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Публикуемый документ извлечен из архивного фон-

да органов госбезопасности Вологодской области, он 
был создан в 1930-е гг. и рассекречен в 1990-е гг. Доку-
мент представляет собой машинопись на 14 страницах с 
выделенными разделами. Переплет документа сделан в 
1940-е годы, что показывает его востребованность со-
трудниками. Все авторские заголовки составителей до-
кумента сохранены при публикации. Состояние доку-
мента хорошее, практически все слова легко читаемы. 
По своей сути документ является аналитической справ-
кой об «истоках» существовавшего в 1930-е гг. в СССР 
«антисоветского подполья», подготовленной в регио-
нальном разрезе. Составители документа прослеживают 
деятельность политических сил и отдельных лидеров до 
1917 г., затем описывают их роль в период Гражданской 
войны и, наконец, пытаются выстроить логические связи 
с событиями 1930-х гг. Практически все лица, упоми-
наемые в справке, были репрессированы, многие погиб-
ли или были казнены. С середины 1950-х гг. начался 
процесс их реабилитации, на сегодняшний день  с боль-
шинства сняты все обвинения. О части наибо- 
лее известных политических деятелей в публикации  
(в сносках) приведены дополнительные сведения, помо-
гающие сориентироваться в описанных событиях. Часть 
людей, упоминаемых в документе только по фамилиям, 
установить пока не удалось. Документ показывает спо-
собы работы органов государственной безопасности в 
1930-е гг., механизмы аналитики, дает картину регио-
нального политического процесса за треть века, нарисо-
ванную спецслужбами. При публикации документа в 
основном сохранена авторская редакция, стилистика и 
орфография. Некоторые сокращения расшифрованы в 
квадратных скобках. Написание наименований органов 
власти, общественных организаций сохранено в автор-
ской редакции. Как правило, наименования правительст-
венных органов 1917 г., организаций, созданных проти-
востоящими советской власти силами, в документе дает-
ся со строчной буквы, что подчеркивает нелегитимность 
данных органов власти.  

СОВ. СЕКРЕТНО 
 

 [Л. 1] ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО ЭСЕРАМ и ТКП 

 
[Л. 2] Историческая справка 

к литерному делу № 53 2-го отд[еления] 2 Отдела 
УНКВД В[ологодской] о[бласти] 

по  эсерам 
 

По данным агентуры и материалам следствия по-
явление эсеровского подполья в бывшей Вологодской 
губернии относится к периоду 1906 года, в это время 
в Вологодскую губернию царским правительством 
было выслано значительное количество эсеров, кото-
рые, устанавливая связи с учительством, агрономами, 
местными кулаками, пропагандировали народниче-
ские (эсеровские) идеи.  

Наряду с[о] ссыльными эсерами, эти идеи рас- 
пространялись и местной интеллигенцией, черпавшей 
народнические идеи в учебных заведениях разных 
городов России. 

Наиболее видными эсерами в дореволюционное 
время в гор[оде] Вологде были: 

1). МАСЛОВ Сергей Семенович1 – кадровый 
эсер, председатель Губернского комитета ПСР2, уча-
стник Архангельской интервенции3, в 1923 году 
эмигрировавший в Латвию.  

1 Маслов С.С. (1997–1945?) – эсер, организатор и теоретик коопе-
рации, публицист, член Всероссийского Учредительного собрания, 
управляющий военным отделом Верховного управления Северной 
области в Архангельске со 2 августа по 20 сентября 1918 г., лидер 
эмигрантской «Крестьянской России – Трудовой крестьянской 
партии». 
2 ПСР – партия социалистов-революционеров. 
3 Под «Архангельской интервенцией» имеется ввиду часть ино-
странной интервенции в Россию после Октябрьской революции. 
Интервенты выступили союзниками Белого движения. Северная 
кампания интервентов началась в 1918 году, в последние месяцы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2). БЕССОНОВ Сергей Алексеевич4 – кадровый 
эсер, в Вологде среди эсеров играл руководящую 
роль. 

3). НОВИКОВ Константин Андреевич5 – коопера-
тор, кадровый эсер. 

4). ДЕЛАРОВ Дмитрий Иванович6 – агроном и 
кооператор, бывший член 2-й Государственной Думы, 
возглавлял Вологодское общество сельского хозяй- 
ства. Вместе с МАСЛОВЫМ, БЕССОНОВЫМ, и  
НОВИКОВЫМ играл особо видную роль в организа-
ции эсеровского  подполья в прошлом. 

5). ГОЛОБУТСКИЙ Иван Петрович – бывший 
земский работник, умер в 1920 году. 

6). ДЕДУСЕНКО Андрей Федорович7 – эсер с 
1906 года, в 1916 г. будучи в ссылке в Вологде свя-
зался с МАСЛОВЫМ С.С., НОВИКОВЫМ К.А. и 
другими, работал в кооперации и являлся редактором 
эсеровской газеты «Вольный голос Севера» и «Север-
ный Союз». 

Ядром эсеровского актива, в основном в Вологод-
ской губернии, и сколачивались широко разветвлен-
ная подпольная эсеровская организация, еще в период 
до Октябрьской революции. 

 
Использование эсерами кооперации 

 
В 1908 году было образовано Вологодское обще-

ство сельского хозяйства местными либеральными 
дворянами, заинтересованными в поднятии сельского 
хозяйства, в целях развития промышленного маслоде-
лия. 

Первой мировой войны, и закончилась с полной эвакуацией войск 
интервентов в сентябре 1919 года. 
4 Бессонов С.А. (1892–1941) – советский государственный, общест-
венный и партийный деятель, дипломат. До революции был в ссыл-
ке в Вологодской губернии. В 1918 году – член исполкома Воло-
годского губернского Совета крестьянских депутатов, эсеровского 
губкома. Позднее был ректором Уральского университета, нахо-
дился на дипломатической работе в Германии и Великобритании. 
Репрессирован.  
5 Новиков К.А. (1889–1937) – экономист, кооператор.  В 1915–1917 гг. 
влился в ряды кооперативного движения и вступил Вологодское 
общество сельского хозяйства. Работал инструктором, пытался 
организовать передвижную школу для крестьян. Был одним из 
инициаторов создания Высшей крестьянской школы в Вологде.  
В феврале 1917 г., после восстановления Вологодского комитета 
ПСР, стал в нем товарищем председателя, этот пост занимал в 
1917–1918 гг. Репрессирован. 
6 Деларов Д.И. (1864–1928) – агроном, депутат Государственной 
думы II созыва от Вятской губернии, экономист-географ. С 1911 г. 
работал агрономом-секретарем в Вологодском обществе сельского 
хозяйства. С 1916 года редактировал журнал «Северный хозяин», 
был членом оргбюро Вологодского кооперативного съезда, органи-
зовал курсы для крестьян и кооператоров. После Февральской ре-
волюции 1917 года избран вместе с И.А. Саммером товарищем 
председателя I-го Общественного комитета, председателем продо-
вольственной управы, председателем Совета коммерческого отде-
ла, комиссаром продовольствия по Северной области. С 1919 г. 
работал в Вологодском молочном институте. Одновременно был 
директором областной опытной станции, заведующим отделом 
экономики и организации хозяйства этой станции, уполномочен-
ным Наркомзема по опытному делу, служил в губплане в секции 
статистики и экономики. 
7 Дедусенко А.Ф. (1886–1930-е) – экономист, отбывал ссылку  
в Вологодской губернии, после 1917 г. работал в Укрсельбанке, 
руководил кабинетом финансирования сельскохозяйственной эко-
номики, репрессирован. Отчество Дедусенко в справке указано 
неверно. Верное отчество – Федотович. 

           

С.С. Маслов                        С.А. Бессонов 

 

          
 

К.А. Новиков                     Д.И. Деларов 
 
 [Л. 3] Были в этом обществе и представители от 

кулацкой части крестьянства. 
Чтобы создать твердую базу среди крестьянства, 

вологодские эсеры стремились занять и заняли руко-
водящее положение в Вологодской кооперации. Это 
удалось осуществить им сравнительно легко потому, 
что народники разных мастей и оттенков были рас-
сеяны в значительном количестве в составе коопера-
тивных обществ. 

Данное кооперативное об”единение было исполь-
зовано эсерами, как легальная возможность для уси-
ления своего влияния среди сельскохозяйственной ин-
теллигенции и крестьянства. Ими был проведен ряд ор-
ганизационных мер, видоизменяющих физиономию 
общества. Так, например, при обществе был организо-
ван коммерческий отдел, затем отдел стал «союзом коо-
перативов» и общество сельского хозяйства постепенно 
превратилось в неторговый отдел кооперативного сою-
за, ведущий организационную работу по кооперации. 

Видную роль в Вологодском обществе сельского 
хозяйства играл эсеровский деятель, ныне эмигрант и 
руководитель трудовой крестьянской партии (ТКП) –
«Крестьянская Россия» – Сергей Семенович МАСЛОВ, 
уроженец гор[ода] Нижнедевицка Воронежской обла- 
сти, который на протяжении всей своей дореволюцион-
ной деятельности принимал участие в организации сель-
ских потребительских и кредитных обществ в ряде гу-
берний России. Возвращаясь из ссылки из гор[ода] Пи-
нега Архангельской области в 1913 году МАСЛОВ 
проезжал мимо Вологды, зашел ознакомиться с работой 
Вологодского общества сельского хозяйства, которое 
славилось в кооперативных кругах России, а, ознако-
мившись, остался в Вологде и поступил на должность 
зав. кооперативно-инструкторским отделом общества. 

Инструктора общества, по преимущество эсеры, 
большую часть своего времени проводили в поездках 
по уездам, организуя кооперативы, устанавливали 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD


между обществом, кооперативами и крестьянством 
крепкие связи. 

Такие кооперативные общества и артели были 
созданы почти в каждом уезде Вологодской губернии, 
через которые и формировались главным образом 
эсеровские подпольные кадры. 

Для пропаганды своих идей и намеченных целей, 
эсерами издавалась газета «Вольный голос севера» и 
журнал «Северный хозяин», издававшиеся Вологод-
ским обществом сельского хозяйства при активном 
участии МАСЛОВА С.С. 

Наряду с МАСЛОВЫМ С.С. видную роль в Воло-
годском обществе сельского хозяйства играли эсеры: 
БЕССОНОВ Сергей Алексеевич, НОВИКОВ Кон-
стантин Андреевич, ДЕЛАРОВ Дмитрий Иванович и  
ДЕДУСЕНКО Андрей Федорович. 

Таким образом, эсеровское влияние распростра-
нилось на ряд уездов Вологодской губернии, и были 
созданы уездные подпольные эсеровские ячейки, из 
них к наиболее характерным относятся: 

[Л. 4] 1. Грязовецкая ячейка ПСР. Эта ячейка воз-
никла сначала организации кооператива, т.е. с 1907 
года, куда входили местные эсеры и эсерствующие 
элементы. Кооперативные организации Грязовецкого 
уезда впоследствии были об”единены в Вологодское 
общество сельского хозяйства и группа ПСР непо-
средственно заимела связь с руководителями Воло-
годской организации ПСР. Воспитываемая ими идео-
логически, к 1907 году эта ячейка представляла круп-
ную эсеровскую группу. Участник данной ячейки 
КОМАРОВ в 1933 году на следствии показал: 

«…В дореволюционное время, начиная с 1907 го-
да, т.е. с момента организации кооперативов в с[еле] 
Мироносица существовала влиятельная эсеровская 
организация, в состав которой входили официальные 
члены ПСР и сочувствующие. Руководство в то время 
исходило от эсеров – МАСЛОВА С.С., ДЕЛАРОВА, 
через КУЗНЕЦОВА-ЛОГИНОВА В.А. ...». 

Видными деятелями этой ячейки были: СИДЕЛ-
КИН Сосипатр Андреевич, КОМАРОВ Дмитрий Ива-
нович, БАБОШИН Виталий Викторович, ГОЛУБЕВ 
Василий Алексеевич и др. 

2. Тарногская ячейка ПСР. Была создана в 1908–
1909 году кадровым эсером, учителем БАСОВЫМ 
Михаилом Никаноровичем8, который с прибытием в 
бывш[ую] Верхне-Спасскую волость, ныне Тарног-
ского района, организовал сельскохозяйственное об-
щество и кредитное товарищество и, используя эти 
организации как легальную возможность, развернул 
деятельность по вовлечению местной интеллигенции 
и кулацко-зажиточных слоев деревни в ячейку ПСР. 

Участник названной ячейки ПСР ПОПОВ В.М. на 
следствии показал: 

«...Когда я работал в обществе потребителей, мне 
БАСОВ часто говорил, что это общество должно при-
нести крестьянству светлую жизнь. Я, будучи вооду-
шевлен словами БАСОВА, активно поддерживал все, 
что мне было поручено по делам общества, вовлекая в 

8 Басов М.Н. (1887–1937) – учитель, общественный деятель, член 
Вологодского общества изучения северного края, после 1917 г. 
занимался пчеловодством. Репрессирован. 

члены крестьян, доказывая им то же, что БАСОВ, т.е. 
лучшую жизнь...». 

 

 
 

М.Н. Басов 
 

Второй участник, впоследствии видный эсеров-
ский деятель уезда ЕДЕМСКИЙ Иван Ефимович9, 
показал: 

«...Будучи еще 19 лет, в 1910–1911 гг., я имел 
связь с БАСОВЫМ Михаилом Никаноровичем, кото-
рый давал мне для чтения эсеровскую литературу, что 
еще больше меня сблизило с БАСОВЫМ, и им я был 
вовлечен в эсеровскую организацию, в которой я и 
работал с 1911 года по 1937 г. ...». 

3. Усть-Кубинская ячейка ПСР. Организована в 
1905–1906 годах, кадровым эсером учителем МАТ-
ВЕЕВЫМ Дмитрием Виссарионовичем, в селе Нов-
ленское, ныне Усть-Кубинского района. С течением 
времени Новленская ячейка ПСР распространяла свое 
влияние на ближайшие деревни Новленской волости. 

[Л. 5] В данную ячейку входило до 20 человек, 
руководитель ячейки МАТВЕЕВ членов ячейки снаб-
жал литературой, а те в свою очередь распространяли 
ее среди крестьян. Эсеры, как торговец ПАЛКИН, 
ведал распространением эсеровской литературы,  тор-
говец БАЗЕЗИН ведал вовлечением новых кадров и 
т.д. Года за два до революции в село Новленское из 
Вологды был командирован эсер СОКОЛОВ Федор 
Савельевич10, который  впоследствии являлся секре-
тарем ячейки ПСР. После Февральской революции на 
базе этой ячейки был организован Новленский коми-
тет ПСР, в который вошли: КОЛПАКОВ Александр 
Васильевич – б[ывший] торговец, ПАЛКИН Павел 
Васильевич, ФРОЛОВНИЧЕВ Василий Ювинарьевич, 
СОКОЛОВ Федор Савельевич и друг[ие]. 

Данная ячейка ПСР имела связь с Вологодскими 
эсерами МАСЛОВЫМ, НОВИКОВЫМ И БЕССО-
НОВЫМ. 

4. Вохомская ячейка ПСР. Предпосылками к ор-
ганизации ячейки являлось то, что Вохомский район 
был в прошлом и в данное время одним из экономи-
чески мощных районов в сельском хозяйстве Воло-
годской губернии. Центр района село «Вознесенье 
Вохма» в прошлом крупное торговое село, являлось 
весьма благоприятной базой для роста мелко-
буржуазных политпартий. Организование партии эсе-
ров относится к 1903 году. Организатором являлся 

9 Едемский И.Е. (1892–1939) – крестьянин, колхозник, репрессиро-
ван. 
10 Соколов Ф.С. (1890–?) репрессирован в 1938 г. в Куйбышеве, 
уголовное дело прекращено из-за неподтверждения обвинения. 
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врач Вохомской больницы КАПУСТИН. В состав 
ячейки входили: 

I). КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, кулак дер[евни] 
Политово Петриневского с[ель]с[овета]. 

2). ЩАДРИН Андрей Евлапьевич, кулак дер[ев- 
ни] Медведково Великовского с[ель]совета. 

3). НАУМОВ Василий Павлович – сын крупного 
торговца. 

4). ШЕСТАКОВ Иван Иванович, крупный торго-
вец. 

5). ГРЕЧУХИН Иван Васильевич крупный торго-
вец и другие. 

Нарастающая волна революционного движения 
после Февральской революции активизировала орга-
низацию эсеров. Административное управление воло-
стью, в период временного правительства возглави-
лось представителями эсеров, кулаками ЧЕЧЕРИ-
НЫМ Арсением Ивановичем и бывш[им] 
урядником11 ПОДОБИНЫМ. Сама организация стала 
численно расти за счет прибывающих с фронта офице-
ров, участ- 
ников эсеровских групп и местного кулачества. Село 
Вохма, как волостная административная единица 
подчинялась Никольскому ЦИК”у12, ныне Николь-
ский район, возглавлявшегося видным деятелем эсе-
ров ЗАБОЛОТСКИМ. Управление волостью находи-
лось в руках эсеров до марта 1918 года. 

Подобные эсеровские ячейки существовали и в 
ряде других уездов бывшей Вологодской губернии, 
как например в Тотемском, Кадниковском, К[убино]-
Озерском и т.д. 

В начале февраля 1917 года в квартире МАСЛО-
ВА С.С., в Вологде состоялось собрание эсеров  
гг. Вологды, Москвы и Петрограда. 

[Л. 6] На этом собрании решено было организо-
вать в Вологде областной центр партии социалистов-
революционеров и усилить партийную работу, глав-
ным образом среди крестьянства. Затем по проекту 
МАСЛОВА был организован в Вологде временный 
правительственный губернский комитет и создан Во-
логодский Губернский Совет Крестьянских Депута-
тов. 

МАСЛОВ тогда являлся председателем Вологод-
ского Губернского Земельного Комитета, председате-
лем Вологодского Губернского Совета Крестьянских 
Депутатов, председателем Вологодского Губернского 
комитета партии социалистов-революционеров, ре-
дактором газеты «Вольный голос Севера», членом 
Исполнительного Комитета Всероссийского Совета 
Крестьянских депутатов, гласным Вологодской Го-
родской Думы, членом временного Вологодского 
правительственного комитета, товарищем председа-
теля в Совете Областного Союза потребительских 
обществ в Петрограде, членом главного земельного 
комитета в Петрограде и членом в Совете книжного 
издательства социалистов-революционеров (эсеров) в 
Петрограде «Революционная мысль». 

В это же время МАСЛОВ издает к[онтр]-
р[еволюционные] брошюры «Что такое социализм», 
«Социализм и крестьянство», «Политическая партия, 

11 Урядник – нижний чин уездной полиции. 
12 ЦИК – Центральный исполнительный комитет. 

ее значение и партийная организация крестьянства» и 
«Мирской человек». 

Таким образом, МАСЛОВ с первых дней Фев-
ральской революции являлся ведущей политической 
фигурой в Вологодской губернии по сколачиванию 
контрреволюционных сил против нарастающего ре-
волюционного движения и партии большевиков. 

17 апреля 1917 года был создан Вологодский Го-
родской Комитет ПСР (партия социалистов револю-
ционеров) во главе эсеров: Митавской, Цуканова, 
Чиркина, Суслова и Николаева. Тогда же этим коми-
тетом были созданы эсеровские группы среди учи-
тельства и врачей, именовавшимися «Учительским 
Союзом» и «Союзом врачей». Этим же комитетом 
были созданы влиятельные эсеровские группы в же-
лезнодорожных мастерских и на кожевенном заводе. 

Помимо этого Вологодский Городской Комитет 
эсеров посылал своих представителей в уездные 
группы для постановки лекций и поведения пропа-
ганды среди крестьянства. 

С первых дней Октябрьской Социалистической 
революции в Петрограде, как известно, сразу же по-
сле разгрома временного правительства, был создан 
«комитет спасения родины и  революции». Керен-
ский13 будучи уже в Гатчине, на имя этого комитета 
писал собственноручное письмо, в котором заявлял, 
что он уходит в отставку и «передает всю власть Ко-
митету спасения Родины и Революции, для строи-
тельства новой власти». 

Появилась новая форма борьбы с большевиками – 
выборы в учредительное собрание. Эсеры через Уч-
редительное собрание развили активную агитацию и 
пропаганду за учредилку, под лозунгом – «вся власть 
учредительному собранию». 

[Л. 7] Эсеры Вологодской губернии не отставали 
от эсеров других губерний и областей. Было издано 
обращение к избирателям, в котором говорилось: 

«...На учредительное собрание ложится вся тя-
жесть построения новой светлой жизни, о которой 
лучшие люди так долго мечтали, из-за которой они 
так много жертвовали... 

...Трудящиеся массы и их друзья не могут оста-
ваться безучастными свидетелями выборов в Учреди-
тельное собрание, они должны принять в них самое 
деятельное и горячее участие: выборы ведь решают 
судьбу их самих и их потомков. 

Трудящимся массам и их друзьям необходимо 
внимательно разобраться в тех кандидатах, которые 
рекомендуются различными списками и т.д. ...». 

Кандидатами в Учредительное собрание были 
выдвинуты эсеры: МАСЛОВ С.С., СОРОКИН П.А., 
ЮРЕЦКИЙ П.С., РАСЧЕСАЕВ Н.В., КОРЯКИН А.Д., 
ГАЛКИН И.И., БАСКАКОВ В.А., БАТАКОВ А.П.,  
ОЗОРНИН Ф.Г. и МУФИНОВ М.Н. 

Помимо выпущенного обращения к избирателям, 
эсеровскими комитетами Вологодской губернии рас-
сылались свои представители в уезды, для пропаган-
ды. Наряду с этим в уездах организовывались боевые 
дружины. 

13 Керенский А.Ф. (1881–1970) – политический и государственный 
деятель, министр-председатель Временного правительства. После 
1918 г. эмигрировал. 
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В гор[оде] Вологде среди учительства был создан 
эсерами филиал «Всероссийского Учительского Сою-
за» /«ВУС»/, членами губернского совета «ВУС» яв-
лялись: КАЛАБАНОВ А.М., СИЗЕМСКИЙ И.В., 
ЕЛЬЦОВ И.С., КАРАТАЕВ И.В., БАЧАЛДИН И.С., 
ТРИФОНОВ И.С.,  ДИЛАКТОРСКИЙ Г.А. и РУ-
МЯНЦЕВ П.А. 

Всероссийский Учительский Союз («ВУС») в 
своем обращении к Учительским Советам на местах 
призывал последних не признавать Советскую власть. 
В воззвании говорилось: 

«...В чрезвычайно ответственный период подго-
товки и выборам в Учредительное собрание, когда все 
внимание народа должно быть сосредоточено на чис-
то идейном соревновании между партиями, одинаково 
преданными родине и революции, партия большеви-
ков в своем недоверии к разуму народа и преступном 
посягательстве на святыню Учредительного собрания 
предпочла основать свою власть не на чистых бюлле-
тенях свободных граждан, а на штыках, обагренных 
братской кровью... 

...Военно-революционный комитет, стоящий во 
главе большевистского восстания и позволяющий 
себе выступать от имени всего народа, есть самозва-
ная власть, кровавая, лживая, ужасная...». 

[Л. 8] С первых же дней установления Советской 
власти, «Вологодский Губернский Учительский Со-
юз» открыто встал на враждебные позиции по отно-
шению к Советской власти: 

«...Моя антисоветская деятельность, а также и 
других членов Губернского Совета (ВУС) являлась 
результатом, прежде всего, нашей принадлежности к 
партии эсеров и непримиримости к Советскому строю 

Мы – эсеры и старое реакционное учительство, 
рассматривали захват власти большевиками, как слу-
чайный исторический эпизод. Данная концепция да-
вала идейное оправдание нашей активной борьбе про-
тив Советской власти...» 

(из показаний Устинович А.Н., члена Гу-
берн[ского] «ВУС”а»). 

По этому же вопросу другой участник Вологод-
ского Губернского ВУС”а, СИЗЕМСКИЙ И.В., пока-
зал: 

«...Активную борьбу с большевиками и предста-
вителями Советской власти мы начали с декабря 1917 
года, когда большой ВУС под идейно-политическим 
влиянием и руководством эсеровской партии вынес 
решение об организации учительских забастовок. Ру-
ководствуясь этими директивами, мы признали необ-
ходимость самой решительной борьбы с большевика-
ми. Мы открыто стали выступать с призывом к на-
родным массам – не подчиняться распоряжениям 
большевистских комиссаров, указывая на то, что 
большевики губят русское государство и народную 
культуру. Мы призывали учительство бороться про-
тив большевиков всеми возможными и доступными 
методами, вплоть до вооруженного восстания...». 

Всесоюзный Учительский Союз (ВУС) входил в 
комитет «Спасения родины и революции». 

В 1918 году «ВУС» был распущен. Распущен был 
и Вологодский Союз, который после роспуска пере-
шел на подпольную контрреволюционную деятель-
ность. 

Подготовка вооруженного переворота в Вологде  
эсерами 

 
После провала компании «За Учредительное соб-

рание», эсеры применяют новую тактику борьбы, 
подготавливают вооруженный переворот. После рас-
пада «Комитета спасения Родины и революции», в 
Москве и Петрограде организовалась новая контрре-
волюционная организация «Союз возрождения». 

В Вологде был создан отдел «Союза Возрожде-
ния» во 

[Л. 9] главе с эсером МАСЛОВЫМ С.С., ДЕДУ-
СЕНКО и ПИТИРИМОМ СОРОКИНЫМ14. МАСЛОВ 
руководил военным отделом, имел личную связь с 
представителями иностранных миссий в Вологде, ра-
ботал по заданиям инопредставительств, получал от 
них крупные денежные суммы для организации пере-
ворота и содержания боевых дружин. 

 

 
 

П.А. Сорокин 
 
Боевые эсеровские дружины были созданы в Во-

логде, Соколе, Кадникове, Череповце. 
Петроградский «Союз Возрождения» особо уделял 

внимание Вологде, так как имел заверения английского 
посольства о высадке английского десанта на Севере, 
оккупации Архангельской области и последующим за-
хватом Вологды. К тому же в районе Вологды и ст. Буй 
были воинские склады, в которых было сосредоточено 
колоссальное количество обмундирования и снаряжения 
для всей царской армии. Таким образом, Вологда при-
обретала не только значение стратегического пункта, 
но и военно-хозяйственного узла. 

Учитывая некоторую слабость в подготовке к 
вооруженному перевороту Вологодских эсеров, Пет-
роградский центр «Союза Возрождения» в Вологду ко-
мандировал своего представителя ИГНАТЬЕВА В.И.15  
с членами Петроградского «Союза Возрождения» и 
офицерским составом. В день их приезда в Вологду в 
Архангельске высадился английский десант и про-
изошел переворот. Целью приезда ИГНАТЬЕВА бы-
ло: в десять дней подготовить Вологду к перевороту и 
сохранить военное имущество на воинских складах в 

14 Сорокин П.А. (1889–1968) – российский политический деятель, 
социолог. В 1922 г. был выслан из России на «философском паро-
ходе». В 1923 г. эмигрировал в США. 
15 Игнатьев В.И. (1887–1937) – юрист, политический деятель,  
состоял в партии эсеров. В 1917 г. возглавлял Петроградское отде-
ление «Союза Возрождения России». Один из руководителей анти-
большевистского заговора в Вологде. С сентября 1918 г. – началь-
ник Архангельской губернии, затем член Временного правитель- 
ства Северной области. Репрессирован. 
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Котласе, Сухоне и Буе. ИГНАТЬЕВ связался с члена-
ми «Союза Возрождения», пролезшими в штаб Глав-
кома Красных войск КЕРОВЫМ [так в тексте] и через 
них регулярно получал все сведения о действиях и 
намерениях Красных войск. 

Восстание в Вологде было намечено на тот мо-
мент, когда Английский десант и правительство Чай-
ковского16 будет верстах в ста от Вологды. Имея этот 
расчет, в Сухону были посланы организаторы по захвату 
военных складов; Череповецкой организации (эсеры 
Череповца входили в Вологодский комитет ПСР) было 
дано задание мешать продвижению поездов с эшелона-
ми из Петрограда; одновременно принимались меры к 
недопущению начавшейся интенсивной эвакуации Су-
хонских складов. Для этого был испорчен железнодо-
рожный путь на пути из Вологды на юг и юго-восток. 

Денежные средства на подготовку восстания, 
ИГНАТЬЕВ, следуя примеру МАСЛОВА, получал от 
представителя английской миссии, проживающего в 
то время нелегально в Вологде, ГЕЛЕСПИ17. (Игнать-
ев говорит, что им получено от Гелеспи 200.000 руб-
лей золотом, фактически же получено денег гораздо 
больше). 

МАСЛОВ С.С. к этому времени уехал в Архан-
гельск, где в правительстве Чайковского занял пост 
военного министра. В Вологде военным отделом по-
сле от”езда МАСЛОВА, руково- 

[Л. 10] дил эсер ТУРБА А.В.18 
К вооруженному перевороту подготавливались и 

уездные ячейки ПСР. Так старейшая и влиятельней-
шая уездная ячейка ПСР, ныне Грязовецкого района, 
была снабжена станковым пулеметом и боевыми вин-
товками, которые были отправлены из Вологды чле-
нами «Союза Возрождения». 

Замыслы Петроградского и Вологодского «Союза 
Возрождения» не удались. Органами ВЧК были про-
изведены массовые аресты и обыски. Военный руко-
водитель, эсер ТУРБА был арестован и расстрелян. 
ИГНАТЬЕВ в течение трех недель скрывался, меняя 
квартиры, затем в числе 15-ти человек офицеров, в 
том числе эсеры, члены штаба КЕДРОВА, со всеми 
материалами, касающимися фронтов Советской вла-
сти, в начале сентября, одетые в солдатские шинели, 
вооруженные винтовками, револьверами, ручными 
гранатами, с подложными документами на «отряд 
коммунистического полка» сумели обойти фронт  
и вышли в Архангельск. Средства на переход  
ИГНАТЬЕВ вновь получил от ГЕЛЕСПИ. 

 
Крестьянские союзы и вооруженные восстания 
 
Наличие в губернии крепких эсеровских форми-

рований оказало большое влияние на крестьянство в 
части проникновения в зажиточно-кулацкую и анти-
советски настроенную среду идей создания «Кресть-

16 Чайковский Н.В. (1850–1926) – революционер, в 1918–1919 гг. 
председатель Временного правительства Северной области.  
В 1919 г. эмигрировал во Францию. 
17 Гелеспи – возможно, под этим псевдонимом скрывался Сидней 
Рейли, британский разведчик. 
18 Турба А.В. (?–1918) – эсер, эмиссар «Союза Возрождения» в 
Вологде. Расстрелян. 

янского Союза», что особенно носило массовый ха-
рактер в 1920–1921 годах. Так, например, Вельский 
уезд (теперь Архангельской области) в 1920–1922 
годах был поражен массовыми восстаниями. В марте 
1921 года почти весь уезд был охвачен массовым вос-
станием против Советской власти. Это восстание 
проходило под флагом «Союза хлеборобов», который 
ставил своей задачей об”единение крестьянства в 
мощную политическую организацию с платформой 
«Советы без коммунистов». «Союз хлеборобов» охва-
тывал целый ряд волостей Вельского уезда: Верхо-
важскую (теперь район  Вологодской области), Усть-
Вельскую, Никифоровскую и Морозовскую. 

Сильное эсеровское влияние было и в Кадников-
ском уезде с охватом волостей ныне Сокольского и 
Биряковского р[айо]нов, где контрреволюционная 
эсеровская деятельность формировалась под флагом 
создания «Крестьянского Союза». По данному вопро-
су эсер ТИТОВ Николай Михайлович показал: 

«...Лозунг и создание «Крестьянского союза», а 
потом и сам факт его организации для нас – эсеров, 
был жизненно необходим, так как существование 
партийной, широко-разветвленной эсеровской орга-
низации в условиях советской действительности было 
почти невозможно, а главное, широким массам кре-
стьянства были не вполне понятны эсеровские идеи и 
программные положения. Требовалось  

[Л. 11] много времени и соответствующие кадры 
для пропаганды и агитации, а их у нас не хватало. Под 
лозунгом «Крестьянского Союза» мы создали широкую 
повстанческую организацию, вовлекая в нее всех недо-
вольных Советской властью и враждебно настроенных к 
ней, главным образом кулаков, бывших дезертиров гра-
жданской войны, белогвардейцев и т.п., став у руково-
дства всей деятельности данной организации...». 

Массовые вооруженные контрреволюционные 
восстания имело место в 31 районе (из 42) в Вологод-
ской области; в некоторых районах (Никольский и 
другие) было по два-три восстания. 

Характерны восстания в нижеследующих рай-
онах: 

1. ВОХОМСКИЙ – [в] восстании участвовало не-
сколько тысяч человек. В районе была свергнута Со-
ветская власть и 30 дней власть находилась в руках 
повстанцев. Был избран повстанческий комитет. Вос-
стание подготовляли и организовывали эсеры. 

2. НИКОЛЬСКИЙ. В этом районе было два контр-
революционных кулацких-эсеровских восстания, в 
1919 и 1920 гг. с охватом ряда волостей: Аргунов-
ской, Зеленцовской, Вахневской и Кипьшеньской. Во 
время первого восстания был разгромлен Аргунов-
ский Волисполком, растащено все оружие. 

Во втором восстании был уничтожен отряд крас-
ноармейцев во главе с комиссаром МИХАЙЛОВЫМ. 

3. ВЕРХОВАЖСКИЙ. в 1921 году в марте м[еся]це 
было организовано кулацко-эсеровское восстание. 
Центр восстания – село Верховажье, куда было стяну-
то около 5000 человек. Повстанцы двигались на 
Вельск (б[ывший] уездный центр), но в пути были 
оставлены отрядами коммунистов и милиции. Руко-
водители  восстания имели связь с руководителями 
Кронштадтского мятежа. 
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Восстанием было охвачены все сельсоветы рай-
она. Повстанцы на месте жестоко расправлялись с 
коммунистами и советскими работниками. Было не-
сколько случаев убийств коммунистов. 

4. БИРЯКОВСКИЙ. В период гражданской войны 
в Алексинском, Б[ольше]-Деревенском, Воробьев-
ском, Ершовском, Чучковском и Никольском сельсо-
ветах оперировали вооруженные банды зеленых, была 
попытка разгрома Волисполкома. 

5. ЧЕБСАРСКИЙ. В 1918 году 8 сельсоветов  
района были охвачены кулацко-эсеровскими восста-
ниями. 

6. ГРЯЗОВЕЦКИЙ. Было восстание «зеленых» в 
1919 году – 1920 г. около ст[анции] Паприха. Был 
убит комиссар отряда, послан- 

[Л. 12] ного на усмирение восстания. Восстанием 
были охвачены сельсоветы Лихтожский и Заболотский. 

 
Разгром белогвардейщины и формирование  

контр-революционного эсеровского подполья 
 
Силами Красной армии белогвардейщина и ин-

тервенты на Севере были разгромлены, заговоры о 
вооруженных переворотах «Союза Возрождения» 
вскрыты и ликвидированы. Лидер эсеров МАСЛОВ 
эмигрировал за границу. Ликвидация общего бело-
гвардейского фронта в стране выбила почву у эсеров 
для открытой борьбы с Советской властью и ВКП(б), 
эсеры ушли в подполье. 

ВЧК-ОГПУ-НКВД неоднократно наносило креп-
кие удары эсеровскому подполью в Москве и друг[их] 
городах Советского Союза, причем часть активных 
членов эсеровских формирований высылались в Во-
логодскую область для отбытия ссылки, а это усили-
вало эсеровские кадры в области и способствовало 
формированию сети подпольных контрреволюцион-
ных эсеровских группировок. Органами ВЧК-ОГПУ-
НКВД было вскрыто и ликвидировано эсеровских 
формирований в 28 районах области. 

Наиболее характерными являются: в апреле 1933 
года было ликвидировано эсеровское контрреволю-
ционное подполье (аг[ентурные] разработки «Прияте-
ли» и «Факельщики») в системе Артельсоюза, рас-
пространявшие свою контрреволюционную деятель-
ность на территории Грязовецкого района и гор[ода] 
Вологды, с четко оформившимися программно-
тактическими установками и задачами. 

Руководство контрреволюционным подпольем 
возглавляли эсеры, старые кооператоры: СИДЕЛКИН, 
БАБОШИН, КУЗНЕЦОВ-ЛОГИНОВ и КОМАРОВ, 
ранее тесно связанные с лидерами Вологодских эсе-
ров МАСЛОВЫМ С.С. и профессором ДЕЛАРО-
ВЫМ. Всего репрессировано 18 человек. 

В 1937 году Вологодским Горотделом была 
вскрыта и  ликвидирована подпольная эсеровская ор-
ганизация, блокировавшая свою контрреволюцион-
ную деятельность с ссыльными меньшевиками. 

Эта организация ставила перед собой задачи: 
 а). об”единение эсеровско-меньшевистских кад-

ров и антисоветских элементов для подготовки  
вооруженного выступления на период войны, с целью 
свержения Советской власти; 

б). террор против руководства ВКП(б) и Советского 
правительства. Руководителями организации являлся 

бывший член ЦК ПСР, ссыльный ГЕЛЬФГОТ А.П.19, 
входивший с 1934 года в состав членов подпольного 
северного областного комитета эсеров. Всего репрес-
сировано 17 человек. 

[Л. 13] К этому времени эсеры, в целях борьбы с 
Советской властью стали широко блокироваться с 
другими антисоветскими политпартиями и наконец 
выдвинули идею об”единения всех антисоветских 
партий в новую, так называемую «Крестьянскую Тру-
довую партию»20, над созданием которой активно 
работал выехавший заграницу бывший лидер воло-
годских эсеров МАСЛОВ Сергей Семенович. 

Так арестованный участник контрреволюционной 
эсеровской организации – эсер БЕССОНОВ Сергей, 
на следствии по этому вопросу показал: 

«...Мысль о ТКП, которую МАСЛОВ выносил 
еще в 1921 году перед своей эмиграцией из СССР, 
оказалась по его мнению, удачной, так как вокруг нее 
в СССР стали об”единяться не только остатки правых 
и левых эсеров, но и значительная часть меньшеви-
ков, работавших в крестьянских организациях, а так-
же беспартийная, кооперативная, агрономическая и 
сельскохозяйственная интеллигенция, в особенности 
после «ужасов» коллективизации. Поэтому вокруг 
ТКП, которая представляет из себя строго конспира-
тивную сеть организаций, состоявших из вполне про-
веренных людей, готовых на все, имеется довольно 
широкий «актив», из которого можно черпать неле-
гальные кадры и давать отдельные поручения. 

Костяк организации ТКП составляют лично ему 
известные люди, связи с которыми установились у 
него большей частью еще во время царизма: на Ук-
раине, во время его работы в Земгоре, в Вологде и 
Архангельске...  

…Если теперь право-троцкистский блок через 
меня сам пытается установить связь с ним – МАС-
ЛОВЫМ, то он это только может приветствовать...». 

Практически директивы МАСЛОВА о создании 
«ТКП» в Вологодской области осуществлены бывшим 
членом партии меньшевиков ЮХНЕВЫМ Ф.И.21, кото-
рый в 1927 году установил связь с членами загранич-
ного центра «ТКП» – ГАЙДАНОВЫМ22 и Москов-
ского центра – БАРАЕВЫМ, по их указаниям создал 
на территории Вологодской области контрреволюци-
онную организацию «ТКП» – «Крестьянская Россия». 

Созданная меньшевиком ЮХНЕВЫМ контррево-
люционная ТКПистская организация была организаци-
онно связана с нелегальными организациями «ТКП» в 
Архангельске, Свердловске, Перми и Ленинграде. 

Целью организации было свержение Советской 
власти и восстановление в России буржуазной демо-
кратической республики. 

19 Гельфгот А.П. (1887–1938) – эсер, занимался политической дея-
тельностью, один из редакторов газеты «Труд» в советское время 
неоднократно арестовывался, высылался в Коканд, Усть-Сысольск, 
Вологду. Репрессирован. 
20 Трудовая крестьянская партия – «Крестьянская Россия», была 
создана в 1921 году в Праге С.С. Масловым. 
21 Юхнев Ф.И. (?–1938) – преподаватель Вологодского сельскохо-
зяйственного института. Репрессирован. 
22 Гайданов (наст. имя – П.И. Гейдан) – бывший инструктор Вологод-
ского общества сельского хозяйства, женат на сестре С.С. Маслова. 
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[Л. 14] Для осуществления этих задач в ряде рай-
онов области были созданы повстанческие группы, 
активно производилось вредительство и готовились 
кадры для террористической деятельности против 
руководителей ВКП(б) и Советской власти. 

Организация была ликвидирована в 1937 году. 
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