
III открытая городская научно-практическая конференция учащихся 

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 

 

Секция: краеведение 

 

СЫН  КУПЦА, ДРУГ  ЛЕНИНА 

 

      Фролова Ксения,  

8 класс (13 лет) 

      ГБОУ СОШ № 14  «Центр образования» 

      г. Сызрани, структурное подразделение, 

      реализующее дополнительные 

образовательные программы «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Руководитель: 

      Косицына Алла Петровна, 

      педагог дополнительного образования 

      ГБОУ СОШ № 14  «Центр образования» 

      г. Сызрани, структурное подразделение, 

      реализующее дополнительные 

    образовательные программы  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Сызрань 2014 



 

 

2 

Оглавление 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Основная часть. Сын купца, друг Ленина                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Глава 1. А. И. Ерамасов – купеческий сын  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 

Глава 2. А. И. Ерамасов - политик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

2.1. А. И. Ерамасов – революционный деятель и соратник В. И. Ленина . . . .7 

2.2. А. И. Ерамасов – гласный Сызранской городской думы . . . . . . . . . . . . . . 9 

Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

                                                           «История в некотором смысле есть священная книга народов:  

                                                          главная,   необходимая;   зерцало   их  бытия  и  деятельности;                                   

                                                          скрижаль откровений  и  правил;  завет  предков к  потомству;  

                                                          дополнение,  изъяснение  настоящего  и   пример   будущего».  

                                                                                                                                        Н. М. Карамзин. 

 

Сегодня, как никогда полезно оглянуться назад, посмотреть в это «зерцало», 

и, может быть, мы увидим, куда и как далеко зашла наша страна и мы с вами. Что 

потеряли и что обрели, что оставим в наследство потомкам. 

Познакомившись с судьбами и деятельностями тех, кто живёт вместе с 

нами, кто своей судьбой и заслугами создавал и создаёт образ великой (вопреки 

всем социальным, экономическим и политическим бурям) России, в которой мне 

посчастливилось родиться, я чувствую биение пульса сегодняшней жизни, 

ощущаю её динамизм и многогранность. 

В работе я рассказываю о своём земляке А. И. Ерамасове, человеке, 

который оказывал влияние на ход исторического развития не только моего 

города, но и всей страны. Плодотворная деятельность этого человека, я считаю, не 

должна быть забыта.  

Данное исследование – дань памяти моему соотечественнику не такого уж 

далёкого прошлого. Очень хотелось бы, чтобы работа помогла шире взглянуть на 

нашу действительность. Может, кто–то почерпнёт в ней нужную информацию и 

сможет избежать ошибок, а кто-то увидит для себя пример и, как говориться, 

поймёт, с кого надо жизнь делать. 

Цель моей работы: Расширение и углубление знаний по истории родного города, 

знакомство со своими  земляками.   

Задачи:  

1. Дать представление о А. И. Ерамасове. 

2. На конкретных примерах показать  роль моего земляка в издании газет «Искра» 

и «Вперёд», пропаганде революционных идей начала XX века и направления 

деятельности А. И. Ерамасова как гласного Сызранской городской думы. 
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3. Рассказать о последних годах жизни А. И. Ерамасова. 

Объект исследования: А. И. Ерамасов. 

Предмет исследования: Деятельность А. И. Ерамасова как гласного городской 

думы и революционного активиста.  

Гипотеза: А. И. Ерамасов влиял на принятие решений Сызранской городской 

думы, которые способствовали успешному развитию города, а также на ход 

истории России начала XX века. 

 

Для решения задач исследования проделана следующая работа: 

1. Исследованы и проанализированы документы Сызранского филиала 

ГУСО «Центральный государственный архив Самарской области», которые стали 

основными источниками работы над темой.  

2. Изучена краеведческая литература, содержащая сведения о А. И. Ерамасове: 

- «Город Сызрань. Очерки географии, истории, культуры, экономики». Сызрань, 

2008. 

- А. М. Варешин, Б. П. Дедков. «Город Сызрань». Историко-экономический 

очерк. Куйбышев, 1964г. 

- Путеводитель по историко-революционным местам г. Сызрани. Куйбышев, 1962 

г. 

- В. С. Морозенко, О. А. Портнягин. Сызрань – годы и люди. Куйбышев, 1983 г. 

- www.pseudology.org    

- www.pseudology.org/Valentinov_Lenin/UnnownLenin/06.htm 

-www.pseudology.org/Valentinov_Lenin/UnnownLenin/03.htm 

3. Знакомство с местом жительства А. И. Ерамасова  (посещение дома, где он 

жил.) 

 

 

 

 

Глава 1. А. И. Ерамасов – купеческий сын 

http://www.pseudology.org/
http://www.pseudology.org/Valentinov_Lenin/UnnownLenin/06.htm
http://www.pseudology.org/Valentinov_Lenin/UnnownLenin/03.htm
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Алексей Иванович Ерамасов родился 22(10) октября 1869г. в городе 

Сызрани Симбирской губернии в семье крупного Сызранского купца – мукомола 

Ивана Михайловича и Надежды Егоровны Ерамасовых. Семья имела 

недвижимого имущества в городе на сумму 5070 руб. Иван Михайлович служил 

одно трехлетие ратманом городского магистрата, в 1875 году избирался мировым 

судьей. 

Семья Ерамасовых имела собственный каменный двухэтажный дом на 

одной из главных улиц города – Симбирской, в самом центре Сызрани. 

О детстве Алексея Ерамасова сведений в архиве не сохранилось. Известно, 

что он получил неплохое домашнее воспитание. А. И. Ерамасов учился в 

Сызранском реальном училище. После успешного его окончания он уезжает в 

Москву, где поступает в Петровскую сельскохозяйственную академию, но 

окончить полный курс академии не удалось, в студенческие годы Ерамасов 

познакомился с революционно настроенной молодёжью, принимал участие в 

студенческих сходках.1 

О состоятельности семьи Ерамасовых свидетельствует факт разбойного 

нападения на загородную усадьбу после пожара 1906 года, уничтожившего почти 

весь город. 

Преступление было совершено в сентябре 1906 года. Шайка из девяти 

человек, в основном – крестьян близлежащего села Ивашевка, вооружённая 

револьверами, топорами и дробовыми ружьями, ночью напала на загородную 

дачу Ерамасовых. Грабители обстреляли дом и, взломав окно, проникли внутрь. 

Тяжкие телесные повреждения были нанесены дочери хозяйки, купеческой вдовы 

Надежды Егоровны Ерамасовой, - Анне. Был похищен сундук, где семья хранила 

все свои богатства после Сызранского пожара 5 июля 1906 года: ценные бумаги, 

золотые монеты разного достоинства, ювелирные украшения из драгоценных 

металлов с бриллиантами. Всё украденное оценили в 100 тысяч рублей – 

колоссальную по тем временам сумму. Бандитов удалось задержать не сразу. Они 

совершили ещё ряд дерзких грабежей в Саратовской и Самарской губерниях. 

Сызранская полиция нашла сундук в Раменском лесу. В 1908 году грабители 

были осуждены Симбирским окружным судом.2 
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80-е годы XIX столетия. Бесконечно долго тянулись осенние и зимние 

вечера. В Сызрани рано ложились спать. Лишь в домах побогаче — на Большой, 

Казанской и Симбирской улицах — огни гасились позже. Интеллигенция, 

городские чиновники коротали вечера за картами, лото, вели обывательские 

разговоры. И только студенты, приезжавшие на каникулы, временами 

оживляли тусклую жизнь уездного захолустья. 

После  нескольких  лет  затишья  снова  стало  неспокойно  в российских 

университетах.  Волна  студенческих   выступлений  прокатилась   по крупным 

городам России. Там опять появились нелегальные революционные кружки 

молодежи. Александр Ульянов и его товарищи сделали отчаянную попытку 

уничтожить главного тирана России — царя. Царизм круто расправлялся с 

революционно настроенными студентами. 

В дни репрессий вернулся в Сызрань к матери в двухэтажный дом на 

Симбирской улице студент Петровской академии купеческий сын Алексей 

Ерамасов. Впрочем, уже бывший студент: за участие в нелегальных кружках и  

студенческих сходках его исключили из  академии и выслали на родину под 

надзор полиции.3 

После революции А. И. Ерамасов был некоторое время в партии 

большевиков (вступил в 1917 году), но выбыл из нее по болезни (туберкулез 

легких и почек), участвовал в организации отрядов Красной гвардии, 

непродолжительное время работал в музее народного образования, но 

вынужден был оставить работу по той же причине. Не имея заработка, он 

находился в стесненных материальных условиях, но сам ни разу не написал об 

этом ни Владимиру Ильичу, ни кому-либо другому из членов его семьи. 

В документах архивных фондов Сызранская городская и земская управы за 

1881 -1918 год и Сызранский горисполком за 1918 – 1935 годы имеются 

следующие сведения: 

По окладной книге  1909 года значится «Дом и палатка каменные мещанки 

Н.Е. Ерамасовой. Сумма городской оценки 1500 руб, сумма земского сбора – 24 

рубля 46 копеек». 4 
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В книге регистрации и оценки недвижимого имущества жителей г. Сызрани 

для взимания земского сбора за 1916 год имущество Ерамасовых оценивается в 

2200 рублей, они владеют каменными домом и палаткой и деревянным шатровым 

домом. 5 

В начале 1920-х годах домовладения,  принадлежащие Ерамасовым были 

муниципализированы. Однако, в комиссию по оформлению списков 

муниципализированных домов поступило заявление от Анны и Алексея 

Ерамасовых , в котором доказывается, что  дома не подлежат муниципализации, 

так как дом с погребом каменной кладки и конюшней сдан с 9 марта 1922 года  в 

аренду ГПУ. После разбирательства дома остались в собственности прежних 

владельцев. 
6
 

Спустя много лет, уже после революции, в одиночестве, больной и в нищете, 

оказался по случаю во внимании сестры Ленина. То есть про человека, отдавшего 

всё во имя революции, даже не вспоминали. 

А.И. Ерамасов умер 28 апреля 1927 года после продолжительной болезни. 

Его сестра Анна Ивановна, выполнив волю брата, передала дом в муниципальный 

фонд города под библиотеку. Впоследствии дом занимали различные организации, 

с 1939 года и по настоящее время в нем размещается городской военкомат. 

В память о нашем земляке одна из улиц современной Сызрани носит имя А. 

И. Ерамасова. 

Дом, в котором жил Ерамасов, относится к памятникам гражданской 

архитектуры ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. А. И. Ерамасов – политик. 

2.1 А. И. Ерамасов – революционный деятель и соратник В. И. Ленина. 
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Вернувшись в отчий дом, после исключения из академии, Ерамасов 

активно включился в городскую молодёжно – студенческую жизнь. 

В доме Ерамасова до позднего вечера не гасили огня. Все чаще   сюда 

приходили гости: бывший студент Андреев с женой, учитель  Жирлов и 

другие. Летом они наведывались в загородный дом Ерамасовых, стоявший у 

мельницы на берегу Крымзы. За чаем обсуждали журнальные статьи, спорили, 

кто прав: Маркс, Плеханов или идеолог либерального народничества 

Михайловский? Подобные споры о судьбах России и ее народа велись везде, 

где собиралось хотя бы несколько интеллигентов.  

В дом Ерамасова часто заходил земский служащий из Самары Вадим 

Андреевич Ионов, бывший студент, исключенный из Петербургского лесного 

института за свободомыслие и участие в народовольческих кружках. Родился 

он в Сызрани, здесь жили его родители. Как-то Вадим Андреевич пригласил 

Ерамасова к своим друзьям в Самару. Он привел его в дом на углу улиц 

Сокольничьей и Почтовой, в дом купца Рытикова, где в это время жили семьи 

Ульяновых и Марка Тимофеевича Елизарова.   

Через М. Т. Елизарова А. И. Ерамасов познакомился в Самаре с В. И. 

Лениным 

Владимир Ильич Ленин и его товарищи неоднократно обсуждали 

вопрос установления  связей с писателями и журналистами, находившимися в 

эмиграции, особенно с комитетом «Фонда вольной русской прессы», выпус-

кавшим   литературу различных     революционных   направлений. Эту миссию 

взяли на себя Ионов и Ерамасов. 

В 1893 году под предлогом посещения Всемирной выставки в Чикаго они 

выехали за границу и побывали, кроме Чикаго, в Нью-Йорке, Лондоне, 

Париже, Женеве. За границей им удалось встретиться  с  земляками-

волжанами, политическими эмигрантами Лазаревым и Осиповым. С их 

помощью были установлены связи с комитетом «Фонда». 7 

Проводимая марксистами работа дала свои плоды — в 1898 году в 

Сызрани возник первый рабочий социал-демократический кружок. 

Возглавляли его портные — братья М. Т. и П. Т. Факторовичи. 8 
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В. И. Ленин считал, что для выполнения рабочим классом своих 

исторических задач необходимо ликвидировать разобщенность марксистских 

организаций. В России требуется создать революционную марксистскую 

рабочую партию, которая бы уверенно повела народные массы на борьбу 

против самодержавия и капитализма. Находясь в сибирской ссылке в селе   

Шушенском, Владимир Ильич продумал план создания такой партии. По его 

мнению, начинать следовало с общерусской нелегальной политической 

газеты.  

Вернувшись из ссылки в 1900 году, Ленин принялся за осуществление 

трудного дела. Для начала издания требовались материальные средства, сеть 

корреспондентов и агентов-распространителей газеты. Летом 1900 года В. И. 

Ленин посетил ряд городов России, чтобы установить связи с местными 

социал-демократами и найти у них поддержку. В июле 1900 года он заехал в    

Сызрань. Хотел встретиться с А. И. Ерамасовым, но не застал его в городе и 

на короткое время остановился у Павла Тимофеевича    Елизарова, семья 

которого снимала тогда квартиру в доме Звягинцева на Большой улице. 9 

В декабре 1900 года вышел первый номер газеты «Искра». А. И. 

Ерамасов вошел в состав самарской группы искровцев и оказывал газете 

материальную помощь. 10 

Сын богатого купца, Алексей Иванович вел очень скромный образ жизни, 

отдавая свои деньги партии. Видимо, за исключительную скромность он и 

получил партийную кличку «Монах». Владимир Ильич не раз обращался к 

Ерамасову  с  просьбой  оказать    материальную помощь большевистским 

изданиям. Позже сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова писала об этом 

так: «За весь период нелегального существования партии Алексей Иванович 

помогал ей деньгами, отдавая ей все средства,    которыми имел возможность 

лично располагать. Деньги эти он направлял всегда лично Ильичу, в его 

распоряжение. Когда партии туго приходилось в материальном отношении, мы 

знали, что есть человек, который охотно выручит, если сможет, и кто-нибудь 

из нас ехал в Сызрань к «Монаху» за помощью 11
. А помощь в те далекие 

подпольные времена значила иногда очень многое». С первых же дней своего 
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существования «Искра» явилась средством объединения разрозненных ме-

стных марксистских групп и кружков в единую Российскую социал-

демократическую рабочую партию. В. И. Ленин написал все важнейшие 

статьи, определившие идеологические, программные партии, организационные 

принципы революционной партии пролетариата. Сызранские социал-

демократы приняли активное участие в распространении «Искры». Особенно 

большую роль в этом деле играл А. И. Ерамасов. В 1902 году он часто бывал 

в Самаре у Глеба Максимилиановича Кржижановского, возглавлявшего Бюро 

Русской организации «Искры». Была налажена регулярная доставка газеты в 

Сызрань. Поступала она по адресу: «Сызрань, мучная лавка, Мещерякову 

Петру Васильевичу», причем не только из Самары, но и непосредственно из-за 

границы.12 

           Таким образом, Сызрань являлась одним из пунктов распространения 

ленинской «Искры». 

В начале нового XX века Ерамасов щедро финансировал издание «Искры». 

Правда, большевики «запамятовали», сколько же он всего дал. Помнят, что 

больше 25 тысяч, а вот сколько всего, - нет. 

В конце   1903  года  меньшевики  захватили   в   свои  руки   центральные 

руководящие органы партии. 

В декабре 1904 года В. И. Ленин обратился к  А. И. Ерамасову с просьбой о 

материальной поддержке для издания нового центрального большевистского 

органа «Вперёд». Заканчивалось письмо следующими словами: «Сообщите, как  

Вы относитесь и можно ли рассчитывать на Вашу поддержку, которая была бы 

для нас крайне важна».13 

В другом письме к Ерамасову Владимир Ильич указывал, что «наше дело 

грозит прямо-таки крахом, если мы не продержимся при помощи 

чрезвычайных ресурсов по меньшей мере полгода. А чтобы продержаться, не 

сокращая дело, необходимы минимум 2 тысячи рублей в месяц на перевозку, 

снаряжение необходимейших агентов. Вот почему я обращаюсь теперь к Вам с 

настоятельнейшей просьбой выручить нас и добыть нам эту поддержку».14 
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А. И. Ерамасов горячо откликается на просьбу В. И. Ленина. И эта 

помощь в те далёкие времена подполья значила очень много.  

В 1917 году в Петрограде началась Февральская революция. Самодержавие 

было свергнуто. Весть об этом долетела до Сызрани 4 марта. В тот же день в 

городе начались демонстрации. На улицы вышли рабочие и ученики реального 

училища. К ним присоединились солдаты пехотных частей. 

На митинге возле городской управы одним из первых ораторов 

выступил А. И. Ерамасов. В своих речах А. И. Ерамасов говорил о В. И. 

Ленине как о великом пролетарском революционере, о том, что под 

руководством Ленина, и созданной им большевистской партии рабочие, 

крестьяне, солдаты непременно победят и создадут новое, без буржуазии, 

помещиков и чиновников социалистическое общество. Его речи производили 

глубокое впечатление на участников митинга.15 

В Сызрани в 1917 году Ерамасов оказывал денежную помощь органу 

Сызранского комитета большевиков — газете «Товарищ», а также издал 

несколько номеров газеты «Сызранское утро», пропагандировавшую идеи В. И. 

Ленина.16 

 

2.2. Ерамасов - гласный Сызранской городской думы. 

 

В изученной мной литературе почти не упоминается о деятельности А.              

И. Ерамасова, как гласного Сызранской городской думы, между тем он 

неоднократно избирался в гласные. Документы Сызранского филиала 

Центрального государственного архива Самарской области свидетельствуют о 

том, что на протяжении ХХ века в деятельности думы до её распада в 1918 году 

Ерамасов принимал активное участие в её работе, при этом его революционная 

направленность не проявлялась. Проследить деятельность А. И. Ерамасова можно 

по журналам заседания городской думы. К сожалению, пожар 1906 года и 

белочешский мятеж 1818 года уничтожили многие ценные документы, в том 

числе и журналы заседаний думы до 1906 года, поэтому деятельность Ерамасова, 

как гласного с конца XIX века по 1906 год не установлена. Изучая документы 
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архива, мной выявлено, что Ерамасов принимал участие в обсуждаемых 

городских проблемах, показывал его глубокое знание вопроса, неравнодушность, 

патриотизм. Он проявлял себя как политик, мыслящий  по-государственному.  

Многие  его предложения  принимались,  это свидетельствует  о его  авторитете,  

уважении со  стороны  других   гласных – именитых горожанах. Он обладал 

ораторским искусством, великолепно владел словом, умел убеждать; зачастую на 

заседаниях думы настойчиво претворял в жизнь свои предложения.  

В 1906 году город постигло большое несчастье: во время июльского пожара 

город,  по  свидетельству  Летописи  Казанского  собора,  представлял  ужасное 

зрелище.  Открывая экстренное  заседание  городской  думы, городской голова М. 

Чернухин доложил об ущербе, нанесённом пожаром: выгорела вся центральная 

часть города, уничтожена огнём городская казна, многие предприятия, церкви, 

женский монастырь17. По предложению гласного А. И. Ерамасова были приняты 

ряд судьбоносных для города решений: привлекать к участию в решении 

городских проблем всех жителей города18; не допускать возведения деревянных 

домов на ул. Большой (ныне центральная улица города – Советская19
); 

разработать противопожарные меры такие как: 

1) Строительство дополнительного водопровода.20 

2) Приобретение паровых пожарных машин.21 

3) Формирование пожарных обозов.22 

Выступал Ерамасов на заседаниях думы и с критикой. Так он резко 

высказался против деятельности строительной комиссии, сформированной после 

пожара 1906 года, указывая на то, что постройки возводятся с нарушением 

Строительного устава. 

А. И. Ерамасов, на заседаниях Думы указывал на то, что многие учреждения 

находятся в плачевном противопожарном состоянии. Резко критиковал городской 

синематограф на ул. Большой, где ленты с картинами хранятся в небрежном 

состоянии, они легко воспламеняются, и для них необходимо иметь несгораемые 

шкафы. 
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Также Ерамасов высказывал предложение о строительстве нового здания, 

отвечающего современным противопожарным требованиям, гласные почти 

единогласно поддерживали предложение думца.
23 

            В целях беспрепятственного проезда пожарных обозов по городским 

улицам Ерамасов предлагал их строительство широкими и прямыми, соблюдая 

требования Строительного устава.24 

 В поле зрения Ерамасова находились все обсуждаемые вопросы. У него не 

было никаких предпочтений, он одинаково требовательно, решительно отстаивая 

и защищая свои предложения по различным проблемам городской жизни. К его 

мнению присоединялись и другие гласные. Например, И. В. Суйковский и А. Н. 

Андреянов горячо поддержали предложение А. И. Ерамасова об открытии в 

Сызрани пятой аптеки. Ерамасов доказал думе, что аптека необходима в активно 

застраивающемся после пожара районе. Это учреждение будет обслуживать 

следующие части города: Новая линия, Красная горка, Слободка, Закрымзенскую 

часть.25 

Неоднократно высказывался А. И. Ерамасов о расширении сети больничных 

учреждений: ему принадлежит предложение об открытии в городе заразной 

больницы26
, т.к. заразного отделения в земской больнице явно не достаточно. На 

заседаниях думы Ерамасов требовал содержать в хороших условиях больницы. 

Он высказал предложения провести ремонт в Красно - Крестной больнице и 

внести в смету дополнительные расходы.27 

 Выступал Ерамасов и за прибавление жалования медицинскому 

персоналу.28
  

Его поддержал известный в городе гласный М. С. Ильин, свое предложение они 

обосновали тем, что после пожара у медиков работы очень много. Неоднократно 

ходатайствовал Ерамасов перед думой о повышении квалификации городских 

врачей за счет городской казны.29 

 Вопросы народного образования находились в поле зрения Ерамасова. На 

заседаниях думы он выступал с предложением восстановления после пожара 1906 

года образовательных учреждений. Он настаивал на том, чтобы в интересах 

образовательного процесса и в целях противопожарной безопасности 
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восстанавливать и отстраивать новые здания следует только на прежнем, 

привычном для горожан месте и только каменные. Так было с реальным 

училищем30
, женской гимназией.  

В 1900 году гласный Ерамасов по поручению сестры Анны Ерамасовой 

заявил в городской думе об установлении из личных сбережений стипендии для 

учащихся реального училища.31 

            По предложению гласного Ерамасова городская дума возбудила 

ходатайство о выдаче беспроцентной ссуды на постройку специального здания 

для гимназии.32 

 На заседаниях думы гласный Ерамасов выступал за поддержку и развитие 

городских предприятий. Он выступал в качестве эксперта по осмотру мельниц и 

плотин, затем в думе докладывал о проведенной работе33, отмечал, что не хватает 

кровельного железа, других строительных материалов, призывал гласных к 

быстрому разрешению проблем. 

 А. И. Ерамасов выступил в защиту городской бани Грязевой. Отметил, что 

её баня более благоустроенная, чем другие, за водопроводную воду она исправно 

платит в доход города и высказал мнение, что не нужно притеснять Грязеву. Его 

доводы поддержал и заместитель председателя Земской Управы господин 

Монстров.34
  

 А. И. Ерамасов поднимал в думе вопросы благоустройства города. Так 

Ерамасов при поддержке гласного С. К. Чернухина поддержал предложение 

мещанина Полякова и крестьянина Ляпунова об очистке города от бродячих собак 

и палых животных.35 

Дорогам, перевозам всегда придавалось большое значение. Ерамасов часто 

поднимал проблему должного содержания прогонных трактов, торговых путей, 

проезжей части дорог, тротуаров на заседаниях городской Думы. Ему 

принадлежит идея устройства перевоза через реку Волгу по примеру 

Батракского36, т.к. переправляться на лодках через Волгу к хуторам достаточно 

опасно. 
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А. И. Ерамасов – человек разносторонних интересов. Он хорошо разбирался 

как в вопросах образования, медицины, социально – экономических вопросах, так 

и в банковских и ревизионных делах. 

По постановлению городской Думы в 1909 году гласный А. И. Ерамасов 

был избран членом Постоянной комиссии37
 для ревизии отчётов городской 

бюджетной комиссии при управе, отчётов всех банков, находящихся на 

территории г. Сызрани. Он неоднократно выступал за строгий контроль 

городской Думы над деятельностью городской управы, средних и мелких 

предпринимателей, всей жизнью в городе.38 

Гласный Ерамасов принимал активное участие в формировании городского 

бюджета39, обращая внимание гласных Думы на то, что средства, отпущенные на 

развитие образования, должны расходоваться по назначению; освобождение от 

платы за обучение, расходование денег на приобретение книг и пособий для 

библиотек, ремонт, и пр. следует согласовывать с Думой. 

Исследуя журналы заседаний Сызранской городской думы, прихожу к 

выводу, что на каждом заседании А. И. Ерамасов неоднократно выступал в 

поддержку мнения гласных, критиковал деятельность различных учреждений и 

городских комитетов, т.е. он активно участвовал в принятии постановлений думы. 

Думаю, что именно таким должен быть настоящий гражданин, патриот, любящий 

свой отчий край.40 

 

Заключение. 

           На этом моё исследование закончено. Я изучила жизнь и деятельность 

Ерамасова Алексея Ивановича, проследила его деятельность и как 

революционного активиста, и как гласного Сызранской городской думы. 

           Невольно задумываюсь, как в одном человеке могли сочетаться 

противоположные по сути направления деятельности: революционер и гласный 

Думы. Может быть, являясь думцем, он имел возможность вести революционную 

работу, не опасаясь, что может быть подвергнут аресту? Или в думе решать 

вопросы, касающиеся простого сызранского народа? Много подобных вопросов у 

меня. Ответить на них сложно. Но вполне можно быть уверенной, что одно 
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другому Ерамасову не мешало, и он достаточно успешно претворял в жизнь свои 

идеи и планы. 

           Судьба каждого человека интересна по - своему. Думаю, что знакомясь с 

судьбой человека, жившего в другое время, мы узнаём, как жили наши предки и 

начинаем их лучше понимать. 

           Ценность моей работы заключается в том, что жизнь и деятельность такого 

человека, как А. И. Ерамасов, не была подробно и всесторонне изучена. Из 

опубликованных источников мы узнаём о Ерамасове, как о революционном 

деятеле, соратнике Ленина. Документальные материалы Сызранского филиала 

Центрального государственного архива Самарской области позволяет раскрыть 

жизнь и деятельность А. И. Ерамасова более глубоко и полно, а ценность их в 

том, что они раньше не были опубликованы, а значит доступны только 

ограниченному кругу лиц. 

          Данную работу можно использовать в качестве дополнительного материала 

на уроках при изучении истории родного города или дополнительных курсах 

истории, уверена, что она будет интересна и тем, кто любит свою малую Родину, 

изучает прошлое города, страны. 

 

 На основании проделанной работы я делаю следующие выводы: 

 1. А. И. Ерамасов был одним из состоятельных человеком Сызрани, что 

позволило ему быть избранным в состав гласных Сызранской городской думы. 

 2. А. И. Ерамасов в конце XIX начале ХХ века тесно сотрудничал с В. И. 

Лениным, пропагандировал его идеи, щедро финансировал издание общерусской 

газеты «Искра», газет «Вперёд», «Сызранское утро», являлся одним из 

организаторов создания в Сызрани рабочего социал – демократического кружка.  

 3. А. И. Ерамасов неоднократно избирался гласным Сызранской городской 

думы (1906 – 1918 годов; материалы о деятельности думы до 1906 года в 

Сызранском филиале ЦГАСО не сохранились); в рассмотрении обсуждаемых 

городских вопросов и проблем принимал самое активное участие. В поле его 

зрения были вопросы образования и здравоохранения, благоустройства города и 
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формирования бюджета, создания пожарных обозов и строительных дорог, 

развития городских предприятий и прочее.  

 4. Деятельность А. И. Ерамасова как гласного городской думы прекратилась 

с установлением советской власти в городе и роспуском Сызранской городской 

думы в 1918 году.  

 5.После установления советской власти А. И. Ерамасов остался без средств 

к существованию, последние годы жизни провёл в нужде, после продолжительной 

болезни умер 28 апреля 1927 года. 

  6. В память о А. И. Ерамасове одна из улиц современной Сызрани носит его 

имя. Дом, в котором жил А. И. Ерамасов, занесён в список памятников 

гражданской архитектуры ХХ в. 
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