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   Ещё 50 лет назад старшее поколение не хотело говорить на тему Гражданской войны. Кому-

то было что скрывать, а кто-то просто боялся поплатиться за длинный язык. И не без 

основания... В результате, Государственный архив Псковской области (ГАПО) является 

основным источником информации по данному вопросу. 

   В Городовицкую волость входили своими частями территории современных Дедовичского и 

Бежаницкого районов. 

  13 мая 1918 г. ВЦИК принял декрет о продовольственном положении. Все, кто скрывал хлеб 

от Советской власти, объявлялись врагами народа. Декрет предоставлял наркому 

продовольствия чрезвычайные полномочия. Добывать хлеб двинулись рабочие 

продовольственные отряды. Крестьяне не могли не только продать излишки продукции, но 

даже обменять её, к примеру, хлеб на мясо. Постановлением №4 от 25.08.1918 г. цена на хлеб 

устанавливается 18 руб. за 1 пуд ржи. «У тех, кто хлеб вывозит за пределы волости на 

продажу — отбирать бесплатно, владельца в тюрьму на 3 месяца за первый раз, 6 месяцев — 

за второй раз. Хлеб спрятанный отбирать бесплатно. Следить, чтобы не было вывоза по 

ночам. С этой целью назначать дежурных  по 2 человека на станции (Чихачёво, Плотовец) и 

полустанки. Хлеб можно продавать гражданам волости, но не выше установленной таксы.  

Виновные будут предаваться суду военно-революционного трибунала». Один из способов 

решения продовольственной проблемы — взятие заложников. В Псковской губернии за 



заложников требовали от 1000 до 10000 руб. 

    Разнообразное налогообложение ложилось тяжёлым бременем на ослабленные  войной 

1914-1918 гг.  крестьянские хозяйства. Недовольство вызывало и то, что бедные  крестьяне 

освобождались от уплаты многочисленных налогов. Значительную часть бедных составляли 

лентяи и пьяницы. Мало того, что имущие крестьяне должны были кормить неимущих, так 

они должны были  выполнять за них всяческие нормы, наложенные комитетами деревенской 

бедноты. К примеру, комитет постановил свалять по 2 пары валенок для красноармейцев, а 

три хозяйства не имеют овец. Их норма раскладывалась на имущих.  Аналогичная ситуация 

при снабжении Красной армии сеном и соломой.  В стране шла Гражданская война. Красной 

армии в волости не было, но волостным военным комиссариатом производилась вербовка в 

Красную армию. Крестьяне массово дезертировали при перевозке к месту службы, а то и 

просто не являлись на сборные пункты.  Дезертиры или укрывались дома, или бежали в леса, 

где пополняли ряды банд «зелёных».  И если советская власть вела борьбу с дезертирством 

экономическими методами, то Зелёная армия пополняла свои ряды под страхом смерти. 4 

октября в д. Савостин Остров сгорели 3 дома. Причина не установлена. Может быть, это акт 

устрашения со стороны зелёных? 

   В сообщении Городовицкого волостного комитета в военный отдел Совета г. Порхова 

сообщается, что за  декабрь 1918 г. контрреволюционных выступлений, кулацких восстаний 

на почве общего недовольства чрезвычайным налогом, мобилизацией и реквизицией не 

было. В хлебе испытывается острая нужда. Толпы голодающих ежедневно требуют: «Дайте 

хлеба, хлеба как можно скорее». Реквизиция хлеба производилась по приказу общественных 

комитетов бедноты. Случаев сопротивления не было. Встречались случаи отказа в выдаче, 

так как излишки хлеба исчерпаны и выдача хлеба производится из нормы, оставленной 

владельцу. В случае отказа налагается штраф. Например, 3.01. 1919 г.  заседание 

Городовицкого волостного исполкома деревенской бедноты постановляет отобрать бесплатно 

4 пуда хлеба у Ивана Никифорова крестьянина д. Савостин Остров за невыдачу хлеба по 

приказу комитета деревенской бедноты. Ещё 10 пудов отобрать за деньги. Из отчёта следует, 

что в  феврале был арестован гражданин д. Дуброво Иван Иванов за невыдачу хлеба . 

   В отчёте Городовицкого волостного комитета за январь 1919 г. говорится, что отношение 

крестьян к вопросам политического характера и текущему моменту безразличное, так как все 

мысли сосредоточены на хлебе, в котором испытывается острая нужда.  Спекуляция на 

стороне (мешочники) развилась до максимальных размеров. Со спекулянтами шла борьба 

разными способами. Так Семён Иванов из д. Иванцево продал корову без разрешения, после  

учёта. За это он должен доставить корову или нетель как реквизированную по твёрдой цене. 

Андрея Соловьёва из д. Большое Заполье за провоз картофеля в Петербург было решено 

отдать под суд и оштрафовать на 500 руб. Трофима Михайлова, гражданина д. Б. Заполье, за 

спекуляцию картошкой отдали под суд и просили привлечь к общественным работам. 

Матрона Степанова с хутора № 24 за спекуляцию хлебом в обмен на товар привлекалась к 

общественным работам на 3 суток .  За спекуляцию назначались работы по рубке леса 

бесплатно. Реквизиция хлеба проводилась по записке волостного продуктового комитета. 

Сопротивлений не было. Толпы голодающих всё больше. Выступлений на почве голода и 

расстрелов не было. Голодающие ездят за хлебом с товарищами красноармейцами, но 

большинство категорически отказываются выдавать хлеб  — имеется только посевной хлеб, 

взята уже 1,5-2 норма. Отмечалось нервное настроение в связи с поимкою и отправкою 

дезертиров. 

     В борьбе с дезертирством Советами применялись экономические меры: оказывалась 

помощь семьям красноармейцев, проводились имущественные и земельные конфискации у 

семей дезертиров, брались заложники. К примеру, конфискованную корову у 

контрреволюционера д. Б. Заполье Тимофея Егорова отдали  Александре Степановой из д. 

Ручьевая, так как у неё двое сыновей убиты, один сын без руки и один сын в Красной Армии. 

   Весной положение ухудшилось. Ширилось крестьянское повстанческое движение. Уже 

прошли контрреволюционные выступления в соседних Дегожской и Новинской 



(Новоржевский уезд) волостях. Губернский съезд продовольственников установил месячную 

норму хлеба на едока 20 фунтов (около 9 кг).  В Городовицкой волости проживало  9130 

человек. Насчитывалось 4000 голодающих, зарегистрировано 30 смертей от голода. 

Городовицкий исполком просил председателя Порховского исполнительного комитета о 

незамедлительном удовлетворении волости хлебом, так как возможен голодный бунт. Уже 

наблюдались выступления на почве голода: середняки д. Гнилицы отказали продотряду 

приступить к проверке хлеба. Исходили они от бедняков под влиянием дезертиров, 

середняков. Арестовано 9 человек, на середняков д. Гнилицы наложили штраф. 

  На конец мая не все участки были запаханы. На пленарном заседании волостного совета 

было решено — не выдавать семенной хлеб тем, кто не запашет.  Участки были не запаханы 

по разным причинам. В некоторых семьях пахать было некому и не на чем в результате 

мобилизации в Красную и Зелёную армии не только людей, но и лошадей. Посевной 

материал был конфискован. 

 В конце мая в Городовицкой волости произошло контрреволюционное восстание, в 

результате которого разгромлены помещения правительственных учреждений «тёмной 

массой, руководимой активными дезертирами и кулаками». Как следует из других 

документов, эту «тёмную массу» выгоняли на разгром исполкомов банды зелёных (но об 

этом далее). Были разгромлены амбары, похищено зерно; бумаги и деньги не тронуты.  

Взяты только деньги отделов. 

 О тяжёлом положении волости перед выступлением зелёных было сообщено уездному 

военкому с просьбой прислать военную силу, но  уездвоенком содействия не оказал, а перед 

восстанием у всех советских служащих отобрал оружие. Все леса и подозрительные места 

обыскивались, но все дезертиры разбежались. Так как дезертиров около 200 человек, при 

волости была оставлена часть отряда — 10 штыков при 1 комиссаре. Ввиду того, что член 

Городовицкой организации РКП(б) Павел Брагин содействовал во время восстания 

контрреволюционерам — выдал делопроизводство партии - постановили: довести до 

сведения о его поступке Порховский уездный партком на предмет исключения его из партии. 

После этого разгрома в военкомат  явились 50 дезертиров, у семей дезертиров конфисковано 

8 лошадей, 2 головы крупного рогатого скота, арестовано 2 дезертира, 2 

контрреволюционера. На  пленарных заседаниях ставился вопрос о конфискации имущества 

контрреволюционеров, предложено взять в заложники отцов сбежавших. 

  В начале июня 1919 г. началась поголовная мобилизация граждан в возрасте от 16 до 

45 лет во «временную армию против Советской власти» (Зелёную армию). Одни крестьяне 

добровольно пополняли ряды зелёных,  других мобилизовали насильно под угрозой смерти. 

Иванова Е.Е., жительница д. Никольское, рассказала о том, что её отец, чтобы не забрали в 

банду, в которую его активно агитировали как зажиточного крестьянина, вынужден был 

прострелить себе руку. 

 В первых числах августа ночью «зелёными бандами» было сделано нападение на 

контору секции по топливу Чихачёвского района в с. Никольском. Никого и ничего не 

тронули кроме телефона, который унесли с собой. Розыск бандитов ничего не дал. 

   В ночь на 22. 08. в с. Кипино был убит «зелёными» милиционер Аксен Михеев, 

командированный волисполкомом для сопровождения подвод на ж/д станцию Дедовичи для 

подвозки дров с реки Шелони до станции. Узнав о смерти Михеева, председатель 

предупредил соседние волисполкомы и ревком и попросил помощи для поимки бандитов. 

Сами же, организовав отряд из 7 человек членов исполкома, во главе с председателем 

Захаровым отправились на место происшествия, где и соединились с отрядом из Дно и 

отрядом, посланным из Порхова, а также членами Порховской следственной комиссии, 

которая ехала на усиление в с. Юфимово (центр Городовицкой волости). Для сопровождения 

следственной комиссии был откомандирован от отряда заведующий земельным отделом 

товарищ Табалов, а отряд остался возле с. Баткова. Между селениями Алексеевской и 

Савостиным Островом на комиссию напали из засады и всех зверски убили.  Все убитые 

были ограблены, всё делопроизводство следственной комиссии разграблено. 



   Следующей ночью разгромлены исполком с отделами. Бумаги  всех отделов были 

выброшены и большей частью порваны.  Не пострадало только делопроизводство отделов 

народного образования и социального обеспечения. Денежный сундук цел, не взломан. 

Деньги там были большие — 16609 руб. 40к. Похищена сургучная медная печать, 

телефонные аппараты из исполкома и комиссариата земельного отдела. Земельный отдел 

лишился денег — 3845 руб. 30к. Из амбаров отдела продовольственной комиссии похищено 

15 пудов ржи, подготовленных для раздачи гражданам для посева. Сторожа исполкома 

Алексея Александрова постановили отдать под суд — у него нашли 26 пудов  ржи, 

неизвестно откуда взявшихся.    

  Отряд красноармейцев оставался в волости. Продукты для отряда решено было брать с 

семей дезертиров и контрреволюционеров.  На пленарном заседании Городовицкого 

волостного Совета  крестьянской бедноты было решено соорудить памятник павшим 

товарищам. Деньги на памятник взять из штрафных сумм.   

  Одним из руководителей банды зелёных был Иванов Василий, сын Мерженцева, он же 

Иванов Василий Синичкин, житель д. Еловец. Когда в 1933 г. встал вопрос о лишении его 

избирательных прав, крестьяне деревни Еловец показали, что именно Василий выгонял 

крестьян их деревни громить исполком в Юфимове. В 1928 г. он самораскулачился, а в 1930 г. 

выдвинул свою кандидатуру на должность председателя колхоза.  За 2 года работы 

председателем занимался хищениями, издевался над крестьянами. Крестьяне его очень 

боялись (особенно эстонцы) за связь с бандой. На полях дела приписано, что  в своём доме 

укрывал яростного бандита Михеева Григория, гражданина д. Стрелицы. О зверствах этого 

руководителя банды, единственного крестьянина в организации Б. Савинкова, можно 

прочитать в документальной повести А. Сапарова «Гороховая, 2». 

 

 

 


