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Упрочение Советской власти происходило в условиях ожесточен
ной классовой борьбы и усиления агрессивной деятельности империа
листов. Одной из главных контрреволюционных сил внутри страны 
было кулачество, оказывавшее бешеное сопротивление мероприятиям 
Советской власти в области земельной и продовольственной политики. 
Являясь главными обладателями хлебных излишков, кулаки отказыва
лись продавать государству хлеб и тем самым обрекали рабочих, Крас
ную Армию и деревенскую бедноту на голод. Костлявой рукой голода 
кулаки хотели уничтожить Советскую власть.

С весны 1918 г. усилился процесс объединения иностранной и внут
ренней контрреволюции. Летом 1918 г. платные агенты иностранных 
империалистов организовали кулацкие восстания в Поволжье, Сибири 
и других районах страны. «Кулацкое восстание, чехословацкий мятеж, 
мурманское движение,— это одна война, надвигающаяся на Россию»,— 
писал В. И. Ленин *.

В обстановке ожесточенной борьбы против внешних и внутренних 
врагов перед рабочим классом и Коммунистической партией встала 
задача сплочения беднейших слоев трудящегося крестьянства на борь
бу против контрреволюционного кулачества. Только таким путем можно 
было укрепить Советскую власть в деревне и обеспечить хлебом армию 
и население городов. Организация и сплочение бедноты являлось даль
нейшим этапом в развертывании социалистической революции. «Пер
вым-этапом,— указывал В. И. Ленин,— было взятие власти в городе, 
установление советской формы правления. Вторым этапом было то, что 
для всех социалистов является основным, без чего социалисты — не 
социалисты: выделение в деревне пролетарских и полупролетарских 
элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против 
буржуазии в деревне»2.

Важным шагом в решении задачи сплочения бедноты и подавле
ния сопротивления кулачества был декрет ВЦИК от 9 мая 1918 г., 
устанавливающий в стране продовольственную диктатуру. На хлеб 
вводились твердые государственные цены. Спекулянты хлебом и сабо
тажники подвергались революционному суду и конфискации имуще
ства 3.

1 В. И. Л  е н и н. Соч., т. 28, стр. 12.
* В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 180.
* С обрание узаконений и распоряж ений рабочего и крестьянского правительства, 

1918, №  35 , ст. 468.
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Решающую роль в деле объединения бедноты, в подавлении сопро
тивления деревенской буржуазии и обеспечении голодающего населе
ния хлебом сыграли продовольственные отряды, направленные в дерев
ню из Петрограда, Москвы и других промышленных центров страны.

Одновременно с организацией продовольственных отрядов Совет
ская власть приступила к созданию специальных органов деревенской 
бедноты. 11 июня 1918 г. на заседании ВЦИК был принят декрет «Об 
организации деревенской бедноты и снабжении ее хлебом, предметами 
первой необходимости». Местным Советам предлагалось во всех селах 
и деревнях организовать комитеты бедноты. Комбеды должны были 
распределять продовольствие, сельскохозяйственный инвентарь, оказы
вать содействие местным продовольственным органам в изъятии излиш
ков хлеба у кулаков. Согласно декрету в выборах в комитеты бедноты 
принимали участие все крестьяне за исключением кулаков.

В течение лета и осени 1918 г. в республике было организовано 
около 80 тыс. волостных и сельских комитетов бедноты1. Оценивая их 
значение, В. И. Ленин писал: «Образование в деревне комитетов бед
ноты было поворотным пунктом и показало, что рабочий класс городов, 
объединившийся в Октябре со всем крестьянством для того, чтобы 
разбить главного врага свободной, трудящейся и социалистической 
России, чтобы разбить помещиков,— от этой' задачи пошел вперед, 
к гораздо более трудной и исторически более высокой и действительно 
социалистической задаче — и в деревню внести сознательную социали
стическую борьбу, и в деревне пробудить сознание»2.

В Карелии организация комитетов бедноты совпала с началом 
наступления англо-франко-американских интервентов, оккупировавших 
Карельское Поморье и предпринявших наступление вдоль линии Мур
манской железной дороги по направлению к Петрозаводску3.

Наступление интервентов активизировало деятельность всех анти
советских элементов.

Мероприятия Советской власти по организации комитетов деревен
ской бедноты встретили яростное сопротивление со стороны кулачества 
и их единомышленников «левых» эсеров, пользовавшихся еще значи
тельным влиянием среди трудящегося крестьянства. На IV Чрезвычай
ном Олонецком губернском съезде Советов (25 июня — 4 июля 1918 г.) 
«левым» эсерам удалось протащить резолюцию против создания в гу
бернии продотрядов и комитетов деревенской бедноты.

Левоэсеровское большинство Олонецкого губисполкома, ссылаясь 
на резолюцию губернского съезда, задерживало осуществление в крае 
декрета Советского правительства об организации комитетов бедноты. 
Длительное время саботировали формирование комбедов Пудожский 
и Олонецкий уездные исполкомы, возглавляемые «левыми» эсерами 1

1 И стория граж данской  войны в С С С Р, т. 3, М., 1957, стр. 159.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 316.
3 Н екоторы е сведения об организации и деятельности  комитетов бедноты 

имеются в следую щ их работах : В. И. М а ш е з е р с к и й .  У становление Советской 
власти в К арелии (1917— 1918). П етрозаводск, 1957; М. И. Ш у м и л о в .  Борьба 
больш евистских организаций К арелии за победу и упрочение Советской власти 
(1917— 1918). П етрозаводск, 1957; Комитеты бедноты С еверной области. Сборник до ку 
ментов. Л ., 1947; Борьба за  установление и упрочение Советской власти в К арелии. 
С борник докум ентов и м атериалов. П етрозаводск, 1957; В борьбе за власть Советов. 
Воспоминания участников борьбы за  укрепление С оветской власти в К арелии. П етро
заводск. 1957.

4 Ц ентральны й государственны й архив К арельской А С С Р (Ц ГА  К А С С Р ), ф. 319, 
оп. 1, д. 2/26, л. 7; ф. 249, оп. 1, д. 1/14, лл. 58, 158; В борьбе за власть Советов, 
стр. 129.



20 Г. Н. Б огданова

Изгнание «левых» эсеров из состава Олонецкого губисполкома 
и образование губревисполкома (16 июля 1918 г.) позволило окруж
ному комитету партии и губревисполкому принять действенные меры 
по организации в деревнях края комбедов. По решению Петрозавод
ского окружного комитета РКП (б) на места для организации комите
тов бедноты были направлены коммунисты: Т. Д. Анисимов, X. Г. До- 
рошин, А. Н. Светицкий, Н. А. Смирнов, П. Морозов, Ф. 3. Шумилов, 
Щировский, П. В. Кулагин, А. А. Зуев, А. С. Метелкин, Н. Н. Дорофеев, 
Д. 3. Акулов и Соломкин'. В помощь им были выделены лучшие 
агитаторы, которыми располагала тогда губернская партийная орга
низация. Для осуществления практического руководства работой 
в деревне Окружным комитетом партии было образовано бюро по 
организации комбедов2.

Большую роль в деле организации комбедов сыграла I Олонец
кая губернская партийная конференция, состоявшаяся в Петрозаводске 
6—7 августа 1918 г. Обсудив вопросы о продовольственном положении 
в губернии и положении в деревне, конференция вынесла постанов
ление об оказании всяческой поддержки деревенской бедноте в борьбе 
с кулачеством, в создании комитетов бедноты3.

Руководствуясь декретом Советского правительства об организа
ции комбедов,'группа местных коммунистов — организаторов комбедов 
выработала «Положение о комитетах деревенской бедноты», в котором 
излагался порядок выборов в волостные и сельские комитеты бедноты, 
определялся состав и функции волостных и сельских комбедов. Коми
теты бедноты должны были брать на учет излишек продовольствия, 
контролировать распределение продуктов и орудий производства между 
нуждающимися и проводить учет хлеба будущего урожая. В целях 
политического воспитания деревенской бедноты комбеды были обязаны 
обеспечивать своих членов литературой и газетами, устраивать частные 
собеседования и коллективные чтения с разъяснениями 4. Следует отме
тить, что в «Положении...» допускалось отклонение от основной линии 
Коммунистической партии, направленной на привлечение в комбеды 
крестьян-середняков. Согласно инструкции, в выборах в комбеды уча
ствовали только крестьяне-бедняки. Эта ошибочная установка группы 
местных коммунистов сказалась в дальнейшем на организации и дея
тельности некоторых комитетов деревенской бедноты, о чем будет ска
зано ниже.

21 августа 1918 г. группа коммунистов — организаторов комбедов 
через газету «Известия Олонецкого губсовета» обратилась к крестья
нам'— беднякам Олонецкой губернии с призывом организовать комбеды 
и усилить работу по проведению учета хлеба и распределения его среди 
голодающих5.

В карельской деревне разгоралась ожесточенная классовая борьба 
между беднотой и кулачеством. Кулаки, сосредоточив в своих руках 
лучшие земли, инвентарь, тягловую силу и излишек хлеба, стремились 
утвердить свое политическое господство в деревне. Пользуясь недоста
точной организованностью бедноты и своей экономической силой, они 
привлекали на свою сторону часть среднего крестьянства и пробира

1 Б орьба  за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии. Сборник 
докум ентов и м атериалов под ред. В. И. М аш езерского и Н. Ф. С лавина. П етр о за 
водск, 1957, стр. 410.

2 М . И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 151.
3 Там  ж е, стр. 81, 84.
1 Борьба за установление и упрочение Советской власти в К арелии, стр. 411—412.
5 «И звестия О лонецкого губернского С овета», 1918, 21 августа, №  160.
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лись в местные Советы. Декрет о комбедах привел в ярость кулаков. 
Путем подкупов, провокаций, клеветы на Советскую власть они стре
мились не допустить сплочения деревенской бедноты и всячески проти
водействовали организации комбедов. Об этом свидетельствуют 
многочисленные письма и заявления крестьян в местные партийные и со
ветские органы об оказании помощи в формировании комбедов1. Так, 
в письме Бережнодубровского волисполкома Пудожского уезда в Со
вет Народных Комиссаров от 29 августа 1918 г. говорилось: «Това
рищи, окажите нам помощь моральную и пришлите человека, способ
ного нас поддержать. Время серьезное, враг на носу, спать некогда, нет 
сил своих, насколько возможно прилагаем все силы к проведению 
в жизнь декретов. Почта саботирует благодаря начальнику Коневского 
почтово-телеграфного отделения Махонину, телеграммы наши задер
живаются, из газет получаем не более трети номеров и то без всякого 
порядка. Номера с какими-либо важными известиями попадают не нам, 
а нашим противникам. Там же на почте есть враги наши (племянники 
наших кулаков). Нас подкупали, массу, которую мы хотим просветить, 
подпаивают и натравливают на нас...»2

В некоторых волостях Петрозаводского уезда кулакам удалось 
затормозить организацию комбедов. Крестьяне Сенногубской волости, 
находясь под влиянием кулаков и их ставленников, на общем волостном 
собрании 15 сентября 1918 г. отклонили предложение о создании в во
лости комитетов бедноты3. Против организации комбедов выступили 
также крестьяне деревень Ерошкина Сельга и Уя Ладвинской волости 
Петрозаводского уезд а4. Там же, где антисоветская агитация не имела 
успеха, кулаки старались проникнуть или протащить своих единомыш
ленников в состав комитетов бедноты. В Ялгубском комитете бедноты 
большинство членов оказалось из кулаков. В результате комитет бедно
ты стал орудием в руках кулачества, не проводил реквизиций хлебных 
излишков и направил свою деятельность против крестьян-бедняков5.

В некоторых сельских местностях кулаки и их единомышленники, 
засевшие в волостных и сельских Советах, не признавали уже создан
ных комбедов, считали их незаконными и не подчинялись их распоря
жениям. Так, например, кулаки Сунской волости Петрозаводского 
уезда не признали образованного в августе 1918 г. Тулгубского коми
тета бедноты и отказались выполнять его постановления 6.

В большинстве случаев кулацкие вылазки кончались поражением. 
Во время выборов в комитеты бедноты в д. Большие Горы Видлицкой 
волости Олонецкого уезда кулаки и торговцы пытались протащить 
в комбед церковного старосту кулака Олькина и даже контрабандиста 
Кимаева. Однако передовая часть крестьянства сумела оказать отпор 
кулачеству и избрала в состав комитета бедноты лучших представите
лей деревни: А. Богданова, Н. Миккоева, С. Богданова, Е. Маркова 7.

Партийным и советским организациям Карелии необходимо было 
принять решительные меры, чтобы сломить сопротивление кулацких 
элементов, выступавших против организации комитетов бедноты и учета 
продовольствия. 26 августа 1918 г. Олонецкий губревисполком, рассмо

1 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 416— 
417, 420.

2 Там же, стр. 416.
3 Ц ГА  К А С С Р, ф. 29, оп. 1, д. 4/46, л. 6 .
4 В. И. М а ш е з е р с к и й .  У каз. произв., стр. 186.
6 Борьба за установление и упрочение Советской власти  в К арелии, стр. 441.
3 Там же, стр. 413.
7 В борьбе за  власть С оветов, стр. 147.
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трев вопрос об отказе Пудожского уездного Совета приступить к орга
низации комбедов, принял постановление о передаче дела для рассле
дования в губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контррево
люцией, поручив последней «привлечь к ответственности всех лиц, не 
подчиняющихся декретам центральной Советской власти»*. На заседа
нии 8 сентября Олонецкий губсовет утвердил обязательное постановле
ние, по которому: 1) прекращался отпуск нормированных продуктов 
тем уездам и волостям, в которых в течение 25 дней не будут созданы 
комитеты бедноты; 2) в случае непредставления крестьянами сведений 
об урожае, его учет проводился за счет непредставивших сведения; 
3) подлежали опубликованию в местной газете фамилии всех тех чле
нов уездных и волостных исполкомов, которые не принимали действен
ных мер по срочному учету продовольствия2.

Одновременно с этим постановлением Олонецкого губревисполкома 
партийные организации Карелии в целях изоляции широких трудящихся 
масс крестьянства от влияния кулаков и «левых» эсеров развернули 
в деревне широкую массово-разъяснительную работу.

Важное значение в усилении партийно-политической работы на 
селе имели руководящие указания ЦК РКП (б) и Северного областного 
комитета РКП (б). 26 августа 1918 г. Северный областной комитет 
РКП (б) обратился с письмом к-коммунистам, в котором указал партий
ным организациям на то, что «в настоящий острый момент, переживае
мый революцией, судьба социалистической России стоит в зависимости 
от того, за кем пойдет крестьянство — за рабочим классом и Советской 
властью или кулаком». В обращении говорилось, что нет более важной 
задачи, чем организовать широкие массы трудящегося крестьянства на 
борьбу против контрреволюционного кулачества'3. В конце августа 
и в начале сентября 1918 г. происходил целый ряд заседаний Северного 
областного комитета партии, на которых обсуждались вопросы агит
массовой работы в деревне, устройства митингов, лекций, издания спе
циальных листовок и т. д. 4 сентября Северный областной комитет 
РКП (б) выпустил листовку, в которой излагались практические меро
приятия по организации партийных ячеек в селах и деревнях4.

21 сентября 1918 г. в «Правде» было опубликовано «Обращение 
Центрального Комитета партии к коммунистам по работе в деревне», 
в котором указывалось на исключительно важное значение партийной 
работы в деревне в связи с решением задач по ликвидации голода 
и созданию Красной Армии. В обращении говорилось о необходимости 
всемерного использования комитетов бедноты для создания сети пар
тийных организаций в деревне: «Комитеты бедноты, организация кото
рых шла и всецело идет под руководством членов нашей партии, могут 
послужить первичной ячейкой для создания более широких организа
ций». Центральный комитет партии предлагал всем партийным органи
зациям направить для работы в деревне лучших коммунистов5.

В ответ на обращение Центрального Комитета партийные органи
зации Карелии усилили, работу по вовлечению в ряды партии деревен
ской бедноты. 23 сентября 1918 г. Петрозаводский окружной комитет 
РКП (б) принял решение о посылке в каждый уезд ответственного 
партийного работника для организации в селах и деревнях уезда пар
тийных организаций. Большую помощь в развертывании массово-поли

1 Б орьба  за установление и упрочение С оветской власти  в К арелии, стр. 415.
1 В. И. М а ш е з е р с к и й. . У каз. произв., стр. 187.
3 Комитеты  бедноты Северной Области, стр. 244—245.
4 Там  ж е, стр. 245—247.
5 « П равда» , 1918, 21 сентября, №  203.
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тической работы в деревне партийным организациям Карелии оказал 
Северный областной комитет РКП (б). В течение осени 1918 г. в Каре
лию было направлено 58 агитаторов и 55 петроградских рабочих для 
учета урожая *. Петроградские рабочие-учетчики, наряду с учетом 
урожая, проводили большую политическую и культурно-просветитель
ную работу, несли советские идеи в массу крестьянства.

Осенью 1918 г. почти во всех волостях Карелии были созданы пар
тийные ячейки. К концу 1918 г. сельские партийные организации Оло
нецкой губернии объединяли около 2300 коммунистов и 1100 сочувству
ющих, что составляло почти половину всей губернской партийной орга
низации 2.

В результате революционных мероприятий Олонецкого губернского 
ревисполкома и огромной массово-разъяснительной работы среди широ
ких масс трудящегося крестьянства осенью 1918 г. наметился решаю
щий поворот в настроениях крестьян. Крестьяне все более и более осво
бождались от влияния кулаков и «левых» эсеров, изгоняли их из 
состава местных Советов и оказывали поддержку прибывшим на места 
агитаторам и организаторам комитетов бедноты. Во всех селах и дерев
нях происходили собрания деревенской бедноты, на которых принима
лись резолюции об организации комбедов3. 4 сентября 1918 г. исполком 
Пудожского уездного Совета под влиянием требований трудящихся 
крестьян принял постановление о немедленной организации комитетов 
деревенской бедноты1. 11 сентября 1918 г. Олонецкий уездный комитет 
РКП (б) писал в окружной комитет партии: «Приняты энергичные меры 
партии для организации комитетов бедноты. В трех волостях они уже 
выбраны. По всей местности встречают нас с сочувствием, принимают 
наши резолюции»5. 20 сентября 1918 г. общее собрание деревенской 
бедноты Типиницкой волости Петрозаводского уезда, обсудив вопрос 
об организации комбедов, вынесло следующую резолюцию. «Присту
пить к сформированию комитетов бедноты сейчас же. В первую очередь 
составить список всех желающих записаться в комитеты по деревням»6. 
Председатель Поросозерского волостного Совета Гарлоев в своем письме 
в иногородний отдел Союза коммун Северной области от 14 ноября 
1918 г. сообщал, что «все селения волости организованы и сплотились 
вокруг своих комитетов, которые получают указания от волостного 
исполкома. Буржуазного и кулацкого элемента в комитетах нет, за чем 
строго следит волостной исполком. Бедняки строят свою жизнь на нача
лах социализма... Организован волостной военный комиссариат, отдел 
народного образования и культурно-просветительный отдел»7.

О перемене настроений и росте политического сознания среди 
основной массы крестьянства особенно красноречиво свидетельствует 
сообщение о политическом положении в волостях Петрозаводского 
уезда, опубликованное в газете «Деревенская коммуна» от 16 октября 
1918 г. Так, в Сенногубской волости Петрозаводского уезда «настроение 
крестьян сильно изменилось,— пишет газета,— еще недавно под влия
нием местного кулацкого Совета выносились решения о неисполнении

1 М . И. Ш у м и л о в .  Указ. произв., стр. 152; Борьба за установление и упроче
ние С оветской власти  в К арелии, стр. 394.

2 М. И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 152.
3 Ц Г А  К А С С Р, ф. 249, оп. 5, д. 1/1, л. 5; on. 1, д. 3/27, л. 6; Борьба за  установ

ление и упрочение С оветской власти  в К арелии, стр. 421—423.
4 Б орьба  за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 416.
5 Там  ж е, стр. 418.
6 Там  же, стр. 421—422.
7 Государственны й архив О ктябрьской револю ции и социалистического строитель

ства Л енинградской облабти (Г А О Р и С С Л О ), ф. 142, оп. '3, д. 74, л. 31.
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декретов Советской власти, теперь крестьянство поняло, что кулаки 
хотели их одурачить и предать буржуазии. На состоявшемся общем 
собрании вынесено приветствие Советской власти и готовность защи
щать ее. Постановление немедленно организовать комитеты деревен
ской бедноты и приступить к учету хлеба». Общее собрание граждан 
села Тивдия постановило организовать военный комиссариат и по пер
вому зову встать на защиту Советской власти. Настроение крестьян в Кон
допожской волости, по сообщению газеты, было революционное. Крестья
не села Лижмы на общем собрании приняли приветствие Совету 
Народных Комиссаров, председателю Совнаркома В. И. Ленину, выра
зили готовность с оружием в руках защищать власть Советов и поста
новили приступить к организации военного комиссариата1.

По сведениям уездных Советов, представленным в ноябре — декаб
ре 1918 г., в Карелии было организовано 456 комитетов бедноты2 
(в Петрозаводском уезде — 56 волостных и сельских комбедов, в Оло
нецком— 77, в Пудожском — 181, в Повенецком— 142) 3. Наиболее 
интенсивно комитеты бедноты оформлялись в августе — октябре. По 
неполным данным иногороднего отдела комиссариата внутренних дел 
Союза коммун Северной области видно, что в Олонецкой губернии 
в июле было организовано 4 комбеда, а в августе—30, в сентябре — 195, 
в октябре — 95, в ноябре— 104. Данные статбюро областного съезда 
комбедов Северной области, происходившего в Петрограде (3—6 нояб
ря 1918 г.), составленные на основе опросных листов, заполненных 
718 делегатами Олонецкой губернии, дополняют эти сведения и свиде
тельствуют, что в сентябре было организовано наибольшее количество 
комитетов бедноты5. Все материалы подтверждают, что наиболее актив
но организация комитетов бедноты происходила в период после образо
вания губревисполкома и принятия местными партийными и советскими 
организациями революционных мероприятий по подавлению сопротив
ления кулачества и изоляции среднего крестьянства от влияния кулаков 
и «левых» эсеров.

Ведущую роль в организации комитетов бедноты занимали комму
нисты и сочувствующие игл.

В Олонецком уезде организацией комбедов руководил уездный ко
митет партии во главе с Ф. И. Егоровым и Н. И. Зузаном. Уездным 
комитетом партии были созданы курсы по подготовке организаторов 
комитетов бедноты. Члены Олонецкого уездного комитета были направ
лены в деревню для оказания помощи бедноте в организации комбедов6.

В своей работе по созданию комбедов коммунисты губернской 
и уездных партийных организаций опирались на возникшие в селах 
и деревнях ячейки коммунистов и сочувствующих, выступавших иници
аторами комбедовского движения. В постановлении ячейки сочувствую
щих РКП (б) Неккульской волости Олонецкого уезда, принятом на 
собрании 11 октября, говорилось: «Мы, сочувствующие партии комму
нистов (большевиков), организовали и выделили из своей среды коми
теты деревенской бедноты в Мегрегском, Юргельском, Куйтежском

1 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 427— 428.
2 В. И. М а ш е з е р с к и й .  У каз. произв., стр. 188.
3 Борьба за установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 428-— 

434; В Кемском уезде комитеты бедноты не были организованы  в связи  с тем, что 
у езд  в июле 1918 г. был оккупирован англо-ф ранко-ам ериканским и интервентами 
и белофиннами.

4 Комитеты  бедноты Северной области, стр. 106.
5 Т ам  ж е, стр. 429.
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и Самбатукском обществах, и, действительно, только посредством этой 
организации можно вести борьбу с голодом и спекулячеством»

В Пудожском уезде формирование комитетов бедноты возглавили 
партийные ячейки, организованные осенью 1918 г. в Авдеевской, Бояр
ской, Водлозерской, Гакукской, Корбозерской, Коловской, Нигижем- 
ской, Песчанской и других волостях2.

Крестьяне избирали в комбеды лучших своих представителей, часто 
бывших солдат-фронтовиков. Некоторые из крестьян, избранных в ко
митеты бедноты, в прошлом работали на промышленных предприятиях 
Петрограда, Петрозаводска, на Мурманской железной дороге. Так, 
член Фоймогубского волостного комитета бедноты Петрозаводского 
уезда Г. Ф. Пономарев до революции работал в Петрограде, в феврале 
1917 г. вступил в Коммунистическую партию; П. И. Новожилов — член 
Ялгубского волостного комбеда, до революции работал на Александров
ском (ныне Онежском) заводе; М. И. Альбов — председатель Авдеев
ского волостного комитета бедноты Пудожского уезда — токарь по 
металлу, до революции работал на заводе Лейснера в Петрограде. 
М. Е. Старцев — член Даниловского волостного комитета бедноты Пове- 
нецкого уезда, до революции работал на строительстве Мурманской 
железной дороги и т. д.3 Участники борьбы за установление Советской 
власти в Карелии Ф. И. Егоров, И. П. Медников, Ф. Е. Поттоев,
С. И. Нестеров и др. в своих воспоминаниях приводят фамилии целого 
ряда комбедовцев — подлинных организаторов деревенской бедноты, 
последовательно и твердо проводивших в деревне политику Коммуни
стической партии и Советского государства. В числе их: председатель 
Эссойльского комбеда Сямозерской волости П. П. Чукаев, организаторы 
Мяндусельгского волостного комбеда Е. П. Ефремов и Л. И. Леонтьева 
и многие другие. Некоторые из лучших представителей деревенской 
бедноты, оказавшись на захваченной врагом территории, наряду с ком
мунистами стали жертвой вражеского террора. Так, летом 1919 г. были 
зверски убиты белофиннами председатели Туломозерского комитета бед
ноты— Г. Стрелкин 4, Пялозерского комбеда — М. Дианов, Ругозерско- 
го — В. В. Марков. В Мяндусельгской волости Повенецкого уезда 
интервенты расстреляли организатора Мяндусельгского волостного 
комбеда — военкома С. Л. Ефремова5.

Выборы в комитеты бедноты свидетельствовали об огромном влия
нии и авторитете среди трудящегося крестьянства Коммунистической 
партии, об упрочении Советской власти в деревне. Из 718 делегатов 
Олонецкой губернии, опрошенных на съезде комбедов Союза коммун 
Северной области, было 94 коммуниста, 431 сочувствующий и 193 бес
партийных6. Таким образом, 73% делегатов составляли коммунисты 
и им сочувствующие. Из 299 делегатов Петрозаводского, Пудожского, 
Олонецкого и Повенецкого уездов, заполнивших опросные листы, было 
20 коммунистов, 185 сочувствующих им и 94 беспартийных7.

Одной из главных задач комитетов бедноты Карелии была борьба 
с голодом, борьба за хлеб.

Продовольственное положение в крае весной и летом 1918 г. было 
исключительно напряженным. В связи с голодом в центральных обла

1 Б орьба  за  установление и упрочение Советской власти  в К арелии, стр. 427.
2 М . И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 155.
3 Г А О Р и С С Л О , ф. 142, оп. 3, д. 124, лл. 34, 73; д. 125, л. 9; д. 123, л. 46.
4 Ц Г А  К А С С Р, ф. 573, оп. 1, д. 82/677, л. 15.
5 В борьбе за  власть С оветов, стр. 165, 199, 211.
6 Комитеты  бедноты  Северной области, стр. 422. -
7 Г А О Р и С С Л О , ф. 142, оп. 3, д. 123, лл. 1—55; д. 124, лл. 1— 183; д. 125, 

лл. 1— 79.
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стях страны подвоз хлеба в Карелию почти прекратился. В июне посту
пил всего 1 вагон хлеба вместо 350 по плану1. На почве голода в Пудож
ском и Повенецком уездах начались эпидемии. Надежды на улучшение 
продовольственного положения от сбора нового урожая не оправдались, 
так как 1918 г. был неурожайный. В ряде мест прошли заморозки. Хле
ба померзли, многие не собрали даже семян. Валовой сбор ржи, овса 
и ячменя по Петрозаводскому, Олонецкому, Пудожскому и Повенецко- 
му уездам Олонецкой губернии в 1918 г. составил 1 587 418 пудов против 
2 600 654 пудов среднего валового сбора этих культур в прошлые годы2.

В то время как основное население сел и городов Карелии испы
тывало недостаток в продовольствии, местная буржуазия и кулачество 
хранили под спудом значительные запасы хлеба, который не хотели 
продавать по твердым ценам. Кулаки прятали хлеб в лесу, в стогах 
сена, зарывали в землю или вывозили контрабандным путем в Фин
ляндию.

Борьбу с кулачеством за хлеб, за изъятие у кулаков излишков 
продовольствия на местах возглавили комитеты деревенской бедноты. 
В борьбе за хлеб комитеты бедноты, поддерживаемые основной массой 
крестьянства, выступили как подлинные органы диктатуры пролетариа
та в деревне. Они повели решительное наступление против кулацких 
элементов. О суровых мерах, принимаемых комбедами против кулаче
ства, свидетельствует письмо Бережнодубровского волостного комитета 
Пудожского уезда в Олонецкий губернский отдел управления от 1 ок
тября 1918 г. В письме говорилось, что в Бережнодубровской волости 
«комитеты деревенской бедноты организованы и работают исправно. 
Кулакам пощады не существует, они годны в окопы и часть их работает 
уже на фронте по рытью окопов»3. Для подавления сопротивления кула
чества при учете и изъятии хлебных излишков комитеты бедноты орга
низовывали вооруженные отряды4. Комитеты бедноты брали на учет 
каждый лишний пуд хлеба. Выявленные излишки продовольствия рек
визировались и распределялись среди голодающих крестьян5. Так, на
пример, Кулмукский комитет бедноты Кондопожской волости Петро
заводского уезда реквизировал у крестьянина д. Кулмуксы Никифора 
Феклистова излишки хлеба и передал в общественную лавку для рас
пределения их среди деревенской бедноты6. Комитеты бедноты строго 
следили за проведением в жизнь хлебной монополии, объявленной 
советским правительством. Они предлагали кулакам немедленно сда
вать все излишки хлеба в кооператив по твердым ценам. Сунский 
волостной комитет бедноты Петрозаводского уезда 12 октября предло
жил крестьянину Л. Маркову представить в кооператив не позднее 
15 октября 10 пудов хлеба «по твердой цене, установленной комитетом 
по продовольствию»7.

За укрытие и спекуляцию хлебом комитеты бедноты облагали кула
ков штрафами. Так, Остречинский волостной комитет бедноты Петроза
водского уезда наложил на кулака Шишкунова штраф в размере 3 тыс. 
руб. за укрывательство 20 пудов р ж и 8.

1 М. И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 145.
2 Б орьба за установление и упрочение Советской власти в К арелии, стр. 395.
3 Там  ж е, стр. 437.
4 Там  ж е, стр. 406; В борьбе за  власть С оветов, стр. 210.
5 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 439.
6 Там  ж е.
7 Там ж е, стр. 438.
8 Комитеты бедноты Северной области, стр. 145.
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Изъятые у кулаков денежные средства шли на содержание комбе
дов, приобретение скота и сельскохозяйственного инвентаря для кресть- 
ян-бедняков, на нужды просвещения и здравоохранения.

В целях ослабления экономических позиций кулачества комитеты 
бедноты закрыли частные лавки, взяли под строгий контроль деятель
ность кооперативов и, руководствуясь постановлением Олонецкого 
губернского комиссариата продовольствия от 17 сентября 1918 г. о на
ционализации мукомольных мельниц в губернии и передаче их в управ
ление комбедов, конфисковали у кулаков и буржуазии Карелии 376 
мельниц1. На всех мельницах был установлен учет и контроль за помо
лом зерна. Все излишки зерна сверх установленной нормы отбирались 
и распределялись между голодающими2.

Комитеты бедноты проделали большую работу по учету продоволь
ствия. Только в 36 волостях Петрозаводского, Олонецкого, Пудожского 
и Повенецкого уездов Олонецкой губернии ими было взято на учет 
238 282 пуда хлеба, 49 754 пуда картофеля и 166 827 пудов сена3.

Данные статистического бюро областного съезда комбедов Север
ной области являются подтверждением того, что основное место в дея
тельности комитетов бедноты Карелии уделялось учету, реквизиции 
и распределению продовольствия4. Изъятие хлеба у кулаков имело 
огромное значение в деле укрепления Советской власти на местах. Рек
визиция хлебных излишков вырывала из рук кулачества основное ору
дие борьбы против Советской власти и подрывала экономическое гос
подство кулаков в деревне. В результате комитетами бедноты была 
выполнена задача по ослаблению продовольственного кризиса в крае 
и проведению в жизнь хлебной монополии. О значении комбедов в деле 
обеспечения хлебом голодающих крестьян свидетельствует письмо 
крестьянина-бедняка Спасопреображенской волости Петрозаводского 
уезда в газету «Беднота». «Когда не было у нас комитетов бедноты,— 
писал крестьянин,— хлеба достать нам, беднякам, у местных кулаков 
было невозможно. Мы голодали. Спекуляция хлебом была сильно 
развита, хлеб продавался по 200 руб. за пуд.

Вздохнули бедняки с того времени, как создался комитет бедноты.
Комитет бедноты вместе с исполнительным комитетом стоит на 

страже интересов бедняков. Излишки, оказавшиеся при учете хлеба 
у кулаков, продаются по твердым ценам. Бедняки наделяются хлебом 
в достаточном количестве...»5

Комитеты бедноты принимали активное участие в осуществлении 
аграрных преобразований в деревне. Земельный вопрос в условиях 
Карелии, при отсутствии в прошлом помещичьего землевладения, для 
крестьянской бедноты не был решен постольку, поскольку малоземель
ные и безземельные крестьяне не могли увеличить своих наделов за 
счет помещичьих земель. Общий фонд нетрудовых сельскохозяйственных 
земель (помещичьих, казенных, монастырских и церковных) по Пудож
скому, Петрозаводскому, Повенецкому и Олонецкому уездам на 1 де
кабря 1918 г. составлял 24 568 десятин, или 10% всех сельскохозяйст
венных угодий6. Такое количество земли не могло обеспечить всех 
малоземельных и безземельных крестьян. Беднота по-прежнему зады

1 М. И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 156.
2 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти  в К арелии, стр. 437— 

438, 440, 443.
3 М . И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 156.
4 Комитеты  бедноты Северной области, стр. 427.
5 Борьба за установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 449.
4 В И. М а щ е з е р с к и й .  У каз, произв.. сто 190.
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халась от безземелья, тогда как кулаки имели лучшие земельные наде
лы. Беднота, опираясь на постановления Советской власти, требовала 
земельных переделов и изъятия излишков земли у кулаков !. Переделы 
земли в Карелии начались с весны 1918 г., но они носили пока времен
ный характер и проводились по инициативе крестьян-бедняков. Прове
дение земельной реформы по планам Олонецкого губернского земельного 
отдела намечалось только в 1919 г. Поскольку в Карелии основная мас
са наилучших земель находилась в руках зажиточных крестьян и кула
чества, то комитеты бедноты в период переделов отнимали излишки 
земли у кулаков и распределяли ее среди безземельных и малоземель
ных крестьян. Комитет бедноты д. Западной Кончезерской волости Пет
розаводского уезда на состоявшемся 7 августа собрании деревенской 
бедноты постановил отобрать в пользу малоземельных крестьян ч*асть 
земли у местного кулака С. Степанова 2. Канзанаволокский комитет бед
ноты Пудожского уезда отобранную у кулаков землю распределил среди 
бедноты поровну, по едокам. В результате земельные наделы бедняков 
увеличились в несколько раз. Например, в семье Т. И. Бунева до пере
дела на шестерых едоков была всего одна десятина земли, а после 
передела земельный надел увеличился до 6 десятин3.

В результате временных переделов земли посевные площади заж и
точных и кулацких хозяйств резко сократились. Совершенно исчезли 
группы хозяйств, имеющих посевы свыше 8 десятин 4. В деревне проис
ходило осереднячивание крестьянства. Резко упала экономическая 
мощь зажиточных и кулацких хозяйств. Бедняки и батраки, получив
шие землю, частично скот и инвентарь, поднимались до уровня крестьян- 
середняков.

Комитетами бедноты Карелии предпринимались попытки создания 
в деревне показательных социалистических хозяйств — сельскохозяйст
венных артелей и коммун. Принимавшая активное участие в деятель
ности комбедов Сямозерской волости питерская работница А. А. Лебе
дева в своих воспоминаниях рассказывает об организации в конце 
1918 г. сельскохозяйственной коммуны в д. Эссойла. Коммуна состояла 
из 23 крестьян-бедняков близлежащих деревень. Коммуне был выделен 
участок земли, оказана помощь в приобретении семян и сельскохозяй
ственного инвентаря5. Стремление крестьян к организации сельскохо
зяйственных коммун и артелей имело место и в других районах Карелин 
(в Рыпушкальской волости Олонецкого уезда; в д. Янишполе Сунскон 
волости и в д. Улитина Новинка Кондопожской волости Петрозавод
ского уезда) - Однако вследствие наступления интервентов весной 1919 г. 
коммуны распались6.

Комитеты бедноты помогали местным Советам проводить мобили
зацию в Красную Армию и участвовали в формировании красноармей
ских отрядов. В письме Бережнодубровского волисполкома Совету 
Народных Комиссаров от 29 августа сообщалось, что волисполком при 
содействии деревенской бедноты в августе 1918 г. сформировал отряд 
красноармейцев, направил его на Архангельский фронт и приступил

1 Б орьба  за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 348, 354,
358 з5д

2 Ц Г А  К А С С Р, ф. 109, он. 1, д. 1/8, лл. 36—37.
3 В борьбе за  власть  С оветов, стр. 212— 213.
4 В. И. М а ш е з е р с к и й .  У каз. произв.. стр. 190; Ц ГА  КА С С Р, ф. 586, оп. 1, 

д. 7/144, л. 12.
5 В борьбе за  власть С оветов, стр. 174.
6 Ц ГА  К А С С Р, ф. 108, оп. 3, д. 2/8, лл. 8—9, И ; оп. 1, д. 5/52, лл. 56— 57; В борь

бе за  власть С оветов, стр. 135.
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к формированию нового отряда *. По рассказам С. И. Нестерова, воору
женный отряд Мяндусельгского волостного комитета бедноты при при
ближении интервентов к Мяндусельгской волости Повенецкого уезда 
слился с отрядами Красной Армии2.

Выполняя постановление съезда комбедов С^рерной области, коми
теты бедноты Карелии посылали лучших своих представителей в образ
цовые полки деревенской бедноты, формировавшиеся в Петрограде. 
Каждый сельский комбед для отправки в полки деревенской бедноты 
выделял по два человека 3. Из Вытегорского уезда Олонецкой губернии 
в декабре 1918 г. было отправлено 259 человек4. В некоторых селениях 
наиболее преданные делу революции крестьяне добровольно изъявляли 
желание об отправке их в образцовые полки деревенской бедноты. 
Ярким свидетельством этого является письмо крестьянина Шимозерской 
волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии С. Гаврилова 
в газету «Деревенская коммуна». В своем письме крестьянин писал: 
«Комитет деревенской бедноты деревень Никитинской и Манацкой Шим
озерской волости Олонецкой губернии получил приказ от Совета 
ускорить высылку товарищей в красные полки бедноты. Было созвано 
общее собрание, которое приступило к выборам. Но тут из толпы вышли 
4 бедняка-крестьянина: Кириков, Мишкин, Мартьянов и Ананьев, люди 
надежные и крепко стоящие за рабоче-крестьянскую власть, и заявили, 
что не надо выборов, так как они вызываются идти добровольцами на 
защиту социалистического отечества. Крестьяне восторженно привет
ствовали добровольцев и на дорогу собрали им продуктов. В день 
отъезда собралась вся деревня»5.

Воспоминания участников борьбы за установление Советской 
власти в Карелии Ф. И. Егорова, И. П. Медникова, Н. И. Власова,
А. А. Лебедевой, Ф. И. Поттоева, С. И. Нестерова и др., а также доку
ментальные материалы свидетельствуют о том, что комитеты бедноты 
являлись подлинными органами революционной власти в деревне. Они 
превращались в вершителей всей политической, административной 
и хозяйственной жизни в сельской местности.

Активный участник борьбы за установление Советской власти 
в Олонецком уезде Ф. И. Егоров рассказывает, что комитет деревенской 
бедноты Пидемского общества вынес решение о постройке кузницы, ле
сопилки и о ремонте мельницы. Комбед заботился о снабжении хлебом 
семей крестьян, ушедших в образцовые полки деревенской бедноты. 
Мятусовский комбед образовал комиссию по сбору теплых вещей для 
Красной Армии. В Неккульской волости комитет бедноты постановил 
собрать по всей волости семена и положить их в общие амбары для 
того, чтобы сохранить их к весеннему севу6.

По рассказам участника борьбы за установление Советской власти 
в Повенецком уезде Ф. Е. Поттоева, комитеты бедноты Повенецкого 
уезда изымали излишки хлеба у кулаков, вели учет урожая и обеспе
чивали хлебом голодающую бедноту. Наиболее активными комбедами 
в Повенецком уезде были Ругозерский и Шунгский. Ругозерский коми
тет бедноты производил учет и перераспределение кулацкого хлеба не 
только в амбарах, но и на полях. Комитет организовал бригады из

1 Б орьба  за  установление и упрочение Советской власти  в К арелии, стр. 415.
2 В борьбе за  власть С оветов, стр. 210.
3 «С еверная ком м уна», 1018, 20 декаб ря , №  184.
4 Ц Г А  КА С С Р, ф. 573, оп. 1, д . 56/489, л. 8 . Сведений по другим уездам  не 

обнаруж ено.
5 «Д еревенская коммуна», 1918, 20 декабря, №  99.
Г1 В борьбе за власть С оветов, стр. 139.
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бедноты, которые убирали конфискованный у кулаков урожай, а затем 
распределяли его среди неимущих1.

Там, где местные Советы проявляли бездеятельность в проведении 
социалистических преобразований в деревне, комитеты бедноты посте
пенно брали в свои руки одну за другой функции волостных и сельских 
Советов. Общее собрание комитетов бедноты Шуйской волости Петро
заводского уезда, состоявшееся 6 октября 1918 г., приняло решение о пе
редаче функций продовольственного и земельного отделов Шуйского во
лостного Совета комитету бедноты, поскольку эти отделы проявляли без
деятельность. Собрание выразило полное недоверие исполкому Шуйского 
волостного Совета и постановило переизбрать Исполком и Совег2. 
Состоявшийся осенью 1918 г. съезд комбедов Спасопреображенской 
волости при рассмотрении вопроса о взаимодействии комбедов с Сове
тами вынес постановление, по которому комбеды оказывали всяческое 
содействие тем сельским Советам, которые активно и твердо проводили 
в жизнь все постановления Советской власти и защищали интересы 
бедноты. В случае, если Советы уклонялись от этой основной линии, 
комбеды проводили работу самостоятельно и добивались переизбрания 
таких Советов3.

Комбеды с самого начала их возникновения развернули решигель 
ную борьбу с засильем кулаков и «левых» эсеров в Советах. Они очи
щали Советы от кулаков, распускали кулацкие Советы и создавали 
вместо них Советы из бедняков. Так, организатор комбедов Аронов 
в своем письме председателю Олонецкого губревисполкома П. Ф. Ано
хину от 3 октября 1918 г. предлагал упразднить в Сунской волости 
Петрозаводского уезда волостной Совет и передать функции Совета 
в руки волостного комитета бедноты в связи с тем, что «в волостном 
Совете сидят люди, не соответствующие своему назначению для блага 
трудового народа»4.

К сожалению, в организации и деятельности комитетов бедноты 
иногда допускались ошибки. В отдельных волостях и селениях при 
выборах в комбеды не привлекались крестьяне-середняки. В некоторых 
местностях к участию в выборах были допущены кулаки. Были случаи, 
когда комбеды не избирались, а назначались волостными и сельскими 
Советами. Из 718 делегатов Олонецкой губернии, заполнивших опрос
ные листы, крестьяне-середняки принимали участие в выборах только 
80 делегатов. В выборах 16 делегатов участвовали кулаки. На вопрос 
о том, каким образом организован комбед, 64 делегата из 718 ответили, 
что комитеты бедноты в их местностях назначены Советами5.

В ряде случаев комитеты бедноты затрагивали интересы не только 
кулачества, но и крестьян-середняков. По воспоминаниям Ф. Е. Поттое- 
ва, в Шунгской волости Повенецкого уезда комитет бедноты проводил 
реквизиции хлеба и взыскивал чрезвычайный налог не только с местной 
буржуазии и кулаков, но и с крестьян-середняков. Подобные действия 
создавали благоприятную почву для контрреволюционной деятельности 
кулачества. Развернув широкую клеветническую кампанию против ко
митетов бедноты, кулаки сумели привлечь на свою сторону часть 
крестьян-середняков и, опираясь на своих ставленников в Шунгском 
волостном Совете, в декабре 1918 г., в период мобилизации в Красную 
Армию, подняли восстание против Советской власти. Восставшие пре

1 В борьбе за  власть С оветов, стр. 199.
2 Борьба за установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 444—445
3 В борьбе за  власть С оветов, стр. 162.
4 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти в Карелии, стр. 423—424.
5 Комитеты  бедноты Северной области, стр. 424.
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рвали телеграфную связь с Повенцом, арестовали членов комитета 
бедноты, избивали советских работников. Кулацкое восстание в Шунг- 
ской волости продолжалось в течение трех дней и было подавлено при
бывшим из Повенца отрядом в 70 человек, руководимым военным 
комиссаром Калининым и заместителем председателя уездной чрезвы
чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Кор- 
зиным

Попытки сорвать проведение мобилизации в Красную Армию со 
стороны антисоветских элементов имели место также в Тигшницах, Ве
ликой Губе, Пудоже, Ведлозере. Однако все кулацкие выступления 
против Советской власти не нашли поддержки со стороны основной 
массы трудящегося крестьянства и были ликвидированы местными 
красноармейскими отрядами при активной помощи деревенской 
бедноты2.

В некоторых случаях комитеты бедноты в борьбе с кулачеством 
проявили слабость и нерешительность. Так, например, в Поросозерской 
волости кулаки продолжали вести контрабандную торговлю с Финлян
дией. Они вывозили в Финляндию хлеб, в то время как беднота Порос
озерской волости голодала. В декабре 1918 г. кулаки активизировали 
свои действия и подняли восстание против Советской власти. Они раз
громили волостной Совет, военкомат, захватили оружие и хозяйничали 
в течение нескольких дней в Поросозерской волости. Кулацкое восста
ние было подавлено прибывшим из Повенца вооруженным отрядом3, 
при поддержке деревенской бедноты.

Комитеты бедноты Карелии сыграли огромную роль в осуществле
нии социалистической революции в деревне, в укреплении советских 
органов власти на местах. О значении комбедов в деле упрочения Совет
ской власти в крае свидетельствует письмо военного комиссара Пове- 
нецкого уезда Я. Г. Савина Олонецкому губернскому военному комисса
ру А. В. Дубровскому от 14 декабря 1918 г. «Та роль, которую сыграли 
комитеты бедноты в деревне, громадна,— писал Я. Г. Савин.— Несмотря 
на короткий срок, комбеды совместно с комиссариатами своей энергич
ной работой прекратили в уезде спекуляцию и мародерство, развившие
ся в значительных размерах. Деревенская беднота, находившаяся под 
экономическим гнетом кулаков и спекулянтов, зажатая в их руках, 
с организацией комбедов стряхнула с себя кулацкое засилье и деятель
но приступила к осуществлению задач, продиктованных центральной 
властью»4.

Организация и деятельность комитетов бедноты привела в движе
ние огромные массы трудящегося крестьянства. По определению 
В. И. Ленина, «Октябрьская революция городов для деревни стала на
стоящей Октябрьской революцией только летом и осенью 1918 г.»5.

Ярким выражением общего политического подъема трудящегося 
крестьянства, размаха силы и массовости крестьянского движения 
явился многотысячный съезд деревенской бедноты Северной области, 
состоявшийся 3—6 ноября 1918 г. 6 Петрограде. На съезде были пред
ставлены делегаты от каждого комбеда, села, деревни. Вместо ожидае
мых 7 тыс. делегатов на съезд съехалось около 20 тыс. Ни один зал 
в Петрограде не мог вместить всех собравшихся. Выручила, как говорил
В. И. Ленин, хорошая погода, которая позволила устроить собрание

1 В борьбе за  власть С оветов, стр. 200, 202.
2 В. И. М а ш е з е р с к и й .  У каз. произв., стр. 203.
3 В борьбе за  власть С оветов, стр. 202—203.
4 Борьба за  установление и упрочение С оветской власти в К арелии, стр. 449—450.
6 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 121.
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на Дворцовой площади От Олонецкой губернии на съезде комитетов 
бедноты Северной области было представлено 1389 делегатов2.

Оценивая значение съезда, В. И. Ленин говорил: «Этот съезд пока
зал, что гражданская война в деревне понята правильно: беднота объе
диняется и дружными рядами борется против кулаков, богатеев и ми
роедов» 3.

В результате активной деятельности комбедов в борьбе с голодом, 
в проведении аграрных мероприятий был нанесен сокрушительный удар 
по основному классу эксплуататоров в Карелии — по кулакам-мироедам. 
Их политическое влияние и экономические позиции в деревне были 
вкорне подорваны. Советы были очищены от контрреволюционных эле
ментов— кулаков и их единомышленников — эсеров.

Комитеты бедноты способствовали росту политического уровня 
трудящегося крестьянства, помогали ему осознать политику партии 
и Советского государства. Через комбеды крестьяне приобщались 
к активной политической и государственной жизни. Сама работа 
в комбедах для передовых крестьян являлась прекрасной школой поли
тического роста. Под влиянием комбедов крестьяне-бедняки превраща
лись в ведущую силу деревни. Участник борьбы за установление 
Советской власти в населенной вепсами Шелтозерской волости С. Рак- 
чеев в своих воспоминаниях рассказывает о росте активности крестьян- 
бедняков в деревне. «Такие бедняки нашей деревни, как Журков И. К., 
Шейкины, Миккоева Василиса, раньше, до Октябрьской революции 
1917 г., были незаметными людьми и, как говорится, тише воды и ниже 
травы. На деревенских сходках даже в первые месяцы после революции 
они не подавали голоса, все принимали молча. После создания комбеда 
они словно проснулись от спячки, стали принимать самое горячее уча
стие в решении вопросов новой деревенской жизни и в распределении 
земли, пайков, во всей работе волостного Совета и комбедов»4. Об 
огромном влиянии комбедов на рост политической активности крестьян- 
бедняков писал в примечании к опросному листу о составе и деятель
ности комитета бедноты Кондушского общества Алексеевской волости 
Олонецкого уезда председатель комитета В. П. Соловьев: «В настоящее 
время бедняки поняли, что комитет бедноты нам беднякам необходим, 
[они] принимают самое горячее участие, бедняки чувствуют в этой 
организации за собой силу и ищут поддержки»5. В результате деятель
ности комбедов в деревне выросли замечательные кадры талантливых 
организаторов и агитаторов, вожаков, преданных делу революции, 
настоящих борцов за новую советскую деревню.

В своей деятельности комитеты бедноты вышли далеко за пределы 
тех функций, которые были определены декретом Советского прави
тельства. Фактически они взяли под свой контроль и непосредственное 
руководство все стороны хозяйственной и политической жизни деревни.

Как революционные организации трудящегося крестьянства, коми
теты бедноты в ходе острой классовой борьбы стали превращаться 
в органы государственной власти. По мере выполнения своих непосред
ственных задач по обузданию кулачества комитеты бедноты вместе 
с тем стали тормозом на пути к укреплению низовых Советов. В связи 
с этим Центральный Комитет партии принял решение об упразднении 
комбедов и слиянии их с Советами.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 157.
2 Комитеты бедноты Северной области, стр. 422.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 157.
4 Архив К арельского ф илиала АН С С С Р. Воспоминания С. Ракчеева.
5 ГА О Р и С С Л О , ф. 142, оп. 3, д. 72, л. 5.
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VI Всероссийский съезд Советов, состоявшийся в начале ноября 
1918 г., указал, что дальнейшее укрепление Советской власти невозмож
но без установления единой государственной системы. В связи с этим 
съезд признал необходимым ликвидировать комитеты бедноты, органи
зовать перевыборы волостных и сельских Советов и провести организа
цию Советской власти в центре и на местах в полном соответствии 
с Конституцией РСФСР.

Перевыборы волостных и сельских Советов в Карелии происходили 
в конце 1918 г. и в начале 1919 г. Они явились показателем роста влия
ния Коммунистической партии среди рабочих и крестьян Карелии. Боль
шинство избранных депутатов в уездные, волостные и сельские Советы 
составляли коммунисты

В результате ликвидации кулацкого засилья, упрочения Советской 
власти на местах, а также успехов Красной Армии на фронтах граж 
данской войны наметился серьезный поворот середняка на сторону 
революции. Середняк все более и более убеждался в правильности 
политики Коммунистической партии и Советского правительства, в проч
ности советского строя и в тех материальных выгодах, которые дала 
ему социалистическая революция и Советская власть. Исходя из проис
шедших изменений в соотношении классовых сил в деревне, VIII съезд 
РКП (б), состоявшийся в марте 1919 г., принял историческое решение 
о переходе от политики нейтрализации середняка к политике прочного 
союза пролетариата с средним крестьянством при опоре на деревен
скую бедноту.

Привлечение крестьянина-середняка на сторону Советской власти 
сыграло решающую роль в деле укрепления союза рабочего класса 
с крестьянством в успешном окончании гражданской войны.

1 М. И. Ш у м и л о в .  У каз. произв., стр. 157— 1ой.

3  Труды ФАН


