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Яков Егорович Пискалов одни из видных деяте-
nеi! большевистской организации нашего края. С его 
именем связано немало славных страниц борьбы за 
власть Советов в Среднем Поволжье. Член Коммуни
стической партии с 1905 года, он был организатором 
первого в Мелекессе подпольного кружка РСДРП(б), 
а в 1917 году - организатором и одним из первых РУ'" 
коnодителе/1 Мелекесскоll · партиllноll организации. 

Я. Е. Пискалоь участвовал ь работе J, VII и V'Jll 
Bcepoccиllcкoro съездов Советов. На седьмом Всерос
сиl!ском съезде ои был избран в ч.11ены ВЦИК. ПOCJJe 

окончания института иаро1tиоrо хозяi!ства Яков Егоро
вич занимал ответственitЬi"е . l'lосты в Наркоквнеmторге. 

работал в советском полпредстве в Италии. 
Об этом • рассказывается в брош�оре. 



П ервый день Декабря .  Хваткий морозец. Но при-

сутствующие на митинге не замечают этого: они слуш а
ют пожилого коренастого человека . Это член Коммуни
стической партии с м а я  семнадцатого года , персональ
ный пенсионер В а силий В а сильевич Кисин . Н а  его гру

ди - высший орден нашей страны, орден Ленина. Этой 

наградой ста рейший ком мунист отмечен в канун полу

векового юбилея Советской власти. 

Василий Васильевич говорит о бывшем слесаре 

льнопрядильно-ткацкой фабрики, члене Российской со

циал -демократической партии (большевиков) с 1905 го

да, организаторе первой в городе ячейки РСДРП (б). 

Якове Егоровиче Пискалове. Вся сознательная жизнь 

этого пламенного борца за дело рабочего класса, гово

рит он,, прошла в борьбе з.а укрепление Советской вла: 

сти, в борьбе с внутренними и внешними врагами мо
лодого государства трудящихся". 

Старый коммунист разрезает aлyrQ ленточку. Взору 

присутствующих открывается мраморная доска. Комму� 
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висты и ветераны труда, комсомольцы и юные пионеры 

чита ют надпись на мемориальной доске: 

«На льнопрядил ьной фабрике в 1916 году Я. Е. Пис
каловым был создан первый кружок РСДРП (б) в поса

де Мелекессе» . 

• • • 

С именем Якова Егоровича Пliскалова, видного дея

теля Самарской губернской бол ьщевистской организа
ции периода Октября и гражданской войны, связано не

мало сл авных стр аниц борьбы за власть Советов в 

Среднем Поволжье. Вступив в ряды большевистской 
па ртии еще в годы первой русской революции, впослед
ствии он стал организатором и одним из первых руково

дителей партийной организации и Советской власти в 
Мелекессе, был избран членом ВЦИК. 

Родился Яков Егорович Пискалов в октябре 1888 го
да в деревне Новое Матюшкина Ста вропольского уезда 
Са марской губернии (ныне Чердаклинского района 

Ул ьяновской области ) . Отец его с ран них лет батрачил 

у помещика. Когда умерла жена, Егор Пискалов остал

ся с четырьмя малолетними детьми. Самому старше

му - Алеше было всего девять пет, а младшему -

Яше - два месяца. 

«дети целыми днями без присмотру, привел бы в 

дом другую», - советовали Егору родные и соседи. Но 

вторая женитьба отца не принесла детям счастья: ма

чеха оказалась черствой, грубой женщиной, не любив

шей детей. Она моментально «пристроила» всех мало

летних Пискаловых: Алешу - чистить барские конюш
ни, девочку Машу - к барину мыть полы . . . Только ма

ленький Яша в первое время бып не у деп. Он находил
ся дома и часто по малейшему поводу злая мачеха 
отыгрывалась на нем . 
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Яша, с колыбели не знавший материнской ласки, 

терпеливо переносил все обиды. Он с завистью смотрел 

вслед тем немногим ребятишкам, которые уходили по 

осени в школу, и ждал своей осени. Но ее у Яшаньки 

Пискалова так и fle было: с восьми лет мачеха отдала 

его не в школу, а заставила вместе с братом пасти скот. 

Мечту об учебе пришлось оставить. И грамоте смыш

ленному мальчику довелось учиться у своих сверстни-

ков-школьников. ' 

Вскоре семья Пискаловых переехала в Мелекесс. 

Отец стал работать на кожевенном заводе братьев Зай

цевых. Заработка в пять рублей в месяц на шесть ртов 

явно не хватало, пришлось устроить на тот же завод и 

детей. За полт�ра рубля в месяц они гнули спины с 

раннего утра до ночи. 

В конце 1 903 года пятнадцатилетний подросток по

кидает родные края и в поисках заработка уезжает в 

Астрахань. Здесь он поступает на кожевенный завод 

братьев Сундуковых. Снова непосильный, изнуритель

ный труд в грязных мастерских. И неокрепший, подор

ванный с раннего детства организм мальчика не выдер

живает� Больного Пискалова вызвали к хозяину: «Бери 

расчет - и уходи». 

Начинается время голодовок и скитаний. В чужом 

городе Якову часто приходилось ночевать под лодками 

астраханских рыбаков. Однажды мелкий воришка под

смотрел, как мальчик привязывал завернутую в тряпку 

последнюю десятикопеечную монету. Когда он заснул, 

воришка отрезал у него пояс и стащил деньги. А рано 

утром Яшу разбудили два оборванца. 

«Эй, ты, чумазый, хочешь заработать? - спросил 

один из них хриплым голосом. - Видишь впереди хар

чевню? Сзади нее дрыхнут двое пьяных. Очисти их кар

маны - и драпай к нам. Мы будем тебя ждать здесь»! 



«Не пойду!» - твердо отрезал Яша·. «Ах, ты чест
ный! Ты не хочешь!» - и оборванцы, как коршуны, на
летели на  беззащитного. Избив его до потери сознания,  
они поспешно скрылись. К счастью, в это время по бе
регу проходила женщина из благотворительного обще
ства .  Увидев лежащего н а  земле окровавленного м аль
чика , она наняла извозчика и привезла его в земскую 

,больницу. У него была  проломле�а голова и оказал ась 
больш а я  рана  на ноге. . 

Оправившись немного от болезн� и ран, к весне 1 904 
года Пискалов с большим трудом подыскивает рабо
ту - устраивается кочега ром н а  электростанцию одной 
из астраханских бань .  Здесь он познакомился с рево
люционно настроенным механиком Эдуардом Гуще. Хо
рошо присмотревшись к трудолюбивому ,и любозна
тельному юноше, механик вскоре ввел его в политкру
жок, который  тайно соби рался в машинном отделении. 
Так Гуще стал первым идейны м  руководителем Я кова 
Пискалова. Под его влиянием он пристр астился к неле
гальной политической литер атуре. Регулярно посещает 
Яков Е горович собрания, участвует в распространении 
по городу прокла маций и вскоре попадает под надзор 
полиции.  

В связи с преследованием ему то и дело приходится 
менять места р аботы. Он р аботает кочегаром на  паро
ходе «Ер молов» и шхуне «Ма мед-Шах», затем пер еез
жает в Баку и поступает на шхуну «Арарат>. 

На «Арарате» Яков Егорович близко сошелся с пере
довым и  рабочими.  Они ввели его в свой кружок, где 
ими изучалась нелегальная политическая литература  и 
обсуждались вопросы текущей политики. 

С первых дней революции 1 905 года Пискалов весь 
уходит в политич�кую работу. 17 октября, в ча стности, 
он участвовал в демонстрации бакинских р абочих со-

• 



вместно с вооруженными солдатами куринского и бело 

стокского полков и матросами Каспийского флота, ко

торые требовали освобождения политзаключенных из 

Бахиловской тюрьмы. Демонстрацией руководил Анд
рей Вышинский, впоследствии ставший Генеральным 

прокурором Союза ССР. 

Позже Пискалов принимал участие в демонстрации 

за освобождение политарестованных. Охрана открыла 

по демонстрантам огон\. Были убитые и раненые ... 

Большевики помсvают Пискалову устроиться в По

литехническое училище, под флагом l{Оторого они про

водят занятия партийной Шl{олы. В ней пытливый юно

ша жадно впитывал основы марксизма, читал статьи 

В. И. Ленина, повышая в то же время свое общее об
разование . 

Политическая закалка и первые шаги революцион

ной борьбы приводят Пискалова 1{ твердому убежде

нию - необходимо быть в рядах пролетарсl{ОЙ револю

ционной партии. И в грозовом девятьсот пятом году он 

вступает в РСДРП (б). 

По поручению Бакинского Комитета большевиков 

Яков Егорович ведет пропагандистскую работу в орга

низованных им кружках портовых рабочих и моряков. 

Он устраивает конспиративные квартиры, распростра

няет нелегальную литературу и прокламации ; часто по

сещает Бахиловскую «Электросилу», где также прово

дились собрания и политические сходки. Здесь, между 

прочим , была организована гражданская панихида 
предательски убитому из-за угла большевику Петру 

Монтину, вылившаяся в мощную политическую демон

страцию. 

Летом 1 906 года шхуна «Арарат», где Яков Егора· 

вич работал кочегаром, закончила ремонт и ушла в 

Персию. Во время плавания он вел работу среди ма-
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шинной команды. и матросов. Связь с па ртийной орга

низацией поддерживал и по приходе судна в Баку. 

Серьезным шагом на пути па ртийного роста Писка

лова явилось проведение им забастовки на «Арарате:.. 

Моряки единодушно присоединились к общей забастов

ке бакинского пролетариата в знак протеста против 

смертного приговора семи матросам. Осужденные были 

спасены. Но власти стали выяв.упь организаторов за

бастовки. Пискалов чуть не был убит старшим боцма

ном-черносотенцем. Своего любимца выручили матро

сы. Друзья помогли ему бежать с «Арарата». 

Осенью 1 907 года Яков Егорович приезжает в Цари

цын, где работает помощником механика на пароходе 

«Това рищ». Ведет политработу среди членов машинной 

команды, затем из них организует кружок и сам руково

дит им. 

Усиленная слежка царской охранки не позволяла 

Пискалову жить долго на одном месте. В 1 908- 1 909 
годах он то служит механиком на волжских пароходах 

«Михаил», «Андрей», «Крестьянка», то работает в Аст

рахани слесарем в механических мастерских. Но нигде 

не прерывает партийной работы. В Астрахани принима

ет участие в работе профсоюза металлистов. 

Хроническая болезнь - воспаление легких - приве

ла молодого большевика на больничную койку. Выле

жал в больнице зиму, оттуда вышел весной с туберку

лезом. Болезнь настолько обострилась, что работать 

стало совершенно невозможно: Пришлось покинуть 

Астрахань и вернуться в родные места. 

Так в 1 9 1 0  году Пискалов оказался в Мелекессе. 

Вместе с женой он поселяется в доме номер 36 по улице 

Чувашской (ныне улица Чапаева). 

Что же представлял из себя Мелекесс того времени? 

Заглянем в сборник «Список населенных мест Самаре-
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кой губернии», изданный в l9i0 году. В нем сообщает

ся, что «Мелекесс - довольно значительный центр. 

Здесь имеется фабрика, '8 мельниц, десятки других 

предприятий, населения - 10 тысяч человек. Мелекесс 

имеет 19 улиц и переулков протяженностью 20 верст, 4 
площади, общественный сад, 2000 строений, в том числе 

500 каменных, 15 керосиновых фонарей на улицах». 

По количеству раб�чих посад занимал второе место 
после губернского центра - Самары. Среди обширных 

глухих· крестьянских сровинций Поволжья он яв.'Jялся 

значительным пролетарским центром. Известны выступ

ления рабочих Мелекесса еще в годы первой русской 

революции. В годы реакции здесь, успешно распростра

нялись листовки-призывы и прокламации Самарского и 

Центрального Комитетов РСДРП. 

В таких условиях Яков Егорович, устроившийся сле

сарем на льнопрядильную фабрику, развертывает энер

гичную партийную работу в родном посаде. В условиях 

разгула реакции он выступает как опытный партийный 

деятель, умело сочетая нелегальную и легальную рабо

ту. Пискалов и его единомышленники активно работа

ют в больничной кассе и рабочем кооперативе «Трудо

вая копейка». Эти массовые, дозволенные властями ор

ганизации превращаются в опорные пункты большеви

стской пропаганды и агитации. 

На льнопрядильной фабрике приближенные хозяина 

грубо обращались с работницами. «Надо покончить с 

этим произволом», - заявил Пискалов на одном из соб

раний и подсказал конкретное мероприятие. И 31 авгу

ста 1914 года 250 рабочих ткацкого цеха предъявили 

владельцу категорическое требование о немедленном 

увольнении, если бесчинства и надругательства будут и 
дальше иметь место. Были выдвинуты и другие требо

вания. Льнянщики прекратили работу в ожидании отве-
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та. Выступление рабочих имело успех. Владелец согла

сился выполнить требования1 и работы возобновились. 

Авторитет Пискалова среди рабочих фабрики и все

го посада постоянно рос. От рабочих он был избран в 

члены правления больничной кассы. Это способствова

ло дальнейшей активизации партийной работы. Под ви

дом различных мероприятий больничной кассы Яков 

Егорович проводил поЛитмассо�у<и в лесу, организовал 

среди рабочих коллективную подписку на журнал 

«Вопросы страхования». Был принят ;ряд мер по улуч-

шению быта рабочих. . 

Во время выборов в IV Государственную думу Пис · 
калов был избран выборщиком по рабочей курии. Из 
наиболее передовых рабочих он организовал политкру

жок, которым сам же и руководил. Провел коллективную 

подписку на газеты «Правда» и «Путь пр�вды», органи

зовал коллективные читки большевистских изданий. 

Агитационная работа и кружковые собрания, вся 

деятельность Пискалова, , естественно, насторожили по

лицию. За ним устанавливается слежка. И по рекомен

дации Самарского губкома РСДРП (б) в начале 1 9 15 
года он переезжает в Самару. 

Это было в разгар первой мировой войны. Яков Его

рович поступает слесарем в четвертую мастерскую обо

ронного Трубочного завода. Это разрос'шееся за годы 

войны предприятие было крепким оплотом Самарской 

большевистской организации. Для Пискалова работа в 

составе сильного большевистского коллектива Трубоч

ного завода рядом с выдающимися большевиками 

В. В. Куйбышевым, Н. М. Шверником, А. П. Галактио

новым и другими стала новым этапом его роста как 

большевика -ленинца. 

Яков Егорович принимает активное участие в под

польной работе, участвует на городских партийных кон-
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ференциях и собраниях, руководит нелегальными круж

ками. Он по заданию партийного комитета организовал 

в мастерской процентное отчисление в пользу полити

ческих заключенных. Поступившее отчисление распре

делялось политзаключенным Самарской тюрьмы, на

правляющимся в ссылку. 

Пискалов открыто выступал против отчислений с ра

бочих в пользу империалистической войны, проводимых 

администрацией завода. Его обвинили в шпионаже в 

пользу немцев. Ему г'розил арест и военно-полевой суд. 

Выручили рабочие, дело закончилось увольнением с за

вода. По указанию Комитета большевика.в Пискалову 

пришлось покинуть Самару. 

«Очень напряженное было время, - вспоминает же

на Пискалова Мария Николаевна. - Не одна ночь про

ходила без сна. То и дело следили, когда окно зашеве

лится и тявкнет собака, чтобы мужу скрытыся от жан

дармов. 

Однажды Яков Еrорович не вернулся с работы. С 
нами в одной квартире жил еще один большевик -

Иван Кошечкин. «Где Пискалов?» - спрашиваю я его. 
А ответ тогда был принят один: «Не знаю». 

На третий день хозяин нашей квартиры полез на 

чердак для ремонта крыши и обнаружил в опилках це

лую кипу нелегальной литературы. Увидев книги, я не

вольно потянулась к ним. Хозяин же торопливо затопил 

русскую печь и сжег все найденное. 

«Немедленно очистите квартиру», - строго потребо

вал он. Я с горькими слезами бросилась к хозяйке, умо

ляя ее не выселять нас с квартиры - ведь у меня было 

двое малолетних детей. Хозяин снова раскричался и уп

рямо твердил одно: «Не хотим садиться в тюрьму из-за 

бунтовщиков». Жена еле-еле уговорила его оставит� 

нас в покое. За это я день и ночь батрачила на них. Но 

11 



покоя-то не было. Через два дня пришли жандармы 

с обыском.  И первым долгом спрашивают:  «Где �1уж?» 

Отвечаю :«Не знаю».  Тогда они забрали меня и продер
жали в жандармском отделении около двух недель  ... » 

* * * 

Летом шестнадцатого. года , когда партия разверну
л а  усиленную подготовку к нара.tта ющей новой револю
ции ,  к свержению самодержавия,  Яков Егорович снова 
в .Мелекессе. Он прибыл сюда с frоручением Самарско
го губкома  РСДРП (б) - создать партийную организа
цию в посаде, яш1явшемся зна чительным пром ышлен
ным центром в сельскохозяйственном Поволжье. Пис
калову с трудом удается вновь поступить слесарем на 
льнопр ядильную фабрику. 

И снова вокруг Якова Егоровича стали группиро

ваться р абочие с передовыми взгляда ми. Они стали со
бираться на  его квартире.  Один за другим, со всеми 
предосторожностям и  входили в дом рабочие фабр ики 
Иван  Ларин, Василий Кисин, Кузьма Бакаев и другие. 
С десяток па р  глаз напр яженно смотрели на такого же 

ра бочего человека, как сами участники собрания .  Но за 

его спиной уже было более десяти лет партийного ста
жа и опыт политической работы в Баку и Царицыне , 
Астрахани и Самаре . И рабочим было что послушать . А 

Яков Егорович говорил своим товарищам о необходи

мости революционной борьбы и сплочения рабочих для 

свержения самодержавия и перехода к социалистичес

кой революции, об организации кружка и о вступлении 

в партию большевиков. 

Так на одном из собраний было положено начало 

первому подпольному кружку в Мелекессе. В него вош

ли в основном рабочие фабрики. 

Созданный Пискаловым нелегальный кружок первое 
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время занимался организацией рабочих, вовлечением 

их в революционную борьбу. Кружковцы изучали ма

териалы Циммервальдской и Кинтальской конферен

ций, распространяли большевистские издания. 

- От тайных собраний, - вспоминает Василий Ва

сильевич Кисин, - мы перешли к более активным дей

ствиям и уже не стеснялись предъявлять хозяевам тре

бования открыто. Зап6�нился такой случай. Как-то в 

обеденный перерыв рабочие-ремонтники, ведя между со

бой житейский разговQр, высказали возмущение по пово

ду низкой заработной платы. Яков Егорович ,использовал 

этот момент и предложил пойти к хозяину с требованием 

повысить зарп.11ату. Ремонтники согласились с его пред

ложением и хлынули всей группой к владельцу льнопря

дильной фабрики. 

Хозяин вначале возмутился и с пеной у рта стал до

казывать, что «сейчас война и не время для забастовок, 

которые подрывают отечество». Но Пискалов от имени 

рабочих твердо заявил, что в случае отказа ремонтники 

прекратят работу. 

После долгих раздумий Алексеев согласился повы

сить заработок. И хотя это повышение выражалось в 
нескольких копейках, подпольщиков воодушевило то, 

что первое их выступление увенчалось победой. А через 

месяц с такими же требованиями выступили ткачи. 

* * * 

Организованный на льнопрядильной фабрике неле

гальный кружок явился первой большевистской ячейкой 

в Мелекессе. Вокруг него после Февральской револю

ции 1917 года окончательно сложилась Мелекесская 

партийная организация. 

После свержения самодержавия для Пискалова на

чалась полоса большой самостоятельной руководящей 
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деятельности по проведению в местных условиях ленин

ского курса на переход от буржуазно-демократической 

к социалистической революции_ На одном из п�рвых 

собраний, проведенных в посаде после свержения са

модержавия, Яков Егорович дал твердую отповедь ме

стным кадетам и меньшевикам_ Последние заяв.11яли. 

что революция уже закончена и призывали к поддер

жке. В ременного правительства. 
, 

«Нет, господа хорошие, - говорил Пискалов, - ре

волюция не окончена, если тузы.фабриканты возглав

ляют правительство. Борьба, революция только начина

ется, потому что между капиталистами и пролетариа

том - целая пропасть». 

Общая для партии неясЩ>сть в вопросах тактики до 
обнародования Апрельских тезисов В. И. Ленина проя

вилась и в Самарской губернской организации 

РСДРП ( б). В частности, губком партии принял реше

ние об участии большевиков в «Комитетах народной 

власти». А это бы.11и органы, создаваемые буржуазно

соглашательскими кругами в поддержку Временного 

правительства. 

В подобном органе вначале приняли участие и меJ1е

кесские большевики. Они получили на выборах в «Ко

митет народной власти» пятнадцать мест, Я. Е. Писка

лов был избран членом исполнительного комитета. 

Исполком комитета почти сразу отстранил от дея

тельности посадского голову К. Г. Маркова и пр�дло

жил ему навсегда покинуть посад. «В этом комитете, -

вспоминал впоследствии Яков Егорович, - порядком 

пришлось подраться с кадетами, меньшевиками и эсера· 

МИ». 

Было ясно, что .революционный пролетариат не смо

жет двигать революцию, участвуя в буржуазно-согла

шательском «Комитете народной власти». Разъясняя 
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своим кружковцам денинские Апрельские тезисы, Пис

калов ставит перед мелекесскими большевиками зада

чу - создать Совет рабочих депутатов, подобно Сове

там в Петрограде и Москве. Только через них и была 

осуществима революционная мобилизация трудящихся 

для борьбы за социалистическую революцию. 

Выборы первого Совета рабочих и солдатских депу

татов Мелекесса состо�лись весной 1 917 года. Выборы 

дали большевикам значительное число мест. Депута

тами Мелекесского О;>вета были иt1браны большевики 

Я. Е. Пискалов, Е. Н.  Аблов, В. А. Тараканов, И. Л .  Ла

рин, В. В. Кисин, Н. А. Юсов и другие. Они повели не

примиримую борьбу с меньшевиками и эсерами за руко

водство беспартийным, колеблющимся большинством 

Совета первого состава. Если вначале председателем Со

вета был избран меньшевик, то вскоре его возглавили 

большевики Я. Е. Пискалов и Е. Н. Аб.1ов. Совет поль

зовался доверием и поддержкой трудящихся масс. 

«Совет рабочих депутатов, - писала губернская 

большевистская газета «Приволжская правда» 3 июня 

1917 года, - численно невелик, но пользуется большим 

авторитетом в глазах рабочих и пользуется фактически 

всей полнотой власти. Фабрично-заводские комитеты 

облечены полным доверием массы. Предприниматели 

чутко прислушиваются к их голосу». 

Большую работу проводил Я. Е. Пискалов по орга

низации в посаде профессиональных союзов: текстиль

щиков, строителей, крючников, торгово-промышленных 

служащих. В одно время избирался председателем Со

юза те1сстильщиков. 

По предложению Якова Егоровича фабричный коми

тет льнопрядильно-ткацкой фабрики принял решение 

ввести на предприятии 8-часовой рабочий день с 1 мая 
1917 года. Фабком, приняв такое решение, боролся за 
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последовательное проведение его в жизнь. Об этом со

общила всем трудЯщимся губернии газета «Известия 

Самарского Совета рабочих депутатов» 4 мая 1917 го
да. 

" " " 

- Не пора ли нам иметь в посаде официально офор

мленную большевистскую орган�рацию? - спросил на 

одном из собраний кружка Яков Егорович. - Ведь на-

ши ряды постоянно растут. • 

- Готовясь к решающим схваткам с буржуазией, 

надо иметь свою партийную организацию, - горячо под

держал его Евгений Аблов. 

Решили обратиться с этой просьбой в губернский 

комитет РСДРП(б). И в начале июня 1917 года в Ме

лекесс прибыл представитель губкома партии 

Ю. К. Миланов. Яков Егорович подробно рассказал 

ему о положении в посаде и сообщил, что на предприя

тиях Мелекесса и в гарнизоне имеется более ста чело

век, разделяющих взгляды большевистской партии. 

После небольшого совещания решили устроить два вы

ступления - публичный доклад о текущем моменте и 

собрание членов партии вместе с сочувствующими. 

К назначенному времени зал Народного дома был 
переполнен. Люди толпились в фойе, двери были откры

ты настежь. Первые ряды заняли · единомышленники 

большевиков-рабочие местных предприятий. В зад1'ИХ 

рядах разместились торговцы, купцы и их прихвостни. 

Они были вооружены увесистыми «тросточками» и то и 
дело постукивали ими, мешая докладчику и стараясь сор

вать собрание. Но рабочих было большинство, они не 

допустили никакого беспорядка. 

Докладчик Ю. К. Миланов изложил основное сос 

держание ре!\олюций VII (Апрельской) Всероссийской 
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конференции партии и статей В. И. Ленина. В них обос

новались необходимость и возможность выведения стра.

ны из состояния двоевластия и установления едино

властия Советов, освободившихся от влияния соглаша

тельских партий. Докладчик говорил и о необходимо

сти прекращения империалистической войны, которая 

длилась уже более трех лет, о борьбе народа за мир. 

После доклада развернулась жестокая дискуссия 

между большевиками и их политическими противника

ми. Присутствовавшqе здесь меньшевики и эсеры, анар

хисты и кадеты обвиняли большевиков в измене, в под

рыве обороны страны, ибо буржуазии быЛо • выгодно 

вести войну и наживать на ней барыши. Большевиков, 

призывавших к установлению контроля над обществен

ным производством и распределением, к конфискации 

помещичьих земель, они обвиняли в анархизме и назы

вали грабителями . 
Большевики Я. Е. Пискалов и Е. Н. Аблов горячо 

поддержали докладчика и решительно разоблачали 

гнусную роль контрреволюционеров, помогали массам 

разобраться во всей этой сложной обстановке. 

«долой предателей Родины!» - выкрикивали из за

ла представители буржуазии во время выступления 

большевиков. Топали ногами, не давали говорить. Тогда 

рабочие удалили из зала дезорганизаторов. Собрание 
абсолютным большинством голосов приняло резолю

цию, одобряющую политику большевиков. 

«Ну что ж, начало положено. Видно, что массы 

поддерживают нас», - сказал Пискалову после собра

ния Ю. К. Милонов. А на другой день провели собра

ние, на котором присутствовало около ста человек со

чувствующих большевикам. Юрий Константинович из

ложил основные положения программы партии, приня

той 11 съездом, и сущность Dезолюции Апрельской кон-

17 



ференции о пересмотре программы, а также познако

мил с важнейшими пунктами Устава п�ртии. Присут

ствующие задали много вопросов, на которые Милонов 

и Пискалов дали подробные разъяснения. Здесь же при
няли решение: прием в партию, в соответствии с требо

ванием Устава, будет проведен имеющимся в Мелекессе 

партийным ядром. 

И Писка.11ову пришлось продерать оrромную работу 

по оформлению партийных документов, по подготовке 
организационного собрания. Посl{l)льку в Мелекессе 

членов парт�и бь1J1и единицы, а каждому вступающе

му требовалось две рекомендации, почти всех их J'еко

мендовал в партию сам Яков Егорович. Его первыми 

партийными крестниками в Мелекессе стапи П. Бара

нов, В. Кисин, М. Артемьев, 1В. Тараканов, А. Прокофь

ев, А. Ганенков, А. Иванов, А. Сазонов, К:. Бакаев, 

В. Шмидт, д. Марфин и десятки друrих смелых и воле

вых людей. Многие и� них впоследствии оставили за

метный след в истории Мелекесской партийной органи

зации. 

На собрании был избран посадский комитет 

РСДРП (б). Его возглавил Пискалов. Вскоре в губерн

ской большевистской rазете «Приволжсl(ая правда» 

появилась информационная заметка «Мелекесская рай

онная организация:.. А в Центральный Комитет 

РСДРП (б) из Мелекесса поступило следующее сооб

щени�: 

В ЦК РСДРП 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

У нас В Мелехессе открылась ячейка (60 че.11.) РСДРП бодьwе
виrrо11. Все сообщеаия, касающиеа nарт•и, nроrим посылать на 
имя нашего комитета no следующему адресу.: nосад Ме.яекесс, Са-
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марской rубернии, Ставро11ольского уезда. Мелекесс1,ая .1ьнощ1я

дильная ткацкая мануфактура. 
Комитет 

Установив связь с Самарским губернским и Uент
ральным комитетами п артии, посадский комитет во гла 
ве с Я. Е. Пцскаловым стал работать под 11х  ·непосредст
венным руководством .. Местная партийная организация 
получает от губкома и ЦК ряд ценных указаний и пре
творяет �х в жизнь. 

В мае 1917 года Пискалов как де.1Jегат Мелекесско
rо Совета участвовал н а  губернском съезде Советов ра
бочих и солдатских депутатов. Большевистская фрак
ция съезда выдвинул а его делегатом на I В::ероссий
ский съезд Советов. Как посланец пролета риата и Сове
тов Са марской губернии Пискалов в июне 1917 года 
участвовал на 1 Всероссийском съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов в Петрограде. Здесь он встре
тился с В. И. Ленины м. На всю жизнь запомнилась ему 
эта встреча с вождем пролетариата .  Воспоминания о 
нем придавали ему силу, помогали преодолевать труд
ности. 

Вер,нувшнсь в Мелекесс, Яков Егорович  выступил на 
массово� митинге с балкона Народного дома ,  знакомя 
трудящихся с ходом Всероссийского съезда . Находив
шиеся в городе офицеры-корниловцы, организаторы 
женского батальона, попытались было арестовать Пис
калова и учинить над ним расправу. Но рабочие не 
допустили этого. Пискалов произнес речь, разоблачив 
антинародную империалистическую политику В ремен
ного правительства и п редательские действия меньше
виков и эсеров. Оратор закончил свое выступление при
зывом к женщинаl\f - не вступать в ударные батальоны 
смерти. 
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В сентябре 1 9 17 года, когда партия, руководимая 
В .  И. Лениным, приступила к подготовке революцион
ного штурма В ременного правительства, Я. Е . Пискалов 
создает из сплотившихся вокруг большевиков рабочих 
Кра сную гвардию. 

Яков Егорович пользовался заслуженным авторите
том среди рабочих Мелекесса и губернии. Неда ром в 
числе других руководителей губернской парторганиза
ции он был выдвинут Самарским губкомом п артии по 
списку большевиков кандидатом в· Учредительное соб
рание . 

П искалов был неизменным докладчиком и оратором 
н а  различных митингах и собр аниях, проходивших в то 
бурное время. Для многих из них он же готови.11 и \Резо
люции . 

Вот что писала под рубрикой «Провинция» об одно.м 
из :гаких митингов газета «Правда» в No 1 75 от 1 4  ноя
бря (1 ноября по старому стилю) 1 9 1 7 года: 

«Посад Мелекесс. 
РАБОЧИЕ О ВЛАСТИ 

1 5  октября рабочие здешней фабрики собрались на 
митинг и выслушавш� доклад о положении, в каком 
сейчас находится Россия, войне и разрухе, постановили: 

Вся власть должна перейти Советам Рабоч.их, Сол
датских и Крестьянских депутатов . Вся земля должна 
быть передана крестьянским земельным комитета м .  На 
всех фронтах должно быть немедленно заключено пе
ремирие. 

Должны быть восстановлены низкие цены на  хлеб и 

установлены твердые цены н а продукты городской про· 
мышленности». 
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* ... "' 

Люди с волнением проходят мимо этого белого двух
этажного здания, утопающего летом в зелени. На нем 
установлена мемориальная доска, напоминающая про
хожим о многом: 

В этом здании 28 октября 
(10 ноября) 1917 r. на заседании 

Совета рабочих депутатов 
была провозглашена 

Советская власть в r. Мелекессе . 

... 27 октября 19 1 7  года от Самарского Ревкома  бы
ло получено сообщение о том, что в Петрограде и Са
маре власть перешла в руки Советов.  На следующий 
день н а  льноn:рядильно-ткацкой фабрике состоялся ми
тинг, на  котором Я.  Е. Пискалов сообщил, что рабо
чие и крестьяне стали хозяевами страны. В тот же 
день в актовом зале бывшей женской гимназии (ныне 
педагогический институт) состоялось расширенное за
седание Совета рабочих и солдатских депутатов. На 
нем присутствовали представители всех рабочих кол
лективов посада. • 

С напряженным вниманием слушал зал сообщение 
Пискалова о событиях в Петрограде, Москве, Самаре 
и других городах страны.  Бурной овацией была встре
чена ��есть о победе пролетарской революции, о пере
ходе власти в руки первого проле'!'арского правитель
ства - Совета Народных Комиссаров во главе с 
В. И. ЛениныJ.14. Раздались дружные возгласы: «да 
здравствует революция!», «да здравствует Советская 
власть!».  

Совет принял решение о взятии власти в свои ру
ки. Председателем посадского Совета рабочих и сол-
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датских депутатов единогласно был избран Яков Его

рович Пискалов. · 
14 ноября 1917 года в Мелекессе состоялся митинг. 

С докладом «Гражданская война и кто ее вызвал» 

выступил Я .  Е. Пискалов. На митинге присутствовало 
700 рабочих и крестьян окрестных сел . После доклада 
и прений собравшиеся единогласно приняли резолю

цию. В ней говорится: 

« 1 )  Все социалистические партии, которые оста
ются нейтральными в такой ·решительный момент борь

бы революции с контрреволюцией, заслуживают суро

вого осуждения, как изменники революции. 
2) Те же группы партии, которые выступают про

тив революции, вызывая этим гражданскую войну, 

рассматриваются нами как враги революции, и мы  бу
дем бороться с ними всеми имеющимися у нас средст
вами вплоть до крайних революционных мер . 

3) Мы не выпустим из рук оружия до тех пор, по

ка не укрепится рабоче-крестьянское правител ьство, 
которое сможет довести революцию до демократиче
ской республики, а войну - к скорому, честному, де
мократическому миру. 

Да здравствует пролетарская крестьянская рево
люция! 

Да здравствует скорейший демократический мир!:.* 

Под руководством Пискалова Мелекесский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, опиравшийся на зна
чительные массы пролетариата, становится фактичес
ким центром и примером упрочения Советской власти 
для всего Ставропольского уезда , в состав которого 
входил в то время посад Мелекесс. Поэтому и первый 
(20 февраля), и второй (9 марта 1 9 18 г. ) уе�дные съез-

*«Приволжская правда», № 169 за 21 ноября 1917 r. 



ды Советов проходят в Мелекессе. При подготовке и 
проведении этих съездов Пискалову п ринадлежит руко
водящая роль. 

По инициативе Пискалова Мелекесский Совет уве
личил свою кр асногвардейскую дружину, состоявшую 
до этого г"1авным образом из рабочих льнопрядильной 
фабрики, и пополнил ее представителями рабочих 
коллективов мельничных и кожевенных предприятий, 
грузчиков и других. 

Для вооружения кр асногвардейцев в середине де
кабря 1917 г. по инициативе Пискалова и Аблова в 
Москву за оружием были ком андированы большевики 
В. А. Тараканов и В. В. Кисин. Получив там наряд, 
они привезли из Казани  500 винтовок, 350 тысяч пат
ронов и два пулемета «Кольт». 

В феврале-марте 1 9 1 8  года, в дни отпора  герман
скому империализму, возобновившему военные дейст
вия, партийный комитет призвал красногвардейцев и 
всех р абочих идти добровольцами на фронт. В резуль
тате группа мелекесских добровольцев была направ
лена в Самару, в состав 1 -го Советского Самарского 
полка, выступившего вскоре на З ападный фронт. 

В практической р аботе Совета Пискалов большое 
внимание уделяет борьбе за хлеб, заготовкам продо
вольствия для местных ра бочих и промышленных цен
тров. 

Обострение классовой борьбы и усиление деятельно
сти контрреволюции в губернии в начале 19 18  года не 
обошло и Мелекесс. П родовольственная милиция оказа
лась политически неустойчивой и поддалась р азлагаю
щему влиянию своего командира, бывшего штабс-капи
тана Акимова.  Последний связался с местными контр
революционными элементами-кадетами, эсерами, мень
шевиками, ведшими агитацию за переход власти к Уч-
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редJ1тельно11�у собранuю, за свободу торговли, и под
нял мятеж. Но благодаря энергичным мерам,  приня
тым' Советом, мятеж был ликвидирован .  Акимов сбе
жал, а оставшиеся мятежники сдались красногвардей
ца м. Пискалов лично руководил операциями по  пода
влению этого восстания и непосредственно с винтов
кой в руках участвовал в бою. 

В марте 1 9 1 8 года Пискалов принимал участие  в ра
боте VI губернского съезда Советов в Самаре. 

В мае 1 9 1 8  г. много внимания Пискалов уделил ор
ганизации издания в Мелекессе первой Советской га
зеты «Известия Мелекесского Совета рабочих . депута
тов». Ее редактором был утвержден Е . Н .  Аблов - луч
шнй соратник Якова Егоровича .  

В этот период, период упр очения Советской власти 
и п риступа к социалистическому строительству, кипу
чая энергия Пискалова обращается на самые разнооб
разные области творческой .работы, вставшие в ка честве 
важнейших очередных задач. Свой богатый опыт боль
шевика-подпольщика, работавшего ради разрушения 
эксплуататорского строя, П искалов направл яет теперь 
на дело укрепления Советской власти . . . 

* * * 

Весна восемнадцаrого года .  В Мелекессе уже полго
да Советская власть. Но положение неспокойно. Вокруг 
в деревнях то и дело вспыхивают кулацкие мятежи.  А 

в последних числах мая империалисты Антанты,  при 
поддержке эсеров и меньшевиков, подняли чехословац
кий корпус, сформированный из военнопленных чехов и 
словаков еще в годы империалистической войны , на 
контрреволюционный вооруженный мятеж. Белочехам 
удалось занять nензу, Сыэращ" Иващ�нково, Челя
бинск, Николаевск; 8 июня пала Самара; 13 июня кра
снь1е остав!fли уе$дuwй цeJiiтp Ставропощ�. 
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Самарский rубревком переехал в Мелекесс. Сюда 
прибыл народный комиссар по военным делам 
Н. И. Подвойский. На улицах Мелекесса были раскле
ены  листовки с воззванием к крестьянам Самарской 
губернии, в котором говорилось : 

« ... Крестьяне! Встаньте под ружье, как один, задавите своими 
мозолистыми руками... контрреволюционеров, которые стремятся 
снова вернуть вас в нищету и рабство под ярмо к помещику, к ца
рю ... 

Не поддавайтесь ни вражескому оружию, ни ласковым змеи· 
ным словам буржуазии, которые несут позор, погибель вам и по
томству вашему. 

Встаньте, товарищи крестьяне, на защиту прав своих, .завоеван
ных Октябрьской Рабоче-Крестьянской Революцией. 

Встаньте же с оружием и дружно бейтесь в рядах вашей рабо
че-крестьянской армии против врагов Рабоче-Крестьянской Респуб
лики ... 

Долой врагов рабочих и крестьян! 
Долой слуг и наемников буржуазии! 
Да здравствует Российская Федеративная Советская Респуб

лика! 
Да здравствует власть трудящихся - Совет народных комис

саров!:.. 

· Все учреждения Ставропольского уезда перевели в 
Мелекесс. Посад Мелекесс стал уездным городом. 25 
июня здесь на правах циркуляра распространялась лис
товка, в которой излагалась телегр амма председателя 
Самарского губревкома  В. В. Куй бышева: 

сВвиду занятия города Ставрополя белогвардейцами и контрре. 
1;1олюционными отрядами чехов, Самарский губревком постановил 
считать впредь до ликвидации мятежа уездной властью Мелекес
ский .исполком совместно с уцелевшими членами Ставропольского 
исполкома. Ликвидация мятежа, ведение военных операций в пре
делах Ставропольского уезда \!ручается Мелекесскому революци-
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онному комитету, пополненному ч11енами Ставрополье.кого револю

uиоююrо штаба. Все выыстные совдепы обязаны исполнять распо
ряжение Мелекесско - Ставропольскоrо исполкома, как единственной 

Советской власти. Все правительственные учреждения Мелекесса, 

казначейства, банки, комнссариаты обязаны выполнять распоряже

ния Мелекесско-Ставропольскоrо исполкома и ревкома . 

Председатель губревкома КУйБЫШЕВ». 

ПредседатеJ1ь Мелекесского совдепа Я. Писка.1ов и 
секретарь  Н. Эшенбах предл агают это постанов.r�ение 
вывесить на  видных местах для сведения населения и 
принять его к исполнению всеми вол__'?стными совдепами 
и правительственными учреждениями. 

Так Мелекесс становится одним из опорных пунктов 
деятельности Самарского губревкома по организации 
обороны Среднего Поволжья. Эту роль Мелекесс полу
чает не только в· силу географического положения,  но и 
·потому, что Мелекесская Коммунистиче.ская организа 
ция и Совдеп во главе с Яковым Егоровичем Пискало
вым смогли оказать значительную реальную помощь 
военно-орга низаторской работе губревкома . В обосно
вании решения о передаче уездной власти Мелекесско
му Совдепу в докладе Самарского губревкома ВЦИКу 
говорилось: «Самарский ревком прилагает все усилия, 
чтобы, помимо Бугульмы, •Создать вто.рой опорный пункт 
по Волго-Бугульминской железной дороге, каковым мо
жет быть с успехом посад Ме.пекесс. Положение в Ме
лекессе-посаде с большим количеством рабочих значи
тельно улучшилось: работоспособный Совдеп, хорошая 
партийная организация». 

Передача губревкомом руководства Ставропольско
Мелекесским районом Мелекесскому исполкому в труд
ной военной обстановке было признанием организаци-



онно-политнческой зрелости Мелекесской организации 
коммунистов и их руководителей Я .  Е .  Пискалова и 
Е .  Н .  Аблова. 

В эти тревожные дни организации первого отпор а 
наступающим интервентам  и белогвардейца м Пискалов 
не раз совещается с бывшим в Мелекессе председате
лем Высшей военной инспекции Н .  И .  Подвойским и 
председателем Самарского губревкома В. В. Куйбыше
вым. Подвойский и Куйбышев одобряют намеченные 
местным партийным ком итетом мероприятия. Экстрен
ным заседанием Мелекесского Совдеп а образуется рев
ком и военно-револ юционный штаб, куда вошел и 
Я. Е .  Пискалов. В целях полного использования  всех 
н�личных си.п в ревком и исполком вводятся .. уцелевшие 
представители Ставропольского уисполкома. 

Так началась новая полоса в деятельности Писка
лова , теперь в военно-политической области. Пцскалов 
все время держит тесную связь с уехавш им в Казань 
губревкомом, лично с В. В.  Куйбышевым. 

В самом Мелекессе Пискалов находился в постоян : 
ном контакте с уполномоченным Самарского губревко
ма Д. Д. Сиротиным. По поручению губревкома Яков 
Егорович энергично участвует в создании блиндирован 
ного поезда на Волго- Бугульминской дороге . Он прово
дит это мероприятие вм есте с· коммунистами Я. Г. Сте
пановым - комиссаром Волго-Бугульминской желез
ной )\Ороги и Р. Д. Мизиным - представителем: губрев
ком а. Пискалов особенно много сделал для укомплек
тования команды блиндированного поезда ра бочими
фронтовиками. Этот бронепоезд сыграл немалую роль 
в освобож.1tении 4 июля 1 9 1 8 года Бугульмы, а ватем в 

задержании наступления превосходящих сил белочехов. 
Мелекесский ревком и лично Пискалов активно за

нимаются организацией заготовок и вывоза хлеба в 
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Симбирск и Москву. Большую роль при этом играла 
прибывшая от губревкома дружина из сама рских рабо
чих коммунистов во главе с М. Галактионовым. Она ис
пользовалась для укрепления революционного порядка . 

Та к  в деятельности ревкома ,  всей организации ком
мунистов военно-организаторская и политическая р або
та переплетается с борьбой за хлеб. В целях усиления 
нажима на кулачество комитет большевиков, по пред
.тюжению Пискалова, повел работу по организации ко
митетов деревенской бедноты . Одним из результатов 
сплочения бедноты явилось прибытие в Мелекесс не
скольких добровол ьческих отрядов из сел Мулловка , 
Кондаковка , Куроедово, Бригадировка , РожДественно. 
Прибыл также отряд с Мулловской суконной фаб
рики. 

В эти дни руководители большевистского ком итета 
и Совдепа Яков Пискалов и Евгений Аблов сутками не 
бывали дома - работали, не зная сна и покоя. 

Однажды Яков Егорович и Евгений Николаевич  за · 
бежали в домик на Чувашской улице. Здесь жила на 
квартире семья П искалова . 

- Мария, покорми нас с Яшей, мы голодные, как 
волки, - сказал, смущенно улыбаясь, Аблов. Под чер
ными красивыми бровями блестели его усталые гла
за . - Уж и забыли, когда · ели и спали. 

Мария Николаевна,  жена Пискалова, миловидная, 
добрейшей души женщина, н алила мужчинам глиняную 
чашку похлебки и нарезала целый каравай хлеба .  Ско
ро от каравая ничего не осталось. 

- Ну что ж, нет втор ого каравая - спасибо и на 
этом, - блеснул Евгений двумя рядами белых, крепких 
зубов . Он полез в карман, извлек оттуда часы и препод
нес Якову Егоровичу. 

- Эти часы я дарю тебе, Яша,  на долгую-долгую 



память. Трудное наступило время, неизвестно, кто из 
нас  останется в живых, - ведь идет борьба не на 
жизнь, а н а  смерть. 

Яков Егорович крепко обнял друга по борьбе за 
счастье народное . При этой сцене на глазах у Марии 
Николаевны навер нулись слезы. 

После отступления кр асных из Мелекесса Аблов не 
вернулся в родной город: в неравной бор ьбе он героиче
ски погиб. А Яков Егорович Пискалов до последних 
дней своей жизни берег дорогой п ода рок,  никому не до
верял а бловские часы. Он бра.r1 их даже в Италию, где 
р а ботал в полпредстве .  

Иногда товарищи посмеивались над Пискаловым :  
«Что это т ы  н е  расстаешься с этим старомодным трак
тором?».  А Яков Егорович неизменно отвечал : «Вам 
этого не понять: в этих часах я храню дорогую пам ять. 
А н а  моду мне - наплевать». 

Сейчас эти часы хранятся в Мелекесском краевед 
ческом музее. 

* * * 

28 июня Самарский губревком издал п риказ о моби
лизации в Красную Армию. Мелекесский Совдеп ·и 
лично его председатель п р иложили много усилий  к то
му, чтобы подавить попытки контрреволюции сорвать 
эту мобилизацию. 

Губревком получает от Симбирского ком итета д.пя 
Мелекесского комитета РКП (б )  большую партию аги
тационной литературы, с которыми мелекесские и са
чарские коммунисты разъезжаются по селам.  Вм есте с 
тем губревком, по просьбе Пискалова , усиливает сво
ими работника ми местную Чрезвычайную комиссию по 
борьбе с контрреволюцией и са ботажем. 

Чрезвычайной комиссией проводятся аресты в ка че -
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стве за.1ожн.иков некоторых лиц из буржуазных кругов . 
Однако мобилизация проводится военкоматом недоста
точно бдительно, в среду мобилизованных попадают 
кулацкие, антисоветские элементы. Среднее крестьянст
во испытывало в это время серьезные политические ко
дебания .  Это использовали в своих целях эсеры и мень 
шевики . 

Первый день призыва в Красную Армию совпал с 
моментом .'lиквидации последствий известной авантюры 
Муравьева · в Симбирске. Член па ртии левых эсеров, 
о н ,  вероломно испол ьзовав свой пост главнокомандую 
щего, поднял в Симбирске антисоветский мятеж и был 
убит. Ввиду необходимости правильного информирова 
ния  взво.1 нованных событиями войск, на  фронт выехало 
большинство ·руководящих работников Самарского и 
Мелекесского ревкомов. 

В этой трудной обстановке 12  июля в Мелекессе 
произошли во.'lнения мобилизованных. Среди тысячной 
толпы призывников, собранной у военного комисса риа
та , стали раздаваться провокационные прцзывы. Двое 
зачинщиков были арестованы. Но спровоцированная 
толпа освободила их и с угрозами двинулась к Совде
пу. С церквей раздался тревожный набат, рассчитан
ный контрреволюционерами на то,  чтобы вызвать на 
улицы массы населения и вовлечь их в нападение на 
Совдеп . Но руководители ревкома Пискалов и Аблов. 
экстренно вызванные с фронта , приняли энергичные 
действия по  ликвидации мятежа .  Город был объявлен 
на военном положении. К зданию Совдепа была постав
лена усиленная охрана .  Самарские и мелекесские кр ас
ногвардейцы преграАили путь спровоцированной толпе .  
Положение создалось настолько опасное, · что красно
гва рдейцы вынуждены были дать несколько залпов в 
воздух. 
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Мятеж бы.'1 ликвидирован,  ревком полностью овла 
дел положением («Известия Мелекесского Совдепа:. 
№ 12 з а 1 9 1 8  г. ) .  Между тем под влиянием изменничес 
ких приказов Муравьева , среди некоторых советских 
частей на фронте началось р азложение, объединяющего 
командования не было. Фронт быстро приближался к 
Мелекессу. 1 4  июля объединенное заседание С а марско
го губревкома и Мелекесского ревкома с участием ко
мандиров отдельных частей цриняло решение об укрепле 
нии общего ком андовани я Мелекесско-Сергиевским уч а 
стком фронта . 

Однако численный и фактический перевес оста вался 
на  стороне наступающих белочехов. Пискалов и рев
ком, учитывая опасность, угрожавшую rороду, поручают 
комиссару банка эвакуировать банковские и казначей 
ские ценности в Казань .  1 2- 1 3  июля это было осущест
влено. 

15 июля создалась непосредственная  угроза Меле 
кессу. Учреждения Мелекесского исполкома с семьями 
советских работников были помещены в поезд на слу 
чай эвакуации. Пискалов и Аблов по прямому проводу 
затребовали подкрепления от командования Симбирс
кой группы войск, но решение этого вопроса задержива · 
лось. 

1 7  июля два бронепоезда Полупанова по неизвест
ным причинам оставили Мелекесс. Наличные силы -
Са марский,' Мелекесский красногвардейские отряды и 
.:ругне ·разрозненные советские части были недостаточ 
ны. Ввиду этого Мелекесс в ночь на  1 8  июля был остав 
лен без боя. 

На станции Бряндино, н а совещании нового коман 
дования, прибывшего от штаба Симбирской группы 
войск, Пискалов и Аблов выступили за возвращение в 
Мелекесс.  Командование также высказалось за это, 
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так как с оставлением Мелекесса противник отрезал от 
Симбирска правофланговую группу отрядов, сражав
шуюся южнее, под Ставрополем. Мелекесский ревком, 
кроме того, решил использовать возвра щение в Меле
кесс для взятия заложников из буржуазии в качестве 
меры сдерживания белого террора в случае захвата го
рода врагами. 

В ночь на  1 8  июл я советская пехота , получившая 
подкрепление из Симбирска,  погрузившись в эшелоны. 
двинул ась на  Мелекесс. Впереди для разведки бое/М 
п р од п и га л и с ь  отряды мелекесских и самарских 1<омму
нистов, которые на  рассвете 18 июля первыми вошли в 
гор.од. По поручению р евкома начальник Мелекесской 
милиции Рейников с отрядом своих милиционеров и 
грузчиков провел опер ацию по взятию заложников. В 
это время,  с противеположной стороны города , в Меле
кесс уже входили главные силы белочехов. О!fи завяза 
ли  бой на улицах и вокруг города. Части Красной Ар 
мии  отступили. Для  того, чтобы максимально задер
жать противника и выиграть время для отхода советс
кой Ставропольской группы, бол.ьшое значение приоб
рело удержание железнодорожного моста через реку 
Черемшан .  

Около трех часов героические защитники Мелекесса , 
в рядах которых был и Пискалов, сдерживали натиск 
вр ага , а затем отошли к станции Бряндино. Здесь, 
днем 1 8  июля, раЗвернулось новое ожесточенное сраже
ние. Советские войска проЯвили большую стойкость, в 
бою участвовали оба бронепоезда Полупанова . После 
нескольких часов боя , казалось, что победа принадле
жит Красной Армии. В опер ативной сводке штаба Сим
бирской группы войск от 1 8- 1 9  июля указывалось: «На 

Мелекесском фронте был бой . . .  вначале ударный для 
нас :  нашим огнем был взорван вагон со снарядами,  пе-
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хота тоже дралась, но  вдруг началась пулеметная 
стрельба у нас в тылу» . . .  ( « 1 9 1 8  год на родине Ленина»,  
г. Куйбышев, 1 936 год, стр . 1 24 ) . 

Советские отряды вновь были вынуждены отступить 
вследствие того, что они были обойдены белочеха ми, 
соединившимися с восставшим кулачеством села Мул
ловки. Члены ревкома Я . Е .  Пискалов, Е. Н .  Аблов , 
В .  И. Матвеев в рядах бойцов отстаивали ста нцию 
Бряндино до последней возможности . Гибель одного из 
советских бронепоездов заставил а отступить к ста нции 
В ерхняя Ч а совня,  к Симбирску. 

В Симбирске Пискалов и ревкомовцы присоедини
лись ко всему эвакуировавшемуся коллективу мелекес
сцев . В течение трех дней поезд Мелекесского ревкома 
стоял у станции Киндяковка. Пискалов и Аблов неод
нокр атно участвовали в военных совещаниях пр и штабе 
Симбирской группы войск. 

Вечером 21 июля у станции Киндяковка началась 
неожиданная атака белогвардейского отряда Каппеля, 
подошедшего от Сызр ани. Отряд Мелекесского рев
кома принял на себя первые удары противника . Ч.Тiены 
ревкома,  Я. Е. Пискалов, как и всегда в минуты опас
ности, проявили велича йшее мужество, когда снаряды 
белогвардейцев неожиданно стали разрываться возле 
вагонов Мелекесского ревкома .  Дружинника м и всем 
способным владеть оружием было приказано рассы
паться в . цепь справа и слева железнодорожного полот
на и открыть огонь по белогвардейцам, наступа вшим на 
станцию Киндяковка. В месте с бронепоездом Полупа
нова мелекесские коммунисты сорвали  намерения кап
пеловцев неожиданным нападением схода ворваться в 
город Сим бирск. · 

Понеся значительные потери, мелекесский отряд раз
делил общую судьбу советских войск, потерпевших по-
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ражение под Симбирском .  22 ию.'1я группа Пискалова 
одной из последних отошл а  от Симбирска берегом В ол 
ги, так как все пароходы уже ушли .  

Через несколько дней, добр авшись до Казани ,  Писка
лов нашел здесь свою семью:  супругу и сына .  Сам он 
тяжело заболе.'1 испанкой и в этом состоянии его за 
стигло  нападение белогвардейцев на Казань. С неверо
ятными трудностями удалось М. Н.  Пискаловой вывез
ти Якова Егоровича, находившегося без сознания, из Ка
зани и добр аться с ним до Мариинского посада. Здесь 
Пискалов едва не пал жертвой изменника Трофимовс
кого, открывшего путь белым н а  Казань и начавшего 
арестовывать коммунистов в качестве заложников.  Пис
калов был спасен отрядом Нижнегородской Чрезвычай 
ной комиссии, прибывшим для ареста Трофимовского. 
После этого .Яков Егорович с семьей выехал в Саратов. 
где около месяца лечи.11ся в больнице. Затем I1искаловы 
были вызваны в Покровскую Слободу, куда переехали 
Сама рский губревком и все  оставшиеся члены и рабоrr 
ники Мелекесского ревкома . 

• • • 

В середине сентября 1 9 1 8  года в связи с успешным 
наступлением Красной Армии губревкомом был при
нят план восста новления Советской власти в освобож
даемых городах и уездах Самарской губернии. Лри 
этом губревкомом был принят представленный .Я.  Е.  Пи
скаловым план восстановления Советской власти в Ме
лекессе. На эти цели был ассигнован аванс в 1 00 тысяч 
рублей.  

В ыполняя это задание, Пискалов в качестве уполно
моченного губревкома со всеми наличными членами 
Мелекесскоrо ревкома прибывает в Симбирск, только 
что освобожденный от интервентов. Здесь Пискалов и 
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другие члены ревкома в"1иваются в части пятой Крас 
ной Армии, наступавшей от Симбирска на  Мелекесс. 

6 октября 1 9 1 8  года члены ревком а,  в том числе 
Я .  Е. Пискалов и В .  И .  Матвеев, вместе с победоносны
ми войсками под звуки музыки вступили в освобожден 
ный от интервентов и белогвардейцев Ме.т�екесс. Осво
бодителей, возвратившихся представителей Мелекесско
го Совдепа радостно встречали тысячи трудящихся. 

Пискалов немедленно р азвертывает работу по вос
становлению Советской власти. Уже 7 октября в здании 
Совдепа под его председательством п роходит собр ание 
прибывших в город и вышедших из подпо л ы1 ч.ТJенов и 

сочувствующих РКП (б) и членов исполкома , при учас
тии командующего Правобережной группой войск Пя
той а р мии .  На этом собрании был образован новый 
временный ревком, председателем которого избирается . 
Я . ,  Е. Пискалов. 

Ревком сразу же оповестил население о принятии им 
власти. В качестве первейшей зада чи, имеющей боль
шое военно-оперативное значение, он поставил восста 
новление взорванных белогвардейцами деревянных мос 
тов и поврежденного железнодорожного моста через 
реку Черемшан. Н аселение горячо откликнулось на 
призыв ревкома об участии в восстановлении мостов. 
В течение 'двух суток с помощью красноармейцев через 
реку был переброшен мост-времянка . Это ускорило пе
реправу Красной Армии для дальнейшего п реследова
ния р азбитых белогвардейских отрядов. . 

Советская власть в освобожденном Мелекессе строи
лась как уездная  власть для всего Ставропольского 
уезда. 

Поднимая революционно-творческую активность ра 
бочих, ревком провел переизбрание фабзавкомов города 
и других освобожденных мест. Пискалов придал этому 

35 



мероприятию важнейшее значение. Он подчеркивал, что 
фабзавкомы  должны послужить опорой в деле возобно
вления производства и налаживания советского управ
ления предпр иятиями, брошенными в большинстве их 
прежними капиталистическими владельца ми.  

Много внимания в ра боте ревкома Пискалов уделял 
организации помощи рабочим,  пострадавшим от бело
гвардейского террора,  семьям советских деятелей, рас
стрел янных врагами .  

Трудящиеся, избавленные от белогвардейского гне
та , на  м итингах и собр аниях с любовью и восторгами 
встречали Пискалова и других членов ревкома ,  видя в 
них своих избранников в осуществлении власти н арода. 
Н ар яду с мерам и по восстановлению -советских поряд
ков, Пискалов, как гл ава ревкома , много заним ался де
лом организации военного отдел а испо.1 1юм а дл я прове� 
дения мобилизаций и приема добровольцев в .Красную 
Армию. 

1 0  октября в Мелекесс прибыло большинство уцелев
ших членов уездного испол ком а .  Ревком передал ему 
всю полноту местной власти.  Вновь Пискалов, избран
ный в президиум в качестве его председателя, возглав
ляет Мелекесский Совдеп и его исполком. Он с головой 
уходит в восстановлеаие отделов исполкома, особое вни
мание уделяет созданию и uрrини:.:ации работы уездно
го Совета народного хозяйства .  

Уездный исполком был озабочен тем, что после гос
подства белогвардейцев народное хозяйство города и 
уезда оказалось р азрушенным. На многих предприяти�х 
оборудование было увезено или р азрушено белогвардей
цами.  Исполком смело выдвигал новых, энергичных ра
ботников н а  руководящие посты в фабкомах, отделах 
совнархоза,  в качестве директоров предприятий.  Это поз
вол ило в короткое время возобновить деятельность боль• 
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шинства местных предприятий и кустарной промышлен
ности. 

«Комбеды организованы почти во всех волостях, где 
их нет, та м Советы творят истинную волю бедноты»,
говорил Пискалов на  V I I I  Самарском губернском съез
де Советов. 

" . .  

1 дека бря 1 9 1 8  года Я .  Е . Пискалов открывает уезд
ный съезд Советов, созывом которого закреплялась 
роль Мелекесса как центр а бывшего Ставропольского 
уезда.  На этом съезде Пискалов выступ ил с двумя док
л адами : по текущему моменту и с отчетом о деятель
ности уездного исполкома .  

По предложению Пискалова съезд направил п ривет
ственные телегра м м ы  Владимиру Ильичу Ленину, Кар 
лу Либкнехту, германскому революционному пролета 
риату. 

Кр асной нитью через работу съезда проходил лени н 
ски й  призыв: «Все для фронта ! » . В своих резолюциях 
съезд выразил готовность ра бочих и крестьян уезда к 
дал ьнейшей борьбе по строительству социализма в ты
лу и по укреплению Кр асной Ар мии на  фр о нте, опре
делил пр актические задачи местных Советов в деле 
сплочения де,ревен ской бедноты, обуздани я кулачеств а, 
за готовок хлеба, перераспределения излишков кулацкой 
земли в пользу бедноты. 

По предложению Пискалова съезд высказался за 
слияние городского исполкома с уездным, что до.1жно 
было способствовать укреплению союза р абочих и кре
стьян. 

Уездный съезд Советов подвел итоги тяжелой, но 
сл авной деятельности Мелекесского Совдеп а за 1 9 1 8  
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год. Съезд единодушно избрал Я. Е. Пискалова в состав 

нового испоJ1ко м а, членом которого он состоял в тече
ние ч еты рех созывов подряд. 

* " * 

В на чале 1 9 1 9  года колчаt<овской агентурой был 
поднят большой кулацкий мятеж в Среднем Поволжье, 

рассчитанный на то, чтобы ударом в спину Красной Ар
мии облегчить наступление полчищ Колчака· к Вол ге . 

Мятеж охватил и некоторые села Мелекесского уезда

Хрящевку, Чувашский Сускан , Мусорки, Крестовые Го
родищи и другие. 

Мелекесская организация Р КП ( б )  и исполком вновь 

проявили свою высокую мобилизационную способность 

к вооруженной защите социалистического Отечества .  В 
короткий срок былlf образованы два рабочих отряда, 
которые вместе с частями  Красной Армии из Симбирс
ка быстро .11иквидировали кулацкое выступление.  

От подавления мятежа Пискалов энергично перево
дит деятельность уисполкома к мобилизации сил и 
средств для подавления колчаковцев . Создается рев
ком во главе с В .  И.  Матвеевым. По директиве Сама рс
кого губкома РКП (б)  прц непосредственном участии 
Пискалова ра бочие отряды Мелекесса пополняются но
выми добровольцами - убежденны ми сторонника ми 
Советской ..власти. Особый рабочий полк численностью в 
тысячу штыков был немедленно брошен на фронт про
тив Колчака. 

Не смыкая глаз, Пискалов р аботал по организация 
отпора Колчаку, выступал перед мобилизованными ра
бочими, перед частями, уходящими на фронт. Примерно 
в 40 километрах от Мелекесса опасный враг ·был оста
·новлен, а затем Красная Армия перешла от Мелекесса 
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в наступление и больше уже никогда контр революцион
ная  опасность не угрожала городу. 

Руководимые Пискаловым мелекесские коммуни
сты, рабочие и крестьяне  внеt.'1и свой вклад в дело раз
грома колча ковцев. Это их и лично Пискалова револю
ционно-патриотическая заслуга была отмечена п редсе
дателем ВЦИ К  М. И. Калининым.  

Михаил Иванович Калинин прибыл в Мелекесс 
1 2  мая  1919 года с агитационно-инструкторским поез
дом В Ц И К  «Октябрьская револ юция». Р а б отнИI<И поез
да обсJ1едовали и п роинструктировали местные па ртий
но-советские органы.  Н а  итогах этого обследования Ми
хаил Иванович Калинин остановился в своем выступле
нии, произнесенном с балкона Народного Дома (ныне 
дра мтеатр а)  перед огромным собр анием трудящихся 
города и окрестных сел . 

Выступал Михаил Иванович т�кже. на  партийном 
собрании мелекесских коммунистов. В своей речи он ,  
в частности, указал, что трудящиеся Мелекесскоrо уез
да имеют в лице председателя уисполкома Пискалова 
испытанного, умелого руководителя .  Он ведет вас, под
черкнул М. И. Калинин, по правильному, ленинскому 
пути. 

Сопровождая М. И.  Калинина , Пискалов вместе с 
ним посетил Новую Майну и другие села этой волости. 
Председатель уездного исполкома помогал р азрешению 
на месте вопросов, с которыми местные крестьяне обра
щались к Всероссийскому ста росте. 

Как вспоминал впоследствии  Пискалов, Михаил 
Иванович сразу же н ашел общий язык с народом .  Он 
просто и нсно рассказывал им,  что такое Советская 
,вл асть. Калинин внимательно выслушивал жалобы 
крестьян, подробно отвечал н а их вопросы. Крестьяне 
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остались довольны простотой обращения Михаила Ива
новича .  

«Свой мужик ! :.  удовлетворенно говорили они 
между собой. 

• • • 

27-28 июня 1 9 1 9  года состоялся первый уездный 
съезд Р КЛ ( б ) . На  нем было представлено 28 организа
ций,  объединяющих в своих рядах около 500 человек. 
Съезд избрал уездный комитет, в состав которого вошел 
и Я . Е. П и скалов, находившийся в это врем я н а  лечен ии .  

К. концу 1 9 1 9  года Мелекесская организация ком му
нистов и исполком, напра вляемые Пискаловым,  п риш.пи 
,со знач ительными политическими и хозяйственными 
успехам и. 

Со  времени освобождения от интервентов только 
Мелекесская городска я организация РК.П (б) с 50 чело
век выросл а к концу 1 9 1 9  года до 450 человёк. Исклю
чител ьная з а сл уга в этом принадлежала Пискалову. 

С превр а щением Среднего Поволжья, в том числе 
района Мелекесса , в глубокий  тыл К.распой Армии , 
главная  борьба которой перенеслась на Южный и За 
п адный фронты, особое значение пр иобрела борьба ме
стн ых Совдепов за хлеб . Эта борьба за хлеб из урожая 
1 9 1 9  года велась в Мелекесском уезде под руководст
вом Пискалова, соединившим свою работу п редседате
ля  исполком а с ра ботой председателя упродсовещания 
и уполномоченного губпродсовещания. 

В личном архиве Якова Егоровича сохранился ман 
дат, выданный ему Самарским губисполкомом 1 5  ок
тября  1 9 1 9  года.  

«Дан сей председателю Мелекесского уездного ис
полкома товар ищу Якову Егоровичу Пискалову в том, 
что он Самарским губернским продовольственным со-
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вещанием действительно назначен уполномоченным по 
Мелекесскому уезду". 

Все советские учреждения  гражданского, военного и 
железнодорожного ведомства, а также общественные и 
рабочие организации обязаны оказывать тов. Пискало
ву самое широкое содействие по выполнению возложен
ных на  него задач». 

Мелекесский уезд по заготовкам хлеба в 1 9 1 9  году 
занимал ведущее место в Сама рской губернии :  он дал 
хлеба намного больше, чем в предыдущем году. В этом 
была большая заслуга лично Я . Е. Пискалова .  

С 5 по 9 декабря 1 9 1 9  года Пискалов участвовал в 
ра боте V I I  Всероссийского съезда Советов в ка честве 
делегата с решающим голосом от Самарской губернии.  
Здесь он вновь имел возможность видеть и слушать 
Владимира Ильича Ленина .  На съезде Яков Егорович 
был избран членом ВЦИКа. 

• • • 

Почти весь 1 920 год Пискалов продолжал работать 
председателем Мелекесского исполкома, много делая 
для  экономического и культурного подъема уезда . 

В сентябре 1 920 года, в связи с призывом ЦК Ком
мунистической па ртии о мобилизации сил для р азгро
ма  Врангеля, Пискалов заявил Самарскому губкому 
партии о своем непреклонном решении идти на фронт. 

Провожая Я. Е .  Пискалова защищать завоевания 
Октября, члены Мелекесского исполкома приподнесли 
ему адрес, в котором говорилось: «Как верный сын 
трудового народа и как ста рый испытанный рево.1юци
онный боец, Вы добровольно вступаете в Красную Ар
мию, желая грудью защищать Советскую Россию от 
врагов. . .  Сожалеем, что лишаемся опытного руководи-
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теля " .  Вместе с тем уверены, что Вы принесете еще боль· 
шую пользу трудовому народу н а боевом фр онте . . .  » .  

По прибытии в Москву Политупр авление Реввоен� 
совета Республики направило Пискалова в распоряже
ние командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе. 
П риказом М. В .  Фрунзе Я ков Егорович был назн ачен 
особоуполномоченным Реввоенсовета шестой а р мии .  
Н а фронте он находился до полного разгрома контрре
волюционных сил Врангеля.  После этого приехал в 
Москву н а V I I I  Всероссийский съезд Советов и 22-29 
декабря  1 920 года участвовал в его ра боте. 

После демобилизации из армии Я . Е. Пискалов 
прибыл в распоряжение Самарского губкома .  И вновь 
он ра ботает на посту председателя Мелекесского ис
пол�ома . 

• • • 

В 1 922 году исполнилась заветная мечта Якова Его
ровича,  которую он лелеял в себе все бурные _годы на 
пр яженной революционной работы и борьбы. Он был 
направлен на рабочий факу.'lьтет Московского Высшего 
Технического училища, котор ы й  успешно заканчивает 
в 1 925 году и поступает в институт Народного хозяй
ства имени Плеханова. Свою учебу Пискалов, как боль
шевик, сочетал с огромной партийной работой.  Он вы
ступ ал в за щиту генер алъной линии па ртии, против 
троцкизм а и зиновьевской оппозиции. В 1 927 году был 
избр ан членом Московского городского комитета п а р 
тии ,  а в 1 929 году - членом Московской Контрольной 
Комиссии ВКП ( б) . В том же 1 0.з.у р а ботал председ ате
лем комиссии по проверке и чистке р ядов па ртии. 

В 1 929 году Пискалов з акончил Московский инсти
тут Народного хозяйства . После этого он занимает ряд 
ответственных постов в Н а рком ате внешней торговли. 
В 1 93 1 - 1 932 годах :р аботал эа границей, в Италии.  
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В десятую годовщину освобождения Мелекесса от 
интервентов и белогвардейцев, в 1 928 году Мелекесский 
исполнительный комитет приветствовал Якова Егорови 
ч а  как неутомимого борца з а  социализм : 

«Райисполком и горсовет уверены в том , что Вы и в 
борьбе с трудностями  хозяйственного строительства 
проявите прежнюю самоотверженность и преданность 
делу р абочего класса , служа примером для других» . 

.Яков Егорович с честью оправдывал эту уверенность 
трудящихся родного Мелекесса,  р аботая,  как всегда,  ис
кл ючительно са моотверженно .  До 1 940 года он вел 
большую р аботу в качестве первого заместителя н а 
чальника Гл авка цветных металлов . 

В 1 943 году Пискалов заболел и после продолжи
тельной тяжелой болезни 22 июня 1 953 года скончался 
в Кремлевской больнице. 

Яков Егорович Пискалов прошел славный путь про 
лета рского революционер а, беззаветного борца за  ут
верждение власти Советов, а ктивного строителя социа 
лизма ,  государственного деятеля .  

Имя  и дела Пискал6ва живут в памяти трудящихся 
Среднего Поволжья и особенно среди рабочих, колхоз
ников и советской интеллигенции гор .  Мелекесса и его 
р айона .  В память пролетарского революционера име
нем Пискалова н азван• �-� iJ.i\A/�. Его 
имя носят лучшие пионерски!.

_
�ружины г0�рода и р айона . 
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