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««Âàøà ñâÿòàÿ Âàøà ñâÿòàÿ 

îáÿçàííîñòü îáÿçàííîñòü ——  

î÷èñòèòü óåçä î÷èñòèòü óåçä 

îò òàêèõ çëîäåÿíèéîò òàêèõ çëîäåÿíèé»»

(Буинский уезд в 1918-1920 гг.)

Летом 1918 г. Поволжье было аре-
ной ожесточенных сражений 
Красной Армии с Народной ар-

мией Комуча и частями чехословацко-
го корпуса, которые, захватив Самару и 
Симбирск, вели наступление на Казань. 
Упорные бои шли на территории Буин-
ского уезда. 3 августа 1918 г. войсками 
белых был занят г. Буинск. В сентябре 
части Красной Армии перешли в насту-
пление. В середине сентября в Буинске 
была восстановлена Советская власть. 
Исполком уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депу-
татов и уком РКП (б) принимают меры 

по восстановлению хозяйственной жиз-
ни в уезде, оказанию помощи фронту, 
семьям фронтовиков, решению продо-
вольственного вопроса, борьбе с эпиде-
миями.

В Центральном государственном ар-
хиве историко-политической докумен-
тации Республики Татарстан хранятся 
документы Буинского уездного коми-
тета РКП (б) за 1918-1920 гг., воспоми-
нания участников Гражданской войны, 
свидетельствующие о событиях, про-
исходивших в уезде в те бурные годы, 
документы укома РКП (б), которые мы 
представляем вниманию читателей.

№ 1. Удостоверение, выданное Буинским уездным Советом крестьянских, рабочих, 
солдатских депутатов председателю исполкома Совета И. К. Скрипину, 

об его участии в боях за Буинск и Симбирск
20 августа 1918 г.

Настоящее [удостоверение] выдано гражданину д. Русских Чукал Шамкинской воло-
сти Буинского уезда Скрипину Ивану Кузьмичу в том, что он действительно в 1918 г. во 
время нашествия чехословацких и белогвардейских банд на Симбирскую губернию вооб-
ще и (в частности) на Буинский уезд, состоя в должности председателя Буинского уиспол-
кома, находясь в эвакуации с Симбирским губисполкомом в г. Алатыре, работал в опе-
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ративном штабе Пеньевского и президиуме губисполкома, организовал из солдат своего 
уезда, захваченного белыми, добровольческий пехотный и конный партизанские отряды и 
руководил ими совместно с военным комиссаром — Космовским как в тылу белых банд, 
так и при наступлении и взятии г. Симбирска и Буинска.

Зам[еститель] пред[седателя] Буинского исполкома С. Розов.
Военный комиссар [И. С.] Космовский.
Секретарь Савельев.

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 2511, л. 93.

№ 2. Докладная записка члена партийной организации 5-ой роты Восточного 
фронта М. Карягина Буинскому уездному комитету РКП (б) о работе продотрядов 

и об отношении к ним крестьян 
Август 1918 г.

Согласно постановлению уездного комитета РКП (б) от 6 августа я был послан в Тим-
баевскую волость Буинского уезда проверить тайно действие рабочих продотрядов и от-
ношение крестьян к таковым.

В вышеназванную волость прибыл я 7 августа, где и приступил к исполнению возло-
женных на меня поручений.

Из бесед с крестьянами выяснилось следующее. В волости работает костромской от-
ряд с двумя комиссарами, тов. Ершовым и Завьяловым.

Во время работы отряда в селе Тимбаеве делали [обыски] в поисках муки и зерна. 
Обыски производились в [погребах], у некоторых выпивали молоко, брали яйца, в огоро-
дах снимали огурцы, про все это крестьяне [жаловались] комиссару отряда, который на 
жалобы [отвечал], что нужно указать те[х] личностей, которые это [позволяли]. Крестья-
нам указать личности не представлялось [возможности], потому что, когда происходили 
обыски, домохозяева и все взрослые были на полевых работах.

В том же селе крестьяне передавали, [что] у одного крестьянина пропала гимнастер-
ка и 10 фунтов сала. Подозревают в этом отряд. Из бесед с председателем Тимбаевского 
[волостного совета], который выяснил следующее: крестьянами из бед[ноты] села Ембу-

Газета «Гражданская война». 3 августа 1918 г.
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латова Егором Курочкиным и Иваном Челнаковым был свезен принятый на учет послед-
ний хлеб на водяную мельницу в Рунчинскую волость, где был конфискован отрядом, ра-
ботающим в волости, во главе которого [комиссар] Тихонов, и не найдут концов, как по-
лучить хлеб. Тем же отрядом конфискован хлеб бедняков дер. Дремаловки.

В [остальных] селах Никольское, Савалеевка недоразумений не было, крестьяне хлеб 
отвезли по [добро]вольному соглашению без учета.

Заключение: среди крестьян есть слухи, что отряд старается реквизировать масло, 
яйца для своего потребления. В селе Тимбаеве у одного крестьянина один и тот же хлеб 
записали два раза и заставили внести новым, объясняя что при учете нового урожая при-
дется отдать хлеб по 14 руб. 50 коп., а мы платили 50 руб.

[Случайно] удалось поговорить с комиссаром Ершовым, говорит, что работать до-
вольно трудно, относятся плохо, даже был сделан заговор* отряду.

[Особых] недоразумений не было.
[Предложение]: для того чтобы работа шла успешно, отряды нужно сконцентриро-

вать, работать в контакте с представителями укома.
М. Карягин.

ЦГА ИПД РТ, ф. 1205, оп. 1, д. 4, л. 32.

№ 3. Из постановления общего совещания членов РКП (б) красноармейцев 
439-го стрелкового полка о наказах Буинскому укому РКП (б)

28 августа 1919 г.
[…] 1) Напомнить комитету партии г. Буинска усилить свою партийную работу в де-

ревнях среди крестьян, т[ак] к[ак] деревня до сего времени, как видно из писем, получен-
ных от семей красноармейцев, не понимает необходимости настоящей войны пролетари-
ата с капиталом, не понимает необходимости реквизиции хлеба и скота, уничтожая хлеб 
на самогонку и зарывая в землю, чтобы скрыть свои излишки. Деревня до сего времени 
не сознает и не видит необходимости — всеми силами помогать Красной Армии и не по-
нимает того, что только Красная Армия дает крестьянину и рабочему желанную свобо-
ду. Если все это внушить крестьянину, он не будет смотреть отрицательно на настоящую 
вой ну и терпеливо будет переносить тот или другой недостаток в продовольствии. Рабо-
та неустанная, честная в тылу — залог победы на фронте.

Красноармейцы, получая письма от своих семей, понимающих смысл и неизбежность 
борьбы крестьянина и рабочего с капиталом, никогда не бросят своей винтовки, и не па-
дет их воинственный дух, дух, необходимый в особенности теперь, когда вот-вот капитал 
треснет по всем своим швам.

Городское население частью также не понимает всего этого, в особенности мусуль-
манское население, склонное к торговой деятельности. Между тем большое количество 
контрреволюционеров на каждом шагу подставляют палки в колеса и на самых больных 
местах — это в отношении продовольственных вопросов. Работники тыла всеми силами 
должны добиться и устранить это облако непонимания, и тогда фронт быстро достигнет 
своей цели!

Товарищи! Все в деревню, все в народ, возьмите в свои руки бесформенную массу на-
родных учителей, довольно им сидеть на шее крестьянина!

2) Обратите внимание на бесчинства многих продотрядников, обижающих крестьян 
своими произвольными действиями, и, главное, большинство они сами с успехом употре-
бляют самогонку. Это целиком вредно для существования Советской власти! Товарищи, 
ваша святая обязанность очистить уезд от таких злодеяний. Товарищи, всем партийным 
работникам место в деревне, довольно сидеть в 4-х стенах и рыться в бумагах. Отсутствие 
среди населения агитационной работы — наше преступление. Дайте крестьянам живое 
слово коммунизма. […]**

4) Взять все семейства красноармейцев под свою защиту и не давать их в обиду недо-
брожелателям. Получаются письма с жалобами от жен красноармейцев.

* Так в документе (здесь и далее подстрочные примечания авторов вступительной статьи).
** Опущена просьба участников совещания о проверке работы одного из членов укома РКП (б).
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5) Просим присылать при каждом удобном случае сводку вашей работы.
6) Сообщите о товарищах нашей организации, находящихся в 311 полку.
Председатель Ваясяров.
Секретарь Савельев.

ЦГА ИПД РТ, ф. 1205, оп. 1, д. 7, л. 255-256.

№ 4. Циркулярное письмо Буинского уездного комитета РКП (б) уполномоченным, 
посланным для реализации урожая по Буинскому уезду, об организации 

партийной работы 
3 сентября 1919 г.

Дорогие товарищи!
Комитет партии делает вам напоминание, чтобы вместе с проведением необходимых 

мер по реализации урожая вы не забывали чисто партийной работы, как-то:
1. Организацию коммунистических ячеек сочувствующих РКП (б).
2. Организацию союзов коммунистической молодежи.
3. Устройство митингов и лекций.
4. Еженедельную отчетность перед комитетом.
Вместе с этим комитет поручает вам и обязывает способствовать всеми имеющимися 

силами организации коммунистических субботников, первоначально из сочувствующих 
РКП (б), которых нужно обязывать делать великий почин в деревне, а затем путем широ-
кой агитации привлекать бедняков и середняков к организации коммунистических суб-
ботников.

Инструкцию, по которой необходимо руководствоваться при организации, комитет 
при сем прилагает.

С товарищеским приветом,
Буинский уездный комитет РКП (б).

ЦГА ИПД РТ, ф. 1205, оп. 1, д. 7, л. 242.

Члены Буинского кантонного исполкома Советов рабочих и крестьянских депутатов. 
Г. Буинск, июль 1921 г. ЦГА ИПД РТ, коллекция фотодокументов, инв. № 3207.
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№ 5. Резолюция собрания крестьян д. Кошки Куликеевки Буинского уезда
1919 г.

Мы, граждане дер. Кошки Куликеевки, выслушав на сельском собрании доклад агита-
торов Орлова и Кашкарова о международном положении, о текущем моменте и о других 
вопросах, вынесли следующую резолюцию:

Международная буржуазия последний раз напрягает все свои силы, чтобы покончить 
с пролетариатом. Она наняла русского генерала Колчака и опять навсегда хочет закаба-
лить трудовой народ, втиснуть его в свои железные руки. Она грозит основным завоева-
ниям революции, хочет отнять то, что было добыто нами ценой крови, пролитой в долго-
летней борьбе с хищниками мировой буржуазии, сознавая все это, мы всячески будем со-
действовать довести эту кровопролитную войну до полного торжества пролетариата над 
буржуазией. Да пусть не подумают, что мы умеем только обещать. Нет, наши доблестные 
силы давно уже, не щадя жизни своей, борются с Колчаком, с Деникиным, с Гинденбур-
гом и т. п. прохвостами, мы даем все, что у нас есть лишнее, и впредь будем помогать Со-
ветской власти, чем сможем, лишь бы только покончить с мировой буржуазией. Пусть то-
варищи рабочие видят, что мы, крестьяне, их друзья, ибо победа рабочих есть наша побе-
да и их поражение есть наше поражение.

Да здравствует тесный союз рабочих и крестьян всего мира в борьбе за свободу брат-
ства и равенства.

Да здравствует мировая революция.
Да здравствуют наши учителя и вожди товарищи Ленин и Троцкий.
Председатель сельского совета М. Рыбкин.
Секретарь М. Баскаков.

ЦГА ИПД РТ, ф. 1205, оп. 1, д. 7, л. 412.

№ 6. Отчет Буинского уездного комитета РКП (б) о деятельности 
с 1 ноября 1919 г. по 10 марта 1920 г.

Позднее 10 марта 1920 г.*

Первой из больших компаний, проведенных комитетом за отчетный период, было 
проведение партийной недели. До ноября месяца 1919 года в организации было 12 ячеек 
в уезде и одна (красноармейская) в городе. Начиная с 7 по 15 ноября все силы организа-
ции направились в уезд, в результате чего численность организации возросла на 19 ячеек 
с числом до 160 новых членов. Союз коммунистической молодежи увеличился на 117 че-
ловек в 17 новых союзах.

В настоящее время благодаря успешной агитации организация насчитывает в своих 
рядах 58 ячеек с 500 членами.

Следующей работой комитета было участие в перевыборах сельских и волостных Со-
ветов. При участии местных партийных сил устраивались краткосрочные курсы для ин-
структирования едущих в уезд. Всего было послано 20 товарищей, проведших перевыбо-
ры весьма успешно. Из 183 членов съезда больше половины было коммунистов. Выделен-
ная на съезде фракция коммунистов-большевиков работала продуктивно, и при перевы-
борах исполкома целиком прошел список, предложенный фракцией.

Для борьбы с эпидемией и голодом создалась чрезвычайная эпидемическая комиссия 
и одновременно комиссия по борьбе с голодом.

Обращалось серьезное внимание и на проведение гужевой повинности, для чего соз-
дана транспортная комиссия.

Должное внимание было обращено на продовольствие. В помощь упродкому по реви-
зии скота в качестве инструкторов было направлено до 20 членов в уезде, благодаря чему 
дело ревизии было поставлено на должную высоту.

В период с 27 по 2 февраля была проведена «Неделя фронта и транспорта». В уезд на-
правили всех свободных членов — всего 28 человек, информировав их о целях «Недели» 
и снабдив необходимыми инструкциями. Велась широкая агитация, разъяснялся текущий 
момент, задачи Красной Армии. Точный подсчет собранного, а также количество устро-
енных митингов и спектаклей не может быть указано, потому что до сих пор не поступи-

* Дата установлена по содержанию текста документа.
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ли доклады инструкторов. По имеющимся сведениям, денег, зачисленных в фонд «Неде-
ли», имеется до 295 200 руб. 27 коп.

В данное время по инициативе исполкома открыты и функционируют 11-ые Буин-
ские социалистические курсы. Всех курсантов больше 100 человек, большинство из чле-
нов коммунистических ячеек и союзов коммунистической молодежи, вступившие за вре-
мя партийной недели.

Одновременно комитетом проводится громадная работа по проведению выкачки вто-
рых 50 % урожая 1919 года. Помимо отправки в уезд 8 товарищей инструкторами, прини-
мается участие в разгрузке в ссыпных пунктах, для чего в г. Буинске устраиваются суб-
ботники по ссыпке хлеба и овса из амбаров в кули, за период времени с февраля месяца 
по 10 марта было проведено около 10 субботников, результаты которых удовлетворитель-
ны. В устраиваемых субботниках, помимо членов партии и Союза молодежи, принимают 
участие и беспартийные. Все ячейки были объявлены мобилизованными и деятельно ра-
ботали в выполнении разверстки.

Работа среди трудовых женщин идет слабо. Главная причина этому заключается в от-
сутствии работников, но все же отделом работниц созывались два делегатских городских 
собрания, производилось обследование приютов и богаделен. Созывалась 1-ая уездная 
конференция крестьян. Принималось участие в проведении «Недели фронта». «Неделе» 
было посвящено делегатское собрание, крестьянки принимали участие в кружечном сбо-
ре и в устроенном субботнике для шитья кисетов и платков, которые затем были розданы 
больным и раненым красноармейцам в лазарете.

Комитетом принимаются все меры к налаживанию связи с ячейками, поступление 
[с] мест протоколов и отчетов о деятельности ячеек идет очень медленно и неаккуратно, 
но большей частью из-за отсутствия в ячейках бумаги и канцелярских принадлежностей.

16 февраля было создано 1-ое уездное совещание секретарей коммунистических яче-
ек и представительниц отделов работниц, где подробно разъяснялся организационный во-
прос и работа на местах.

Тормозит работу комитета отсутствие работников. Большее количество партийных 
сил, брошенное по реквизиции скота, по реализации урожая, не дает возможности пра-
вильно вести агитацию и работу по налаживанию связи с местами.

В Буинской организации РКП (б) насчитывается 150 членов партии.
По приходной книге комитета партии с 1-го января по 10 марта 1920 года числится 

11 054 рубля 79 коп.
Расход же комитета — 5 632 руб. 79 коп., налицо в кассе комитета у секретаря име-

ется 5 422 руб.
Председатель комитета.
Секретарь комитета.

ЦГА ИПД РТ, ф. 1205, оп. 1, д. 21, л. 23-24.

№ 7. Из воспоминаний И. К. Скрипина о борьбе за Буинск в 1918 г.
1928 г.*

В начале июня 1918 г. Буинский уисполком получил телеграмму от Симбирского 
военно-революционного штаба, сообщавшую о контрреволюционном восстании чехо-
словаков в г. Пензе. Телеграмма требовала высылки от нас красногвардейского отряда в 
г. Симбирск. Нам так и сказали: «Наступила ваша очередь помогать Симбирску и Сама-
ре». Отряд в 100 человек красногвардейцев был отправлен под командой тт. Космовского 
и Герасимова на помощь Самаре для отражения чехословаков. В боях под Самарой боль-
шая часть отряда погибла, но тт. Космовский и Герасимов уцелели и вернулись потом в 
Симбирск.

[…] 22 июня 1918 г. белогвардейские и чехословацкие военные части заняли г. Сим-
бирск. Красная Армия и губисполком во главе с председателем губисполкома тов. Гимо-
вым отступили в г. Буинск. По прибытии в г. Буинск было созвано экстренное заседание 
Симбирского губисполкома совместно с Буинским уисполкомом, на котором на меня, как 

* Дата написания воспоминаний.
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на председателя и бывшего военного чело-
века, была возложена задача — организо-
вать прикрытие тыла отступавших частей 
губисполкома и оборона г. Буинска, а так-
же своевременная эвакуация уездного каз-
начейства и всех ценностей губисполкома. 
Мною были выставлены сторожевые заста-
вы по трем направлениям: по Симбирскому 
тракту — в д. Студенец, где имелась теле-
графная связь с г. Буинском; по Тетюшско-
му тракту — (Тетюши на р. Волге), отку-
да можно было ожидать высадки белогвар-
дейского десанта и по Московскому тракту, 
откуда белогвардейцы легко могли сделать 
обход и ударить нам во фланг и тыл. Заста-
вы выполняли свою задачу до последнего 
момента. Студенецкая застава сдерживала 
белые банды до тех пор, пока оставаться в 
деревне стало уже невозможно.

Когда белогвардейцы вошли в д. Сту-
денец, то кулаки немедленно мобилизо-
вали им большое количество подвод, что-
бы ускорить подброску белогвардейцев на 
г. Буинск. Таким образом, возникла непо-
средственная угроза г. Буинску.

[…] Уисполком решил эвакуироваться, 
организованно забрав казначейство (день-
ги — более миллиона рублей), оружие, сна-
ряжение и нужные документы, сделав в каз-
начейской книге («Гроссбух») росписи — моя, как председателя уездного исполкома, ко-
миссара финансов и комиссара продовольствия, скрепив подписи печатью уисполкома.

[…] 3 августа 1918 г. г. Буинск был занят белобандами. Эвакуировавшийся уиспол-
ком из г. Буинска имел свой красногвардейский отряд в составе 20 человек и 15 вооружен-
ных членов уисполкома. Имея при себе ценности, документы и обоз, Буинский уиспол-
ком каждую минуту находился под угрозой нападения со стороны бродивших дезертиров 
и белых бандитов. Исполком знал, что Каппелевский отряд преследует нас и находится от 
нас на расстоянии 15-20 верст, в силу чего при малейшем замешательстве или остановке 
в нашей эвакуации враг мог напасть на нашу отступающую колонну.

Дополнительно к тому, что описано мною, хочу рассказать следующее. Во время про-
движения белочехословаков, отступая походом на Казань, мы шли по правому берегу 
р.Волги, высылая вперед свою конную разведку из 5 человек во главе с членом исполко-
ма тов. Долговым. Но в один из дней наша разведка не вернулась, бесследно пропала, ви-
димо, попала в лапы белогвардейцев. Не имея сведений о том, что происходит на нашем 
пути следования, наш уисполком со своим малым отрядом красногвардейцев прибыл в 
одно из сел. Направляясь к почтовому отделению, в центр села, мы внезапно наткнулись 
на войсковую часть, разведка которой уже занимала это почтовое отделение. Противная 
сторона, заметив нашу колонну, выбежала из помещения, развернулась в шеренгу, взя-
ла ружья на изготовку к стрельбе и преградила нам путь. Увидев это, мы тотчас же пере-
строились к обороне, для стрельбы. Командиры отрядов вступили в пререкание, стремясь 
выяснить, кто красный, а кто белый. Никто первый не говорит о том, кто он такой. Наш 
отряд был меньший и тогда мы заявили, что мы красные, но командир разведки Красной 
Армии тов. Додонов усомнился в этом, потребовал подтвердить и доказать это докумен-
тами. Наш комиссар тов. Телегин показал ему свое удостоверение и печать. Убедившись, 
что мы действительно красные, командир разведки сказал: «Чуть-чуть не случилось то, 
что своя своих побила, если бы мы, обе стороны, погорячились, то могли бы расстрелять 
друг друга». Из г. Казани отряд тов. Додонова вел наступление по правому берегу р. Вол-
ги на города: Тетюши, Буинск и Симбирск. Осведомившись о нашем положении, тов. До-

И. К. Скрипин. 2 ноября 1918 г. ЦГА ИПД РТ, 
коллекция фотодокументов, инв. № 398.
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донов посоветовал нам идти на станцию железной дороги Урмары и присоединиться к 
губ исполкому в г. Алатыре.

[…] Прибыв на станцию железной дороги Урмары, мы получили печальное сообще-
ние: Казань пала. В подтверждение этого пришел из г. Свияжска эшелон с ценностями и 
оружием, следуя на Москву через г. Алатырь. Здесь для нас новая беда и борьба — надо 
было прицепить к эшелону три вагона — платформы, чтобы погрузить наш обоз и разме-
стить наш отряд красногвардейцев (около 40 человек). Я объяснил начальнику станции 
Урмары обстановку и попросил его отправить нас в г. Алатырь. На мою просьбу началь-
ник станции категорически заявил: «Во-первых, я не имею права задерживать эшелон на 
2 часа; во-вторых, я не имею порожних платформ, они заняты под балластом (песком)».

Указанный выше эшелон сопровождал уполномоченный — рабочий с завода г. Каза-
ни, он же являлся и комиссаром эшелона, энергичный и преданный Советской власти че-
ловек (фамилию его не помню). Он учел всю обстановку, в какой мы находились, и сроч-
но и безотлагательно, под страхом чрезвычайной расправы, приказал начальнику стан-
ции: «Платформы сейчас же разгрузить, очистить их от песка, осмотреть их исправность, 
немедленно прицепить вагоны, погрузить все имущество, оружие, разместить отряд и все 
отправить в г. Алатырь». Приказ комиссара-рабочего был выполнен. Таким образом ис-
полком был срочно доставлен в г. Алатырь, где присоединился к Симбирскому губиспол-
кому, эвакуировавшемуся в Алатырь.

Когда мы прибыли в г. Алатырь, губисполком нам разрешил не распылять состав уис-
полкома и отряд красногвардейцев. Было решено начать немедленно, под непосредствен-
ным наблюдением революционного военштаба губисполкома, вербовку из местности, за-
нятой белочехами, добровольцев в партизанские отряды. Я, как председатель Буинского 
уисполкома, был введен в состав военного штаба.

[…] За короткое время из бедноты (русских, татар, чуваш, мордвы) были сформирова-
ны пехотный и кавалерийский разведочные красно-партизанские отряды. Мы (члены уис-
полкома) для усиления обороны и охраны переправ через р. Суру (мосты) самостоятель-
но, полным составом уисполкома выходили за переправы в леса на разведку и вступали в 
боевые стычки с белочехами.

[…] В период нахождения уисполкома в г. Алатыре (в июле-сентябре 1918 г.) уиспол-
ком совместно с оперативным реввоенштабом Симбирского губисполкома активно рабо-
тал по созданию партизанских отрядов, высылая своих членов в села и деревни для агита-
ции и вербовки добровольцев.

[…] Наша боевая, правдивая, доходчивая агитация имела положительное действие. 
Например, крестьяне-беднота, солдаты-фронтовики из Шамкинской волости, подняв вос-
стание среди мобилизованных в белую армию, ушли со сборного пункта в айбесенские и 
бичурга-баишевские леса, добровольно пришли в г. Алатырь и присоединились к наше-
му Буинскому отряду. Из одной только деревни Русские Чукалы прибыло добровольцев 
до 40 человек. Таким образом, наш отряд вырос до 250 человек. В конце августа и начале 
сентября 1918 г. наш отряд был реорганизован в боевую единицу, в роту пехоты, которая 
во главе со своим военным комиссаром тов. Космовским И. С. была переведена в Крас-
ную Армию, а затем влита в Алатырскую группу войск командующего т. В. Пеньевского 
в Первую революционную Красную Армию.

При общем наступлении Красной Армии на Симбирск, Буинск, Тетюши, Свияжск и 
Казань Алатырская группа войск с честью выдержала свое боевое испытание. Здесь уча-
ствовал в боях и наш Буинский отряд.

ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 2511, л. 64-80.
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