАОО, ф. 800. oп. 1, д. 108, л. 15. 
162 Там же, д. 287, л. 23. 



125 
 

ему возвращено. 
Разбирательство заявления Самсонова И. В. тянулось ни 

много, ни мало, четыре года. Самсонов В. О. в это время работал 
скотником в совхозе им. Свердлова и по характеристике 
руководства к работе относился добросовестно. На заседании 
президиума Логачевского сельского Совета 7 марта 1935 года 
(председатель Михайлов, секретарь Росляков) было решено: 
«...Самсонова Владимира Осиповича, так как таковой работает в 
совхозе.., к работе относится аккуратно и в виду его 
престарелости в избирательных правах восстановить». 

А вот выписка из протокола № 2 заседания президиума 
Тоцкого райисполкома от 7 января 1936 год: «Постановление 
президиума Логачевского сельсовета от 7 марта 1935 года № 4 
отменить и Самсоновых Владимира и Ивана в избирательных 
правах лишить на основании ст. 15 п. А «Инструкции ВЦИК о 
выборах в Советы». 

Интересен тот факт, что к материалам рассмотрения за-
явления Самсонова И. В. теперь уже были приложены документы 
об имущественном положении его дела - Самсонова Осипа 
Ивановича, который по показаниям свидетелей в 1904- 1905 
годах имел в своем хозяйстве 5 лошадей, 10 волов, 3-4 коровы, 
жатку-лобогрейку, веялку и арендовал до 10 десятин земли. 

И последний документ по этому делу - препроводительная 
записка из приемной жалоб Оренбургского облисполкома от 16 
мая 1936 года (прошло более четырех лет после подачи за-
явления!) Тоцкому райисполкому: «Препровождаем для хранения 
дело с выпиской из постановления президиума Оренбургского 
облисполкома от 14 мая 1936 года «Об отказе в восстановлении в 
избирательных правах гражданина Самсонова Ивана 
Владимировича, 1898 года рождения, Логачевского 
сельсовета»163. 

О том, как за грехи отцов сельскими властями преследовались 
дети и внуки, свидетельствуют материалы еще одного дела на 
жителя села Логачевка П. И. Логачева. Петр Иванович Логачев 
родился в 1907 году. Его отец Иван Максимович и дядя Николай 
Максимович до революции владели механической мельницей; 
отец до 1917 года содержал в селе мануфактурную лавку. Во 

 
163 ГАОО, ф. 800, oп. 1, д. 120. 
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время гражданской войны, находясь в Красной Армии, перешел 
на сторону уральских белоказаков и угнал к ним 
бронеавтомобиль, водителем которого он являлся, за что 
впоследствии был арестован и расстрелян. Логачев Николай 
Максимович в 1930 году был раскулачен и выслан. 

Сам Петр Иванович окончил сельскую школу-четырехлетку, с 
1921 года батрачил у зажиточных хозяев, в 1925-26 годах 
находился в гор. Джалалабаде, служил в милиции. Возвра-
тившись в село, занялся личным хозяйством. Будучи по своему 
имущественному положению бедняком, через сельское кре-
дитное товарищество, членом наблюдательного совета которого 
он состоял, приобрел лошадь. В 1929 году был призван на 
действительную службу в Красную Армию, где окончил 
полковую школу, вступил в члены ВКП(б). В селе у него осталась 
без кормильца семья из пяти человек: жена с ребенком, две 
несовершеннолетние сестры и престарелая мать. Через 
командование Логачев стал ходатайствовать о представлении 
семье по месту жительства материальной помощи. Это хода-
тайство закончилось для него бедой: из сельского Совета 
командованию части была направлена характеристика, где 
указывалось его кулацкое происхождение, сообщалось о рас-
стреле отца и раскулачивании дяди. На основании этого Логачев 
из армии был уволен. 

Логачев вступил в колхоз, но в 1931 году его лишили изби-
рательных прав и раскулачили. В июле 1931 года он направил 
жалобу во В ЦИК СССР о восстановлении в избирательных 
правах. Его жалоба через крайисполком и Бузулукский рай-
исполком опять-таки вернулась на рассмотрение Логачевского 
сельсовета, который своим решением от 20 января 1932 года в 
удовлетворении жалобы отказал. Бузулукский райисполком 
решение сельского Совета утвердил и в своем протоколе № 43 от 
23 ноября 1932 года записал: «Лишить избирательных прав 
Логачева Петра Ивановича и семейство по ст. 15 § А Инструкции 
ВЦИК - за эксплуатацию наемного труда и § 3 - частная торговля. 
В просьбе отказать»164. 

Вот так: человек сам, в свое время батрачивший на других, 
волей местных властей превращается в эксплуататора и частного 
торговца, лишается избирательных прав и зачисляется в 

 
164 ГАОО, ф. 800, оп. 1, д. 86. 
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категорию врагов власти и государства. 
Из просмотренных архивных документов нередко выявляются 

факты, когда на лиц, намечавшихся к репрессиям, сельским 
Советом умышленно оформлялись фальшивые документы с 
заведомом ложными и завышенными данными о их иму-
щественном положении. Так, в 1932 году был лишен избира-
тельных прав Федор Михайлович Самсонов, 1897 года рождения. 
В социально-экономической характеристике, составленной 
сельсоветом (председатель Иван Федорович Прасолов) 
указывается, что до революции Самсонов имел кулацкое 
хозяйство (он в то время проживал с отцом и своего хозяйства не 
имел) в 1925-29 годах в его личном хозяйстве было 6 лошадей, 6 
рабочих быков, 4 коровы, сенокосилка, сноповязалка, держал 
одного постоянного и до пяти сезонных наемных работников. О 
том, что эти данные были преднамеренно завышены, чтобы 
подогнать человека под кулацкую рубрику, достаточно говорят 
документы по обложению хозяйства Самсонова 
сельскохозяйственным налогом: в 1924- 25 году он уплатил 7 руб 
25 коп, в 1927-28 году - 5 руб 70 коп, в 1929-30 году-10 руб 35 
коп, что соответствует уровню налога середняка. Выступивший 
же на заседании президиума сельского Совета Федор Иванович 
Черкашин тем не менее характеризовал Самсонова как кулака, 
подлежащего лишению избирательных прав, «потому как и все 
сродствие его кулацкое»165. 

Раскулаченный в 1932 году житель деревни Ивановки 
Логачевского сельсовета Степан Евдокимович Тихонов в своей 
жалобе прокурору Средне-Волжского края пишет, что его 
хозяйство не было кулацким, наемной рабочей силой он никогда 
не пользовался, что подтверждалось выступлениями восьми 
человек на собрании ивановской бедноты, которые 
свидетельствовали, что Тихонов кулаком не был, батраков не 
держал, торговлей не занимался, а как работящий человек нажил 
хозяйство личным трудом. 

А Бузулукский райисполком, рассмотрев жалобу Тихонова, 
постановил: «...действие сельского Совета по применению к его 
(Тихонову - О. Н.) хозяйству ст. 61 УК признать правильным. В 
просьбе отказать»166. 

 
165 Там же, д. 26.  
166 ГАОО, ф. 800, oп. 1, д. 127. 
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Массовое раскулачивание кулаков, высылка за пределы края, 
обложение непомерным индивидуальным налогом, за которым 
следовали опись и конфискация имущества, лишение 
избирательных прав - вот целый набор репрессивных мер, 
применявшихся к крестьянам местными районными и сельскими 
властями по указке свыше. Репрессии были основным средством 
проведения политики сплошной коллективизации сельского 
хозяйства. В результате деревня лишилась наиболее деятельной, 
производительной части крестьянства, а колхозы - многих 
светлых голов и умелых рук, которые будь они оставлены в селе, 
своим знанием и умением ведения хозяйства и трудолюбием во 
многом бы способствовали развитию и благосостоянию 
создавшихся колхозов. Репрессии, запугивания и устрашения 
крестьян стали необходимым средством для выполнения еще 
одной очень важной задачи - выкачивания из деревни 
продовольствия и выполнения хлебо- и мясозаготовок. Дело в 
том, что к этому времени положение в стране с продовольствием 
обострилось, городское население сидело на хлебных карточках, 
а правительству требовалось все больше зерна для экспорта, что 
было основным источником получения валюты. Хлебо- и 
мясозаготовки шли туго. Слабые в экономическом отношении 
совхозы и колхозы еще не могли полностью обеспечить 
потребности государства в продовольствии, поэтому заготовки в 
значительной мере выполнялись за счет единоличного сектора. 

Хлебозаготовительная кампания того времени была одной из 
основных забот краевых и районных партийных советских 
властей. На закрытом заседании бюро Тоцкого РК ВКП(б) 2 
декабря 1930 года отмечалось, что годовой план хлебозаготовок 
выполнен всего на 61,3%. Дальнейшие заготовки хлеба в колхозах 
возможны только за счет нормы продовольствия колхозникам. 
Перекрыть выполнение плана за счет единоличников 
представляется затруднительным, т. к. по единоличному сектору 
и так имеется недовыполнение в количестве около десяти тысяч 
центнеров. По заключению бюро, такое положение с 
выполнением плана сложилось потому, что «по отношению к 
кулацкой и зажиточной части еще не было сделано твердого 
нажима167». 

В январе 1931 года в Самаре состоялось закрытое совещание 

 
167 ПАОО, ф. 870. оп. 1, д 70, л 170-184. 
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уполномоченных, направляемых крайкомом партии в деревни 
для организации выполнения плана хлебозаготовок. В своем 
докладе на этом совещании секретарь крайкома Л. Р. Милх 
отмечал, что «за последние полтора месяца хлебозаготовки идут 
особенно тяжело, приходится выколачивать каждый пуд, 
обнаруживать хлеб в ямах, усиливать нажим». Ставя задачи 
уполномоченным, докладчик предлагал: «Кампанию 
хлебозаготовок продолжить, дозаготовить еще 10 млн. пудов по 
единоличному сектору..; у единоличников взять хлеб при 
напряженной работе можно». Относительно мясозаготовок Милх 
отмечал, что «план не выполнен потому, что мы здесь сделали 
ошибку, не решаясь забивать стельный скот... Мясозаготовки 
проводить методами хлебозаготовок, т. е. организовать в каждом 
селе комиссии содействия, дать твердые задания кулакам и 
зажиточным, причем у кулака и зажиточного берем все 
поголовье скота полностью, берем вторую корову у всех хозяйств, 
вслед за этим берем единственную корову у середняка»168. 

24 января 1931 года тот же Милх направил всем райкомам 
партии директиву относительно кампании по мясозаговкам, в 
которой предписывалось: «...В первую очередь должен быть снят 
скот, принадлежащий кулацко-зажиточным хозяйствам, 
добиваясь максимального выполнения плана за счет этих 
хозяйств. Для этого повсеместно проверить полноту выявления 
всех кулацко-зажиточных хозяйств и дачи им твердых заданий, 
чтобы задания ими были выполнены в самый кратчайший срок... 
Как и в хлебозаготовках, к этим хозяйствам применять ст. 61 УК 
РСФСР169. 

Снятие последней коровы производится в более мощных 
середняцких хозяйствах170. 

Во исполнение директивы Тоцкий РК ВКП(б) 7 февраля 
направил указание всем сельским партийным ячейкам и 
сельским Советам, суть которого сводится к следующему: 

По хлебозаготовкам: 
- потребовать выполнение твердых заданий по хлебу кулацко-

 
168 Там же, д. 71, л. 11 - 13. 
169 Отказ от выполнения общегосударственных заданий 
предусматривал наказание - лишение свободы на срок до двух 
лет с конфискацией имущества и ссылкой - прим. автора. 
170 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 71, л. 4. 
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зажиточными хозяйствами, в случае отказа применять к ним ст. 
61 УК, с изъятием в первую очередь всего хлеба и скота; 

- установить новые твердые задания по сдаче хлеба кулацко-
зажиточными хозяйствами с ограничением самых минимальных 
сроков выполнения; твердыми заданиями должно быть охвачено 
не менее 10% всех единоличников. 

По мясозаготовкам: 
- в первую очередь должен быть полностью взят скот у 

кулацко-зажиточной части хозяйств; в случае отказа со всей 
решительностью применять к ним ст. 61 УК; 

- у середняков снятие последней коровы производится, как 
правило, в более мощных середняцких хозяйствах; 

- у однокоровных колхозников скот изымается в том случае, 
если за счет единоличных хозяйств план не выполнен171. 

Выполняя указание свыше, сельские власти в Логачевке как в 
период военного коммунизма насильственным путем отнимали у 
крестьян «излишки» имевшегося у них зерна. Это нашло 
отражение в тех же партийных документах. В частности, 
заслушав вопрос о результатах обследования работы Логачевской 
ячейки ВКП(б), бюро Тоцкого райкома отметило, что при 
проведении хлебозаготовок допускались перегибы, 
выражавшиеся в описи имущества бедняков, в хождении по 
крестьянским амбарам в поисках выявления хлебных излиш-
ков172. 

Волюнтаристские задания Центра по хлебозаготовкам и 
ревностное их выполнение на местах наряду с засухой привели к 
массовому голоду в Средне-Волжском крае в 1932-33 годах173.

 
171 ПАОО, ф. 870, оп. 1-а, д. 71, л. 33. 
172 Там же, д. 700, л. 86. 
173 Федорова А. В. Тридцать третий год, Ю. У. 11.07.89. 



131 
 

 
Список сокращенных слов и аббревиатуры, встречающихся в 

тексте 
Волисполком - волостной исполнительный комитет 

крестьянских депутатов. Упразднен в связи с ликвидацией 
волостей. 

ГАОО - Государственный архив Оренбургской области. 
Губисполком - губернский исполнительный комитет рабочих 

и крестьянских депутатов. В 1928 г. с упразднением губерний 
переименован в краевой или областной исполнительный комитет 
рабочих и крестьянских депутатов. 

Губкомгол - губернская комиссия помощи голодающим. 
Образована в Самаре в 1921 году в связи с возникшим голодом в 
Поволжье. 

ОИК-окружной исполнительный комитет Совета рабочих и 
крестьянских депутатов. Существовал в 1928-30 гг., затем был 
упразднен с изменением территориально-административного 
деления. 

ПАОО - партийный архив Оренбургской области. 
Ревком - революционный комитет. Временные чрезвычайные 

органы Советской власти во время гражданской воины 1918-20 
гг. Создавались центральные, краевые, губернские, уездные и 
волостные ревкомы и сосредоточивали в своих руках всю 
полноту гражданской и военной власти. 

ЦГВИА - Центральный Государственный воеино-
исторический архив. 

ЧОН - части особого назначения, военно-партийные 
формирования в 1919-25 гг. при партийных органах для помощи 
Советской власти в борьбе с ее противниками. 

 
Краткая топонимика села Логачевка и ее окрестностей 

Башкирское - земельный массив, расположенный по южным и 
северным отрогам Мелового Сырта у истоков Березового Дола. 
До конца 20-х голов принадлежал крестьянскому обществу 
башкирского села Кундузлутамак; сенокосные угодья сдавались 
за определенную плату логачевским жителям. Затем отошел 
совхозу им. Известий ВЦИК. 
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Березовый Дол - его истоки берут начало от Ендового леса и 
Церковной горы, в 5-ти км южнее 4-го отделения совхоза «Тоцкий». 
Около села Васильевка впадает в реку Бузулук. 

Большой План (в местном произношении «плант»)-центральная и 
старейшая улица, с которой начала заселяться Логачевка. Южный конец 
улицы упирался в центральную площадь села, где находилась церковь. 
С запада на площадь выходила улица Окунеевка. Мостом через левый 
исток речки Погромки Большой План соединялся с улицей Зыбинкой; 
через дамбу и Казенный Мост - с улицами Тамбовкой и Некрасовкой. 

Бубновая шишка - высота с топографической отметкой 251, в трех км 
западнее села Логачевка. По сельским преданиям, на этой высоте 
размещался стан землемера Бузулукского уезда Бубнова, проводившего 
первое межевание для первых логачевских поселенцев. 

Гребеневка - одно из полей логачевского крестьянского общества с 
юго-запада от села. Ныне частично принадлежат 5-му отделению 
совхоза «Тоцкий». 

Ендовой лес - находится на северо-западной стороне Церковной 
Горы и истока Березового Дола, в 5-ти км южнее 4-го отделения совхоза 
«Тоцкий». 

Зеленка - озеро в пойме левого истока речки Погромки в черте села 
Логачевка. Ныне высохло и его бывшая площадь занята огородами 
жителей. Когда-то озеро было богато рыбой окунями, поэтому 
прилегающая к нему улица называется Окуневкой. 

Зыбинка - улица Логачевки, расположенная по левому берегу 
правого истока речки Погромки. Застраивалась на болотистом и зыбком 
месте, откуда, видимо, и пошло название. Через эту улицу выходила 
дорога на села Егорьевку, Васильевку и далее на казачьи хутора 
Уральской области. 

«Известий ВЦИК» - так назывался образованный в 1928 году совхоз 
«Тоцкий». К границам логачевских земель ныне примыкают земли 4-го, 
5-го, 6-го и 7 отделений совхоза. 

Казанка - одно из полей, принадлежавших логачевскому 
крестьянскому обществу. С восточной стороны примыкало к меже, 
отделявшей логачевские земли от полей, принадлежавших селу Казанке. 

Казанский Яр - исток речки Малой Погромки, в долине которой 
находится село Казанка. С западной стороны к Казанскому Яру 
примыкала земля, принадлежавшая самарскому землевладельцу 
Шихобалову, а затем Логачевскому крестьянскому обществу. В 
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верховьях Казанского Яра находился до 1917 года хутор логачевского 
землевладельца Сендюкова. 

Казенный мост - деревянный мост козловой конструкции через 
речку Погромку при слиянии ее левого и правого притоков. Был 
построен в 1912 году на государственные, «казенные» средства, откуда 
получил свое название. С обоих берегов речки к мосту примыкала дамба 
земляная. 

Купчее поле - участок пахотной земли в 2397 десятин к северу-
западу от села, снятый в аренду у государства некоторыми логачевскими 
жителями в конце 80-х годов прошлого века. После октябрьского 
переворота присоединен к логачевским землям. 

Любимовский Яр, другое наименование - Любимовский Дол - 
тянется от южных отрогов Мелового Сырта в направлении Логачевки. 
Ранее вдоль него проходила дорога на село Любимовка, откуда и пошло 
наименование. На этом Яру находится Шпилевой пруд (ныне 
разрушенный). 

Некрасовка - одна из позднейших улиц села, заселенная выходцами 
из села Гребеневки быв. Лабазинской волости. Названа, по-видимому, 
по фамилии жителей Некрасовых, положивших начало заселению 
улицы. Имела и другое название - Полунин Конец - по уличной кличке 
одного из жителей. 

Нечаев пруд - пруд на поле Старый Дележ. Построен на 
государственные средства в 1925 году силами логачевских жителей. 
Строительство возглавлял один из первых логачевских комсомольцев 
Нечаев Иван Васильевич, по имени которого пруд получил свое 
название. 

Новоселовка -одна из улиц села, проходит по левому берегу левого 
истока речки Погромки. Заселялось, по-видимому, позднее других улиц 
(откуда и взялось ее название). 

«Ножка» - глубокий овраг в 1,5 км к западу от села, по форме 
напоминающий своим изгибом человеческую ногу. 

Образцовый - поселок, основанный в 1925 году на логачевских 
землях выходцами из села Логачевка. До Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. там был колхоз «Образцовый», впоследствии слившийся с 
Логачевским колхозом «Маяк». В 60-х годах поселок ликвидирован как 
«неперспективный».  

Образцовский Яр - дол, идущий с юга от отрогов Мелового Сырта к 
истокам речки Б. Погромки. Назывался по наименованию пос. 
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Образцовый, основанного в 1925 году. 
На топографических картах обозначен как Павельев Яр. 
Окуневка - улица, выходившая к центральной площади села и 

церкви с запада. Южная сторона улицы шла вдоль озера Зеленки, в 
котором в свое время водилась рыба, в том числе и окуни, откуда, 
видимо, и пошло название улицы. С юго-запада к Окуневке примыкает 
улица Новоселовка. 

Особняк - земельный участок в 66 десятин, в 8-ми км к югу от 
Логачевки в сторону поселка Образцовый. Был выделен Логачевским 
сельским обществом в пользование церковному клиру логачевской 
Георгиевской церкви. В пределах этого участка находился пруд того же 
названия. 

Пьяная Шишка - курган с восточной стороны дороги от села 
Логачевка к 4-му отделению совхоза «Тоцкий». Топографическая высота 
197,0. По рассказам старожилов, на этом кургане устраивался «магарыч» 
- выпивка после раздела земельных участков, снимавшихся в аренду у 
купца Шихобалова. Правильная круглая форма и сравнительно малая 
высота кургана позволяют предполагать его искусственное происхож-
дение. 

Пятисотка - земельный участок в 500 десятин, ранее входивший во 
владение купца Шихобалова, затем был отведен крестьянскому 
обществу поселка Рогачинского, а в 1914 году купленный в личное 
пользование логачевским богатеем П. А. Лукъяновым. Ныне находится в 
границах 4-го отделения совхоза «Тоцкий». 

Рогачинский поселок - основан в 90-х годах прошлого века 
крестьянами-переселенцами из сел Большой и Малый Poгачик 
Мелитопольского уезда бывшей Таврической губернии, в 12 км юго-
восточнее Логачевки. Входил в состав Логачевской волости. В 60-х годах 
ликвидирован как «неперспективный». 

Старый Дележ - одно из полей, отведенных логачевскому 
крестьянскому обществу при первом, межевании. На этом поле 
находится Нечаев пруд. 

Тамбовка - улица села, расположенная вдоль правого берега правого 
истока речки Погромки. Заселена переселенцами из Тамбовской 
губернии, откуда и пошло ее название. Ранее называлось также 
Аверьяновкой, по имени деревни того же названия в быв. Богатовской 
волости Бузулукского уезда, откуда тамбовские переселенцы прибыли в 
Логачевку. С южного конца улицы выходила дорога на села Богдановку, 
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Любимовку, Кундузлутамак, Красная Мечеть, Саиновку и далее на 
Ташлу. 

Церковная Гора - высота с топографической отметкой 268 м на 
Меловом Сырту, в 5 км южнее 4-го отделения совхоза «Тоцкий». По 
рассказам старожилов, еще до возникновения Логачевки у подножия 
горы с северо-западной стороны в Ендовом лесу находился 
старообрядческий скит с небольшой церковкой при нем. Она и дала 
название горе. 

Шихобалов пруд - находился на одном из отрожков верховьев 
Казанского Яра, на землях одного из крупнейших землевладельцев 
Самарской губернии Шихобалова, по имени которого и назывался. В 20-
х годах пруд разрушился. 

Шпиль - земельный массив, острым углом расположенный между 
Любимовским - с востока и Образцовским - с запада Ярами. Название 
получил за свою клинообразную конфигурацию. С южной стороны 
примыкал к Башкирскому полю. До конца 20-х годов принадлежал 
крестьянскому обществу башкирского села Кундузлутамак. 

Яблоково поле - земельный массив, принадлежавший в начале XX в. 
бузулукскому купцу Яблокову, у которого брали в аренду землю 
логачевские жители. Ныне эта земля принадлежит 5-му отделению 
совхоза «Тоцкий».



 

 


