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Часть 1 

Современная историография 
и новые источники о событиях 
Гражданской войны на Урале



М. Р. Арпентьева

ПРОблЕмаТИКа ИССлЕдОВаНИй УСТНОй ИСТОРИИ 
И ГРаждаНСКаЯ ВОйНа В РОССИИ

В каждом поколении есть души счаст-
ливые или проклятые, которые рождены не-
прикаянными, лишь наполовину принадле-
жащими своим семье, месту, нации, расе.

С. Рушди

Ижевско-Воткинское восстание — одна из ярких иллюстраций того, что совре-
менные люди мало знают о Гражданской войне в России. Что в ее изучении и осмыс-
лении чрезмерно много теоретических «штампов» и вымыслов, разрушить которые 
призваны как пересмотр традиционных архивных источников, так и работа с «устной 
историей».

Теоретическое осмысление и практическое рассмотрение событий Гражданской 
войны может быть существенно обогащено применением подходов «устной истории»1. 
Важность этого момента связана с тем, что, как пишет Д. В. Суворов, «любая граждан-
ская война в истории человечества — это столкновение нескольких сил, у каждой из 
которых есть своя правда. Отдавая монополию на истину какой-либо одной воевавшей 
стороне, мы неизбежно искажаем картину и грешим против истории. Ведь до сих пор 
в России едва ли не в каждой семье хранятся старинные фотографии дедов и праде-
дов... Это и есть наша совокупная история… подводных камней в истории гражданской 
войны на Урале (и по всей России) — хоть отбавляй… «бред разведок», по словам поэта 
Серебряного века М. Волошина, соревновался с «ужасом чрезвычаек»…»2 Более того, 
«жуткие реалии гражданских войн обрушиваются на нас не только из так называемого 
“ближнего зарубежья”, но в последнее время — и с окраин самой России. Вспомните, 
наконец, трагический октябрь 1993 года. Тогда нам всем показали, как гражданская 
война (во всех своих отвратительных подробностях) может стать реальностью для 
каждого из нас»3. При этом меру абсурдности всего происходившего хорошо показал 
Л. А. Юзефович: «Установить точную численность войск… практически невозможно. 
Сплошного фронта нет, все постоянно движется, меняется, сотни людей по нескольку 
раз перебегают от красных к белым и обратно. Дезертирствуют тоже сотнями: целые 
полки бесследно растворяются в степи. Мобилизации, которые пытается проводить 
каждая из сторон, увеличивают не столько их собственные силы, сколько армию про-
тивника. Поскольку реквизиции проводили и белые, и красные, врагом становился 
тот, кто делал это первым. Какое-то разделение по имущественному признаку тоже 
не прослеживается: сплошь и рядом богатые крестьяне объявляют себя сторонника-
ми советской власти, а бедные поддерживают… (меньшевиков.— М. А.). Грабят и те и 
другие, поскольку обе стороны объявляют себя носителями высшей справедливости, 
понимаемой как имущественный передел. Часто красное или трехцветное знамя слу-
жило только поводом для сведения старых счетов... Обычно человек оказывался по ту 
или иную сторону фронта по причинам просто житейским, не имеющим ничего общего 
с идеологией обоих лагерей. Большинство просто не понимало, с кем и из-за чего во-
юет. В те дни люди, еще не догадываясь об этом, выбирали судьбу на годы вперед»4.
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При этом страдали не только жители Российском империи, но и иностранцы: 
чехи, китайцы и иные «интернационалисты», волею судеб заброшенные в Россию. 
«Белые», «красные», «зеленые» и даже «бесцветные» путались в желаниях и метаниях, 
пытаясь установить / спасти / поддержать себя, Россию, мир. Утопические проекты 
создания новой цивилизации «справедливости» и коммунизма перемежались с не 
менее утопическими проектами поддержания и спасения погибающей российской 
цивилизации из Европы (революция была наиболее радикальной попыткой европеи-
зации страны), а умирающей европейской цивилизации — по принципу ex oriente lux 
(«свет с Востока») — с Востока (попытка восстановления империи Чингисхана). При 
этом «любая гражданская война — это звездный час полевых командиров… это во-
жаки, каждый из которых мог бы подписаться под словами… “Я подчиняюсь только 
Аллаху!”… Они могли быть абсолютно бесконтрольными… или формально входить 
в ту или иную вооруженную структуру — неважно: в своих действиях они оставались 
“вольными птицами”, то есть занимались, по сути, узаконенным бандитизмом… дей-
ствия этих… страшно компрометировали ту воюющую сторону, флагом которой они 
прикрывались. Именно эти полевые командиры творили самые страшные злодеяния 
той войны… Особенно драматическую роль сыграли эти “партизаны” в судьбе А. Кол-
чака, так как нигде официальные распоряжения командования (надо сказать, весьма 
гуманные и политически продуманные) не шли в такое противоречие с практикой 
поведения среднего и низшего звена офицерства, как это было в урало-сибирских ар-
миях белых… когда А. Колчак подписывал указ о 8-часовом рабочем дне и организа-
ции профсоюзов, а его офицеры разгоняли эти профсоюзы пулеметами и шомполами, 
“козлом отпущения” оказывался именно Колчак...»,— пишет Д. В. Суворов5.

Поэтому «окидывая непредвзятым взглядом реалии той гражданской войны, не-
вольно задаешь себе еретический вопрос: а было ли оно, это противостояние, трактуе-
мое в традиционном для советской историографии марксистском социально-классовом 
смысле? Не становимся ли мы жертвой этого вульгарного противопоставления — по 
типу “низы не хотят — верхи не могут”? Ведь если во всех без исключения враж-
дующих лагерях были представители всех социальных слоев от знати до люмпенов, 
и если схватка сводила лицом к лицу не только сыновей одной страны, но и, как бы 
сказали марксисты, “братьев по классу” — как это понимать? Или социальное рас-
слоение России начала ХХ века было много сложнее, чем мы это себе представляем? 
Скажем, напрашивается мысль о широком спектре разных интересов внутри одного 
социального слоя — к примеру, региональные различия, местные традиции (“ло-
кализм”, как по научному обозначил это явление… А. Ахиезер), наконец — просто 
субъективные факторы»6.

Р. Коллингвуд отмечает: «Из всех вещей, воспринимаемых историком, нет ни 
одной, которую бы он не смог в принципе использовать в качестве свидетельства 
для суждения по какому-либо вопросу, при условии, что он задает правильный во-
прос. Обогащение исторического знания осуществляется главным образом путем 
отыскания способа того, как использовать в качестве свидетельства для историче-
ского доказательства тот или иной воспринимаемый факт, который историки до сего 
времени считали бесполезным»7. Такими «бесполезными», неизученными остают-
ся многие свидетельства Гражданской войны в Российской империи. Возможности 
и ограничения устной истории в данном случае могут значительно сузить круг «не-
решенных» вопросов: открывая двери субъективному, историк может зафиксировать 
немало ценных знаний и представлений о знаниях о событиях тех времен8.

Устная история (oral history) как новое научное направление интенсивно раз-
вивается со второй половины ХХ в.9 По определению С. Шмидта, «практика научно 
организованной устной информации участников или очевидцев событий, зафиксиро-
ванной специалистами»10 — это научная дисциплина, в рамках которой с помощью 
интервью производится фиксация субъективного знания отдельной личности о про-
шлом. А. Драбкин пишет: «Устная история — это сознательно выстроенный исходно 
предназначенный для записи разговор двух людей о различных аспектах прошлого, 
имеющий (в понимании обеих сторон) историческое значение»11. Термин «устная 
история» был введен еще в 1852 г. Б. д,Оревилли, однако получил распространение 
во второй половине XX в. после публикации работ А. Невинса в 1948 г. и позднее12. 
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«Устная история — социальная технология исследования истории общества и кон-
кретного человека (собеседника) сквозь призму биографического рассказа (беседу), 
сознательно зафиксированного заинтересованным и профессиональным слушателем 
(ведущим) с помощью технических средств. Устная история дисциплинарно оформи-
лась, получила известность и область применения во второй половине ХХ века»,— 
пишет Д. Споров13.

Ввиду разнообразия устных исторических источников они делятся на три груп-
пы: 1) отражающие индивидуальную историческую память (свидетельства конкрет-
ных участников и современников событий, их ближайших потомков); 2) отражающие 
групповую коллективную память (семейные предания и легенды, городские слухи); 
3) отражающие общественную, общенародную память (героический эпос, истори-
ческие песни). Устная история как особый формат работы с прошлым — важней-
ший источник знаний о событиях и культуре, который дополняет или полемизирует 
с официальными данными из сферы науки и образования14. Такая практика и наука 
появилась в Америке в 1940-е гг. благодаря усилиям А. Невинса, Дж. Гулда, П. Томп-
сона, В. В. Дувакина, Д. Спорова, М. Найденкина. В устной истории отражаются мо-
менты, часто «запрещенные» или игнорируемые в официальных версиях истории. По 
словам Т. Гунчака, «проблемы Второй мировой войны с исторической точки зрения… 
являются такими сложными, что попытки свести их до простой формулы добра и зла, 
друзей и врагов... было бы чрезвычайным упрощением. Остается много белых пятен, 
понятия которых можно достигнуть лишь стараниями и честными исследованиями 
всех существующих фактов». Если не трогать эти «пятна», то, как показывают работы 
самого Т. Гунчака, заполнить их можно чем угодно15.

Многочисленные современные исследования отечественных и зарубежных авто-
ров в этом контексте — попытка исследовать запрещенное, забытое, маргинальное 
и т. д. В круг их интересов входят: история войн, особенно «непопулярных войн» 
и локальных конфликтов, революций и политических репрессий и социальной борь-
бы; история тюрем, психиатрических клиник и иных репрессивных институтов; исто-
рия неофициальных политических и религиозных течений, сект; история коллапсов 
и кризисов сообществ и организаций; гендерная история и история частной жизни; 
история сельских социумов, малых народов, а также маргинальных слоев общества, 
не владеющих письменной культурой и не оставляющих собственных письменных 
источников (например беспризорников, мигрантов, кочевников и др.)16. А. Драбкин 
отмечает: «Первоначально сфокусированные на элите общества, интервью все боль-
ше стали специализироваться на записывании голосов “исторически молчащих” — 
этнических меньшинств, необразованных, а также тех, кто считает, что ему нечего 
сказать, и т. д.»17.

При этом особенностями устных исторических источников в устной истории вы-
ступают:

– выраженная субъективность, связанная с мировоззренческими особенностями 
рассказчиков, их социальным опытом, степенью и типом участия в описываемом исто-
рическом событии, принадлежностью к определенной этнической группе, конфессии, 
полу, возрасту и иным группам и факторами. Но если устные исторические источники 
выступают базой осмысления (ре)конструированной в сознании очевидцев (участни-
ков, их потомков и окружения) понимания исторического события, то изучающему 
их нужно учитывать особенности и механизм трансформации индивидуальным со-
знанием исторической реальности. Поэтому субъективность устного исторического 
источника выступает его достоинством («живая жизнь»);

– вопрос достоверности, возникающий, если устные источники применяются для 
реконструкции прошлого (деятельности, переживаний, мыслей людей в конкретный 
исторический момент). Но если предметом внимания ученых становятся индивидуаль-
ные или коллективные образы (интерпретации) истории, то проблема достоверности 
устных свидетельств и описаний не имеет смысла / значения;

– информационно-смысловая «многослойность» (паралингвистические и экстра-
лингвистические данные, сопровождающие устное изложение, не только значительно 
дополняют историческую информацию, но и сами выступают источниками информа-
ции об отношении говорящего к предмету своего высказывания);
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– двойная природа интервью в «устной истории». Устный источник рождается 
в результате диалога двух лиц — очевидца-рассказчика и человека, фиксирующего 
его воспоминание, который активно влияет на процесс припоминания. При этом 
возникает проблема авторства документа (в случае последующего транскрибирова-
ния интервью) и проблема так называемых «матричных текстов» (когда респондент 
выдает за свое мнение (переживание, личное свидетельство) стандартный, чуть ли не 
официальный текст, особенно если им владеет менторское настроение, стремление 
«поучить» современников)18.

Гражданская война, особенно на периферии, была во многом далека для носи-
телей устной истории того времени от таких шаблонов. Да и сейчас существует мно-
жество различных вариантов понимания происходившего тогда. Опросы-интервью 
очевидцев Гражданской войны и их потомков помогают более полно представить 
себе палитру восприятий, мнений и реакций жителей центра и периферии на собы-
тия того времени, а также сами события — в их феноменологической перспективе. 
В целом картина Гражданской войны хорошо схвачена М. Волошиным: в начале 
ХХ в. «разгулялись по России бесы», создавая гораздо более неоднозначную, чем тра-
диционная схема «наши — не наши», картину «русской смуты» (А. И. Деникин). Как 
пишет В. Суворов, не было выигравших в этой войне: «…проиграли все. Проиграли 
белые, которых ждала смерть или эмиграция. Проиграли крестьянские повстанцы, 
получившие вместо “вольных коммун” пулеметы ЧОНовских карателей или ГУЛАГ. 
Проиграли националисты, так и не завоевавшие желанной независимости для своих 
“малых родин”. Но не выиграли и красные, ибо вместо Советской власти, за кото-
рую они сражались, возникла (и их руками упрочилась!) монопартийная диктатура. 
И “победители” в очень скором времени будут исчезать в пасти этого ими же самими 
созданного чудовища… …проиграла Россия, ибо вместе с разрухой (по словам вели-
кого русского философа Н. Бердяева, отбросившей страну в “допетровскую Русь”), 
доходящим до людоедства голодом, жуткими людскими потерями (…до 25 миллио-
нов человек…) — та война принесла стране… самое страшное — раскол общества на 
“своих” и “чужих”. Раскол, до сих пор не изжитый»19.

Наверное, лучше всего об этом сказал еще А. С. Пушкин: «Те, кто хочет зате-
вать у нас перевороты, либо не понимают сущности своего народа, либо уж совсем 
головорезы, кому чужая жизнь — копейка, да и своя голова — полушка»20. Это — 
раскол в душе народа: как писал Н. Бердяев, вслед за Ф. Достоевским, прийти 
«к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность 
России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается 
от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как 
и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства... Без-
донная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, 
отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова 
любовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной 
свободы во Христе (Великий Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова 
ли и сама Россия?»21

Гражданская война начала ХХ в., как и любая подобная война, стала «пересече-
нием миллионов воль» (Ф. Энгельс). Как пишет о. Г. Флоровский, «Белое движение 
было попыткой пойти напролом, не считаясь с жизнью, и здесь именно коренился 
его неизбежный неуспех»22. Но так же шли и иные «цветные», в том числе красные, 
и их успех был тоже временным. При этом, согласно данным Ф. Вудса, большую 
роль играет личность, и даже психологические особенности лидера определяют не 
только направленность исторических событий, но даже ментальный облик народа. 
Как писал еще Н. Г. Чернышевский23, «основное наше понятие, упорнейшее наше 
предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и лич-
ные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим 
все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, 
на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим 
вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых 
намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повинова-
лись ему». Он сравнивал: «Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, 
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Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое 
все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом сообра-
жении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые 
Батыи повинуются так же безусловно, как им, в свою очередь, повинуются баскаки, 
а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в по-
коренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя 
привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно».

Как и многие такие войны, Гражданская закончилась, как писал Л. Гумилев, от-
части «терпимостью на базе усталости»: слишком много сил было потеряно, слишком 
много уничтожено, чтобы двигаться дальше. Но эта усталость соединилась с крова-
выми расправами во время и после революции: Россия объединила некоторые черты 
европейской модели «усталости» и геноцидальную модель азиатских сообществ. Про-
изошедшее за время революции «одичание масс» было тесно связано с разрушением 
психики ее участников, с деградацией сообщества в целом: нормой стали насилие, 
вандализм и убийства; они соединились с бесконечной усталостью народа («всеобщее 
разгильдяйство») от войн начала ХХ века, в результате чего никто не хотел воевать, 
и война шла в режиме «эшелонной войны», перемежавшейся с массовыми побегами 
с фронта, изменами и местными, локальными переворотами.

Раздался новый клич: «Долой
Войну племен, и армии, и фронты!
Да здравствует гражданская война!»
И армии, смешав ряды, в восторге
С врагами целовались, а потом
Бросались на своих, рубили, били,
Расстреливали, вешали, пытали,
Питались человечиной, детей
Засаливали впрок...

М. Волошин

Власть же вела «политику целенаправленной эскалации напряженности, пред-
намеренно ведущей к вооруженному противостоянию. То есть это и есть политика 
сознательного разжигания гражданской войны… …нельзя обнаружить в то время ни 
одной социальной группы в России, против которой новая власть не предприняла 
бы не просто дискриминационных, но демонстративно жестоких мер… Потребова-
лись буквально считанные месяцы такой последовательно проводимой политики, 
чтобы обиженными оказались абсолютно все... “эпоха выступила в образе Великой 
Обиды”... …это война, где каждый защищает только себя… где каждый — за себя и 
все — против всех»24.

Цивилизационный срыв — так характеризуют революцию исследователи. 
«…Цивилизация пасует перед оскалом внезапно возродившегося варварства»,— гово-
рил А. Солженицын. Этот провал был необходим для того, чтобы удержаться у вла-
сти в условиях перманентного и абсолютного хаоса — согласно древнему принципу 
«разделяй и властвуй». С этой же целью создавалась система «свободного применения 
насилия» В. Ленина и И. Сталина: своеобразная перманентная ситуация Граждан-
ской войны: террор и ускоренное судопроизводство, военный деспотизм, тотальная 
слежка, военизированные методы ведения хозяйства (индустриализация) и экспро-
приационные меры по отношению к целым социальным группам (коллективизация), 
создание концлагерей, начавшееся в будущей РСФСР уже в 1919 г.25 Как отмечал 
В. Кантор, «большевики поставили на произвол и одолели его произволом еще боль-
шим… Модель произвола повторяется из раза в раз. …в России революционеры, 
в том числе и революционные выходцы из народа, столь же опирались на произвол, 
как и властные структуры, поэтому, захватив власть, вчерашние радикалы, практи-
чески не меняя методов, легко и быстро легитимизировались»26.

Н. Бердяев утверждал, что в итоге «коммунистическая Россия очень напоминает 
по состоянию психологии допетровскую Русь». Еще жестче писал об этом В. Солоухин: 
«Невозможно восстановить уничтоженный генофонд народа, который только еще 
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приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы... Чем больше 
будет проходить времени, тем больше будет сказываться на отечественной культуре 
зияющая брешь... Геноцид (да еще такой, какой проводился в России несколько деся-
тилетий) лишает народ полнокровной жизни и духовного роста в будущем, особенно 
в отдаленном»27. Эта правда, способная привести народ к покаянию, еще слишком 
далека от многих потомков, выживших в той бойне, в том числе потомков тех, кто 
уничтожил и награбил больше остальных, кто заложил основы культуры бесконтроль-
ного насилия в СССР и современной России.

А. Солженицын пишет: «...на Руси были консерваторы, реформаторы, государ-
ственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные 
домашние богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, фило-
софы, историки, социологи, экономисты — их нет. Наконец, были революционеры, 
конспираторы… бунтари — нет и их. Были мастеровые… крестьяне… лихие казаки, 
вольные бродяги — никого, никого их нет!» Остались их потомки — не знающие себя 
и своих начал, потерявшие связь со своим родом28.

В. Кантор констатирует: «Российская воля равнодушна к другому человеку, на-
правлена только на удовлетворение прихотей. Цепочка проста: отречение привело 
к бесправию, которое укрепилось и перешло в рабство под влиянием ига, рабство 
приучило к отсутствию законности, к произволу». При этом «произвол не способен 
преодолеть рабство, он годится лишь на то, чтоб создать его новые формы, ибо про-
извол не дает человеку возможности к самодеятельному, самоорганизующемуся труду, 
который требует выдержки и “высшей идеи”, чтобы стать основой жизни. Произвол 
опирается на стихийные начала в человеке и в обществе, а потому он враждебен 
цивилизации, строящейся не только на стремлении к идеалу, но и на чувстве меры, 
внутренней самоорганизации и самоограничении»29, гармонии нравственности и за-
конности и т. д.

…раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы...
Оружье свободных людей —
Свободное слово.

К. Аксаков
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А. В. Ганин

КаТОРжНИКИ ОРЕНбУРГСКОй ГУбЕРНИИ (1919): 
ОПыТ ПРОСОПОГРафИЧЕСКОГО ИССлЕдОВаНИЯ

Проблема репрессивной политики и практики эпохи Гражданской войны в России 
1917–1922 гг. многообразна. Если говорить о карательной деятельности антибольше-
вистских режимов, то на подконтрольных им территориях сохранялись дореволю-
ционные формы наказаний, в том числе отправка в каторжные работы. Такая мера 
широко практиковалась и антибольшевистскими силами на Южном Урале. В условиях 
Гражданской войны ее распространили и на политические преступления. Сурово на-
казывались, когда это было возможно, и служебные преступления военнослужащих.

Обнаружение уникального дела с анкетами каторжников Оренбургской губер-
нии, содержавшихся в Челябинской тюрьме и подлежавших в связи с приближением 
к городу линии фронта эвакуации в Александровскую центральную каторжную тюрь-
му1, позволило сформировать базу данных об этих лицах. Данные о каторжниках гу-
бернии неполны, тем более что на конец мая — начало июня 1919 г. (этим периодом 
датированы анкеты) часть губернии, в том числе Оренбург, находились в руках крас-
ных. Тем не менее на основе базы данных можно реконструировать коллективный 
портрет этой группы лиц, а также проанализировать один из аспектов репрессивной 
практики белых, а именно приговоры к каторжным работам.

Всего в деле содержатся анкеты 72 каторжников мужского пола. По социально-
му происхождению 48 человек были выходцами из крестьян, 8 — из австрийских 
подданных (поляки), 7 — из мещан, 6 — из казаков, 2 — из граждан, один являлся 
германским подданным. По вероисповеданию: 50 человек — православные, 16 — 
като лики, 4 — баптисты, по одному приверженцу ислама и иудаизма. Анализ по графе 
«вероисповедание» позволил выявить любопытную закономерность. Как выясни-
лось, лидеры подполья в Кустанайском уезде — П. Я. Булычев, Н. Т. Воротиленко, 
П. А. Лобарев и А. Е. Таран — являлись баптистами2. Все они происходили из по-
селка Львовского.

География мест проживания каторжников достаточно обширна. В основном, 
что вполне естественно, они происходили из Оренбургской губернии и соседних с 
ней регионов. В числе приговоренных к каторге были: выходцы из Челябинского 
(11 человек), Верхнеуральского (2), Троицкого (1), Актюбинского (2) уездов, из Куста-
найского уезда Тургайской области (14), Шадринского уезда Пермской губернии (4), 
Бирского уезда Уфимской губернии (1); из Орска (4), Челябинска (2), Верхнеураль-
ска (1); из Златоуста и Златоустовского уезда Уфимской губернии (2). Немало было 
поляков, перебравшихся на Южный Урал из районов компактного проживания: по 
одному человеку происходило из Варшавы, Львова, Кракова, Санока, Тарнова, из 
Августовского уезда Сувалковской губернии, из Люблинской, Плоцкой, Холмской 
губерний. Почти все они были этническими поляками. Откуда происходили пять 
военнопленных поляков, неизвестно. Представлены были и другие регионы и на-
селенные пункты: Владимирская, Вологодская, Вятская, Калужская, Курская, Моги-
левская, Пензенская, Смоленская, Томская губернии, а также город Рига.

Возрастное распределение каторжников следующее: в возрасте 18–21 года на-
ходились 14 человек, 22–25 лет — 13, 26–30 лет — 22, 31–35 лет — 9, 36–40 лет — 6, 



16 Современная историография и новые источники…

41–50 лет — 4, 55–56 лет — 2 человека. Неизвестен возраст двоих. Таким образом, 
каторжники были сравнительно молодыми людьми (не менее 68 % в возрасте до 
30 лет), а старше 40 лет среди них были единицы. Впрочем, здесь могут быть и не-
точности, поскольку не всегда в анкетах обозначена дата рождения. В ряде случаев 
указывался возраст каторжника без пояснений, на какой период.

Распределение по роду занятий отражает специфику занятости населения в то 
время: 29 человек занимались землепашеством, по семь человек работали чернора-
бочими или служили на железной дороге, пятеро были слесарями, по два человека 
до ареста работали письмоводителями или помощниками шофера (причем оба — ка-
толики из Двинского уезда Витебской губернии), были также агент фирмы «Зингер», 
почтово-телеграфный чиновник, приказчик, каменщик, кузнец, маляр, кожевник, 
портной, плотник и слесарь, техник, химик, конторщик, пимокат, парикмахер, мяс-
ник. У пятерых род занятий в анкете не указан. В некоторых случаях прослеживается 
связь между происхождением и профессией. В частности, нередко представителями 
квалифицированных профессий (конторщик, приказчик, химик, помощники шофера) 
являлись этнические поляки.

О семейном положении каторжников говорят следующие данные: 30 человек 
были холосты, 40 — женаты; 11 женатых не имели детей, у 4 был один ребенок, 
у 10 человек — двое детей, у 5 — трое, по четыре человека имели 4 и 5 детей, по 
одному человеку имели 6 и 8 детей. Семейное положение двух человек неизвестно.

Наиболее интересны сведения о составе преступлений и органе, осудившем того 
или иного человека. Преступления, исходя из их характера, можно условно разделить 
на три группы (разумеется, белым правосудием все они карались как уголовные): по-
литические, служебные (дисциплинарные) и уголовные. Шесть человек совершили 
преступления еще до революции. Речь шла о нанесении смертельных ран и убий-
ствах. Некоторых освободили по амнистии в 1917 г., но позднее, уже в Гражданскую 
войну, они вновь были водворены в тюрьму. Самое раннее преступление было со-
вершено еще 16 мая 1914 г., когда крестьянин К. Д. Быков совершил разбойное на-
падение с целью ограбления почты, сопровождавшееся убийством ямщика, везшего 
корреспонденцию3. За это преступление Быков был осужден в 1915 г. на шесть лет 
и восемь месяцев каторжных работ, 26 марта 1917 г. освободился по амнистии, но 
19 ноября 1918 г. вновь попал в тюрьму (за это же преступление) и вышел на свобо-
ду 10 октября 1919 г. после отбытия срока наказания. Схожим образом поступили 
с И. М. Ладыгиным, совершившим убийство в июне 1914 г. и получившим за это де-
сять лет каторги. В марте 1917 г. его амнистировали, а в ноябре 1918 г. вновь взяли 
под стражу4. Отбывали наказание и заключенные с дореволюционным стажем по 
групповым делам. Так, Троицким окружным судом были осуждены три крестьянина 
Челябинского уезда за нанесение 29 мая 1917 г. смертельной раны пострадавшему. 
Каждый получил по три года каторжных работ5.

Трех человек за принадлежность к Красной армии военно-полевой суд Орского 
гарнизона в январе 1919 г. приговорил к четырем, восьми и десяти годам каторги 
с лишением «всех прав состояния»6. За сотрудничество с большевиками тот же суд 
устанавливал наказание в виде шести лет каторжных работ7.

Среди формулировок обвинений за политические преступления фигурируют 
и довольно «экзотические». Например, военно-полевой суд Орского гарнизона при-
говорил А. П. Жемчужникова к 12 годам каторжных работ и лишению всех прав 
состояния «за вооруженное участие в сопротивлении Временному правительству без 
явного насилия как служившего в портняжной мастерской»8. По всей видимости, 
речь шла о службе обвиняемого в Красной армии.

В некоторых случаях людей, очевидно, судили за участие в работе большевист-
ских подпольных организаций. Так, М. В. Слабженников 3 марта 1919 г. был признан 
военно-полевым судом при штабе Западной армии виновным в качестве зачинщика 
в том, что, состоя в подпольной организации большевиков, именуемой кассой взаи-
мопомощи стрелочников, поставил вместе с другими своей целью ниспровержение 
существующего государственного строя путем открытого вооруженного восстания 
и в том, что оказывал материальную помощь семьям арестованных большевиков 
и красноармейцев. Наказание за это полагалось максимальное — смертная казнь 
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через повешение, однако по резолюции командующего Западной армией генерала 
М. В. Ханжина она была заменена на бессрочные каторжные работы9. Судя по ан-
кетам, к каторжным работам были приговорены десять человек: двое (парикмахер 
Н. И. Пожидаев и слесарь М. В. Слабженников) — к смертной казни через повешение 
(по резолюции командующего армией заменена на бессрочную каторгу), остальные — 
к 20 годам каторжных работ с лишением всех прав состояния10.

Шестеро обвиняемых служили на железной дороге. Большевик С. А. (в анкете — 
С. Р.) Мицегендлер (отец советского инженера, лауреата Государственной премии 
СССР И. С. Мицегендлера) ранее проходил по делу о службе в РККА, а М. В. Слаб-
женников в 1914 г.— по делу о подделке монет, но был оправдан. Действительно, 
в феврале 1919 г. контрразведка Западной армии благодаря провокаторам раскрыла 
две подпольные группы стрелочников и рабочих железнодорожных мастерских на 
станции Челябинск. Подпольщики вели агитацию, устраивали диверсии, готови-
ли оружие для вооруженного восстания. По имеющимся данным, всего арестовали 
13 человек. Четверых из них приговорили к смертной казни через повешение, од-
нако по решению генерала М. В. Ханжина ее заменили на бессрочные каторжные 
работы11. В выявленном нами деле обнаружено только десять анкет фигурантов этого 
процесса.

Пять человек обвинялись в насильственном посягательстве на изменение государ-
ственного строя по сговору с другими лицами, в приобретении значительного коли-
чества оружия. При этом отмечалось, что каждый из обвиняемых не успел привести 
задуманное в исполнение по независящим от него обстоятельствам. Тем не менее 
28 декабря 1918 г. военно-полевой суд в Челябинске приговорил всех пятерых к пят-
надцати годам каторжных работ с лишением прав состояния12. Три человека также 
обвинялись в том, что состояли в сообществе, организованном для насильственно-
го посягательства на изменение существовавшего в России образа правления. Тю-
менский военно-окружной суд приговорил их 8 февраля 1919 г. к четырем (двоих) 
и шести годам каторжных работ13.

К значительным срокам — от 12 до 20 лет каторжных работ с лишением всех 
прав состояния — прифронтовой военно-полевой суд, утвержденный начальником 
гарнизона Троицка, приговорил 1 апреля 1919 г. сразу 12 участников подполья 
в Кустанайском уезде, обвинявшихся в тайной вооруженной организации в тыловом 
районе и воспрепятствовании приведению в исполнение приказа законных властей14. 
Один из них, Н. Т. Воротиленко, был признан главарем и подстрекателем к воору-
женному восстанию15. Как уже отмечалось, четверо приговоренных являлись бапти-
стами. Как бы то ни было, о смертных приговорах речь не шла.

Сразу семь стрелков 3-й роты 1-го польского им. Т. Костюшко стрелкового пол-
ка были приговорены 19 декабря 1918 г. военно-полевым судом польских войск 
к лишению воинских званий и различным срокам каторжных работ. Вина их заклю-
чалась в измене и попытке предать противнику польский отряд, а также в побеге 
к противнику16. Пять из семи осужденных были военнопленными Первой мировой 
войны. Военно-полевой суд при 1-м польском полку 1 декабря 1918 г. приговорил 
еще одного стрелка к трем годам каторжных работ и лишению всех прав состояния 
за неисполнение приказа начальника идти в караул и за то, что, разговаривая с на-
чальником, стрелок стоял перед ним в неподобающей позе, заложив руки за спину17. 
Военно-полевой суд при польском отряде 14 марта 1919 г. приговорил трех стрелков 
за отказ исполнять приказание командира роты рыть могилу для стрелка и под-
стрекательство других к неисполнению этого приказания к двум годам каторжных 
работ18. К расстрелу с заменой его 20 годами каторжных работ 23 ноября 1918 г. 
был приговорен фельдфебель, который обвинялся за открытый бунт в 1-м польском 
полку во время произнесения речи делегата Польского военного комитета и призыв 
солдат к массовому выступлению против офицеров полка19. Из документов следует, 
что антивоенные настроения и непорядки с дисциплиной в польских формированиях 
(прежде всего в 1-м польском стрелковом полку) были достаточно сильны.

За поднятие оружия на начальника три казака станицы Каратабановской были 
приговорены 20 декабря 1918 г. военным судом Западного фронта русских войск 
к 15 годам каторжных работ20. Причем один из осужденных дополнительно обвинял-
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ся в причинении начальнику побоев во время исполнения служебных обязанностей. 
11 февраля 1919 г. военно-полевым судом при штабе Оренбургского военного округа 
за подстрекательство к бунту в полку к пяти годам каторжных работ был пригово-
рен И. Жунабаев21. Будучи направлен в Александровскую центральную каторжную 
тюрьму, он в ней и скончался 2 ноября 1919 г.

9 апреля 1919 г. военно-полевой суд при Яицком отряде приговорил М. К. Соко-
лова за неисполнение приказа младшего офицера команды к шести годам каторжных 
работ с лишением всех прав состояния22. За такое же преступление военный суд 
Западного фронта русских войск давал четыре года работ23. Аналогичное наказание 
полагалось за оскорбление словами взводного командира и неисполнение его при-
казаний24. За дерзкое обращение к офицеру и неисполнение его приказаний 6 апреля 
1919 г. военно-полевой суд при штабе Западной армии приговорил И. Т. Швалева 
(Швалова) к 20 годам каторжных работ с лишением всех прав состояния25. Дерзкий 
ответ командиру батальона в строю мог повлечь наказание в виде восьми лет каторж-
ных работ с лишением всех прав состояния26.

Четыре стрелка решением военного суда Западного фронта русских войск в Че-
лябинске 30 декабря 1918 г. получили по четыре года каторжных работ каждый за то, 
что 9 ноября 1918 г. в Камышлове, состоя на службе в 5-м стрелковом полку, с целью 
уклониться от службы по предварительному соглашению с другими отлучились из 
полка домой и пробыли в отлучке до 18 ноября 1918 г., когда их арестовала милиция, 
после чего стрелков препроводили в полк27. За дезертирство и подлог также можно 
было получить четыре года каторжных работ с лишением всех прав состояния28.

19 ноября 1918 г. временным военно-полевым судом при 16-м Карагайском ата-
мана Дутова полку за дерзкое оскорбление начальника действием два казака станицы 
Наследницкой Оренбургского казачьего войска были приговорены к пяти и шести 
годам каторжных работ с лишением всех прав состояния29.

Один человек был осужден военно-полевым судом Орского гарнизона на четыре 
года каторжных работ за вооруженный грабеж30. Один человек приговорен 22 января 
1919 г. Троицким окружным судом за ограбление (причем пострадавший был остав-
лен на морозе босиком и без верхней одежды и умер впоследствии из-за обморожения 
ног) к двум годам и восьми месяцам каторжных работ31. Столь легкое наказание за 
грабеж и непреднамеренное убийство резко контрастирует с внушительными сроками 
наказания за политические преступления и служебные проступки.

В общей сложности 35 каторжников можно отнести к осужденным по политиче-
ским мотивам, 28 — к осужденным за служебные (дисциплинарные) преступления 
(впрочем, грань между категориями достаточно тонкая: бунт в полку может трак-
товаться и как политическое, и как служебное преступление) и 8 — за уголовные. 
Неизвестен состав преступления только одного человека — крестьянина Калужской 
губернии П. С. Болдычева, который 29 марта 1919 г. был приговорен военно-полевым 
судом при штабе Западной армии к бессрочной каторге (умер по пути в Александров-
скую центральную каторжную тюрьму 29 июля 1919 г.)32. Судя по всему, речь шла не 
об уголовном преступлении.

Обращает на себя внимание широкое разнообразие судебных органов: 14 человек 
были осуждены военно-полевым судом Западной армии в Челябинске, 12 — при-
фронтовым военно-полевым судом, утвержденным начальником гарнизона Троицка, 
9 — военным судом Западного фронта русских войск в Челябинске, 8 — военно-
полевым судом польских войск, 7 — Троицким окружным судом, 6 — военно-полевым 
судом Орского гарнизона, 5 — военно-полевым судом в Челябинске, по 3 — Тюмен-
ским военно-окружным судом и военно-полевым судом при польском отряде, по одно-
му — военно-полевым судом при 1-м польском полку, военно-полевым судом при 
штабе Оренбургского военного округа, военно-полевым судом при Яицком отряде и 
временным военно-полевым судом при 16-м Карагайском атамана Дутова полку.

Что касается сроков наказания, то 17 человек были приговорены к 4 годам ка-
торжных работ, 11 человек — к 20, 10 человек — к 15, 9 — к 12, по 4 — к бессроч-
ной каторге, к 6, 3 и 2 годам, 3 человека — к 10, по 2 человека — к 8 и 5 годам, по 
одному — к 6 годам и 8 месяцам и к 2 годам и 8 месяцам. Троим приговоренным 
каторжными работами заменили смертную казнь.
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Анализ анкет каторжников Оренбургской губернии позволяет сделать ряд вы-
водов. Судя по составленному коллективному портрету каторжников, это были 
в основном молодые люди. В большинстве своем крестьяне православного вероиспо-
ведания, хотя ощутимым был процент поляков-католиков (22,2 %, судя по изученным 
анкетам). Несмотря на сравнительно молодой возраст, большинство имели семьи. 
Разброс регионов, из которых происходили эти люди, достаточно большой. Можно 
говорить о том, что наиболее широко представлены выходцы из мест компактного 
проживания поляков и выходцы из Оренбургской губернии и соседних регионов. 
В обычной жизни будущие каторжники занимались сельским хозяйством, трудились 
в качестве рабочих и служащих. Большинство было осуждено по политическим при-
чинам и за служебные (дисциплинарные) преступления. Уголовные преступления 
встречаются в анкетах достаточно редко. Причем большинство уголовников среди 
анкетированных отбывали наказание в Гражданскую войну еще с дореволюционных 
времен.

В отношении особенностей репрессивной практики обращает на себя внимание 
отсутствие у белых в прифронтовой полосе на территории губернии стройной систе-
мы судебных органов: приговоры выносили до десяти (если принимать во внимание 
территорию губернии) различных судов (причем в одном только Челябинске — три, 
в Троицке — два), включая военно-полевые суды при воинских частях. Это свиде-
тельствует об определенной нестабильности состояния правоохранительных органов 
белых.

Что касается сроков приговоров, то 37 человек были приговорены к 10 годам ка-
торги и выше (вплоть до бессрочной), 35 человек получили наказание в виде каторж-
ных работ на срок менее 10 лет. Вместе с тем даже участие в качестве зачинщиков 
в деятельности подпольных большевистских организаций или открытый бунт в во-
инской части, судя по проанализированным анкетам, каралось каторжными работами. 
Во всяком случае ими были заменены три смертных приговора. При этом в условиях 
Гражданской войны ограбление и непреднамеренное убийство могли караться на-
много меньшим наказанием, чем дерзкий ответ офицеру.
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А. И. Конюченко

ГРаждаНСКИЕ ВОйНы В ИСТОРИИ РОССИИ

Первая гражданская война в России произошла в начале XVII в.1 Формально она 
была вызвана появлением самозванца, провозгласившего себя чудом спасшимся в 
1591 г. царевичем Димитрием. К увеличению ее масштаба привела скоропостижная 
смерть первого царя, избранного на царство Земским собором,— Бориса Годунова. 
В действительности же причины имели более глубокие социальные корни.

В советской историографии события начала XVII в. было принято называть кре-
стьянской войной2. Лишь Р. Г. Скрынников пришел к выводу, что они не вписываются 
в эту концепцию, и назвал их гражданской войной3. Социальный разрез проходил не 
по горизонтали, а по вертикали (в противоборствующих лагерях находились предста-
вители одних и тех же социальных групп), и расклад сил неоднократно менялся.

В конце XVI — начале XVII в. усилилась напряженность по социальным линиям 
боярство — дворянство, землевладельцы — крестьяне. И у всех были свои претензии 
к центральной власти. Кроме того, на арену вышло казачество, все более обращав-
шее на себя внимание властей (прежде всего России, Речи Посполитой и Осман-
ской империи) как реальная военная сила, не поддающаяся контролю. Казачество 
формировалось в зоне фронтира, «диком поле», буферной зоне. В нем выработались 
такие качества, как свободолюбие, воинственность, авантюризм. К началу XVII в. 
существовало несколько категорий казаков, которые частично перекрывались. Но 
дополнительную сложность и драматизм ситуации придавало участие в гражданской 
войне вольного казачества с Запорожья и Дона, сохранявшего свою обособленность, 
отстраненность от власти и неподконтрольность ей. Участие в авантюре, предпри-
нятой самозванцем при поддержке некоторых польских кругов, сулило казачеству 
материальные выгоды и, возможно, повышение социального статуса.

Официальные круги Речи Посполитой на начальном этапе вторжения перво-
го самозванца в Московское государство уклонились от прямого участия в акции. 
Поэтому основу его войска составляли казаки, приставшие к ним крестьяне, которые 
по ходу «показачивались», и наемники. Но затем произошел перелом в настроениях 
части высших кругов под воздействием последующего развития событий: 

1) на сторону человека, называвшегося Димитрием, перешли представители раз-
личных социальных страт и категорий (холопы, крестьяне, посадские, казаки, стрель-
цы, боярские дети, дворяне, князья);

2) уменьшилась численность дворянского ополчения, поскольку дворяне вопреки 
указу Бориса Годунова и запретам воевод самовольно разъезжались по своим поме-
стьям;

3) самозванец сохранил контроль над рядом районов;
4) русские воеводы проявляли бездарную пассивность;
5) в Москве скоропостижно умер царь Борис.
Все это в совокупности еще с одним важным обстоятельством, на которое в силу 

идеологических ограничений не обращали внимания советские историки, приве-
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ло к прямой интервенции Речи Посполитой. Утвержденная в 1596 г. вероисповед-
ная Брестская уния, которая подчинила православную церковь на территории Речи 
Посполитой римскому понтифику, имела будущность. Ее главными творцами явля-
лись римский папа Климент VIII и воспитанник иезуитов польский король Сигиз-
мунд III.

Не успели католические круги Ватикана и Речи Посполитой исчерпать все ра-
достные чувства от введения Брестской унии, как замаячила новая перспектива, от 
которой захватывало дух,— распространение унии за восточные границы Речи Поспо-
литой, в безбрежные пределы Московии, со всеми вытекающими последствиями...

Прямое участие Речи Посполитой и Ватикана (иезуиты выполняли свою роль) 
в гражданской войне привело к тому, что единственное в мире независимое право-
славное государство начало еще глубже погружаться в хаос смуты, что поставило 
Россию на грань религиозной, национальной и государственной катастрофы. В усло-
виях отсутствия легитимной власти и деятельности трех ее центров (Москва, Туши-
но, королевский лагерь под Смоленском) лишь народная инициатива снизу смогла 
вытащить страну из пропасти. Общество граждан России доказало свою способность 
к самоорганизации.

* * *

В XVII в. Россия еще не раз оказывалась на пороге гражданской войны, посколь-
ку в этот период происходил переход от сословно-представительной к абсолютной 
монархии. В Москве в 1648 г. произошел Соляной бунт, в 1662 г.— Медный бунт. 
Во время этих волнений царской власти для успокоения недовольных приходилось 
выдавать им на расправу высокопоставленных лиц (1648), а царю Алексею биться по 
рукам (1662). В 1648–1649 гг. отмечались волнения и восстания в Томске, городах 
Поморья (Тотьма, Соль Вычегодская, Устюг Великий), в 1648 и 1650 гг.— в десяти 
городах южной части России (Воронеж, Курск, Елец и др.), в 1650 г. из-за повышения 
цен на хлеб — в Новгороде и Пскове. Прологом войны под предводительством Сте-
пана Разина стал поход относительно небольшого отряда донцов, хотевших поступить 
на службу к государю. Получив отказ, они вернулись на Дон с примкнувшими к ним 
беглыми крестьянами и холопами. Дальнейшие события приобрели масштабный 
характер. После подавления восстания в 1671 г. центральная власть сумела урегу-
лировать отношения с казачеством, которое стало нести особую государеву службу. 
Закрывали «бунташный век» стрелецкие восстания 1682 и 1689 гг.4

Таким образом, в XVII в. волнения и открытые восстания охватывали терри-
торию от Поморья на севере до Северного Прикаспия на юге, от востока Западной 
Сибири до северо-западных и юго-западных городов России. Особую активность 
в движениях «бунташного века» проявили казаки, крестьяне, посадские и служилые 
люди. События этого ряда во второй половине XVII в. проходили на фоне церков-
ного раскола, вызванного необходимыми для реализации теории «Москва — Третий 
Рим», но некорректно проведенными реформами. Неприятие реформ — старооб-
рядчество — было массовым явлением во всех регионах страны. Это становилось 
стержнем, объединявшим по вертикали социальные группы от крестьян до бояр, 
и закладывало мощный пороховой заряд под государственное устройство. Но не 
привело к гражданской войне. Видимо, потому что происходящие события были не 
в силах окончательно разрушить устои православного сознания большинства населе-
ния. Православные остались православными, несмотря на раскол.

Небезынтересно посмотреть в рамках XVII в. пошире, за пределы Московского 
государства, на сопредельные территории. Если считать Гетманщину государственным 
образованием в форме казацко-старшинской республики, возникшей в результате со-
бытий 1648–1654 гг. (одно из названий этих событий — «хмельниччина») и сохраняв-
шей некоторое время черты независимой державы, то выдвижение Москвой своего 
ставленника Ивана Беспалого, в результате чего возникло двоегетманство5, можно рас-
сматривать как вмешательство России в гражданскую войну соседнего государства.

В этой гражданской войне («руине») на территории Гетманщины, вызванной вну-
тренними причинами, действовали не только русские вооруженные формирования, 
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но и польские, и крымско-татарские. Противостояние закончилось в 1667 г. Андру-
совским перемирием между Речью Посполитой и Россией, по которому последняя 
получила Левобережную (Слободскую) Украину и Киев. Западная часть Гетманщины 
вернулась в состав Речи Посполитой. Созданное Зиновием (Богданом) Хмельницким 
неустойчивое образование перестало существовать. Есть мнение, что это была сделка, 
поделившая Украину «без всякого учета ее интересов и желаний»6, но с того момен-
та Россия начала собирать настрадавшихся от различных притеснений и унижений 
православных в единое государство.

На территории России, не считая локального выступления К. Булавина и вой-
сковых волнений, казаки после казни С. Разина оставались лояльными государству 
в течение ста с небольшим лет, хотя существовали внутренние неурядицы и недо-
вольство государственной политикой, направленной на ограничение былых казачьих 
вольностей.

* * *

Начальные события пугачевщины происходили на Урале, поскольку в этом ре-
гионе накопились серьезные конфессионально-этнические, социально-экономические 
и политические противоречия. В XVIII в. на Урале и на Яике происходили волне-
ния приписных крестьян, восстания башкир и казаков Яицкого войска. Но все они 
носили локальный характер и не приводили к всеобщему возмущению, потому что 
каждая из этих социальных групп варилась в собственном соку, а к другим относилась 
индифферентно или даже враждебно.

На призыв Емельяна Пугачева к бунту откликнулись прежде всего три катего-
рии населения Урала: наиболее социально ущемленные, положение которых было 
тяжелым (к выступлению их толкало отчаяние), слои, положение которых ухудшилось 
в последнее время (они считали, что в отношении их допущена несправедливость 
и стремились вернуть себе отнятое) и маргинализированные элементы без особых 
занятий, всегда легкие на подъем.

Социально-профессиональный, национальный и конфессиональный состав 
бунтовщиков был достаточно сложным. В событиях принимали участие яицкие 
и оренбургские казаки, работные люди горнозаводской промышленности и город-
ских мануфактур, крестьяне, ремесленники, дворовые, солдаты; немецкие колонисты 
с Поволжья, сосланные польские конфедераты (сторонники Барской конфедерации, 
потерпевшие поражение в 1772 г.), представители народов Урала и Поволжья; старо-
обрядцы, православные, мусульмане, протестанты и католики. В незначительном 
количестве к Пугачеву переходили младшие обер- и унтер-офицеры, священники, 
купцы, посадские, городские служащие7.

Ввиду столь пестрого состава участников, думается, данное событие можно на-
звать гражданской войной с поправкой, что это была гражданская война, масштабная 
по формату (охвату территории), но усеченная, неполная по социальному составу, 
по удельной доле участия социальных групп. В любом случае, учитывая, что кре-
стьянство, хотя и составляло большинство, не было способно к ведению длительных 
самостоятельных действий (это было под силу лишь казачеству), неправомерно ква-
лифицировать такое событие как крестьянскую войну.

Если бы в окружении Пугачева возобладали не умеренные (Максим Шигаев, 
Андрей Овчинников, Дмитрий Лысов и др.), а радикалы (Тимофей Мясников, Иван 
Зарубин (Чика) и др.), события, вероятно, развивались бы более стремительно 
и непредсказуемо. Восставшие смогли бы добраться до центра страны, значительно 
увеличив по пути свои ряды. На сторону самозванца, называвшего себя Петром Фе-
доровичем, могли перейти ради личной выгоды некоторые представители социаль-
ных верхов. Видимо, недовольство части дворянства Екатериной II, которая отняла 
власть у мужа и даже не поделилась ею с сыном, сохранялось, недаром императрица 
так болезненно реагировала на использование самозванцем имени своего покойного 
мужа8. В таком случае война становилась гражданской без каких-либо оговорок.

Но Пугачев, изначально выражавший намерение идти на Москву, стал залож-
ником своего ближайшего окружения из состоятельных казаков, которые не хотели 
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выносить сор из избы, а надеялись решить свои частные проблемы на месте. 
С сентября 1773 г., двигаясь вверх по Яику, восставшие взяли несколько крепостей 
и с начала октября до конца марта 1774 г. безрезультатно осаждали главный адми-
нистративный центр Южного Урала — Оренбург. Эта неудача частично компенси-
ровалась некоторыми успехами. Например, в течение двух месяцев (с 8 февраля по 
10 апреля 1774 г.) пугачевцы находились в центре Исетской провинции — Челябин-
ске, который оставил генерал И. Деколонг. Первый этап войны закончился сраже-
нием 22 марта 1774 г. под Татищевой крепостью, в котором пугачевцы потерпели 
поражение. Оренбург перестал висеть на ногах Пугачева тяжелой гирей, оставшиеся 
боеспособные формирования повстанцев перенесли действия на новые территории 
и после ряда маневров двинулись в западном направлении. Но момент внезапности, 
дававший Пугачеву, как в свое время Болотникову, возможность увидеть хотя бы 
издали Москву, был безнадежно упущен.

* * *

14 декабря 1825 г. руководимые благими побуждениями, идеями социальной 
справедливости руководители Северного общества вывели на Сенатскую площадь 
Санкт-Петербурга солдат, которые подчинялись приказам своих офицеров, но не по-
нимали, в какой акции принимают участие. Солдатам попытался объяснить ситуацию 
знаемый и уважаемый ими боевой генерал Милорадович. Во избежание того, что его 
слова будут услышаны и поняты введенными в заблуждение военнослужащими, в него 
стреляли и смертельно ранили. Невзирая на это император Николай не желал даль-
нейшего кровопролития. А ситуация между тем раскачивалась, и чаша весов могла 
склониться в любую сторону. Чтобы убедить восставших покинуть площадь и вернуть-
ся в казармы, переговоры с ними пытались вести митрополиты Санкт-Петербургский 
Серафим и Киевский Евгений, Великий князь Михаил, но безрезультатно. Чтобы 
предотвратить опасное для власти развитие событий, по выстроенным на площади 
солдатам был открыт огонь.

Члены Южного общества организовали восстание Черниговского полка. 3 января 
1826 г. движение по зимней степи пяти рот было остановлено картечными залпами. 
Помимо солдат, один офицер был ранен, другой убит.

В Петербурге погибших среди выведенных командирами солдат, сочувствующих 
им и гражданских наблюдателей насчитывались сотни (точное количество неизвест-
но). При этом ни один из двадцати с лишним членов Северного общества не был ни 
убит, ни ранен9.

К чему могла привести победа декабристов? В случае маловероятной победы 
восстания страну ожидали установление военной диктатуры и гражданская война, 
пусть и непродолжительная из-за явного неравенства сил сторон. Но, к счастью не 
только для власти, но и для страны в целом, в которой император Николай I начал 
подготовку к отмене крепостного права, декабристы были от народа «страшно да-
леки». Так же как и второе поколение революционеров, предпринявшее «хождение 
в народ», который их не понимал. Русский народ еще раз продемонстрировал свое 
долготерпение.

* * *

События 1905–1907 гг. вошли в отечественную историю как первая русская ре-
волюция. При всей их значимости они отошли на второй план под воздействием 
событий, начало которым было положено в 1917–1918 гг.

После февраля 1917 г. было понятно, что отказ от демократических норм, поли-
тического межпартийного сотрудничества может привести к гражданской войне.

К Гражданской войне вели большевики, раз от раза сменявшие свои лозунги, 
чем демонстрировали стремление партии к монополии на власть: «Вся власть Учре-
дительному собранию!», «Вся власть Советам!», затем пошла речь о «диктатуре про-
летариата». Лозунг «диктатура пролетариата» официально сохранялся впоследствии, 
поскольку отказ от него означал бы отход от марксизма, но форма власти продолжала 



25

эволюционировать: диктатура пролетариата — диктатура РСДРП(б) — диктатура 
ЦК партии — диктатура политбюро — личная диктатура — власть номенклатуры.

Что считать началом Гражданской войны, с каких событий вести ее отсчет?
Представляются несостоятельными подходы к точке отсчета, согласно которым 

началом признается достижение определенного количества жертв10. Если придержи-
ваться данной точки зрения, то как тогда квалифицировать события 1604 г., когда 
войска первого самозванца вступили на территорию России, вели наступление, на их 
сторону переходили представители различных категорий населения, стали очевид-
ными социально-политический раскол и вооруженное противостояние, но количество 
жертв неизвестно? Теоретически отсчет начала гражданской войны точно не опреде-
лен, но думается, его нужно начинать с выступлений против власти или определенных 
общественно-политических сил. Или с первых столкновений, приведших к челове-
ческим жертвам, в эпизодической череде аналогичных событий, которые привели 
к увеличению жертв и в конечном итоге к полномасштабным военным действиям 
противоборствующих сторон. Хотя, как уже было показано, государственный пере-
ворот (свержение власти, революция) с гражданской войной напрямую не связаны.

Если мирные выступления (митинги, забастовки, волнения, демонстрация и т. д.) 
продолжительны, но не приводят к вооруженным столкновениям и боевым действи-
ям, их можно квалифицировать как холодную гражданскую войну, в которой находит 
выражение недовольство той или иной части населения существующим положением, 
политикой власти.

Если следовать приведенной логике размышлений и предложенному подходу, 
то холодная Гражданская война в России 1917 г. началась с февральских событий. 
Затем она приобрела характер гибридной, поскольку появились первые жертвы, 
но силовые методы борьбы (подавления) не превалировали, а преобладали мирные 
(политические) акции. Началом Большой гражданской правомерно считать первые 
столкновения между противоборствующими силами, случившиеся после Октябрьско-
го государственного переворота.

Если выстрел «Авроры» был холостым, то орудия из Петропавловской крепости 
били прямой наводкой по Зимнему дворцу. В ходе занятия Зимнего красногвардейца-
ми погибли шесть человек. Утром 29 октября юнкеры захватили гостиницу «Астория», 
Михайловский манеж и телефонную станцию, оставив без связи Смольный. Первые 
крупные потери обе стороны понесли при штурме красногвардейцами Владимирского 
училища. А затем начались расправы: юнкеров, офицеров и просто похожих на них 
людей убивали на улицах и топили в каналах11. Так что Гражданская война началась 
в 1917 г. практически одновременно с государственным переворотом.

Последующие события увеличивали количество жертв. Точные цифры погибших 
во время вооруженного восстания в Москве тоже неизвестны. В советской историогра-
фии говорилось о том, что со стороны красных было убито около тысячи человек12. 
Исходя из этого и учитывая характер и продолжительность боев, можно сделать 
вывод, что общее количество погибших в Москве значительно превышало первые 
жертвы восстания в Петрограде. Новые жертвы принесли разгоны манифестаций 
в поддержку Учредительного собрания в Петрограде и Москве. А роспуск Учреди-
тельного собрания стал последним доказательством того, что большевики раньше 
других морально готовились к гражданской войне.

Разгон Учредительного собрания и заключение предательского Брестского мира 
сделали неизбежной полномасштабную гражданскую войну. Руководители больше-
виков оттолкнули своих реальных и возможных союзников.

На Южном Урале провозглашение и установление советской власти происходи-
ло с конца октября 1917 до марта 1918 г. Избранный председателем Челябинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов Самуил Цвиллинг, являвшийся к тому же 
председателем городского комитета РСДРП(б), постоянно выступал на заседаниях. Он 
говорил о необходимости выйти из мировой войны и превратить ее в гражданскую, 
провозглашал лозунги: «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!». 
В сентябре он, по воспоминаниям очевидца, говорил в одном частном разговоре 
о необходимости брать власть в свои руки: «Ну, как ты считаешь, будем брать власть 
в свои руки? <…> Непременно будем, и бояться этого нечего… — Он, видимо, 
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мысленно продолжал разговор, который шел сейчас где-то в здании Совета.— Дикта-
тура пролетариата! Звучит как будто не по-русски, а давайте-ка приглядимся к тому, 
что значат эти слова у нас в Челябинске. И вы увидите, что пролетариат — это самая 
сплоченная, дружная и если не самая образованная, то, смело скажу, самая полити-
чески воспитанная и разумная часть городского населения»13. Так что и на местном 
уровне большевики готовились к захвату власти и гражданской войне, тогда как 
другие политические силы надеялись на мирное урегулирование противоречий.

Против Октябрьского переворота в Петрограде выступил войсковой атаман 
Оренбургского казачьего войска Александр Дутов, призвавший казачество с оружием 
в руках выступить в защиту Временного правительства. Он ввел на территории Орен-
бургской губернии военное положение и арестовал членов Оренбургского военно-
революционного комитета во главе с С. Цвиллингом, объявившим о переходе всей 
власти в свои руки. Но арестованным вскоре удалось бежать из тюрьмы14.

По просьбе кадетов, народных социалистов, меньшевиков, эсеров и казаков к 
Челябинску вскоре после октябрьских событий подошел отряд подъесаула Николая 
Титова, остановившийся в 6–7 верстах от города, в имении братьев Покровских15. 
Большевики и сочувствующие им оказались в опасности. Челябинск как бы замер, 
погрузился в напряженную тишину. Чувства, испытанные молодыми людьми, выра-
жены в воспоминаниях Ю. Н. Либединского: «В городе кое-где поблескивали тусклые 
огни. Со стороны вокзала не доносились гудки паровозов, там было особенно темно 
и тихо. Нам представилось, как совсем недалеко от вокзала, в девяти-одиннадцати 
верстах от города, за озером Смолино, в станицах Смолиной и Синеглазовой, залег-
ли войска генерала Дутова. Неужели их допустят в город? А если Красная гвардия 
вступит в сражение, так неужели мы еще недостаточно взрослые, чтобы сражаться 
вместе со всеми?»16

Титов предъявил Челябинскому Совету требования о самороспуске, разоруже-
нии Красной гвардии, передаче власти городской думе. Для успокоения населения 
в газете было опубликовано обращение: «Граждане!.. Мы, казаки, не враги народа 
и с безоружным населением не воюем. Воля народа и воля наша требуют порядка и 
законности. Пусть все вопросы решит народное Учредительное собрание». Челябин-
ская дума по инициативе эсеров большинством голосов приняла резолюцию. Казаков 
просили «не демонстрировать своей вооруженной силы, т. к. появление их на улицах 
в городе при нервнонапряженном состоянии населения может вызвать печальные 
эксцессы, последствием чего могут явиться кровавые столкновения». После выпол-
нения требований отряд Н. Титова ушел. Председатель Совета тем временем писал: 
«Вокруг Челябинска по станицам стоят мобилизованные казаки и ждут приказа идти 
на Челябинск». В Екатеринбург, Самару и Уфу были отправлены просьбы об оказании 
вооруженной помощи, одновременно началось формирование рабочих дружин17.

В создавшейся ситуации благодаря действиям противостоящих сторон удалось 
избежать кровопролития. Но при этом антибольшевистские силы в очередной раз 
продемонстрировали готовность к продолжению диалога. Большевики не вступили 
в прямой вооруженный конфликт лишь потому, что не были уверены в своих силах. 
Они использовали выигранное время для получения военной помощи. И с ее при-
бытием начались локальные вооруженные столкновения с отдельными казачьими от-
рядами и установление советской власти. На смену мирным формам противостояний 
(митинги, принятие резолюций, воззвания) пришли силовые (вооруженные стычки, 
убийства). События развивались по нарастающей.

А полномасштабная Гражданская война на Южном Урале, Урале и в России 
в целом началась, как известно, с выступления Чехословацкого корпуса, одна из круп-
нейших группировок которого располагалась в Челябинске. Также общеизвестно, 
что Челябинское сражение стало закатом Белого движения.

Особый трагизм событиям на Южном Урале придавал фактор присутствия здесь 
казачества, которое, как и другие социальные группы, не избежало внутреннего рас-
кола. Непосредственный участник событий отмечал явление, характерное для всех 
округов Оренбургского казачьего войска: очень часто крупные и богатые станицы, 
если и не выступали против большевиков, то уклонялись от борьбы с ними; и наобо-
рот, небольшие и небогатые готовы были драться18.
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Но, отстаивая свои права, привилегии, надежды на автономию, казаки не хотели 
уходить за пределы своей территории19. То есть они повторяли поведение образца 
1773–1774 гг., отстаивая собственные интересы в местах проживания.

Тем не менее Оренбургское казачье войско на Восточном фронте Гражданской 
войны одним из первых выступило против советской власти, а покинуло поля сра-
жений одним из последних. Часть оренбургских казаков попала в Закавказье, где 
была перебита большевиками или разослана по тюрьмам и концентрационным лаге-
рям; другая оставалась в Крыму; бо �льшая часть третьих оказалась в Харбине, Тянь-
цзыне и Шанхае20.

Гражданская война в России в целом закончилась в 1923 г., когда на Дальнем 
Востоке Красная армия подавила последние очаги сопротивления, хотя в Средней 
Азии борьба с басмачеством продолжалась и в 1930-е гг.

Окончание Гражданской войны на Южном Урале следует датировать не «осво-
бождением» от белогвардейских войск в 1919 г., не уходом с территории своего про-
живания казаков, не бегством мирных жителей, а силовым усмирением последних 
групп населения, проявлявших протест в активной форме,— дезертиров, крестьян 
и казаков. Они были недовольны продразверсткой, введением всеобщей подводной 
повинности, мобилизацией мужчин, лишением казачьих прав и привилегий. Идеоло-
ги «Голубой армии» провозглашали созыв Учредительного собрания и защиту обще-
народных интересов. Повстанцы действовали в Малой Башкирии (БаССР), Уфим-
ской, Оренбургской и Челябинской губерниях. Совершали нападения на советские 
учреждения, красноармейские посты и продотряды. Окончательно сопротивление 
казачества и крестьянства было подавлено лишь в 1921 г. В Челябинской губернии 
военное положение было снято в январе 1922 г.21

Казаки Урала — участники Пугачевского восстания после побед правительствен-
ных войск могли надеяться в лучшем случае на личное прощение, понимая, что 
плетью обуха не перешибешь, казачью вольницу не вернуть. Поэтому они сложили 
оружие. Казаки — участники Большой гражданской войны на стороне антибольше-
вистских сил после победы красных и ухода белых продолжали сопротивление, на-
деясь отстоять свою автономию. Это говорит о том, что часть казачества продолжала 
сохранять надежду на то, что новая власть сможет пойти на уступки, несмотря на 
антиказачьи позиции ее лидеров. И, конечно, никто не мог предполагать, что ожидает 
казаков, воевавших на стороне большевиков, после того как они достигнут высоких 
постов в советском государстве.

Красноречивым итогом Большой гражданской войны на Южном Урале стал 
страшный голод, разразившийся в 1921–1922 гг. До этого люди не испытывали го-
лода, даже несмотря на то, что в Первую мировую войну в армию было призвано 
около половины крестьянского мужского населения, и это привело к значительному 
сокращению посевных площадей и количества урожая. Отсутствие продовольственной 
проблемы было обусловлено наличием большого запаса зерна в стране. В Граждан-
скую войну просто не было нормальных условий для занятия сельским хозяйством. 
Но запасы продовольствия сохранялись. Их принудительно и методично изымали 
продотряды. На Южном Урале на это наложились засуха и нашествие саранчи. Со-
вокупность негативных факторов привела к тяжелым последствиям (известны много-
численные случаи суррогатного питания, трупоедства и людоедства). Советская власть 
оказалась не готова к оказанию помощи голодающим. В результате в Челябинской 
губернии с осени 1921 по август 1922 г. от голодной смерти погибли 35 630 человек. 
Численность населения губернии в результате голода и сопутствующих ему явлений 
сократилась на 17 %22.

* * *

Обратимся к краткому сравнительному анализу двух гражданских войн в России, 
которые разделяют три столетия. Несмотря на разные исторические измерения, ду-
мается, что небезынтересно взглянуть на общие и особенные их черты.

А. И. Конюченко. Гражданские войны в истории России
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Война начала XVII в. Война начала ХХ в.
Начало

Сперва началась гражданская война, затем 
произошло свержение династии Годуновых

Сперва произошло свержение династии Романовых, 
затем началась гражданская война

Узурпаторы власти
Первый самозванец побродил по православ-
ным монастырям, повращался в протестант-
ских и католических кругах. 13 октября 
1604 г. перешел границу и начал вторжение

Ленин, пожив за границей в двух эмиграциях, пооб-
щался в кругах революционеров и сочувствующих. 
3 апреля прибыл на Финляндский вокзал Петрограда

Дискредитация
Борис Годунов стал жертвой клеветы Жертвами чудовищной клеветы стали члены импера-

торской семьи. Оправдываться было бесполезно, по-
тому что сценарий уже был написан и роли распре-
делены

Судьба царской семьи
Убийство царя Федора и его матери Марии 
(дочери Скуратова-Бельского) во время вос-
стания. Ксения Годунова отправлена в мона-
стырь во избежание слухов о связи с само-
званцем. Осквернение царских останков

Убийство, но не во время восстания, а хладнокровное, 
циничное уничтожение без следствия и суда. Расстре-
ляны граждане Романовы. Для сокрытия следов чудо-
вищного преступления были приняты беспрецедентные 
меры по осквернению и уничтожению останков, в ре-
зультате которых долгое время не удавалось устано-
вить обстоятельства произошедшего

Методы привлечения сторонников
На свою сторону переманивали с помощью 
обмана и посулов, так как в социально-
экономическое устройство страны изменения 
внести было невозможно

Советская власть привлекала на свою сторону обма-
ном, поскольку декреты о мире и о земле не были 
реализованы

Интервенция
Развязали соперники России в геополити-
ческом и конфессиональном пространстве. 
Были захвачены крупнейшие политические 
центры — Москва, Смоленск, Новгород. Ини-
циаторы освобождения — народные ополче-
ния, созданные по инициативе снизу

Начали союзники России по Антанте. Но существенной 
помощи в борьбе оказано не было. Советская власть 
сохранялась в Москве и Петрограде. Главная осво-
бодительная сила — РККА, созданная по инициативе 
большевиков

Итоги
Гражданская война сплотила население и со-
хранила существовавшее государство. Была 
восстановлена природная российская монар-
хия, просуществовавшая более трехсот лет

Большая гражданская война разобщила, расколола на-
селение и уничтожила государство. Был создан СССР, 
просуществовавший менее семидесяти лет

Стоит ли ожидать следующей гражданской войны?
Ее давно заждались на Западе разработчики революции Роз, Померанчевой, 

Тюльпановой, Васильковой и прочих цветных революций23.

* * *

В нашей истории Октябрьская революция и Гражданская война сплетены 
в единое трудноразделимое целое, горькое и больное. После окончания Гражданской 
войны уцелевшие участники Белого движения оказались разбросанными по всему 
свету. Но им было куда отступить. А куда могли отступить их противники? Могли 
они рассчитывать на прощение своих врагов? Вряд ли. Поэтому и сражались так са-
моотверженно. Победители поступили бы с ними, как со смертельными врагами, по 
вине которых потеряли все и едва не лишились жизни. То есть победа противников 
большевизма могла привести к беспощадному террору. Недаром даже такой монар-
хист, как В. В. Шульгин, сказал о «белом деле», что «начатое “почти святыми”, оно 
попало в руки “почти бандитов”»24.

Отчасти противоборствующие стороны уподоблялись друг другу, хотя самыми 
последовательными противниками большевиков были профессиональные военные, 
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защищавшие Россию на полях сражений Первой мировой. Им противостояли люди, 
до этого не нюхавшие пороха, но ради достижения своих политических целей готовые 
на все. Как поступили с поверженными врагами большевики — известно.

Советская власть почти семьдесят лет доказывала свою правоту, правомочность 
победы в Гражданской войне, преувеличивала масштабы белого террора и преумень-
шала размах красного. По подсчетам М. Бернштама, опубликованным в 1979 г., за 
неполные три года войны (1917–1920) страна потеряла (без учета эмиграции и есте-
ственной убыли) 10,5 миллиона человек. Из них было расстреляно органами совет-
ской власти, умерло в тюрьмах, погибло от красного террора и в результате массового 
уничтожения мирного населения в зонах подавления народного сопротивления около 
пяти миллионов человек; убито белыми при подавлениях выступлений, в каратель-
ных экспедициях, расстреляно и умерло в тюрьмах около двухсот тысяч25.

Победившая в войне власть упивалась своими страданиями и жертвами, не обра-
щая внимания на противоположную сторону. В результате при этой власти выросло 
поколение, воспитанное на «советских» нормах. В нашей коллективной памяти боль-
ше места занимают фигуры большевиков, потому что они были созданы советской 
литературой и кинематографом, увековечены в названиях улиц и памятниках. На-
следники революционных традиций до сих пор стоят на большевистской точке зре-
ния, не желая признавать очевидных фактов, не желая восстановления исторической 
справедливости. Они привыкли жить в городах, названия улиц которых являются 
«революционно-заповедными». Они склонны признать лишь то, что часть победите-
лей в Гражданской войне погибла от рук власти, которую они же и установили, но не 
право на память о проигравших. Те из победителей, которые избежали репрессий, 
гордились своим участием в войне, говорили и писали об этом. Уцелевшие проиграв-
шие предпочитали помалкивать о пережитых чувствах и погибших товарищах.

До российской трагедии ни в одной стране гражданское противостояние не при-
обретало таких размеров, не достигало такого обострения, нигде не было пролито 
столько братской крови. В ХХ в. лишь в Китае гражданская война принесла неизме-
римо больше горя и бед, поскольку приобрела невиданный ранее нигде формат: на-
чалась после Синьхайской революции и закончилась не разгромом гоминьдановских 
сил, не победой коммунистов и провозглашением КНР, а «культурной революцией». 
Но даже в таком бешеном калейдоскопе китайских событий последний император 
династии Цин умер своей смертью. Советская власть не оставила такой надежды ни-
кому из представителей царствующего дома, безжалостно убивая всех, кто оказался 
в ее руках, невзирая на их статус, возраст и пол.

В России последние аккорды Гражданской войны прозвучали в 1930-е гг., когда 
погибли последние противники советской власти (реальные, тайные или вымыш-
ленные).

Примечания
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В. Д. Павленко

лИдЕРы бОльшЕВИКОВ О ВОСТОЧНОм фРОНТЕ КОлЧаКа 
(1918–1919)

В 2018 г. историческая наука отмечает столетие начала Гражданской войны 
в России. Целый век отделяет нас от тех событий, но интерес к ним не иссякает. 
В советской литературе достаточно изучена Гражданская война, в том числе Восточ-
ный фронт Колчака. Но на разных историографических этапах историки пытались 
возвеличивать роль одних руководителей большевиков и замалчивать роль других 
(в частности Л. Д. Троцкого). В постсоветской литературе стали делать акцент на пра-
ведность борьбы белых движений, в том числе Колчака, на отрицании вмешательства 
стран Антанты во внутренние дела России. Советскую власть обвинили в жестокости 
режима, благодаря которому удалось одержать победу.

Как бы там ни было, но в конечном итоге население страны поддержало боль-
шевиков. Это впоследствии признавали и лидеры белого движения. В силу этих 
обстоятельств хотелось бы вновь обратиться к трудам триумвирата того времени — 
В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина,— чтобы через их анализ ретроспек-
тивно оценить прошлое и настоящее.

После революционных событий 1917 г. и выхода России из империалистической 
войны страна находилась в тяжелейшем положении. Л. Д. Троцкий вспоминал: «Мо-
ментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на 
что опереться. Вставал вопрос: хватит ли вообще у истощенной, разоренной, отчаяв-
шейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей 
независимости? Продовольствия не было. Армии не стало. Железные дороги были 
в полном расстройстве. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились 
заговоры»1.

Стержнем проведения внешней и внутренней политики страны был В. И. Ле-
нин. Как отмечал Троцкий, шедшие от него импульсы (приказы, замечания, советы и 
требования) сыграли колоссальную роль в Гражданской войне. «Поддержка Ленина 
была не безусловной; он тоже знал колебания, в некоторые моменты — очень острые. 
В отношении военных проблем Ленин не раз колебался, а в нескольких случаях 
крупно ошибался». Однако «Ленин не боялся признать свои ошибки,— вспоминал 
И. В. Сталин.— Эта скромность и мужество особенно нас пленяли»2. «Ленин,— по 
свидетельству Л. Д. Троцкого,— никогда не покидал центра, где все нити сосредо-
точивались в его руках. О военных вопросах, новых для нас всех, ему приходилось 
судить на основании сведений, шедших преимущественно из верхнего яруса партии. 
Ленин умел, как никто, понимать отдельные голоса, шедшие с низов»3.

Именно в это время страны Антанты вынашивали стратегический план против 
молодой Советской республики. Цель похода: «…задушить большевизм одним ударом, 
лишив жизненных центров — Москвы и Петрограда… Главный удар должен был на-
нести Колчак»4. А. В. Колчак с зимы 1918/19 гг. готовил свои войска к решительному 
наступлению. В начале 1919 г. была проведена мобилизация, и численность армии 
достигла 400 тысяч человек, в том числе было 30 тысяч офицеров. Колчаковские пол-
ки состояли из молодых новобранцев, наспех обученных, но еще не обстрелянных. 
Молодой, не уставший, крепкий во всех отношениях солдат-сибиряк под командо-
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ванием контрреволюционных офицеров был серьезным противником. Но больше 
всего поражала в солдатах А. В. Колчака их полная аполитичность. Они не только не 
разбирались в политических программах и партиях, но и не могли ответить на самые 
простые вопросы: что происходит в России? для чего их призвали в армию, когда 
война с немцами давно кончена? с кем они идут воевать и за что? 15 октября 1919 г. 
А. В. Колчак писал жене: «Моя цель первая и основная — стереть большевизм и все 
с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, все 
остальное, что я делаю, подчиняется этому положению»5.

На пепелище мировой войны большевики создали новую армию, и в этом не-
малая заслуга Л. Д. Троцкого. Сильнейшим «цементом» новой армии были идеи 
Октябрьской революции. Троцкий писал: «Мы строили армию заново, притом под ог-
нем. Из партизанских отрядов, из беженцев, уходящих от белых, из мобилизованных 
в ближайших уездах крестьян, из рабочих отрядов, посылавшихся промышленными 
центрами, из групп коммунистов и профессионалистов, тут же, на фронте формиро-
вались роты, батальоны, свежие полки, иногда целые дивизии. Что для этого нужно 
было? Дать хороших командиров, несколько десятков опытных бойцов, десяток са-
моотверженных коммунистов, добыть сапоги, устроить баню, провести энергичную 
агитационную кампанию, накормить, дать белья, табаку и спичек»6. Троцкий пред-
упреждал, что «каждый коммунист, делегируемый партией в ряды армии, является 
тем самым красноармейцем, имеет те же права и обязанности, что и всякий солдат 
Красной армии. Коммунисты, уличенные в проступках и преступлениях против рево-
люционного воинского долга, будут караться вдвойне, ибо, что может быть прощено 
темному несознательному человеку, того нельзя простить члену партии, стоящей 
во главе рабочего класса всего мира»7.

Левые социалисты-революционеры заявляли, что им нужны партизанские отря-
ды, а не централизованная армия. Л. Д. Троцкий понимал, что для эпохи партизан-
щины и недисциплинированности жесткие методы были и наиболее целесообразны, 
и необходимы. «Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для этого не 
было», и в качестве подтверждения этого целесообразия Троцкий вспоминал слова 
Ленина о том, что партизанщина причинила нам (большевикам.— В. П.) больше вре-
да, чем все измены военных специалистов, а таких измен было много»8. В 1918 г. 76 % 
командного и административного аппарата Красной армии представляли бывшие 
офицеры царской армии и лишь 12,9 % — молодые красные командиры, которые, 
естественно, занимали низшие должности9.

В конце ноября 1918 г. колчаковские войска, обладавшие большим перевесом 
сил, перешли в наступление против 3-й армии Восточного фронта с целью соедине-
ния с войсками интервентов на Севере. В результате тяжелых оборонительных боев 
3-я армия была вынуждена оставить значительную территорию. Ленин дважды (12 
и 13 декабря) посылал телеграммы Троцкому, где отмечал: «Крайне тревожные вести 
из-под Перми. Ей грозит опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно 
налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли энергично он дает подкрепления 
Перми и Уралу»10.

30 ноября 1918 г. Центральный исполнительный комитет принял постановление 
о создании Совета обороны, в состав которого вошли В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 
Л. Б. Красин, комиссар путей сообщения, комиссар продовольствия и представитель 
Президиума ЦИК И. В. Сталин. Совет в период с декабря 1918 г. по март 1920 г. 
обсуждал вопросы обеспечения Красной армии всем необходимым более 200 раз, 
в том числе свыше 50 раз разговоры шли о работе оружейных и патронных заво-
дов. Руководство деятельностью Совета обороны не только в больших вопросах, 
но и в деталях, целиком сосредоточивалось в руках В. И. Ленина11.

Центральный комитет РКП(б) и Совет обороны образовали партийно-
следственную комиссию в составе И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского для выясне-
ния причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению партийной и советской 
работы в районе 3-й и 2-й армий Восточного фронта. Сталин в качестве члена Рево-
люционного военного совета (РВС) армии с особыми полномочиями от ЦК и Воен-
ного совета республики (ВСР) пользовался крайне широкими, практически неогра-
ниченными правами. Он мог производить на местах мобилизации, реквизировать 
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имущество, милитаризировать заводы, подвергать аресту, предавать суду, назначать 
и смещать. Даже Л. Д. Троцкий, жесткий в требованиях, вынужден был признать, 
что другие члены РВС армии были слишком малозначительны по сравнению с ним12.

С 5 по 27 января 1919 г. Сталин и Дзержинский работали в Вятке и Глазове. 
31 января они представили Ленину отчет комиссии, в котором отмечали: «Морально-
боевое состояние армии было плачевное, благодаря усталости частей от бессменных 
6-месячных боев. Резервов не было никаких. Тыл был совершенно не обеспечен. До-
вольствие армии было случайное и необеспеченное (в самую трудную минуту стреми-
тельного натиска на 29-ю дивизию части этой дивизии пять суток отбивались буквально 
без хлеба и прочих продуктов продовольствия). Дефекты усугублялись поразительной 
небрежностью Окрвоенкомиссариата в деле ухода за формируемыми частями (сквер-
ное питание, скверное обмундирование, отсутствие бань) и совершенно огульным при-
влечением непроверенных офицеров в командиры, нередко переманивавших части 
на сторону неприятеля»13. Далее в отчете указывалось, что «усталость и истрепанность 
частей третьей армии при отступлении доходили до того, что солдаты целыми груп-
пами ложились на снег и просили комиссаров пристрелить их: “не в силах стоять на 
ногах, тем более не можем ходить, устали кончайте с нами, товарищи”»14.

Март 1919 г. был выбран Антантой для наступления неслучайно. Продоволь-
ственное положение в городах страны в этот период особенно обострилось. Железные 
дороги находились в полуразрушенном состоянии, и даже рабочие паровозы не могли 
работать с полной нагрузкой из-за отсутствия топлива — угля и нефти. В конце 1918 г. 
окончательно выяснилось, что союзники отказались от посылки в Россию своих армий 
для свержения Советов. К этому их вынуждало международное и внутреннее поло-
жение в собственных странах, прежде всего отказ солдат воевать с русскими. Однако 
правительства США, Англии, Франции и Японии усилили снабжение А. В. Колчака 
оружием, боеприпасами и снаряжением. Он получил от них в 1919 г. около 700 тысяч 
винтовок, более 500 орудий, около 3 тысяч пулеметов, 30 самолетов, сотни миллионов 
патронов, огромное количество обмундирования15.

4–6 марта 1919 г. армия Колчака перешла в наступление, имея большое превос-
ходство над войсками Красной армии, и обеспечила себе первоначальный крупный 
успех. 3 апреля 1919 г. В. И. Ленин на чрезвычайном заседании пленума Москов-
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов говорил: «Колчак одержал ряд 
побед на востоке и, таким образом, подготовляет условия для последнего и само-
го решительного натиска стран Согласия»16. Советская республика вновь оказалась 
в чрезвычайно трудном положении. 10 апреля 1919 г. Ленин обратился с письмом 
к питерским рабочим: «…поставить на ноги все, мобилизовать все силы на помощь 
Восточному фронту… там решается судьба революции»17. Через день в тезисах ЦК 
РКП(б) в связи с положением на Восточном фронте он пишет: «Надо напрячь все 
силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, 
Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны»18. 12 апреля 1919 г. 
Колчак дал директиву своим войскам сбросить армии красных в Волгу. В середине 
апреля белогвардейские войска находились в 85 километрах от Казани, примерно 
в 100 километрах от Симбирска и в 85 километрах от Самары.

11 апреля 1919 г. в выступлении на пленуме ВЦСПС проявилось военно-
стратегическое мышление В. И. Ленина: «…буржуазия рассчитывает самым отча-
янным наступлением заставить нас отвлечь часть наших сил с решающего Южного 
фронта. Мы этого не сделаем, и мы открыто говорим рабочим, что это означает не-
обходимость нового и нового напряжения наших сил на Востоке»19. «Колчаковское 
наступление,— повторял В. И. Ленин,— инспирируемое союзниками, имеет целью 
отвлечь наши силы с Южного фронта, чтобы дать оправиться остаткам белогвар-
дейских южных отрядов и петлюровцам, но это им не удастся. Ни одного полка, ни 
одной роты не возьмем мы с Южного фронта. Для Восточного фронта мы соберем 
новые армии, и для этого объявлена нами мобилизация»20.

При этом с Восточного фронта было снято несколько полков в помощь другим 
фронтам. Восполнить их убыль В. И. Ленин предлагал путем усиления революцион-
ной военной работы, поголовной мобилизации трудящихся в прифронтовой полосе. 
«Ибо,— указывал он,— наступление на Урал нельзя ослабить, его надо, безусловно, 
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усилить, ускорить, подкрепить пополнениями»21. Он требовал: «Мобилизуйте в при-
фронтовой полосе поголовно от 18 до 45 лет, ставьте им задачей взятие ближайших 
больших заводов, вроде Мотовилихи, Миньяра, обещая отпустить, когда возьмут их, 
ставя по два и по три человека на одну винтовку, призывая выгнать Колчака с Урала. 
Мобилизуйте 75 процентов членов партии и профсоюзов. Иного выхода нет, надо 
перейти к работе по-революционному»22. Закваской армии являлись коммунисты. 
На 1 октября 1919 г. во всем аппарате армии и флота, в тылу и на фронте насчиты-
валось около 200 тысяч коммунистов — членов партии и кандидатов, которые были 
организованы в 7000 ячеек23.

Создавались условия для начала выполнения стратегической задачи: не отвле-
кая сил с юга, добиться превосходства в силах на Восточном фронте, чтобы остано-
вить дальнейшее продвижение белогвардейцев, не допустить их выхода к Волге, и 
разгромить главные силы Колчака. 13 мая 1919 г. перешли в наступление на Пе-
троград войска Юденича и Деникина в Донбассе и на царицынском направлении. 
И. В. Сталин считал, что «Колчак является наиболее серьезным противником, ибо 
у него достаточно пространства для отступления, достаточно людского материала для 
армии, богатый хлебом тыл»24. В. И. Ленин торопил с разгромом Колчака. 29 мая 
он телеграфировал реввоенсовету Восточного фронта, указав: «Если мы до зимы не 
заво юем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной»25. Через неделю он вновь 
напоминал реввоенсовету Восточного фронта: «Считаю величайшей опасностью воз-
можное движение Колчака на Вятку для прорыва к Питеру. Обратите серьезнейшее 
внимание, извещайте чаще о фронте под Глазовым»26.

Колчак терпел поражение, откатываясь все дальше на Урал, затем в Сибирь. 
Важнейшим фактором, обеспечившим военные успехи Красной армии, была под-
держка ее многомиллионными массами трудящихся. «На Урале и в Сибири,— от-
мечал В. И. Ленин,— рабочие и крестьяне сравнили на опыте диктатуру буржуазии 
и диктатуру рабочего класса» и поняли, что диктатура пролетариата представляет со-
бой то, «без чего от Колчака не спастись»27. Крестьяне-середняки не просто выражали 
симпатии советской власти, они все активнее помогали ей. В захваченных Колчаком 
районах участились диверсии на железных дорогах, отказы поставлять продоволь-
ствие и фураж, уклонения от мобилизации и волнения среди мобилизованных. «Чем 
сознательней становятся крестьяне,— отмечал В. И. Ленин,— тем тверже стоят они 
за рабочих, тем крепче их решения всячески помогать рабочему государству, чтобы 
сделать невозможным возврат власти помещиков и капиталистов»28. Ленин вновь 
напоминал: «…либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и капиталистов, 
либо диктатура рабочего класса. Середины нет… Мечтатели о середине — пособники 
Колчака… Меньшевики и эсеры хотят испугать крестьян этими словами. Не удастся. 
После Колчака рабочие и крестьяне даже в захолустье поняли, что эти слова означают 
как раз то, без чего от Колчака не спастись»29.

Конечно, часть выступлений В. И. Ленина носила популистский характер, окра-
шенный политическим революционным натиском. Это закономерные особенности 
любого лидера. Ведь там, где А. В. Колчак не занимался реквизицией, где на военных 
заводах хорошо платил рабочим, население при его отступлении ушло вместе с ним. 
Так было в районе Ижевска. Но обеспечить в условиях войны безоблачное существо-
вание всем А. В. Колчак не мог. Поэтому в целом В. И. Ленин был прав.

Ленину поступали сведения, что в тылу у А. В. Колчака нарастало революционное 
движение. И он при любой возможности использовал эти факты в своих выступле-
ниях. Крестьянские сходы выносили постановления «не давать лошадей, ни солдат, 
ни податей». А. В. Колчак вынужден был бросить на борьбу с развернувшимся пар-
тизанским движением почти половину своих сил. Колчаковцы устраивали массовую 
порку крестьян, наиболее «провинившиеся» деревни сжигались дотла. Это привело 
к тому, что на борьбу с Колчаком поднялось поголовно все население. В. И. Ленин 
отмечал, что массовые мобилизации рабочих и крестьян в армию Колчака привели 
к тому, что «сотни тысяч перешли на нашу сторону»30, а сибирские крестьяне в армии 
Колчака «принесли ему полное разложение»31.

Инициатива В. И. Ленина использовать новые формы агитации была не только 
своевременной, но и результативной. 27 июня 1919 г. в телеграмме М. М. Лашевичу 
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и К. К. Юреневу Ленин просил: «…нельзя ли прислать сюда около дюжины пере-
шедших к нам от Колчака сибиряков, раненых и вообще негодных для войны, спо-
собных здесь помочь в агитации за войну против Колчака и Деникина»32. Он отмечал, 
что в пропаганде и агитации «надо особенно использовать свидетельские показания 
небольшевиков: меньшевиков, эсеров, беспартийных, побывавших у Колчака или 
Деникина. Пусть знает всякий рабочий и крестьянин, из-за чего идет борьба, что 
ждет его в случае победы Колчака или Деникина»33.

В армии Колчака также использовались приемы агитации. Штатным расписа-
нием предусматривался аппарат по распространению агитационной литературы. 
В тылу устраивались «дни» и «недели» помощи армии. Массовым тиражом выпуска-
лись готовые, с трафаретным текстом солдатские письма с фронта домой. Подсовывая 
солдату-крестьянину бланк готового письма с обычными «поклонами» родным и всем 
соседям, белогвардейцы стремились использовать безграмотность солдата, чтобы от 
его имени вести с помощью таких «писем» агитацию среди оставшихся дома родных 
в пользу Колчака. Только за три летних месяца 1919 г. они сбросили с самолетов 
в расположение войск Красной армии Восточного фронта 270 разновидностей листо-
вок общим тиражом около 12 миллионов экземпляров. Ежедневный тираж доходил 
до 100 тысяч экземпляров, а осенью вырос втрое. Но, как оказалось, обстановка 
в тылу белогвардейцев работала лучше всякой пропаганды.

В. И. Ленин в сложной обстановке периода Гражданской войны сумел напра-
вить деятельность членов Совета обороны И. В. Сталина и Л. Д. Троцкого во благо 
победы над внешним и внутренним противником. Он умело примирял самоуверен-
ность и чрезмерное увлечение чисто административной стороной дела Л. Д. Троцкого 
и И. В. Сталина (последний, по словам Троцкого, недостаточно решительно боролся 
с самоуправством и местничеством, партизанщиной). Ленин неоднократно гасил кон-
фликты между ними. Несмотря на всю неприязнь Л. Д. Троцкого к И. В. Сталину, 
Реввоенсовет республики с согласия В. И. Ленина часто поручал Сталину «навести 
порядок, объединить отряды в регулярные части, установить правильное коман-
дование, изгнав всех неповинующихся»34. Во время Великой Отечественной войны 
колоссальный опыт периода Гражданской войны помог И. В. Сталину мобилизовать 
силы страны на отпор врагу.

Как писал В. О. Ключевский, «история ничему не учит». Да, возможно. Но для нас 
очевидно, что в переломные исторические моменты личности играют ведущую роль, 
так как только целеустремленные, порой жесткие, умеющие стратегически мыслить, 
учитывающие все внутренние и внешние факторы способны овладеть массами и по-
вести их за собой. Они же способны сплотить вокруг себя амбициозных лидеров ради 
достижения поставленной цели. В истории стран встречалось немало таких лидеров. 
Важен итог — приведет ли это к процветанию государства? Выиграв Гражданскую 
войну, большевики спасли страну от развала, восстановили хозяйство, совершили 
индустриальный рывок и одержали победу над чумой XX века — германским на-
цизмом.
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Г. К. Павленко

ГРаждаНСКаЯ ВОйНа В ИСТОРИЧЕСКОй лИТЕРаТУРЕ 
ЧЕРЕз ПРИзмУ ВЕКа  

(на материалах Урала)

«Пешеходный мостик» от одной эпохи к другой всегда очень шаткий. Удастся 
ли по нему пройти, пробежать, чтобы не свалиться в пропасть, не рухнет ли он под 
тяжестью участников исторического процесса? Они об этом не думают, оказавшись в 
гуще событий, уже не могут либо не хотят вырваться из этого потока. После распада 
СССР будто смыло все предшествующие исследования. Гражданская война начала 
ХХ в. в России оказалась как-то менее интересной исследователям, нежели собы-
тия двух революций. Хотя публикации и имели место. Попробуем взглянуть на них 
в ретроспективе — из дней сегодняшних в прошлый век.

В конце ХХ в. прекратил существование Советский Союз с общественной соб-
ственностью на средства производства, уступив место России с капиталистическими 
рыночными отношениями. Начиная с конца 1980-х гг. идеологические средства ин-
формации были нацелены на формирование нового отношения людей к современным 
реалиям. Шел поиск позитива в прошлой истории царской России. Не обошел он 
и историю Гражданской войны. Как примирить современное поколение с белыми, 
сражавшимися не на жизнь, а на смерть в 1920-е гг.? Первое, что было сделано,— 
возрождение казачества. И это вызвало поток публикаций о социальном положении 
данного слоя общества, его статусе, религиозно-нравственном воспитании молодежи, 
подготовке ее к воинской службе, быте казаков, боях и походах, героях и эмиграции. 
Первыми из историков откликнулись на эту тему А. П. Абрамовский, А. В. Ганин, 
В. С. Кобзов, В. А. Кузнецов, В. Ф. Мамонов, Л. А. Худобородов, Л. И. Футорян-
ский1.

В предисловии к монографии «Сквозь призму веков: Из прошлого Оренбургско-
го казачества» авторы А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов и В. А. Кузнецов отметили: 
«В недавнем прошлом замалчивались многие страницы Южно-Уральского края, 
в частности участие местного казачества в экономическом и культурном освоении 
Урала, роль казаков в защите Отечества, накопленный ими опыт патриотического 
воспитания, военной подготовки к предстоящей военной службе»2. Особым пластом 
изучения казачества стала эмиграция, ранее практически отсутствовавшая в исто-
риографии, с бытом, географией расселения, отношением к советской России в годы 
Второй мировой войны. По окончании Гражданской войны в эмиграции оказались 
представители фактически всех казачьих войск3. Исследователи назвали примерную 
численность эмигрантов (сто тысяч человек), долю в них представителей интеллиген-
ции и сельскохозяйственных тружеников: первых — около 50 %, вторых — 40 % (здо-
ровых и молодых сельскохозяйственных работников), увеличивших потерю сельского 
населения страны за время Первой мировой и Гражданской войн. В этих работах 
не выявлялись причины эмиграции. Зато приведенные цифры дают возможность 
о них задуматься.

Интерес представляет монография доктора исторических наук А. Л. Худоборо-
дова и кандидата исторических наук М. А. Яшиной, выпущенная в 2017 г. В ней 
освещены вопросы консолидации казаков на чужбине, их экономического положе-
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ния, политических настроений и течений, отношения к Советскому Союзу, культу-
ры и быта, казачьей эмиграции накануне и в первые годы Второй мировой войны, 
а также с 1941 по 1945 г., углубления раскола и участия в военных действиях на сто-
роне фашистской Германии. Очень важно, что авторы подметили ряд современных 
сепаратистских тенденций 1990-х гг. (как в 1920-е) после возрождения казачества 
в России, а именно стремление противостоять российским федеральным властям, 
законам Российской Федерации о недопущении на свои территории неказачьего на-
селения, требование автономных республик. Будучи солидарными с высказывания-
ми генерал-майора Уральского казачьего войска в Париже И. Шипова, сделанными 
в 1928 г. в ответах на анкету, авторы привели его слова в качестве главного вывода 
исследования: «Будущность казачества тесно связана с будущностью всей России. 
Эти годы лишний раз доказали, что Россия может рассчитывать лишь на себя. Чело-
вечество всего мира считается только с силой. Только единая сильная Россия может 
рассчитывать на самостоятельную будущность, для отстаивания своих национальных 
интересов. Не жить казакам без России и России без казаков, крепкий кулак сильнее 
отдельных пальцев»4.

Наиболее обтекаемыми стали публикации историков как Центральной России, 
так и уральских по проблемам противостояния Красной армии белогвардейским ре-
жимам, о месте и роли Чехословацкого корпуса в событиях Гражданской войны. 
Читателю были предложены книги о героях Белого движения, о гибели царской 
семьи5. Хотя надо отдать должное ученым — они представили читателям неизвест-
ные сведения о той эпохе. Некоторые историки, по-видимому, исчерпали себя в ис-
следовании проблем Гражданской войны. Екатеринбургский доктор исторических 
наук И. Ф. Плотников вместо темы «В белогвардейском тылу» о большевистском 
и партизанском подполье на Урале (1918–1919) решил дать биографию одной из 
ярких личностей. Итогом явилась книга «Александр Васильевич Колчак. Жизнь 
и деятельность», вышедшая в 1998 г. в издательстве «Феникс». Богатый исследова-
тельский опыт позволил ученому сделать глубокие выводы о причинах поражения 
Белого движения, в том числе и А. В. Колчака: «…белые проигрывали красным по 
многим параметрам военного, политического, идеологического, организационного, 
военно-технического характера и другим. В сложившейся исторической обстановке 
в стране, в том числе в ее восточных районах, и тогдашнем состоянии умонастроений 
россиян, гигантском всплеске нетерпимости и разрушительности появление на поли-
тической арене Ленина и его партии, белое движение в целом, благородные порывы 
и усилия такой личности, как А. В. Колчак, думается, было обречено…»6

Диссонансом советской литературе о колчаковском режиме воспринимаются ма-
териалы о большей жестокости Красной армии, нежели белых. Сложно с этим согла-
ситься, так как жестокостью отвечали на жестокость во всех войнах. Автору удалось 
раскрыть всю трагедию героя и народа. Вызывают позитивные эмоции те страницы 
книги, где описаны последние часы жизни Колчака, знающего, что такое честь рус-
ского офицера. Когда весь конвой адмирала перешел на сторону большевиков, он 
поседел за одну ночь. Союзники готовили предательство и сдачу всего колчаковского 
поезда. Самого Колчака предлагали вывезти в чешском эшелоне в солдатском платье. 
Адмирал после такого предложения долго молчал, затем сказал: «Нет, не хочу я быть 
обязанным спасением чехам»7.

Продолжил освещать судьбу плеяды белых генералов доктор исторических наук 
из Челябинска Евгений Владимирович Волков. Перед читателями предстал образ кол-
чаковского генерала М. В. Ханжина — не только его подробная биография, начиная 
с родословной, сыгравшей немаловажную роль в становлении личности, но и психо-
логический склад, который помог герою выжить в исключительных обстоятельствах. 
Подробно описаны первоначальные успехи Ханжина в руководстве Западной армией, 
отмечены похвала и награды от Верховного главнокомандующего Колчака. В основу 
работы лег огромный архивный пласт. Интересен впервые опубликованный матери-
ал о военных методах Ханжина. Это касалось формирования кантональных частей, 
о чем генерал телеграфировал в Ставку накануне восстания в Башкирии: «Население 
Валидова не поддерживает. Поэтому я считаю совершенно нежелательным и вред-
ным формирование башкирских частей и особенно кантональных дружин, на которые 
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могут опираться авантюристы типа Валидова и Терегулова… Башкирские части сле-
дует постепенно сокращать и вливать в них русских, татар, чтобы лишить их нацио-
нального характера…» Ханжин предлагал немедленно отстранить Валидова от коман-
дования национальными отрядами, ликвидировать Башкирское правительство.

Автор книги делает предположение, что столь настороженное отношение гене-
рала к мусульманским формированиям, видимо, было вызвано тем, что он родился 
и провел детские годы рядом с исламским миром и не понаслышке знал об «азиатской 
хитрости». В его армии национальных частей не было8. Кстати, в советской литерату-
ре отмечался факт отрицания колчаковским правительством требований башкирских 
лидеров о предоставлении автономии (и этим воспользовался Ленин), что явилось 
одной из многочисленных причин поражения Колчака.

Жаль, что сегодня исследователи констатируют только факт национальных дви-
жений, не пытаясь рассмотреть их с позиций законов этих движений. В условиях 
кризисов, гражданских войн нации всегда стремятся к самосохранению, как след-
ствие — их требование отделения либо автономии. И началось это не при Колчаке, 
а значительно раньше, когда во второй половине 1917 г. состоялся съезд мусульман 
в Оренбурге, решавший вопросы объединения мусульманских территорий с вхожде-
нием в Панктюрское государство. И сколь бы сегодня В. Жириновский не обвинял 
большевиков в выборе такой формы существования государства, как федеративная 
республика, с исторической точки зрения иного выбора не существовало.

Точно так же сложно оценивать, кто был «белее», кто «краснее» в жестокости. 
Законы войны таковы — либо ты, либо тебя в условиях военного противостояния. 
И какие бы факты Е. В. Волков не приводил, повествуя о том, что М. В. Ханжин 
пытался быть справедливым при определении наказания отдельным крестьянам, 
заменяя смертную казнь каторжными работами, документы, опубликованные в этой 
же книге, свидетельствуют об обратном. Из Челябинска высылались мещане, не вы-
полнившие предписания Омского правительства о предоставлении квартир солдатам 
и офицерам9. Вот распоряжение самого Ханжина: «Приказываю беспощадно истре-
блять добровольческие части противника, а также мадьяро-латышские, китайские 
и интернациональные, а также уничтожать всех комиссаров… Всякого рода расстрелы 
Верховный правитель указал производить подальше в тылу и не публично». Другой 
приказ касался мирного населения в районе действия и в тылу Западной армии: 
«Войскам приказываю беспощадными мерами водворить порядок и спокойствие в се-
лах, деревнях и станицах. Жители, которые будут виновны в укрывательстве, участии 
в восстании или в хранении военного оружия — будут расстреляны, и ах имущество 
и дома сожжены»10.

Биографические исследования пополнили важными фактами историю Граждан-
ской войны на востоке страны. Не осталась в стороне тема белочешского мятежа. Если 
авторы исследований о персоналиях стремились примирить читателей с исторически-
ми реалиями (белые и красные сражались за интересы России), то насчет белочешско-
го мятежа всказывались различные суждения. Крайне радикальные отрицали роль 
стран Антанты в использовании этого корпуса: мол, он выступил в силу сложившейся 
обстановки. Другие стремились противопоставить демократизм чехов авторитаризму 
большевиков и не только11. В 2004 г. Б. Н. Недбайло попытался проанализировать на-
циональный фактор: «Эсеры после разгона в январе 1918 г. Учредительного собрания, 
состоявшего в своей основе из представителей этой партии, перешли к вооруженной 
борьбе против большевистской власти. Их политические установки, заключавшиеся 
в восстановлении в России буржуазно-демократического строя, оказались легионерам 
наиболее близки. Большинство чехов и словаков было настроено в демократическом 
духе, но не столь радикально, чтобы стать на сторону большевиков. Вместе с тем они 
не видели особого смысла поддерживать меньшевиков, которые были готовы вести 
борьбу с большевистской властью, грубо поправшей демократические принципы, 
только политическими средствами. Что касается монархистов, то отношение к ним 
со стороны командования Чехословацкого корпуса лучше всего передал английский 
разведчик Б. Локкарт: «Чехословаки не любили царского режима, который отказы-
вался признавать их как самостоятельную национальность. Они были демократы по 
инстинкту, сочувствовали русским либералам и социалистам-революционерам. Они 
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не могли дружно работать с царскими офицерами, составлявшими основные кадры 
в армиях антибольшевистских генералов»12. 

Историк А. И. Валиахметов в 2009 г. предлагал отказаться от сложившегося 
мнения о роли Чехословацкого корпуса в нашей истории и говорил о том, что для пол-
ного понимания сути проблемы необходимо рассматривать Чехословацкий корпус 
не как объект воздействия со стороны большевиков или стран Антанты, а как субъект 
Гражданской войны, который руководствовался собственными целями и идеалами. 
Отечественным историкам следует сделать особый упор на то, что национальные 
интересы были приоритетными для легионеров Чехословацкого корпуса. Представ-
ляется необходимым осознать ценность изучения истории Чехословацкого корпуса 
самого по себе как феномена национально-освободительной борьбы чешского и сло-
вацкого народов13.

Новые грани темы, предложенные авторами, важны сами по себе, если не будут 
затушевывать уже ранее раскрытые. В 2003 г. специалист по Гражданской войне Па-
вел Акимович Голуб выпустил монографию «Мятеж, взорвавший Россию». В ее основу 
легли документы не только российских, но и зарубежных архивов, воспоминания 
видных деятелей белого движения, литература и документы из Чехии. Во введе-
нии к книге П. А. Голуб приводит высказывания белых генералов и лидеров стран 
Антан ты, ставящие точку в разговорах об организаторах интервенции и о причинах 
поражения белых: «…английский премьер Д. Ллойд Джордж, один из организаторов 
военной интервенции в России, писал в мемуарах: “Когда стало ясно, что их (Колчака 
и Деникина.— П. Г.) стремление к власти обречено на неудачу и что русский народ 
отдает свои симпатии большевистскому режиму, наш уход стал неизбежен”. Офици-
альный военный корреспондент при штабе Деникина Г. Н. Раковский высказался 
категоричнее своего начальника: “Армия была оторвана от народа, который не пошел 
вместе с добровольцами против большевиков”»14.

Названия глав книги красноречиво оповещают о сущности происходивших собы-
тий и взглядах автора. Назовем только три из них: «Антисоветский фронт — под анти-
германским флагом», «Террор в тылу», «Полицейские функции Колчака». П. А. Го-
луб не фантазирует по поводу благодушия чехов либо Колчака. С болью читаются 
страницы о терроре тех и других, сжигающих десятками деревни и укладывающих 
штабелями трупы сельчан, не желавших подчиняться карателям. Именно это, как 
показал исследователь, внесло раскол в Чехословацкий корпус и отвратило населе-
ние как от Колчака, так и от легионеров. Интересны материалы и о золоте, которое 
вывезли чехи, дав основу формированию в своей стране банка.

Публикация о восстании Чехословацкого корпуса в Челябинске к столетию со 
дня события в календаре ЧОУНБ предоставила возможность ознакомиться с днев-
ником С. Н. Войцеховского, содержащим записи с 9 февраля 1918 г. по 8 января 
1919  г. Историка может заинтересовать фрагмент, показывающий, что Войцеховский 
25 мая находился в состоянии неопределенности (такой напрашивается вывод): 
«…6-й полк ушел на Омск,— записывает он в дневнике,— ждем приезда Шта(ба) кор(пуса) 
и французск(ого) майора (Гинее?) и подхода Пензенской группы. Французы добивают-
ся движения на Архангельск, по-видимому, для своих целей... Центральное Советское 
правительство поставило требование сдать все оружие без исключения и дать себя 
под охрану советских властей… А под Самарой Дутов». И далее хвалебная запись: 
как 27 мая его «отряд занял весь город Челябинск без всяких потерь… Мое обходное 
движение удалось блестяще. В казармах были окружены спящими и захвачены два со-
ветских полка (около 2 тысяч одних военнопленных), их окружило 250 стрелков. Нам 
досталось много винтовок, пулеметы, грузовые автомобили и около 14 орудий15.

И только читая исследование Е. В. Волкова «Площадь павших революционеров: 
чехословацкий “мятеж” глазами советского художника», читатель может понять, что 
нельзя вырывать из контекста событий какой-либо документ. В монографии целая 
глава посвящена истории этого «мятежа». И неслучайно автор берет его в кавычки. 
По крупицам собирая материал из архивов и периодической печати тех лет, Евгений 
Владимирович впервые смог раскрыть всю цепочку случившегося задолго до 27 мая. 
Он показал взаимосвязь внутри- и внешнеполитической обстановки, психологиче-
ского и национального факторов, ошибок в действиях властей наверху и на местах. 
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Все это вместе с перечислением дат боевых действий по захвату городов чехами, 
словно пазл, складывается в единую картину: «25 мая чехословацкие стрелки взяли 
Мариинск, 27 мая — Челябинск, 28 мая — Нижнеудинск, 29 мая — Канск и Пензу, 
7 июня — Омск, 8 июня — Самару, 18 июня — Троицк, 28 июня — Златоуст, 
25 июля — Екатеринбург»16. Так что психологическое состояние и войск, и самого 
Войцеховского — это только капля в потоке событий.

Если еще раз внимательно вчитаться в то, что опубликовано к настоящему вре-
мени, мы обнаружим, что большинство авторов уходили от раскрытия самой Граж-
данской войны с ее щекотливыми экономическими, социальными и национальны-
ми проблемами. Встает вопрос: а нужно ли освещать эти проблемы? Не вернемся 
ли мы на классовые позиции, не будем ли опять противопоставлять богатых бедным 
и раскачивать общество? Ведь советская историография, в том числе и уральская, уже 
подробно их освещала17. Наверное, не только нужно, но и необходимо.

Классики марксизма не только рассматривали гражданские войны с классовых 
позиций, но и называли типы подобных войн: крестьянские восстания, революции, 
вооруженные восстания. Гражданскую войну они определяли «как организованную 
вооруженную борьбу между антагонистическими классами или социальными груп-
пами внутри одной страны»18. Ведь не случайно в 1991–1993 гг. гражданская война 
не прокатилась по России — тогда не было противостояния между социальными 
группами, а расстрел здания российского парламента подвел черту под совершенным 
переворотом. События на Украине, в Прибалтике, забастовки служащих и фермеров 
на Западе в условиях нового мирового кризиса в начале XXI в. показывают, что по-
добное раскрытие исторических событий, какое наметилось в современной России, не 
дает возможности извлечь исторический опыт. Хотя, можно спросить: а кто и когда 
его учитывал?

Какие бы подходы сегодня не искали историки с разными политическими уста-
новками, хотелось бы, чтобы был написан обобщающий труд по Гражданской войне 
на Урале с учетом знаний, достигнутых в советской и современной историографии.
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Часть 2 

Противоборствующие стороны: 
хроники социальной катастрофы



С. О. Белоусов

ГРаждаНСКаЯ ВОйНа На УРалЕ В 1918–1919 ГОдаХ: 
ОТ ЮГа дО СЕВЕРО-ВОСТОКа

7 ноября 1957 г. в Нижнем Тагиле на улице Восстания, на месте братского за-
хоронения воинов Красной армии был открыт памятник героям Гражданской во-
йны, один из самых крупных на Урале (архитектор Н. Я. Черпаков, скульпторы 
В. М. Ушаков, Л. П. Ушакова, Ю. П. Петров). За сто лет, прошедших с тех траги-
ческих событий, высказывались различные точки зрения на причины, приведшие 
к ним. На фоне социального неравенства различных слоев российского общества, 
копившихся веками экономических, национальных и, наконец, политических про-
тиворечий в начале XX в. сформировалось мощное революционное движение. В ре-
зультате Февральской, а затем и Октябрьской революций 1917 г. в России поменялся 
политический строй — к власти пришли большевики.

С этим не смогли смириться приверженцы монархических идей, представители 
различных политических партий (меньшевики, эсеры, кадеты), оставшиеся за бор-
том выстроенной большевиками (во главе с В. И. Лениным) жесткой однопартийной 
системы. Диктатура, национализация промышленных предприятий, земли, выход 
из империалистической войны вызывали острое недовольство со стороны крупного 
капитала и военных. Напряженную обстановку создавали бывшие союзники России 
в Первой мировой войне — страны Антанты, сформировавшие в противовес Крас-
ной армии мощное белогвардейское движение,— стянувшие плотное кольцо вокруг 
Советской республики. На тот период огромная, богатая природными ресурсами 
территория России в условиях слабо развитой транспортной инфраструктуры, не-
равномерного экономического развития регионов, непрочности или отсутствия со-
ветской власти на юге и востоке страны стала для развитых капиталистических стран 
основной целью для их интервенции. Одно из ее основных направлений — восточ-
ное — со своей армией возглавил адмирал А. Колчак.

На Урале советская власть устойчиво сформировалась в крупных промышленных 
городах — Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Нижней 
Салде — при помощи пролетарски настроенных масс. Но негативное влияние на три-
умфальное шествие советской власти по уральской земле, как и в большинстве регио-
нов страны, оказывали меньшевики и эсеры. Так, в феврале 1918 г. нижнетагильские 
меньшевики и эсеры готовили переворот с целью захвата власти, но помощь местному 
ревкому со стороны Нижнесалдинского красногвардейского отряда под командованием 
А. Углова пришла вовремя. Формирование красногвардейских отрядов в большинстве 
уральских городов проходило достаточно активно, их основу составляла молодежь в 
возрасте 18–20 лет. Именно они вошли в состав 3-го Екатеринбургского полка, воевав-
шего в апреле 1918 г. под Челябинском с белочехами  и атаманом Дутовым.

К острым противоречиям между городом и деревней привело решение Совнар-
кома республики об обязательной продразверстке и последующем изъятии хлеба 
не только у кулаков, но и у крестьян. Оно спровоцировало отдельные крестьянские 
волнения и даже временное изгнание Советов из крупных деревень — Черемшанки, 
Нелобы, Северной и др. В городах и заводских поселках усиливалось падение объема 
промышленного производства.
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Началом осуществления планов военной интервенции Антанты можно считать 
восстание Чехословацкого корпуса. 27 мая 1918 г. под его натиском пал Челябинск, 
шла активная подготовка к захвату Екатеринбурга. 29 мая в столице Среднего Урала 
был сформирован революционный штаб Уральской области, объявлена мобилизация 
революционных сил Урала, подготовлено воззвание «Ко всем членам партии».

12 июня 1918 г. невьянские меньшевики и эсеры подняли мятеж, осуществили 
контрреволюционные перевороты на ряде заводов и деревнях Невьянского райо-
на. Воодушевленные быстрым успехом, они попытались свергнуть советскую власть 
и в Нижнем Тагиле, направив отряд численностью около 70 человек. Председатель 
городского революционного комитета В. Носов позже вспоминал: «Гражданская 
война в Нижнем Тагиле началась 13 июня 1918 года со времени Невьянского вы-
ступления частей Белой армии, которые арестовали в Невьянске исполнительный 
комитет, приехали на поезде к нам и захватили в Нижнем Тагиле военный склад, где 
в то время квартировала рота красногвардейцев, железнодорожную станцию и часть 
прилегающих к станции улиц…»1 Овладев телеграфом, эсеры попытались захватить 
здание Совета, но военный комиссар П. Овчинкин вместе с резервистами дал им до-
стойный отпор. Прибывшие на помощь отряды из Алапаевска, Верхней Туры, Кушвы, 
Нижней и Верхней Салды, возглавляемые комиссаром охраны Нижнесалдинского 
завода А. Угловым, отвоевали железнодорожную станцию, захватили броневик про-
тивника и вытеснили оставшуюся часть мятежников на Екатеринбургский тракт.

Когда невьянский мятеж был подавлен, Нижнетагильскому исполкому пришлось 
заниматься вербовкой добровольцев на борьбу с белочехами, которые в тот момент 
уже подступили к Екатеринбургу. В Нижнем Тагиле эти отряды вошли в отдельный 
тюменский батальон Д. Шаронова (2-я Уральская дивизия). В конце июля белочехи 
и казаки заняли Утку и Старую Утку. Хорошо обученные военному искусству, они 
к тому же втрое превосходили шароновцев по численности. Но 3-я Нижнесалдинская 
рота А. Суетина при отсутствии связи не только вступила в неравный бой с интер-
вентами, но и пулеметным огнем до конца прикрывала собой отход пехоты. Ранен-
ный в руку командир роты переплыл Чусовую, а затем продолжил участие в боях за 
Шайтанский завод, и только после тяжелой контузии он не смог быть в строю и был 
эвакуирован в Пермь.

С 6 июля добровольческие отряды были реформированы в регулярные полки, 
а 20 июля войска Уральского фронта образовали 3-ю армию Восточного фронта. На 
Урал петроградские рабочие отправили отряды железнодорожников, артиллеристов, 
моряков, саперов, кавалеристов. Именно летом и осенью 1918 г. Уральский восточ-
ный фронт стал главным фронтом республики — здесь сосредоточилось 30 орудий, 
5 бронеавтомобилей, 309 пулеметов, 238 сабель, 17 174 штыка2.

На базе 4-го отряда А. Углова в Нижнем Тагиле был сформирован 2-й батальон 
3-го Горного полка. В течение июля — октября 1918 г. добровольцы при недостатке 
боеприпасов вели непрерывные боевые действия по линии железной дороги — от 
станции Исеть (Таватуй, Невьянск, Нейво-Рудянка, Анатольская, Шайтанка) до Ниж-
него Тагила. Позже были сформированы 5-й отряд под командованием В. Рыбина и 
6-й отряд И. Луканина, которые вошли в состав 2-го Горного полка под Невьянском. 
К концу лета белочехи сосредоточили крупные силы под Нижним Тагилом. Обе 
стороны понимали, что бои за этот населенный пункт, имеющий важное стратегиче-
ское значение, предстоят жестокие. В случае успеха белых для них открывался путь 
через Пермь в центральные районы России. Поэтому к сентябрю был сформирован 
и отправлен в Нижний Тагил 7-й отряд И. Ефимова численностью около 200 чело-
век, позже вошедший в состав Камышловского полка. К востоку от Нижнего Тагила, 
под Алапаевском, воевала 1-я Уральская стрелковая дивизия Г. Овчинникова. Ниж-
ний Тагил обороняла 2-я стрелковая дивизия Р. Эйдемана. Позже первая получила 
название «Восточная стрелковая дивизия». Она отражала натиск белых по линии 
Алапаевск — Нижний Тагил, а вторая, Средняя стрелковая дивизия,— по линии 
Невьянск — Нижний Тагил.

В то же самое время Нижнетагильскому исполкому приходилось изыскивать 
продовольствие на месте, потому что хлебородные местности были захвачены белы-
ми. Вот что вспоминал потом председатель городского революционного комитета 
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В. Носов: «Население Нижнего Тагила по нескольку дней питалось исключительно 
овощами и размолотым овсом, но это нисколько не останавливало вербовки добро-
вольцев. Сколько их было, не помню, но мне лично приходилось чуть ли не еже-
дневно митинговать, то на учении, то на проводинах и т. д. Особенно много их было 
после падения Екатеринбурга. Были седые старики и почти малыши, но все они 
горели ненавистью к белогвардейцам. Исполком в то время только и знал, что до-
ставал для них обмундирование, оружие, изыскивал средства, чтобы обеспечить их 
семейства и т. п.»3.

В сентябре 1918 г. после решительного наступления белые заставили красно-
армейские отряды отойти к Нижнему Тагилу. Белогвардейцы подошли к городу 
18 сентября 1918 г. и несколько раз врывались в него. Во время этих боев, которые 
длились до 4 октября, было много жертв с обеих сторон. На помощь 2-й Уральской 
дивизии Г. Овчинников направил из Нижней Салды 4-й Уральский и Камышловский 
полки. 22 сентября у станции Сан-Донато эти полки попали под сильный обстрел, 
но смогли развернуться и организовать контрнаступление: 4-й Уральский полк — 
с левого фланга на монастырь, Камышловский — на Лысую гору. Полки не только 
в течение двух недель удерживали занятые позиции у деревни Горбуново, но и смог-
ли отбросить дивизию белочехов под командованием Войцеховского на 20 километ-
ров от Нижнего Тагила.

Однако наступление красноармейцев было остановлено контрнаступлением 
превосходящих белогвардейских сил. Утром 4 октября белогвардейцы зашли в тыл 
и заняли станцию Сан-Донато, тем самым отрезали отступление по железной дороге. 
Красноармейцам пришлось отступить по грунтовой дороге сначала к Лайскому заво-
ду, затем на Кушву, а часть военного имущества, находящегося на станции Нижний 
Тагил, досталась противнику. Героическая оборона Нижнего Тагила не позволила 
окружить части красноармейцев под Алапаевском и Егоршино4.

Нижняя Салда — это, пожалуй, единственный населенный пункт, в котором не 
было боевых операций. Он использовался как «тыловой узел» — для отдыха, попол-
нения запасов питания и обмундирования. Маршал Советского Союза Ф. Голиков, 
воевавший в составе полка «Красных орлов», так вспоминал об этом: «Несколько 
суток стоим в Нижней Салде. Белые ведут себя тихо. Мы воспользовались этим — 
отдохнули, выспались, помылись в бане. Нижняя Салда — большой заводской посе-
лок… Полк пополняется. Прибыли две роты китайских добровольцев, а на станции 
Ясашная влился в наш полк добровольческий отряд тов. Павлова. Сил у нас теперь 
больше и настроение лучше... Вчера состоялась полковая партийная конференция. 
Говорили о задачах полка и выбрали руководство партколлектива. Сегодня после 
обеда объявлен приказ: двигаемся дальше на Нижний Тагил. А хорошо бы пожить 
здесь денек-два еще»5.

Полк «Красных орлов» был в сложном положении, не имел связи с другими ча-
стями дивизии. Безуспешными оказались попытки полка прорваться по железной 
дороге через захваченные белыми станции Сан-Донато и Нижний Тагил. Подвижной 
состав пришлось уничтожить. Полк вернулся в Нижнюю Салду и проселочными до-
рогами пошел в сторону Кушвы. В составе полка воевал известный уральский писа-
тель П. Бажов. В своих воспоминаниях он записал: «Густой дремучий лес и полная 
неизвестность впереди. Старик-проводник обещает дня через 3–4 вывести лесными 
тропами к Кушве. Дорога невозможная. Вернее, ее совсем нет. Сразу запарившиеся 
лошаденки едва вытаскивают артиллерию»6.

Екатеринбургская наступательная операция была быстрой и продолжалась все-
го с 5 по 20 июля 1919 г. Красная армия заняла Урал всего за четыре недели. Для 
примера: в 1918 г. регулярные войска французской армии, частью которой являлся 
корпус белочехов, завоевывали Урал около полугода. Нижний Тагил, остававшийся 
«белым» в течение девяти месяцев, был оставлен колчаковцами без боя. Председатель 
Нижнетагильского революционного комитета В. Носов вспоминал: «С 12 июня до 
15 июля в Нижнем Тагиле не было ни белых, ни красных, и только к 18 июля по-
литотделом 29-й дивизии был организован Ревком из трех товарищей, просущество-
вавший до 30 августа. С 30 августа, благодаря Екатеринбургскому губернскому ор-
ганизационному бюро РКП, командировавшему в Нижний Тагил тов. коммунистов, 
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в том числе — и меня, удалось организовать городской Совет и выбрать ис пол-
ком»7.

Показательна и численность воюющих сторон. Белогвардейцев (вместе с бело-
чехами) воевало около шести тысяч. Было несколько причин, объясняющих их успех. 
Во-первых, белая гвардия состояла из профессиональных военных, а в числе крас-
ноармейцев были в основном рабочие и крестьяне, которых не успевали обучать во-
енному делу. Вторая причина — серьезная тактическая ошибка красных: запоздал 
приказ об укреплении обороны Салдинского тракта и станции Сан-Донато, поэтому 
4 октября 1918 г. белочехи овладели ей очень быстро. Наконец, белогвардейцам 
удалось захватить в Нижнем Тагиле военный склад и продовольственные запасы. 
Но советская власть поступила гуманно — большинство лиц из рядового состава по-
лучили небольшие сроки наказания или были прощены и ушли от народного суда.

Про адмирала Колчака сегодня говорят как о великом ученом-гидрологе, о нем 
сняты кинофильмы. Однако никто не учитывает, что начиная с 1918 г. «верховный 
правитель Сибири» и его правительство в Омске спонсировались Антантой. Все колча-
ковские советники — иностранцы, выходцы из Англии (полковник Вечвуд), Франции 
(генерал Жанен) и США (генерал Грэвс). 26 января 1999 г. военный суд Забайкаль-
ского военного округа признал Колчака не подлежащим реабилитации: «Колчак не 
остановил террора в отношении гражданского населения и как человек, совершивший 
преступления против мира и человечности, не подлежит реабилитации». В январе 
2001 г. это решение пришлось подтверждать в Военной коллегии Верховного суда 
РФ. 4 мая 2005 г. Главная военная прокуратура РФ, вернувшись в пятый раз к вопро-
су о реабилитации Колчака, вновь отказала с формулировкой: «Бывший верховный 
правитель Сибири повинен в массовом терроре против сторонников Советской власти 
и не подлежит реабилитации, заслуги адмирала в дореволюционный период не могут 
служить основанием для реабилитации». Последний раз в реабилитации Колчака 
отказала уже Прокуратура Омской области в январе 2007 г. Тем не менее, памятник 
Колчаку все же возведен на берегу Ангары в самом центре Иркутска8.

В Красной армии в боях за Нижний Тагил воевало около десяти тысяч солдат. 
Кроме Ф. Голикова красноармейским полком командовал также будущий Маршал 
Советского Союза В. Соколовский. В. Носов вспоминал: «Добровольцы пополняли 
армию каждый день. Особенно много их было после падения Екатеринбурга. Были 
седые старики и почти малыши, но все они горели ненавистью к белогвардейцам»9.

С обеих сторон были огромные потери. Старожилы Нижнего Тагила помнят ту 
страшную войну. Победили красные. Сегодня об этих событиях напоминают названия 
улиц, носящие имена уральцев — героев Гражданской войны, а также два мемориа-
ла — памятник героям Гражданской войны и памятник чехословацким легионерам, 
павшим в боях Первой мировой и Гражданской войн на территории России.
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А. В. Ганин

КазНИ ПлЕННыХ бЕлыХ ОфИцЕРОВ 
На ЮжНОм УРалЕ В 1918–1919 ГОдаХ

Гражданские войны жестоки и бескомпромиссны. Не была исключением и Граж-
данская война в России, в ходе которой все стороны практиковали жестокость по 
отношению к военнопленным. В особенности это касалось истребления идейно мо-
тивированного противника: белыми — членов большевистской партии, красными  — 
белых офицеров.

«Каждого казака решили убивать»

Случаи убийств офицеров красными на Южном Урале были зафиксированы уже 
в начале 1918 г., причем не всегда речь шла о казнях белых. Так, 24 января 1918 г. на 
разъезде № 18 был расстрелян возвращавшийся с фронта к семье бывший командир 
2-го Оренбургского казачьего полка генерал-майор П. В. Хлебников, которого ранее за-
держали на станции Платовка, доставили для краткого допроса в Оренбург и обвинили 
в связях с донским атаманом А. М. Калединым1. На перроне красногвардейцы расстре-
ляли генерал-майора В. Н. Репина2. В своей квартире был убит 67-летний отставной 
генерал-лейтенант Шагимардан Кочуров и с ним бывший командир 12-го Оренбургско-
го казачьего полка полковник М. Ф. Доможиров3. В Баймаке в феврале 1918 г. красные 
расстреляли польских офицеров Зайковского, Калькштейна и Козловского4. 23 марта 
1918 г. расстреляны есаулы С. С. Полозов и А. П. Кручинин (по иронии судьбы член 
Императорского человеколюбивого общества)5. На глазах собственных малолетних де-
тей в своей квартире в Оренбурге 31 марта 1918 г. был убит полковник Г. М. Нагаев6.

В начальный период Гражданской войны отношение к пленным офицерам было 
наиболее ожесточенным. 5 апреля в Верхнеуральске был убит полковник К. Т. Кузне-
цов7. Один офицер расстрелян весной 1918 г. в поселке Бриентском8. 20 марта 1918 г. 
в Троицке расстреляны красными хорунжий М. К. Смагин и прапорщик А. Матюков9. 
25 марта там же расстрелян войсковой старшина Д. М. Нагаев (брат упомянутого 
полковника Г. М. Нагаева)10. Там же расстреляли и третьего из братьев — есаула 
А. М. Нагаева11. На станции Еманжелинская Троицкой железной дороги в 20-х чис-
лах марта 1918 г. красные расстреляли сотников Воложенина и А. М. Дюрягина12. 
Дюрягин с ямщиком были захвачены с грузом динамита, который везли из поселка 
Никольского для казаков-повстанцев станицы Кичигинской. Ямщика также расстре-
ляли13. Сотник Дюрягин погиб, скомандовав расстреливающим: «Пли, сволочь!» Один 
из участников расстрела, А. П. Суворов, в 1919 г. был предан военно-полевому суду 
при штабе Западной армии белых14. В марте 1918 г. расстрелян и сотник И. Кожев-
ников, задержанный красными в станице Кичигинской15.

2 апреля 1918 г. в троицкой тюрьме расстреляли войскового старшину А. Н. По-
ловникова. В декабре 1917 г. он, будучи исполняющим должность окружного атамана 
3-го военного округа ОКВ, мобилизовал казаков на борьбу с красными, но был выдан 
жителями одной из станиц и на протяжении трех с половиной месяцев содержался 
в тюрьме, после чего был убит16. Причем, по имеющимся данным, у еще живого офи-
цера штыками выломали ключицы17.
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В марте — апреле 1918 г. в 3-м военном округе ОКВ расстреляли хорунжего 
Н. И. Плотникова18. Он был активным противником большевизма. В январе 1918 г. 
состоял в партизанском отряде войскового старшины Ю. И. Мамаева. Остался в стани-
це Кичигинской, где вел агитацию против красных. В марте 1918 г. руководил акци-
ей по порче железной дороги у станции Нижнеувельская. Был задержан на хуторе 
Нехорошкове19. Не позднее апреля 1918 г. в 3-м округе был расстрелян подъесаул 
П. В. Токарев, задержанный в станице Кичигинской20. 7 апреля на станции Троицк 
расстреляли временно командовавшего 18-м Оренбургским казачьим полком пол-
ковника М. Ф. (?) Ситникова21.

Подъесаул Г. В. Енборисов, по его собственному утверждению, в марте 1918 г. 
попал в плен к красным в бою под станицей Подгорной, был выведен на казнь, но 
спасся22. Схожие, но более драматичные перипетии выпали на долю прапорщика 
И. Старкова. Он состоял в партизанском отряде войскового старшины Ю. И. Мамаева 
и участвовал в Тургайском походе, но отделился от отряда и по своей инициативе 
направился на Сибирскую железную дорогу для установления связи с восставшими 
против большевиков. В поселке Луговском был узнан красноармейцами и приго-
ворен к расстрелу, но в ночь перед казнью бежал. При преследовании переплыл 
реку Тобол, причем был ранен в руку. В дальнейшем играл видную роль в казачьем 
повстан ческом движении23.

Новая волна насилия последовала после набега казаков на Оренбург 4 апреля 
1918 г. Уже 7 апреля 1918 г. в связи с активным участием кадетов в набеге казаков 
были расстреляны пять штаб-офицеров — воспитателей 2-й Оренбургской гимназии 
военного ведомства (2-го Оренбургского кадетского корпуса) (полковники С. Н. Вейц, 
П. П. Дударь, Л. Н. Любарский, К. А. Хрипунов и подполковник Латернер) и ее 
директор генерал-майор А. К. Ахматов24. Как отмечалось в одной из газетных заме-
ток того времени, «через 1–2 ч[аса] после ухода казаков явились в гимназию комис-
сар воен[но-]уч[ебных] заведен[ий] по г. Оренбургу тов. Андрианов-Башилов вместе 
с председ[ателем] ком[итета] служащ[их] 1[-й] Неплюевской гимназии тов. Соломато-
вым, которым и было рассказано все произошедшее. Ввиду явного упущения, а, быть 
может и злого намерения со стороны директора и воспитателей старшего возраста, 
совершенно бездействовавших, было решено их арестовать до выяснения истины, и 
они под конвоем были отправлены в тюрьму… На третий день они были отправле-
ны из тюрьмы в следственную комиссию и через несколько часов были возвращены 
трупы директора и старших воспитателей»25.

9 апреля на станции Дубиновка Орской железной дороги были выданы каза-
ками красным и расстреляны два казачьих офицера — родные братья подъесаулы 
В. Ф. и М. Ф. Михайловы, собиравшиеся участвовать в набеге на Оренбург, но до горо-
да даже не добравшиеся26. Расстреляны 73-летний отставной генерал-майор Ф. С. Во-
робьев27, войсковой старшина Никитин28, полковник в отставке А. Н. Полозов (позд-
нее сообщено, что расстрелян «по недоразумению»)29, убит рабочими разжалованный 
еще в период первой русской революции сотник Н. В. Стрелковский, состоявший 
в 1917 г. членом Совета рабочих депутатов Оренбурга30. Выдан казаками станицы Не-
жинской красногвардейцам и 22 марта расстрелян организатор набега на Оренбург 
войсковой старшина Н. В. Лукин. 23 марта был расстрелян отставной генерал-майор 
С. Ф. Вержболович. Неподалеку от Оренбурга в станице Сакмарской не позднее 
13 мая 1918 г. было арестовано и расстреляно 14 человек, в том числе несколько ка-
зачьих офицеров (данные имеются только о расстреле есаула В. П. Петрова).

10 июня 1918 г. под Верхнеуральском был расстрелян войсковой старшина 
П. Ф. Воротовов31. В Орске в конце июня 1918 г. расстрелян офицер И. А. Кочер-
гин32, в июле там же красные расстреляли офицеров Долгорукова и Кадошникова33. 
В 1918 г. расстрелян офицер Г. М. Самоцвет, вышедший из строя при расстреле крас-
ными по списку вместо есаула — отца пятерых детей34. В том же году расстреляны 
братья хорунжие А. П. и Г. П. Горбуновы35, прапорщик Коваленко36. В 3-м военном 
округе расстреляны хорунжий М. Елагин, прапорщики П. И. Безпалов (Беспалов) 
и И. Ф. Плотников37.

Позднее, 25 марта 1919 г. Оренбургской губЧК был расстрелян прапорщик 
А. А. Преснов38, а в августе 1919 г. в красном Оренбурге приговорен ревтрибуналом 
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1-й армии к расстрелу войсковой старшина Г. К. Деревянов39. 1 июля 1919 г. по-
пал в плен к красным и 26 сентября был расстрелян по приговору особого отдела 
5-й армии подъесаул Г. Я. Рожнов (Шельстов)40. Таким образом, известны персональ-
ные данные о расстреле 52 офицеров, в большинстве своем связанных с Оренбургским 
казачьим войском. Разумеется, эти данные не являются исчерпывающими, однако 
близки к таковым. Для сравнения: за годы Первой мировой войны погибли, умерли 
или пропали без вести 80 офицеров ОКВ, а всего на фронт отправились 722 казачьих 
офицера41. Таким образом, цифра казненных красными оренбургских офицеров сопо-
ставима с численностью погибших на фронтах Первой мировой.

По чинам казненные (у кого известны чины или предполагаются) распределились 
следующим образом: генералов — 6, штаб-офицеров — 16, обер-офицеров — 25.

Поручик И. К. Волегов, служивший в одном из оренбургских казачьих полков, 
вспоминал, что «если попадал в плен офицер, то у живого офицера вырезали на пле-
чах погоны, а если на погонах были звездочки, то сколько было звездочек, столько 
же гвоздей вбивали в их плечи. Это — неопровержимый факт»42. Казакам, кроме того, 
на ногах вырезали «лампасы».

Крестьянин села Ново-Ключевка Бузулукского уезда Самарской губернии 
Г. В. Глушков писал 25 мая 1918 г. управляющему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу: 
«С казаками можно было давно уже все уладить без штыков. Они бы выдали и Дутова 
и всех главарей, но бестактность красноармейцев так озлобляет казачье население, 
что просто диву даешься — или дело ведут набитые дураки — или просто провока-
торы. Два-три хороших, теплых воззвания, какие мастер составлять Л. Д. Троцкий, 
и казаки были бы на нашей стороне. Теперь около Оренбурга Дутова нет. Казаки 
сами нападают именно на те отряды, которые позволяют себе хозяйничать в казачьих 
селениях. Если провести следствие, то картина выяснится ужасающая. Я ехал в вагоне 
вместе с красноармейцами, они мне рассказывали следующее: “Когда мы занимаем 
казачью деревню, то отбираем все, что можно взять, заставляем кормить себя утками 
и курами, словом живем хорошо. Только одно плохо, нападают на них на сонных. 
Недавно убили 110 человек”. Каждого казака решили убивать, всех офицеров брать 
на пушку43. Вот те девизы, с которыми идут на Оренбургский фронт большинство 
наших товарищей-красноармейцев»44. В результате подобной недальновидной по-
литики тысячи казаков поднялись на борьбу с красными.

«Принесли сена, положили и сожгли этого полковника целиком»

В ряде случаев пленных белых офицеров даже не расстреливали, а подверга-
ли средневековым казням. Автору этих строк довелось обнаружить в оренбургских 
архивах несколько свидетельств на этот счет со стороны красных, действовавших 
в 1918–1919 гг. против войск атамана А. И. Дутова со стороны Туркестана. В такие 
свидетельства трудно поверить, если не знать, что они вполне искренни, даже бес-
хитростны и исходят от самих же красных — участников и очевидцев тех жестоких 
событий. Мы не стремимся раздувать ненависть к какой-либо из сторон той войны — 
зверства творились всеми. Однако обнародовать эти документы необходимо, посколь-
ку в последнее время заметны тенденции к оправданию то красных, то белых.

Видный участник установления советской власти на Южном Урале, организатор 
красных отрядов К. Н. Котов вспоминал о событиях на станции Яйсан Ташкентской 
железной дороги в 1918 г.: «Когда начали напирать со стороны Сагарчина, то сказали, 
что идет подкрепление, мы бросились вперед, забрали пленных, убили несколько че-
ловек офицеров, и у одного из них нашли записную книжку, а в ней пароль. Согласно 
этого пароля послали, окружили его45, казаки бросились бежать, кто куда — раздетые, 
босые, а дело было зимой, полк белых был разбит. В Яйсане такая картина. Когда 
жгли мосты, то наши красногвардейцы поймали полковника партизана Леманова46. 
Повели его сюда, с ним было несколько человек белогвардейцев. Когда его вели, то 
он говорит: “Не убивайте меня, я людей не убивал, мое дело было мосты сжигать, 
путь ломать”. Тут один красногвардеец не выдержал и ударил его по лицу. Едет 
крестьянин, увидал этого полковника и говорит: “Я его знаю, он подлежит позорной 
смерти — сожжению”. Тут же принесли сена, положили и сожгли этого полковника 
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целиком. Сообщили в штаб, а там говорят: “Зачем это сделали, мы бы у него сумели 
выпытать то, что нам нужно. Ну да уж что делать, нас подвел крестьянин говорим, 
мы и сожгли”»47.

«Генерал тут же на площади… был сожжен на костре»

Судя по всему, сожжение пленного на станции Яйсан не было единичным. На-
шлось похожее свидетельство, но с другими деталями. Командир пулеметной команды 
218-го стрелкового полка Н. И. Лебедев, рассказывая о боях конца 1918 г., вспоминал: 
«В одном из боев под Яйсаном, утром, при большом тумане наша разведка захватила 
одного белого генерала и двух с ним казаков-ординарцев, которые заплутали от своих 
частей и попали в руки нашей разведки. Генерал оказался из одной из карательных 
частей белой армии, который был доставлен в штаб к командующему Туркестанским 
фронтом т. Зиновьеву48, когда, получив все требующиеся от него данные, красногвар-
дейцы потребовали устроить ему самосуд, и командующий вынужден был передать 
его в распоряжение красногвардейцев, и генерал тут же на площади ст. Яйсан был 
сожжен на костре, а ординарцы остались служить у нас в армии»49. К сожалению, 
личность казненного установить не удалось.

«Этого офицера рубить»

При междоусобице в казачьей среде участь пленных нередко определялась сви-
детельствами их знакомых или жаждой мести. Такие решения отличались крайней 
субъективностью, в результате чего страдали невинные люди. Татарский советский 
писатель и драматург Ш. Х. Усманов, в прошлом комиссар, на заседании оренбург-
ского землячества в Москве в 1934 г. рассказывал о красных оренбургских казаках: 
«Например, попадает в плен офицер или казак, сейчас же моментально их узнаю �т 
и говорят: “Этого офицера рубить” или же говорят: “Это наш человек”»50. Ему вторил 
другой участник событий, Мирошников: «В то время настроение трудового казачества 
было такое, что они не хотели рассуждать, а как только кто-нибудь попадал в плен, 
так сейчас же требовали его уничтожения… Предъявлять обвинения [красным] ка-
закам и комсоставу, что они расстреливали тогда, нельзя. Такое было настроение… 
Наш штаб так и делал, и если эти люди были безвредны, то мы их отпускали на все 
четыре стороны, а вредных уничтожали»51.

Еще один ветеран Гражданской войны, красный командир П. С. Курач, привел 
пример того, как это происходило: «Летят два казака линейных с пиками. Наши под-
зывают их и спрашивают: “Куда вы едете?” Они думали, что это их казаки и отвечают: 
“Мы ищем донецкого52 полковника, чтобы сдать ему пакет”. Тогда мы взяли у них 
пакет, и я хотел отправить и казаков, но оказалось, что они из Линевской станицы, 
и спасти их не удалось, так как это была одна из контрреволюционных станиц, кото-
рая порола фронтовиков, и их тут же зарубили. Конечно, этого нельзя было делать, 
но белые партизаны засекли отца Обухова насмерть, так что удержать наших было 
нельзя»53.

«Генерала Дашкина бросили живьем в море»

А вот оставленные в 1957 г. воспоминания красногвардейца А. Н. Князева о том, 
как казнили пленного генерала З. Ш. Дашкина: «Я, бывший красногвардеец-партизан 
Гражданской войны 1917–1919 года, сражался в боях против банды генерала Дутова. 
Хорошо знаю последнюю участь помощника Дутова, генерала Дашкина. Мы его за-
хватили в плен на оренбургских берегах, когда он ехал вооружать на остров “Муйнак” 
Аральского моря54 ссыльных казаков. Были захвачены нашим Челкарским отрядом, 
куда был влит55 в 1919 году первый Северный полк, командовал Жеребяев Андрей. 
Генерал Дашкин с обозом вооружения, боепитания и обмундирования. Дашкин ехал 
в карете, запряженной тройкой лошадей, в сопровождении сотни казаков. Когда они 
поравнялись с нами, с судна “Коммунар” был ураганный огонь по белогвардейцам, со-
провождающий из орудий на шрапнели. Сопровождающие не приняли боя, покинув 
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своего генерала, а обоз ускакал обратно; но мы в количестве пяти человек подъехали 
к карете, предложили сдаться и обезоружили сидящих. Генерал Дашкин ехал с же-
ной, сыном-поручиком 25 лет и дочерью девяти лет. Находились они на нашем судне 
“Коммунар”. По приказу командования Туркестанского фронта мы возвращались 
в Аральск. По решению большинства, генерала Дашкина бросили живьем в море, 
а сына-поручика, подбросив в воздух, застрелили из нагана, и он тоже потонул в 
море. Жену с малолетними детьми привезли в Аральск»56.

В этом развернутом описании речь идет о генерал-майоре Зюлькарнаине Шанга-
реевиче Дашкине. Он родился в 1861 г. в семье казачьего офицера татарского проис-
хождения и, как и отец, всю жизнь посвятил военной службе. Участвовал в Первой ми-
ровой войне, был контужен, но остался в строю. В Гражданскую войну некоторое время 
служил у красных, затем вошел в состав Башкирского правительства, также служил при 
Временном киргизском (то есть в современном значении — казахском) правительстве 
Алаш-Орды57. До сих пор его трагическая участь оставалась неизвестной.

Описанные случаи жестокости красных, оказавшихся блокированными на Таш-
кентской железной дороге и в Туркестане, связаны с их изоляцией от советского цен-
тра, засильем партизанщины, слабостью командования этих формирований и отсюда 
возможностью самосудов. Разумеется, не все случаи зафиксированы документально. 
Необходимо вести работу по идентификации упоминаемых жертв истязаний. Как 
бы то ни было, зверства по отношению к пленным и бессудные расправы оправдать 
невозможно.
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Н. Л. Гарифуллина

СТРаНИца Из ИСТОРИИ ГРаждаНСКОй ВОйНы: 
«бЕлый» злаТОУСТ

Южному Уралу принадлежит очень важное место в истории Гражданской войны 
в России. Он стал одним из тех регионов, где сопротивление большевизму было наи-
более упорным и проявилось во всем многообразии форм. Здесь сформировался Вос-
точный фронт, временами игравший ключевую роль в развитии военных событий.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла рабочим ураль-
ского города Златоуста митинги, свободу, лозунги, а потом тяжелейшее испытание 
в виде Гражданской войны. В городе в указанный период проживали 52 611 чело-
век, на Златоустовском заводе работали 10 373 человека1. В 1917 г. из-за нестабиль-
ной политической обстановки в стране производительность труда резко снизилась. 
Большевикам в условиях Гражданской войны было не до производства. В начале 
1918 г., после заключения мира с Германией, производство военной продукции на 
Златоустовском заводе было прекращено, а численность работающих сократилась до 
8 тысяч человек.

25 июня 1918 г. красные оставили Златоуст, и в него вступили подразделения 
Чехословацкого корпуса. Из города на станцию отправилась многолюдная депутация 
с оркестром и знаменами для приветствия своих освободителей белочехов. Чество-
вание проходило на площадке напротив паровозного депо станции Златоуст при 
большом стечении народа. Делегация преподнесла белочехам хлеб-соль в знак бла-
годарности за освобождение города от власти комиссаров2.

На следующий день на городской площади состоялся грандиозный митинг, 
созванный временным революционным комитетом. Начальником гарнизона Зла-
тоуста был назначен бывший военный приемщик Оружейной фабрики полковник 
Б. В. Алексеев, а несколько позднее была восстановлена городская дума. В городе 
начал формироваться Златоустовский добровольческий батальон, ставший позднее 
22-м Златоустовским полком горных стрелков и вошедший в состав 6-й Уральской 
дивизии3. Временный революционный комитет назначил следственную комиссию, 
и начиная с 26 июня в местную тюрьму уже приводили бывших красноармейцев, 
членов большевистской партии и сочувствующих им. Арестованных было много: ска-
зывалась внезапная эвакуация да и просто пренебрежение большевистского руко-
водства к судьбе рядовых членов партии и красноармейцев. В числе арестованных 
большевиков оказался и машинист Г. Д. Шипицын, который 27 мая вывел штабной 
вагон 1-го Яна Гуса чешского полка в выемку под пули красногвардейской цепи4.

3 июля 1918 г. вышел первый номер общественно-политической газеты «Зла-
тоустовский вестник»5 под лозунгом: «Да здравствует Учредительное собрание!» На 
первой полосе газеты было опубликовано объявление: «Доводится до сведения, что 
Станционный поселок, как и город, объявляется на военном положении, а потому 
ношение оружия не при исполнении служебных обязанностей и без установленного 
разрешения не допускается. Комендант г. Златоуста Алексеев. 29 июня 1918 г.».

Несмотря на смену власти Златоустовский завод действовал, более того, с при-
ходом белых он мог рассчитывать на возобновление заказов. Основные усилия были 
направлены на выпуск продукции для нужд фронта и железнодорожного транспорта, 
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выполнение мобилизационных заданий военного командования. Горный начальник 
Г. И. Бострем получил распоряжение: «Выделка снарядов и холодного оружия для 
Сибирского правительства крайне необходима…» До конца 1918 г. Оружейная фабри-
ка поставила Белой армии 58 тысяч снарядов, 12 тысяч драгунских шашек и свыше 
13 тысяч кинжалов-бебутов. Одновременно выпускались шанцевый, режущий и ме-
рительный инструменты, плуги, веялки и молотилки6. На оружии, изготовлявшемся 
в 1918–1919 гг. для армии Колчака, клейма ставились в соответствии с правилами, 
принятыми до 1917 г.

1919-й город встретил в качестве центра Златоустовского горного округа, на-
ходясь в ближнем тылу красно-белого фронта Гражданской войны. Фронт прохо-
дил восточнее Уфы. 12 февраля 1919 г. в 7 часов утра по петроградскому времени 
на вокзал прибыл «поезд чрезвычайной важности»7 — Златоуст посетил Верховный 
правитель адмирал А. В. Колчак. Оправившись от болезни 29 января 1919 г. и войдя 
в курс дела, Колчак 8 февраля выехал на фронт. Он посетил Златоуст, Троицк, Че-
лябинск, Екатеринбург, Пермь. Правительственный поезд состоял из нескольких 
вагонов, оборудованных кухней, ванной. В вагонах размещались ресторан, сопро-
вождавшие Колчака лица, охрана, штаб, походная канцелярия; транспортирова-
лись представительские автомобили. В таком поезде во время поездки Верховный 
правитель России А. В. Колчак жил, работал, принимал руководителей военного 
и гражданских ведомств. Кроме собственного конвоя охрану поезда обеспечивали 
18 солдат английской и французской армий. Английской охраной командовал капитан 
Беренс, французской — капитан Летелей. Верховного правителя сопровождала свита 
из 22 чиновников, в том числе: директор канцелярии Верховного правителя генерал-
майор А. А. Мартьянов, начальник походного штаба генерального штаба полковник 
Д. М. Супрунович, товарищ министра продовольствия Мельников, чиновник особых 
поручений при Верховном правителе Н. А. Самойлов, главный полевой казначей Кис-
лицын, представитель Министерства иностранных дел И. Г. Лорис-Меликов, пред-
ставитель военного ведомства капитан Белов, представитель Морского министерства 
Робуш, журналист С. А. Ауслендер и др.8

Программа визита А. В. Колчака в Златоуст не была такой обширной, как 
в Перми или Челябинске. Она включала: прием рапорта начальника гарнизона на 
городском вокзале, беседу в вагоне Верховного правителя с представителями земств 
и городских самоуправлений, поездку в город (посещение завода, осмотр войск, бесе-
ду с военными, вечером обед в честь Колчака). Верховный правитель осмотрел про-
изводство холодного оружия и остался доволен. Во время разговора с ним рабочие с 
удивлением обнаружили, что Колчак основательно знает заводскую жизнь, условия 
производства, технику. Александр Васильевич отметил удовлетворительную работу 
завода и обещал свою поддержку «всем, кто упорным трудом облегчает тяжелую рабо-
ту армии и помогает возрождению Родины»9. А. В. Колчак сделал руководству завода 
личный заказ на палаши и кортики. Контролировали исполнение заказа ротмистр 
Князев и поручик Матвеев. В мае служащий завода М. Д. Денисов отвез подарки в 
Омск, в ставку Верховного правителя.

14 февраля на Златоустовском заводе и в городе были вывешены объявления 
о результатах визита. В них писалось: «Верховный Правитель России адмирал Кол-
чак во время своего посещения 12-го февраля с. г. Златоустовского завода подробно 
ознакомился с его деятельностью… Убедившись в непрерывном росте производи-
тельности во время войны, а также в том, что во время почти полного разрушения 
русской промышленности, заводы округа сумели не только сохранить существовавшие 
раньше производства, но и установили новые, приказал мне благодарить всех труже-
ников заводского дела за их работу… Горный начальник Бострем»10. К сожалению, 
фотосъемка во время визита Колчака не производилась.

Походный штаб адмирала базировался в Златоусте три дня. 13 февраля Колчак 
был в районе Аша-Балашовского завода на боевых позициях войск. 14 февраля издал 
в Златоусте по итогам инспекционной поездки приказ № 106, в котором говорилось: 
«С 10 по 14 февраля объезжал фронт Западной Армии…»11

Город жил по режиму военного времени. В Управление воинского начальника 
регулярно представлялись списки мужчин в возрасте от 18 до 43 лет. Велась активная 
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переписка о предоставлении отсрочек от мобилизации рабочим, занятым исполне-
нием оборонных заказов. Для заводских рабочих и их семей действовала карточная 
система распределения продуктов. 27 января 1919 г. была произведена выдача муки 
за наличный расчет по 10 фунтов (1 фунт = 410 граммов) на члена семьи. Норма вы-
дачи муки в месяц составляла 30 фунтов на каждого едока старше 12 лет, и 20 фунтов 
на едока младше этого возраста; масла — по 1 фунту на каждого едока. Завод при-
нимал все меры к тому, чтобы обеспечить рабочих и служащих другими продуктами 
(картофелем, мясом, крупой). Несмотря на военное положение рабочим предостав-
лялись дополнительные выходные в дни религиозных праздников, 1 мая и в период 
весенних полевых работ.

При власти белых производство на Златоустовском заводе не останавливалось. 
В феврале 1919 г. было изготовлено 162 наименования изделий для нужд Белой 
армии, в том числе: 36 170 слитков мартеновских стальных, 4276 отливок чугун-
ных, 42 008 лопат, 4315 подков, 1000 пик кавалерийских, 108 шашек офицерских, 
1110 шашек драгунских, 402 шашки казачьи, 6538 снарядов и фугасных бомб12.

В городе активно действовала белогвардейская контрразведка. На предприя-
тиях, в учреждениях и организациях выявлялись сочувствующие советской власти 
лица, которых немедленно увольняли. В середине мая была раскрыта подпольная 
большевистская организация, арестовано 95 человек. 30 июня 1919 г. часть из них 
расстреляли в районе Пушкинского поселка. Сегодня в городском парке, на месте 
их братской могилы, стоит памятник, а в городском архиве хранится список бело-
гвардейцев, служивших в Златоустовской контрразведке, составленный томскими 
чекистами.

Златоуст находился в прифронтовой полосе. В городе и его окрестностях дис-
лоцировались 21-й Челябинский, 22-й Златоустовский горных стрелков полки в со-
ставе 6-й Уральской дивизии горных стрелков 3-го Уральского армейского корпуса, 
6-й Кадровый полк 3-й Уральской кадровой бригады Западной армии и Уральская 
отдельная легкая батарея, сформированная из учащихся города13. В конце февраля 
1919 г. началась переброска воинских частей Белой армии из района Сатки и Сулеи 
по Бирскому тракту на фронт для весеннего наступления, для чего был привлечен 
гужевой транспорт с рудников.

В мае 1919 г. обстановка на фронте резко изменилась. Стратегическую инициа-
тиву перехватили красные. Белые стали отступать. Фронт приближался к Златоусту. 
24 июня войска Красной армии (командующий М. Н. Тухачевский) начали Златоу-
стовскую наступательную операцию с целью захвата промышленных районов Южного 
Урала. Им противостояла Западная армия белых (командующий генерал-лейтенант 
К. В. Сахаров). Силы противоборствующих сторон были почти равны, а по количеству 
артиллерии совпадали — по 93 орудия с каждой стороны. Основные силы красных 
(26-я и 27-я стрелковые дивизии) скрытно и быстро продвинулись по долинам рек 
Юрюзань, Ай и Бирскому тракту. 2 июля в Бердяуш, в штаб Западной армии, прибыл 
адмирал А. В. Колчак с группой высших офицеров. Всю ночь они готовили планы 
обороны Златоуста и Уральского хребта.

Решающие и ожесточенные бои за Златоуст разгорелись 10–12 июля 1919 г. 
в районе Кусы и Бердяуша. До Златоуста красным оставалось 20 верст напрямик, 
а белые войска еще находились за 100 верст к западу от города. Дорога через Злато уст 
оказалась сильно загруженной. Значительная часть Западной армии Колчака со свои-
ми обозами прошла город, но все еще оставалось много частей и обозов, собравшихся 
на городской площади. Красные с утра 13 июля повели энергичное наступление на 
свою заветную цель — Златоуст. Их сдерживала 4-я Уфимская дивизия. Она стойко 
удерживала напор противника и дала возможность вывести из Златоуста последние 
эшелоны белых. Два батальона 21-го Челябинского полка горных стрелков во время 
боев у реки Белой перешли на сторону красных. К вечеру 13 июля 1919 г. части 26-й 
и 27-й стрелковых дивизий Красной армии одновременными атаками захватили Злато-
уст, вынудив противника отступить к Челябинску. Окружение Белой армии не удалось, 
но цель операции была достигнута — Южный Урал оказался в руках большевиков14.

В ходе Златоустовской операции красные захватили 3 тысячи пленных, 8 орудий, 
32 пулемета, 3 бронеавтомобиля, 30 паровозов, около 600 вагонов15. 26-я дивизия 
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(начдив Г. Х. Эйхе) получила почетное наименование Златоустовской, ее шесть пол-
ков были награждены Почетным революционным знаменем ВЦИК (в 1961 г. Эйхе, 
после 16-летнего пребывания в ГУЛАГе в качестве заключенного и ссыльного, на-
пишет книгу «Уфимская авантюра Колчака»). Дальнейшие события, связанные для 
златоустовцев с Гражданской войной, происходили в Сибири. 22-й Златоустовский 
горных стрелков полк понес большие потери и 20 октября 1919 г. был соединен 
с 46-м Исетским полком 12-й Уральской дивизии16.

Златоустовский завод, как и ряд других предприятий, имевших военное значе-
ние, белое командование планировало в случае отступления эвакуировать в Сибирь. 
В июне 1919 г., когда стратегическая инициатива перешла в руки красных, начались 
подготовительные мероприятия. С 6 по 11 июля 1919 г. по указанию командующего 
Восточным фронтом генерала М. К. Дитерихса Златоустовский завод был эвакуи-
рован в Томск десятью эшелонами под общим руководством горного начальника 
Г. И. Бострема. Более полутора тысяч служащих и рабочих убыли с этими эшелона-
ми. Кроме того, из Златоуста в Сибирь, на Петропавловск, ушел обоз в 600 подвод 
под руководством инженера Клячина. Эвакуация прошла довольно организованно, 
и к концу лета 1919 г. персонал и оборудование сосредоточились в пункте назначе-
ния — Томске. Для размещения Оружейной фабрики был арендован за 300 000 руб-
лей завод Калиновского. Сборка оружия производилась в мастерских Политехниче-
ского института.

Осенью 1919 г. эвакуированная в Томск Златоустовская оружейная фабрика на-
чала действовать. В Златоусте, освобожденном от белых, также было восстановлено 
производство холодного оружия, но уже для Красной армии. Фабричные клейма на 
нем присутствовали, но клейма военной приемки не ставились, поскольку последний 
артиллерийский приемщик полковник Б. В. Алексеев находился в эвакуации. Надо 
отметить, что ситуация на заводе под руководством большевиков была плачевной. На-
блюдалась полнейшая анархия, так как рабочие не надеялись на оплату своего труда. 
Чрезвычайная комиссия грозила карой прогульщикам. Ситуация осложнялась тем, 
что из Златоуста эвакуировались самые дисциплинированные и квалифицированные 
рабочие, а также все инженеры, мастера и техники, на которых держалось производ-
ство. Без кадров, оборудования, заготовок наладить работу было практически невоз-
можно. Поэтому в ход пошли залежи бракованных заготовок для клинков — чтобы 
«делать хоть что-то» для Красной армии. Сложилась уникальная ситуация, которая 
стала возможной только в Гражданскую войну: одна и та же фабрика одновременно 
производила оружие и для Красной, и для Белой армий. В марте 1920 г. оборудование 
завода и эвакуированные рабочие вернулись из Томска в Златоуст.

За короткий период город пережил бои местного значения между силами Крас-
ной и Белой армий, бои с белочехами, эпидемию тифа, отсутствие заказов для заводов 
и, как следствие всего перечисленного, голод среди населения, разгул преступности. 
13 июля 1919 г. навсегда останется важной датой в истории Златоуста. В этот день 
Гражданская война в городе закончилась.
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Т. Е. Карачевцева

ТУГайКУльСКИЕ КазаКИ И шаХТЕРы ЧЕлЯбКОПЕй 
В ПЕРИОд ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 1917–1918 ГОдОВ

Сегодня, когда на государственном уровне возрождается российское казачество 
как культурно-этническая общность, необходимо заново осмыслить события Граж-
данской войны и дать слово представителям противоборствующих сил, находящих-
ся по обе стороны «огненного кольца». В статье предпринята попытка рассмотреть 
сложные и неоднозначные взаимоотношения пролетарского и казачьего населения 
района Челябкопей на фоне военного столкновения оренбургского казачества с со-
ветской властью.

Челябинские угольные копи (ныне Копейск) формировались в начале XX в. как 
пролетарский район на землях казаков поселка Тугайкульского, входившего в со-
став Челябинского станичного юрта ОКВ. Шахтеры и казаки оказались в эпицентре 
военных действий, развернувшихся в нашем крае в период Гражданской войны. 
В фондах музея Копейского городского округа хранятся многочисленные записи вос-
поминаний шахтеров о событиях революции и Гражданской войны. К сожалению, 
документальные источники содержат крайне разрозненные сведения о тугайкульских 
казаках и их судьбах. Для объективной характеристики политической ситуации, сло-
жившейся в районе после Октябрьской революции, приводятся факты из документов, 
относящихся к обеим враждующим сторонам.

Оренбургские казаки с первых дней Октябрьского переворота заняли непри-
миримую позицию по отношению к захватившим власть большевикам, признавая 
исключительно Учредительное собрание и федеративность России. Во многом в 
этом были виноваты обе стороны. Атаман ОКВ А. И. Дутов издал приказ по войску 
№ 816 о непризнании власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде. 
15 (28) ноября были арестованы члены Оренбургского военно-революционного ко-
митета во главе с С. М. Цвиллингом, которым вскоре удалось бежать из тюрьмы1.

20 ноября (3 декабря) 1917 г. общее собрание рабочих Кыштымских копей (одной 
из акционерных компаний района Челябкопей) приняло резолюцию с требованием 
освободить большевиков, арестованных А. И. Дутовым в Оренбурге. Надо отметить, 
что на Кыштымских копях большевики создали одну из первых своих организаций, 
и шахтеры находились под их влиянием. Резолюция собрания была наполнена ре-
волюционным энтузиазмом и классовой ненавистью к «врагам народовластия» со 
стороны шахтеров — «подземного люда»2.

Выборы в Учредительное собрание в декабре 1917 г. на Кыштымских копях 
подтвердили приоритет большевиков над другими партиями. В девяти списках 
кандидатов от различных партий и организаций были указаны представители и от 
ОКВ. Несмотря на давление, оказанное казаками на трудящихся в тех станицах, где 
влияние казачества было сильным (например, в поселке Петровском), они получили 
всего три голоса, в то время как большевики — 4863. Исторический выбор копейских 
рабочих был очевиден.

Главное противостояние на Челябкопях происходило между политическими 
ссыльными, работавшими на шахтах, и зажиточным тугайкульским казачеством, 
осуществлявшим карательные функции. В декабре 1917 г. шахтерский актив пресек 
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попытку выступления казаков станицы Тугайкульской. Организаторы стремились 
взять под свое влияние казачье население ряда прилегающих к станице поселков. 
В самой станице они провели несколько сходок, на которых обсуждалось письмо 
А. И. Дутова. На последней сходке казаки получили приказ готовить оружие, сед-
ла и коней к выступлению в поддержку оренбургского атамана4. О казачьем заго-
воре большевистский актив узнал от потомственного казака из обедневшей семьи 
И. Г. Медведева, который вернулся с фронта в 1917 г. и включился в революционную 
деятельность5. Ранним утром, когда станичники спали, красногвардейцы окружили 
казачий поселок и разоружили казачью верхушку. Вскоре были разоружены многие 
казаки в окрестных селах. Таким образом, в пролетарском районе Челябкопей от-
крытое выступление со стороны местного казачества было предотвращено, в отличие 
от центров военных отделов.

Как и в Оренбурге, в военном отделе Троицка попытка большевиков захватить 
власть в октябре 1917 г. была пресечена казаками подъесаула Н. Н. Титова, который, 
сколотив трехтысячный отряд, 30–31 октября подошел к Челябинску и окружил его. 
«Казачье нашествие, ожидаемое со дня на день, висит свинцовой тучей над горо-
дом»,— отмечал в письме лидер челябинских большевиков Е. Л. Васенко6. В письме 
сообщалось, что казаки, которые обложили Челябинск, выехали из Троицка в количе-
стве пяти сотен, из которых половина направилась походным порядком в Челябинск, 
а другая половина погрузилась на поезд, чтобы ехать на Румынский фронт, но доехала 
до станции Полетаево, высадилась и тоже направилась в Челябинск. Все пять сотен 
имели при себе фронтовое снаряжение. Казаки остановились в десяти километрах 
от Челябинска и выслали разъезды в окрестности города, в том числе на Челябкопи. 
Кыштымские копи (разъезд Козырево) были заняты казаками во главе с «казачьим ко-
миссаром» (так написано в письме Е. Л. Васенко). Казаки из окружающих Челябинск 
станиц были мобилизованы и ждали приказа к выступлению, изредка вооруженные 
казачьи разъезды проезжали рысью через Челябинск.

24 декабря 1917 г. (6 января 1918) на общем собрании рабочих Урало-Кавказских 
копей (одна из акционерных компаний Челябкопей) присутствовавшие 500 человек 
после обсуждения текущего политического момента вынесли резолюцию в поддерж-
ку советской власти и приступили к вооружению шахтеров, вступивших в Красную 
гвардию для отражения вооруженного сопротивления сторонников А. И. Дутова7.

Красногвардейские отряды на Челябкопях формировались с конца июля 1917 г. 
в соответствии с утвержденным Челябинским комитетом РСДРП(б) «Положением 
о Красной гвардии». На Урало-Кавказских (ранее Ашанинских) копях боевым рабо-
чим отрядом командовали И. Протасов и Я. Бойко, на Уфалейских — Г. Сутягин, на 
Кыштымских — М. Меховов. Первый красногвардейский отряд (Северный рудник) 
насчитывал до 300 человек. Вскоре отряды, созданные на различных шахтах, слились, 
численность членов объединенного отряда составила почти 900 человек8.

В целом оренбургское казачество заняло выжидательную позицию, локальные оча-
ги сопротивления образовывались в основном в центрах военных отделов: Оренбурге, 
Верхнеуральске, Троицке. С прибытием на Южный Урал красноармейских отрядов из 
центральных районов страны началось наступление на очаги казачьего сопротивления. 
Красноармейцы разбили разрозненные группы казаков 3-го военного отдела, дис-
лоцировавшихся вдоль железной дороги Челябинск — Троицк. Станция Челябинск 
контролировалась оренбургскими казаками в течение короткого времени.

20 ноября (3 декабря) 1917 г. в Челябинск прибыли революционные отряды из 
районов Среднего Урала и из центра (Сызранский кавалерийский дивизион, свод-
ный отряд самарских и уфимских красногвардейцев общей численностью 2500 че-
ловек), соотношение сил изменилось. Челябинск и прилегающий район Челябкопей 
со второй половины ноября 1917 г. стал центром борьбы с вооруженными казачьи-
ми формированиями. На Челябкопях по просьбе челябинских большевиков были 
мобилизованы все красногвардейцы. Вооруженные шахтеры прибыли в Челябинск 
и соединились с рабочими отрядами, обезопасив город от налета белоказаков.

Отряд шахтеров Челябкопей принял активное участие в разгроме белоказачьих 
войск в станице Еманжелинской, Троицке. 18 января 1918 г. красногвардейские от-
ряды заняли Оренбург. Когда часть челябинского гарнизона направилась в Троицк, 
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для охраны города были призваны 300 вооруженных шахтеров с Челябкопей9. В на-
чале 1918 г. отряды Челябинска и Челябкопей участвовали в разоружении казаков 
поселков Тугайкульский, Козыревский (район Челябкопей), Севостьяновский10.

Отряды Красной гвардии, сыгравшие роль основной ударной силы Советов в пе-
риод захвата власти на местах, страдали из-за слабой военной подготовки, отсутствия 
единого и опытного командования и плохого вооружения. Наиболее боеспособными 
были отряды, созданные бывшими военнослужащими. В шахтерском отряде военной 
подготовкой красногвардейцев руководил Георгиевский кавалер Первой мировой во-
йны младший унтер-офицер (подпрапорщик) М. Ф. Меховов. Он установил железную 
дисциплину. По воспоминаниям очевидцев, идя в забой добывать уголь, шахтеры-
красногвардейцы брали с собой винтовки, чтобы по первому тревожному гудку быть 
готовыми вступить в бой с белоказаками11. Шахтерский отряд был реальной силой, 
способной обеспечить надежную защиту новой власти в этот период.

Трагедия назревавшей Гражданской войны выразилась не только в противостоя-
нии казаков и сторонников советской власти, но и в расколе внутри самого казаче-
ства. Вернувшиеся с фронта казаки и молодежь призывного возраста, поддавшиеся 
пропаганде большевиков, не хотели воевать на полях империалистической войны 
за непонятные для них цели. «Старики» же были настроены консервативно, обви-
няли молодых казаков в подрыве сложившихся традиций. Эта тенденция отмечена 
и в письме Е. Л. Васенко: «Среди казаков единства нет. Руководят теперешним дви-
жением торговцы, старики и офицерство. Рядовое казачество и фронтовики недо-
вольны и направлением работы, и теперешним составом Войскового правительства»12. 
Действительно, на Оренбургском войсковом круге в декабре 1917 г. подъесаул 
И. Д. Каши рин потребовал отставки атамана А. И. Дутова и признания советской 
власти, однако его предложение не было поддержано.

В своем письме Е. Л. Васенко приводит пример с казаками Миасской станицы, 
которые отказались осуществлять карательные меры в отношении якобы бунтующих 
на Челябкопях рабочих. «После того как сотник Колбин объяснил им, что на копях 
бунтуют, казаки послали делегатов на копи и убедились, что им говорили ложь»,— 
писал Васенко. После этого случая казаки поселка Каменского (около Миасской ста-
ницы) послали делегата в исполком Челябинского Совета, чтобы установить с ним 
связь. В результате разногласий внутри казачества их антисоветские выступления 
на первом этапе не отличались массовостью и терпели поражение. В течение зимы 
1918 г. советская власть установилась почти повсеместно на территории казачьих 
войск Урала.

5 апреля 1918 г. было проведено общее собрание рабочих Челябкопей и казаков 
поселка Тугайкульского 2-й Челябинской станицы по вопросу об отношении казаков 
к мятежу атамана А. И. Дутова и признании ими советской власти. После выяснения 
вопроса «о взаимоотношениях рабочих рудника и казаков поселка Тугайкульского… 
товарищи казаки выразили глубокое порицание Дутову и его своре, единогласно 
заявили, что они признают только лишь Советскую власть, которой всецело подчи-
няются», в подтверждении чего был представлен протокол общего собрания жителей 
поселка Тугайкульского с их подписями. В заключение были разъяснены «пункты 
партийных программ, и товарищи казаки более сочувственно отнеслись к программе 
большевиков»13.

У большевиков был реальный шанс покончить с противостоянием казаков новой 
власти, если бы среди них проводилась серьезная работа, но, как писал Е. Л. Васен-
ко, «в каком роде и кто ее поведет — вот задача». «Мы страдаем,— говорилось далее 
в письме,— от недостатка среди офицерского состава в людях нашего круга. Это наша 
ахиллесова пята. Если бы не казачество, у нас бы дела шли очень хорошо. Казачий 
кошмар висит над Челябинском и атрофирует всякую работу в духе съездовской 
программы»14.

Не всегда политика советских органов на местах, проводимая по отношению 
к казачеству, была справедливой. Целые казачьи станицы обкладывались денежны-
ми контрибуциями. Волна бесконтрольных продовольственных реквизиций силами 
красногвардейских продовольственных отрядов захлестнула казачьи территории 
уже с середины февраля 1918 г.15 Кроме того, Декрет о земле от 27 января 1918 г., 
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предусматривавший «социализацию» земли, позволил крестьянам-арендаторам рас-
сматривать арендуемые у казаков земельные фонды как подлежащие переделу. Это 
ломало сложившийся механизм станичного и юртового казачьего общественного зем-
лепользования и подрывало экономические основы казачьей общины.

Казаки поселка Тугайкульского Челябинского станичного юрта имели во вла-
дении, согласно межевой книге 1887 г., 3100 десятин земли, часть которой с 1904 
г. сдавалась в аренду для разработки открытого на казачьей территории угольного 
месторождения16. В поселке насчитывалось 80 казачьих дворов, в которых прожива-
ли, согласно переписи 1916 г., 419 человек, из них мужского пола — 20117. К северу 
и югу от поселка вдоль залегания угольной лавы располагались шахтовые предпри-
ятия со своими рабочими поселками. В дальнейшем поселок Тугайкульский был по-
глощен интенсивно развивающимся промышленным районом Челябинских угольных 
копей. К 1917 г. Челябкопи включали пять групп угольных шахт, принадлежавших 
различным акционерным компаниям. Численность рабочих быстро росла: в 1910 г. 
она составляла 541 человек18, а в 1919 г., по разным источникам, от 3500 до 5000 че-
ловек19.

Постановлением Челябинского областного Совета комиссаров Урала от 24 апреля 
1918 г. каменноугольные предприятия Челябинского района были конфискованы, 
объявлены собственностью Советской республики и переданы в управление делового 
совета Челябинского каменноугольного района, в состав которого вошли девять чело-
век, в том числе шестеро рабочих, двое из которых (Бойцов и Бойко) были больше-
виками20. Войсковое хозяйственное правление устранялось от принятия каких-либо 
решений в отношении расположенных на территории казачьего войска угольных 
предприятий. Оренбургское казначейство лишалось получения от шахтоуправлений 
«платы за право добычи и за поверхность, вносимой за год вперед»21.

В дни мятежа атамана А. И. Дутова много казаков-фронтовиков из окружавших 
Челябкопи станиц под влиянием большевиков и шахтеров ушли в красные отряды 
В. К. Блюхера, братьев Кашириных. Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. 
всколыхнуло казачьи станицы. Гражданская война стала пиком открытого военного 
противостояния между пролетарским и казачьим населением края. Ожесточенность 
военных действий на территории Челябинского уезда, длившихся до середины 1919 г., 
вытекала из самого значения Челябинска как узлового железнодорожного пункта 
и района Челябкопей как источника угольного топлива для железной дороги.

Воспоминания копейских шахтеров о Гражданской войне изобилуют фактами 
жестокости белоказачьих отрядов по отношению к красногвардейцам, а также чле-
нам их семей. Как подтверждение трагизма братоубийственной Гражданской войны, 
в воспоминаниях старожилов города сохранилось упоминание о том, как родные бра-
тья, шахтеры и казаки, оказывались по разную сторону баррикад, и один брат грозил 
убить другого по политическим соображениям22. Подобные действия вызывали от-
ветную реакцию. После занятия территории Челябкопей красными были подавлены 
и пресечены возможные антисоветские выступления казаков-тугайкульцев.

Политика расказачивания, проводимая в стране в советский период, отозвалась 
в потомках казаков в наше время. Несмотря на официальное признание в 1990-е гг. 
культурно-этнической самобытности возродившегося казачества, проблема землеполь-
зования, позволяющего современным казакам жить традиционной жизнью их пред-
ков, осталась нерешенной. Как сказал атаман Оренбургского войска В. И. Глуховский, 
«если земли не будет у казачества, оно потеряет смысл возрождения. Земля — его 
судьба»23. В Копейске в настоящее время зарегистрировано около семидесяти членов 
общественного объединения «Казачий хутор Тугайкульский». Копейские казаки с 
2012 г. работают над проектом по воссозданию традиционного облика казачьего по-
селения на территории города.

Эскалация жестокости и насилия в период военного противостояния со стороны 
всех ее участников — факт, который сегодня не подвергается сомнению. Осмысливая 
события столетней давности с точки зрения современных реалий, мы исходим из 
понимания того, что хотя нашу историю нельзя изменить или приукрасить, из нее 
можно вынести серьезные уроки.
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А. Н. Лымарев

КРаТКаЯ ХРОНИКа СОбыТИй На ЮжНОм УРалЕ В 1917 ГОдУ

Российская революция, столетие которой отмечалось в прошлом году, всегда вы-
зывала большой интерес у отечественных и зарубежных историков. За многие годы 
исследователи постарались максимально расширить наши представления о проис-
ходящем в России век назад1, опубликован большой объем документов, в том числе 
региональных2. Революционные потрясения и их последствия часто оказывались 
в центре внимания участников научных конференций, в том числе прошлогодних 
Гороховских чтений3. Данная статья подготовлена на основе материалов, собран-
ных для выставки «Ураган времени — революция», проходившей в Государственном 
историческом музее Южного Урала. Большую помощь в подготовке информации для 
выставки оказали сотрудники ОГАЧО. Совместными усилиями собраны данные, по-
зволяющие дополнить хронику революционных событий в нашем крае4.

2 (15) марта 1917 г. в 10 часов утра городской голова П. Ф. Туркин получил 
телеграмму от председателя Государственной Думы М. В. Родзянко о том, что 
власть окончательно перешла в руки Временного комитета Государственной Думы5. 
В 14 часов состоялось экстренное заседание Челябинской городской думы с участием 
представителей от различных общественных организаций и рабочих. Избрана деле-
гация, которая отправилась к начальнику гарнизона генералу П. Н. Карееву, но он 
отказался от переговоров. Учрежден Комитет общественной безопасности (КОБ) под 
председательством врача П. А. Агапова. Перед новым органом власти встали задачи: 
поддержание всеми мерами и средствами нового правительства; сохранение в городе 
полного спокойствия; защита населения от возможного произвола и насилий6.

4 (17) марта в город пришла телеграмма министра-председателя Временного 
правительства князя Г. Е. Львова об отречении Николая II и отказе Великого князя 
Михаила «восприять верховную власть впредь до определения Учредительным со-
бранием формы правления»7.

5 (18) марта 1917 г. образован Челябинский Совет рабочих депутатов, через два 
дня в него вошли члены солдатского Совета. Председатель — эсер П. Н. Дорохов

В ночь с 5 на 6 (18–19) марта 1917 г. арестованы не признавшие новую власть 
начальник 32-й запасной пехотной бригады генерал-майор П. Н. Кареев8 и ко-
мандир 109-го запасного полка полковник В. П. Шейдевант. Офицеры и солдаты 
163-го запасного полка во главе с полковником К. М. Иолшиным признали Временное 
правительство. Арестовано несколько высших чинов жандармерии. Через несколько 
дней жена помощника полицмейстера написала письмо о своем бедственном положе-
нии председателю Государственной Думы М. В. Родзянко: «Мы остались совершенно 
без средств… Вы освободили Россию, освободите и нас от голода, не давайте повода 
роптать на новый строй. Чем виноваты мы, что раньше существовало правительство 
во главе с царем? И почему полицейские должны страдать за старый строй? Дайте 
нам кусок хлеба и мы будем честно и преданно служить новому правительству и 
тогда, так же как и все, будем радоваться новой жизни и свободно можем сказать: 
“Да здравствует свободная Россия”»9.

6 (19) марта возле кинотеатра «Луч», в котором заседали офицеры запасных пол-
ков, прошло собрание жителей города и солдат. С призывами поддержать революцию 
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выступили П. Н. Дорохов, С. М. Цвиллинг, Е. Л. Васенко. Участники митинга под 
красными флагами отправились к зданию Челябинской тюрьмы, где содержались 
129 солдат, осужденных за нарушение воинского устава, и 14 участников Ташкент-
ского восстания. По требованию собравшихся политические заключенные были осво-
бождены. 10 марта «Челябинский листок» опубликовал обращение бывших заклю-
ченных к гражданам Челябинска: «Мы… выражаем Вам нашу благодарность за Ваши 
заботы о нас и глубокую радость по поводу Вашей дружной работы на закрепление 
свободы, добытой кровью и усилиями лучших людей России. Желаем, чтобы Ваши 
усилия увенчались скорым успехом, причем выражаем радостную готовность отдать 
последние силы на служение дорогому всем нам делу. Далее следуют 14 подписей». 

10 (23) марта 1917 г. Челябинск отмечал всенародный праздник Великой рус-
ской революции. «Музыка и несмолкаемые крики “ура” оглашали воздух,— сообщал 
о праздничном шествии “Челябинский листок”.— И все это море людское двинулось 
в образцовом порядке (к вокзалу и обратно). Публика долго еще толпилась на улицах. 
Настроение толпы было радостное, как в Светлое Христово Воскресенье. Да и верно. 
Ведь в этот день мы праздновали свое воскресение! Сброшен с народа давивший его 
камень царского деспотизма!»

12 (25) марта в молитвенном доме Челябинского переселенческого пункта про-
шла «церковно-народная беседа». Священник В. Демидов прочитал доклад «Свобода, 
братство и равенство с христианской точки зрения».

15 (28) марта епископ Челябинский Серафим направил М. Родзянко телеграмму: 
«Духовенство Челябинска во главе с епископом на первом пастырском собрании еди-
нодушно постановило приветствовать в лице Вашем новое правительство и всемерно 
содействовать среди вверенной ему паствы укреплению нового строя на христианских 
началах свободы, правды и равенства, призывая всех к мирной и дружной работе на 
благо и счастье родины и дорогой нашей армии до конечной победы над коварным 
врагом»10.

17–18 (30–31) марта создана гарнизонная комиссия (гарнизонный комитет) для 
контроля над деятельностью начальника гарнизона. Кроме того, комиссия пред-
ставляла интересы военнослужащих в местных органах власти. Ее председателем 
единогласно избран командир 15-й роты 109-го пехотного полка, прапорщик В. Г. 
Зарубин. В состав комиссии вошли: полковые комиссии 109-го и 163-го пехотных 
запасных полков в полном составе, от дружины — четыре человека (два офицера и 
два солдата), от отдельных частей гарнизона — по солдату и офицеру11.

11 (24) апреля председателем Совета рабочих и солдатских депутатов вместо сло-
жившего полномочия П. Н. Дорохова избран большевик унтер-офицер С. М. Цвиллинг. 
Он пытался расширить полномочия Совета, ограничив при этом функции КОБа.

6 (19) мая образован Коалиционный комитет народной власти (ККНВ), просу-
ществовавший до избрания городской думы12. В его состав наряду с представителя-
ми Совета солдатских и рабочих депутатов, бывшего КОБа, гарнизонной комиссии 
и крестьянского Союза, направивших в комитет по десять членов и пять кандида-
тов, входили городской и уездный комиссары, а также по одному представителю 
от РСДРП, от социалистов-революционеров и от конституционно-демократической 
партии. Всего в ККНВ вошли 30 человек. Председателем избран П. А. Агапов, то-
варищами председателя — эсер И. Ф. Машинский, социал-демократ Л. С. Славин 
и кадет Е. И. Снежков. В обязанности нового органа входило: контроль деятельности 
правительственных и общественных организаций, должностных лиц; укрепление 
нового государственного строя; обеспечение общественного спокойствия в городе; 
организация и проведение выборов в городскую думу. Отмечалось, что ни одна обще-
ственная организация, кроме ККНВ, не будет иметь права издавать обязательные 
для населения Челябинска постановления13.

В июне комиссия под руководством большевика Е. Л. Васенко начала прием добро-
вольцев в Красную гвардию. Через месяц отряды общей численностью более 600 че-
ловек имелись в железнодорожных мастерских (руководитель В. И. Евтеев), на заводе 
«В. Г. Столль и Ко» (Г. Сутягин и М. Меховов), кожевенном заводе (Д. М. Криводанов) 
и Челябинских копях (Р. Протасов). В июле С. М. Цвиллинг был командирован в Омск 
за оружием.

А. Н. Лымарев. Краткая хроника событий на Южном Урале в 1917 году
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30 июля (12 августа) прошли выборы в Челябинскую городскую думу. Самой мно-
гочисленной стала фракция социалистов-революционеров (56 мест), от большевиков 
прошло девять человек, от меньшевиков — пять, от партии народной свободы — во-
семь, от «Бунда» — два, от народных социалистов — три, от обывателей — два челове-
ка14. Получив больше всех мест в думе, социал-революционеры заняли руководящие 
посты: председателем избран М. X. Поляков, заместителем председателя Ф. Т. Розен-
гауз. В этот же день Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов открыл 
бесплатную народную библиотеку. В августе ее посетило более тысячи человек.

31 июля (13 августа), по информации газеты «Уральский рабочий», Миньярский 
Совет рабочих депутатов постановил: предложить почтово-телеграфным служащим 
завода доставлять адресатам на дом только социалистические газеты, а все буржуаз-
ные — «Русское слово», «Речь», «Русские ведомости», «Уфимская жизнь», «Уфимский 
вестник» и др. — доставлять в помещение исполкома. Буржуазные газеты по мере их 
накопления было решено продавать торговцам на завертку товаров15.

10 (23) августа создана организация Социалистического Союза рабочей молодежи 
в Челябинске.

30–31 августа (12–13 сентября) на Южный Урал пришла информация о «мятеже» 
Л. Г. Корнилова. Для предотвращения контрреволюционных выступлений сформиро-
ван комитет спасения революции. В исполком комитета вошли: председатель военной 
секции Челябинского Совета прапорщик В. А. Плескачевский, представитель уезд-
ного комитета общественной безопасности А. И. Кожеуров, председатель полковых 
комитетов Челябинского гарнизона прапорщик Поздеев, а также члены исполкома 
Совета — большевик И. Е. Лузин, эсер М. Х. Поляков и унтер-офицер Н. П. Ива-
нов. Комитет спасения революции ввел в городе и уезде военное положение. После 
получения телеграммы о подавлении корниловщины комитет упразднен, о чем со-
общила газета «Союзная мысль» от 20 сентября (3 октября): «При общем очередном 
собрании Совета рабочих и солдатских депутатов 15 сентября 98-ю голосами против 
22-х решено передать всю власть в городе Совету взамен упраздненному Комитету 
спасения революции. На этом же собрании постановлено образовать Красную рабо-
чую гвардию».

1 (14) сентября состоялась общеуральская однодневная политическая забастовка, 
в которой приняли участие рабочие 25 заводов (в том числе Верхне-Уфалейского, 
Нижне-Уфалейского, Карабашского, Каслинского, Кыштымского, Усть-Катавского, 
Симского, Миньярского и др.).

14 (27) сентября на митинге солдат Челябинского гарнизона принята резолю-
ция с требованием немедленной передачи власти Советам, установления рабочего 
контроля над производством, конфискации помещичьей земли и заключения демо-
кратического мира16.

22 сентября (5 октября) продовольственная комиссия исполкома Челябинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов приняла решение о введении карточной 
системы распределения продуктов.

12 (25) октября вступил в должность новый городской голова — прапорщик 
109-го запасного полка, начальник уездной милиции В. К. Шинкарев (эсер)17.

26 октября (8 ноября) в Челябинске провозглашена советская власть. Красная 
гвардия захватила Госбанк, почту, телеграф и другие учреждения. Разоружена «реак-
ционная» часть офицеров 109-го и 163-го полков, «антисоветски настроенные» солдаты 
распущены по домам. Советы взяли власть в Миньяре, Симе, Усть-Катаве, Аше, Катав-
Ивановске, Кыштыме, Верхнем и Нижнем Уфалее, Нязепетровске. В этот же день 
войсковой атаман ОКВ полковник А. И. Дутов подписал приказ № 816 о непризнании 
на территории ОКВ власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде.

30 октября (12 ноября) в Челябинске началась забастовка почтово-телеграфных 
и банковских служащих, образован Комитет спасения Родины и революции. Послед-
ний обратился за помощью к казакам. Троицкий атаман В. А. Токарев направил к 
городу маршевый отряд казаков 3-го округа под командованием подъесаула Н. Н. Ти-
това. В телеграмме уездного комиссара губернскому сообщалось: «…в поселок Шерш-
ни, в 6 верстах от города, прибыло из Троицка 3 тысячи казаков с пулеметами. Кроме 
того, в ближайших к городу станциях есть 8000 казаков»18. Большевикам предъявлен 
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ультиматум: «…предлагаю Вам немедленно передать всю полноту власти в руки лиц, 
преданных Временному коалиционному правительству, очистить станцию, телеграф 
и типографию. Считаю не лишним добавить для сведения, что казачество мобилизо-
вано, а крестьянство на стороне Временного правительства. В случае неисполнения 
указанных требований, я принужден буду открыть военные действия, двинуть войска 
и силою занять город; тогда за жизнь руководителей большевистского выступления 
уже не поручусь»19. Для ведения переговоров с начальником казачьего отряда из-
брали комиссию в составе гласных городской думы М. Х. Полякова, М. А. Шмотина, 
Ф. Т. Розенгауза.

2 (15) ноября Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 
«Для всех органов, учреждений и организаций восстанавливается прежний порядок 
их деятельности, существовавший до момента перехода власти к исполнительному 
комитету… Отменяется контроль над телеграфом, почтой и местными органами 
печати»20.

20 ноября (3 декабря) по просьбе Челябинского Совета рабочих и солдатских 
депутатов в город прибыл сводный Самаро-Сызранский отряд. При его поддержке 
восстановлена власть Совета и организован Военно-революционный комитет (ВРК), 
председателем которого избран А. П. Галактионов (с декабря — В. К. Блюхер), това-
рищем председателя стал Е. Л. Васенко. Комитет взял под свой контроль передвиже-
ние воинских частей гарнизона, запретил «вторжение в жилье, готовые помещения», 
обещал пресекать «все попытки к погрому, насилию, нарушению революционного 
порядка». Запрещались самовольные обыски, конфискации, реквизиции21.

26 ноября (9 декабря) состоялось собрание промышленников и домовладельцев 
Челябинска, устроенное по инициативе председателя городского ВРК А. П. Галактио-
нова. «Целью собрания было предложить присутствующим выдать 100 000 рублей на 
содержание солдат из Самары и Уфы, командированных в г. Челябинск для поддер-
жания порядка и борьбы с казачеством. Посовещавшись между собой, собрание ре-
шило эту сумму выдать в распоряжение местного военно-революционного комитета, 
причем решено было выдать 15 000 руб. 27 ноября в час дня, на выдачу же остальных 
85 000 рублей собрание испросило недельный срок. Собранием избрана комиссия 
в десять человек, которая займется выяснением доходности для равномерного и пра-
вильного обложения всех торгово-промышленников и домовладельцев города»22.

26–28 ноября (9–11 декабря) состоялись выборы в Учредительное собрание23. 
По Оренбургскому избирательному округу избрали 11 депутатов, в том числе от 
казаков (А. И. Дутов), большевиков (С. М. Цвиллинг), эсеров (М. Х. Поляков) и др.

13 (26) декабря о стремлении «дать отпор большевикам и защитить народные 
капиталы» заявили сотрудники Челябинского филиала Госбанка и Союза кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ24. Госбанк оцепили войска ВРК, были арестованы 
управляющий, контролер и бухгалтер, закрыты частные банки. На следующий день 
банк заработал, в него был допущен комиссар — в обмен на освобождение аресто-
ванных.

18 (31) декабря в Челябинск прибыл Северный летучий отряд (тысяча солдат 
17-го Сибирского стрелкового полка и шестьсот моряков Балтийского флота) под руко-
водством «мичмана» С. Д. Павлова — всего более 2,5 тысячи человек. В тот же день на 
челябинском вокзале арестовали около 140 офицеров и 80 гражданских лиц, имевших 
подозрительные документы, изъяли много ценностей, золота. Задержанные переданы 
для расследования в ВРК, ценности сданы в местное отделение Госбанка. На запас-
ных путях станции обнаружены 180 вагонов с зерном и мукой, 25 вагонов с мясом, 
30 вагонов с жирами и консервами, много промышленных грузов, одежды, обуви.

20 декабря (2 января 1918) Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов 
принял решение о закрытии газеты «Народная свобода» за контрреволюционную 
деятельность.

22 декабря (4 января 1918) сводные части двинулись на центр 3-го округа ОКВ — 
город Троицк, находившийся под контролем дутовцев.

24–25 декабря (6–7 января 1918) по мере продвижения к Троицку происходили 
«столкновения» сводных частей с казаками. О подробностях можно узнать из вы-
ступления казака станицы Еманжелинской Третьякова на совещании Челябинского 
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Совета рабочих и солдатских депутатов 28 декабря (10 января 1918): «…атаман стани-
цы хорунжий Потапов вернулся из Троицка с винтовками, собрал сход, залез на стол 
и, раскланявшись старикам, произнес: “Здравствуйте, дорогие старики! Объявляю 
вам, что «большаки» идут на нас войной, и я надеюсь, что вы, седые орлы, пойдете 
вместе со мной отразить неприятеля за гумна нашей станицы. Я первый пойду впе-
ред вас. Ляжем костьми там, но не дадим врагу ни пяди земли нашей”. И тут же раз-
дал старикам винтовки. Получил, между прочим, оружие и местный поп Дроздов и, 
стуча винтовкой об пол, кричал: “Смерть большевикам”. В станице началась паника. 
Зажиточные казаки запрягали лошадей и увозили в дальние поселки свои семьи, 
все свое имущество, а в день прихода Северного отряда, 24 декабря, позорно бежал 
и “воинственный” атаман с попом. Между тем, “большаки” пришли и потребовали 
к себе представителей от станицы, но жители, при всем своем желании показать от-
ряду своего “храброго” атамана, нигде его разыскать не могли. Не знают жители, где 
он находится и до сих пор. Пришлось выехать на станцию для объяснений с отря-
дом самим старикам». Не менее интересную картину сбора казаков для «сражения» 
с большевиками нарисовал делегат от Еткульской станицы Вараксин. Когда у них 
в станице было получено извещение о приближении большевиков к Еманжелинке, 
атаман станицы (бывший жандарм) приказал бить в набат. Начались сборы казаков, 
но оказалось, что ни у кого нет ни седел, ни оружия. В ночь на Рождество начали 
прибывать из Еманжелинки небольшими партиями казаки из партизанского отряда 
и от них жители узнали, что «все обошлось благополучно»25.

25 декабря (7 января 1918) Троицк перешел под контроль большевиков.
27 декабря (9 января 1918) началось повальное прочесывание города, задержано 

более 120 подозрительных лиц. На общем собрании центрального комитета и цен-
трального Совета солдатских и матросских депутатов отряда, городского комитета 
большевиков, представителей городских и железнодорожных профсоюзных органи-
заций, отрядов Красной гвардии был избран Троицкий ВРК.

Этим событием завершается краткая хроника 1917 г. на Южном Урале. Револю-
ционные события, которые начались с призывов к свободе и демократии, закончились 
столкновениями сторонников большевиков и казачества. Но все это было только 
«репетицией» перед кровавым ужасом Гражданской войны…
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А. А. Обласова

ГРаждаНСКаЯ ВОйНа В ПамЯТНИКаХ 
И мЕмОРИальНыХ дОСКаХ На ТЕРРИТОРИИ 

злаТОУСТОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГа

В мае 1918 г. Гражданская война вовлекла в свою орбиту и Златоуст. Чехо-
словацкий корпус бывших военнопленных, возвращавшийся по разрешению совет-
ского правительства на родину через Дальний Восток, 25 мая поднял вооруженный 
мятеж против советской власти, захватив ряд крупных городов по Транссибирской 
магистрали. 27 мая пал Челябинск, в тот же день чехословацкий эшелон числен-
ностью около 800 человек попытался установить власть в Златоусте, но был отбит 
отрядами Красной гвардии под командованием Ф. Копанева-Самарина, А. Ванага, 
М. Старинского и В. Ковшова. Захватчики отошли на железнодорожную станцию 
Тундуш, а затем к Миассу. Так образовался Златоуст-Челябинский фронт. С 30 мая 
на помощь Златоусту стали приходить отряды из Екатеринбурга, Сима, Белорецка, 
Миньяра и других городов.

В середине июня положение Красной армии на фронте серьезно осложнилось 
в результате восстаний на Кусинском и Саткинском заводах, а также в селах Дуван 
и Месягутово Златоустовского уезда. По разным оценкам, восставшие жестоко рас-
правлялись не только с красноармейцами, но и со сторонниками Советов. Так, только 
в Месягутово было замучено около 400 человек. Под напором превосходящих сил 
противника 25 июня 1918 г. части Красной армии оставили Златоуст.

С приходом в город чехословаков и белогвардейцев начались репрессии. Только 
26–29 июня были арестованы 360 человек, 3 июля в городе было введено военное 
положение, запрещены митинги и собрания, прекращена деятельность фабрично-
заводского комитета, началось восстановление прежних органов власти. Но не смотря 
на все старания, наладить заводское производство не получилось. Разруха продолжала 
расти: не хватало угля, мазута, не было средств ни на развитие производства, ни на 
зарплату рабочим и служащим. Снабжение хлебом и мукой прекратилось. В марте 
1919 г. Златоустовский завод был фактически остановлен.

В этих условиях в городе действовала подпольная организация, возглавляемая 
И. В. Теплоуховым, возобновили работу комсомольцы. На Таганае был создан пар-
тизанский отряд, насчитывавший около 200 человек. Подпольная организация вела 
агитационную работу, оказывала материальную помощь семьям красноармейцев, 
установила связи с Симом, Миньяром, Урало-Сибирским бюро ЦК РКП(б), готовила 
вооруженное восстание. Но последовал провал, 19 мая 1919 г. начались аресты под-
польщиков. Всего было арестовано 49 человек, в том числе 10 женщин. 30 июня по 
приговору военно-полевого суда были расстреляны И. В. Теплоухов, И. В. Позоло-
тин, Р. Стефани, М. Маслов, М. П. Ягупов, Г. Белоусов, Я. Лексдынь, М. Смеркалов 
и В. Гепп, остальные отправлены в Сибирь.

Опасаясь наступления Красной армии, колчаковское командование приняло ре-
шение эвакуировать Златоустовский завод. В 52 вагонах была вывезена часть обо-
рудования, с ним уехали 40 % служащих и 16 % рабочих. 25 июня 1919 г. части 
5-й Красной армии под командованием М. Н. Тухачевского начали Златоустовскую 
операцию. В ходе боевых действий было захвачено 30 паровозов, около 6 тысяч 
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вагонов, 8 орудий, 32 пулемета, бронепоезд, 9 миллионов пудов хлеба, 200 тысяч 
пудов гречневой крупы, тысячи пудов меди, чугуна, стали и угля. Двадцать шестой 
стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Златоустовская»1.

Несмотря на то что военные действия в Златоусте велись непродолжительное 
время, в истории осталось немало имен героев тех событий. О них в городе напоми-
нают названия улиц, поселков, учебных заведений и, конечно же, памятники.

Памятник в узком смысле — это произведение искусства, созданное для увекове-
чения памяти об определенных событиях и людях2. Подобным памятникам свой-
ственна функция активного общественного воздействия, проявляющаяся не только 
в их идейной программе, но и в самом характере их постановки и пластической 
трактовки. Такие памятники, как правило, рассчитаны на обозрение большим коли-
чеством людей.

Самым первым памятником, появившимся в Златоусте и отражающим моменты 
Гражданской войны, стал обелиск на братской могиле 27 подпольщиков, расстрелян-
ных в 1919 г. В этой могиле погребены останки расстрелянных в 1918–1919 гг. за-
щитников города и участников большевистского подполья. Здесь же 18 апреля 1920 г. 
захоронен прах комиссара Ивана Михайловича Малышева. В 1920 г. на могиле был 
сооружен памятник, представляющий собой мраморную четырехгранную пирамиду, 
в нижней части которой укреплены две мемориальные чугунные доски с рельефным 
текстом. Выше — накладные бронзовые ленты с именами 27 погибших. Авторы — 
архитекторы В. А. Кисилев и А. А. Никифоров3. Обелиск расположен в сквере на 
площади III Интернационала, недалеко от краеведческого музея. В 1957 г. в нижней 
части обелиска были установлены две мраморные мемориальные доски со следующи-
ми надписями: «Братская могила златоустовских большевиков и красногвардейцев, 
расстрелянных белогвардейцами в 1919 г.»; «Здесь похоронен уральский большевик, 
активный деятель Октябрьской социалистической революции Иван Михайлович Ма-
лышев. Убит белогвардейцами на ст. Тундуш в 1918 г. Родился в 1889 г.».

В 1921 г. в Екатеринбурге на совещании директоров заводов горно-метал лур-
ги ческого треста по инициативе собравшихся было решено установить памятники 
во всех заводских поселках треста, рабочие из которых участвовали в Гражданской 
войне. На предприятиях начался сбор средств. Было решено, что памятник бор-
цам, павшим за революцию, будет отлит на Каслинском заводе4. В Златоусте такой 
монумент установили в районе железнодорожного вокзала, так как бо �льшая часть 
красногвардейцев трудились именно на железной дороге. В 1922 г. в районе железно-
дорожного моста, на левом возвышенном берегу реки Каменки (район ул. Кольцова) 
был открыт памятник. Он установлен на месте боя златоустовских красногвардейцев 
с белочехами 27 мая 1918 г. Монумент представляет собой фигуру рабочего, кото-
рый одной рукой сжимает винтовку с примкнутым штыком, а другой опирается на 
рукоятку молота. Высота фигуры около 2,5 метра, постамент прямоугольной формы 
выполнен из кирпича и оштукатурен, на его стороне, обращенной к железной дороге, 
укреплена небольшая мраморная мемориальная табличка с надписью «На этом месте 
златоустовские красногвардейцы дали бой белочешскому эшелону 27 мая 1918 года». 
Общая высота памятника около пяти метров. В его создании принимал участие скуль-
птор К. А. Клодт (внук известного русского скульптора П. К. Клодта). Композиция 
тиражировалась в чугуне, в настоящее время подобные монументы имеются в Кас-
лях и Верхнем Уфалее (Челябинская область), Лысьве (Пермская область), Сысерти 
(Свердловская область)5.

В Советском Союзе было принято отмечать все памятные даты из истории станов-
ления государства. И делалось это по-разному. Очень часто в такие знаменательные 
дни происходило открытие памятников. Так, 27 июля 1963 г. в Златоусте был открыт 
памятник «Юным борцам за власть Советов». Он установлен в сквере на улице Ленина 
по инициативе комсомольцев на средства от сдачи металлолома, собранного во время 
субботников6. Скульпторы В. П. Жариков и Б. П. Волков, архитекторы Ю. Г. Жура 
и А. В. Козырева. Памятник отражает величие духа молодых героев Гражданской 
войны. Четырехметровая скульптура юноши в кавалерийской шинели с винтовкой 
на плече отлита из чугуна, снаружи тонирована бронзой. Установлена она на прямо-
угольном постаменте. В верхней части постамента расположены рельефные чугунные 

А. А. Обласова. Гражданская война в памятниках и мемориальных досках…
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панно, отображающие события Гражданской войны. Постамент сложен из кирпича 
и облицован гранитными плитами. Общая высота памятника 7,5 метра.

Отгремели бои с интервентами и белогвардейцами, страна встала на путь мир-
ного строительства, но остатки контрреволюционных сил продолжали терроризи-
ровать население. В Миасском и Златоустовском уездах свирепствовала банда эсера 
Луконина и казачьего офицера Выдрина. В октябре 1920 г. они решили нанести удар 
по Златоусту. 3 октября отряд из 150 человек напал на село Веселовка. Бандиты во-
рвались в сельсовет и зверски убили четырех активистов, в том числе секретаря сель-
ского Совета комсомольца Федора Ганцева. 4 октября 1920 г. банда совершила налет 
на Златоуст. Коммунистический отряд частей особого назначения (ЧОН) совместно 
с бойцами инженерно-строительного батальона и работниками милиции разгромили 
налетчиков. В перестрелке погибли коммунисты: активный участник Гражданской 
войны И. В. Ростовский, красногвардейцы Ф. Зуев, Е. Родин.

Вторая часть банды учинила грабеж в районе вокзала и попыталась захватить 
бронированный вагон, но была отбита красногвардейцами и бойцами ЧОНа. Отсту-
пая, налетчики столкнулись с бойцами из инженерной бригады «Военстрой», находив-
шимися на заготовке леса. В неравной схватке погибли политрук Ежов, политпред-
ставители Олимпиев и Булатов, боец Першамов, рабочие лесоучастка коммунисты 
Д. И. Шушарин, В. С. Кащеев. Остатки банды вскоре были ликвидированы. 10 октяб-
ря 1920 г. состоялись похороны жертв налета. Часть погибших захоронили в братской 
могиле на центральной площади Златоуста. Место захоронения остальных жертв 
неизвестно7.

Мемориальная доска была установлена 4 ноября 1967 г., в дни празднования 
50-летия Октябрьской революции. На братской могиле поставлен памятник, изготов-
ленный рабочими Златоустовского машиностроительного завода им. В. И. Ленина. 
Высота надгробия 0,65 метра. Это трапециевидной формы параллелепипед, в осно-
вании кирпичный, оштукатуренный и покрашенный в серый цвет. На мраморной 
мемориальной доске надпись: «Здесь похоронены Шушарин Д. И., Ежов, Олимпиев, 
Ганцев, Булатов, Першаков, погибшие в бою с контрреволюционной бандой 4 октяб-
ря 1920 г.»8.

В этом же году справа от памятника-обелиска на братской могиле 27 подполь-
щиков была обустроена братская могила. Прах Н. Б. Скворцова (убитого 14 февра-
ля 1918 г.) и А. С. Тютева (умершего от чахотки 19 июня 1899 г.) был перенесен со 
старого Уреньгинского кладбища в городской сад на площади III Интернационала. 
Надгробие братской могилы выполнено из бетона. 27 октября 1967 г. на нем была 
укреплена мраморная мемориальная доска с надписью: «Здесь похоронены Тютев 
А. С., организатор первого революционного кружка в Златоусте; Скворцов Н. Б., 
руководитель златоустовской большевистской организации в 1917–1918 гг.»9.

Обелиск на месте расстрела златоустовских большевиков (19 мая 1919) изготовлен 
рабочими депо станции Златоуст на деньги, заработанные ими на коммунистическом 
субботнике10. Расположен данный объект в районе поселка Пушкинского, открыт 
в 1975 г. Памятник выполнен в виде стилизованного склоненного знамени из бетона, 
облицованного белыми мраморными плитками. Длина его 6,2 метра, высота 3 метра. 
На памятнике вырублены тексты: на донной стороне — «Здесь в 1918–1919 гг. бело-
гвардейцы расстреливали большевиков Златоуста», на другой — «Обелиск сооружен 
в честь 50-летия Советской власти рабочими локомотивного депо». В октябре 2015 г. 
по инициативе Руфины Владиславовны Александровой на памятнике установлена 
мраморная доска, на ней высечены имена тринадцати героев, в честь которых на-
званы улицы Златоуста: Виктор Гепп, Иван Теплоухов и др.11

В состав Златоустовского городского округа входят несколько поселков, в том 
числе Веселовка, Тундуш, Центральный, Куваши. На их территориях также имеются 
памятники героям Гражданской войны. Жители Кувашей не приняли революцию 
1917 г. и советскую власть. В 1918 г. в Кувашах базировались эсеровский партизан-
ский отряд, которому оказывали поддержку местные жители, и «Союз фронтови-
ков», возглавляемый прапорщиком В. Я. Пирожковым. Отряд действовал в тылу 
Златоуст-Челябинского фронта. В июне 1918 г. на станции Тундуш кувашинские по-
встанцы после короткой атаки захватили вагон, в котором находились командующий 
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Златоуст-Челябинским фронтом Иван Малышев и тринадцать раненых красноармей-
цев. Малышев в схватке был ранен, красноармейцы уведены в Куваши и расстреляны. 
15 сентября 1960 г. в селе Куваши был открыт памятник на братской могиле три-
надцати красногвардейцев, убитых в 1918 г.12 Скульптурная композиция отлита из 
чугуна (кусинское литье) и представляет собой бюст красногвардейца в буденовке. 
Скорбно опущены уголки его губ, но лицо не выражает уныния, оно полно решимости 
и мужества. Прямоугольный кирпичный постамент облицован мраморными плитами. 
С лицевой стороны его высечена надпись: «Тринадцати красногвардейцам, погиб-
шим от рук кулацко-эсеровской банды в июне 1918 года». Высота бюста 1,2 метра, 
постамента — 2,8 метра. Памятник окружен стальной оградой. Авторы памятника 
златоустовские скульпторы В. П. Жариков и Б. П. Волков13.

А в поселке Центральном, на станции Тундуш ЮУЖД, на месте убийства бело-
гвардейцами командующего Златоуст-Челябинским фронтом И. М. Малышева был 
установлен бетонный обелиск высотой 0,85 метра со звездой на вершине. Мраморная 
доска на одной из граней обелиска содержала текст: «На этом месте 23/VI–1918 г. 
был убит белогвардейцами военком Златоуст-Челябинского фронта И. М. Малышев». 
Над строчками надписи была изображена звезда, под ней — серп, молот и лавро-
вая ветвь. В настоящее время на месте обелиска стоит памятник И. М. Малышеву. 
Военком изображен в полный рост, в поднятой правой руке он держит наган, а ле-
вую прижимает к груди. Бетонный постамент высотой 3 метра облицован мрамором. 
Чугунная табличка повторяет тот же текст, что и мраморная доска. Автор памятника 
златоустовский скульптор В. П. Жариков14.

Все описанные памятники, обелиски и захоронения имеют статус объектов куль-
турного наследия регионального значения15.

Хотя Красная армия заняла Урал с относительно небольшими потерями и к авгу-
сту 1919 г. военные действия прекратились, все же наш край пострадал очень сильно. 
Братоубийственная Гражданская война стала тяжелейшим испытанием для жителей 
Урала, расколов многие семьи, лишив имущества и достатка одних, жизни — многих 
и многих других, надолго отпечатавшись в коллективной памяти уральцев16. Это на-
шло отражение в многочисленных памятниках на территории Челябинской области 
и в частности в населенных пунктах Златоустовского городского округа.
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Н. Ю. Приходько

злаТОУСТОВСКаЯ ОРУжЕйНаЯ фабРИКа 
В ПЕРИОд ГРаждаНСКОй ВОйНы (1918–1920)

Гражданская война изучена советскими историками достаточно полно, но од-
нобоко, поскольку документы, связанные с Белым движением были долго скрыты 
в архивах, а некоторые и полностью уничтожены. На поверхности осталось лишь то, 
что было выгодно советской пропаганде. Документы об эвакуации Златоустовской 
оружейной фабрики в Сибирь по распоряжению правительства Колчака впервые 
были опубликованы златоустовским историком-краеведом Ю. П. Окунцовым в книге 
«Златоустовская оружейная фабрика» (2006). В Златоустовском городском архиве хра-
нится дело под названием «Телеграммы горного начальника Златоустовского округа, 
касающиеся основной деятельности заводов Златоустовского округа за 1919 г.»1.

Последним горным начальником Златоустовских заводов был Герман Иванович 
Бострем (1868–1930), горный инженер, статский советник, в разное время занимав-
ший должности: управляющего Режского и Верхне-Исетского заводов (1908–1912), 
горного начальника Камско-Воткинского горного округа (1912–1917). В 1917 г. он был 
назначен горным начальником Златоустовских заводов2. Телеграммы, проливающие 
свет на работу Златоустовской оружейной фабрики в 1918–1920 гг., ее эвакуацию 
в сибирский город Томск после взятия Златоуста отрядами Красной армии в июле 
1919 г.— большая редкость и ценная находка для историков. Документов этого пе-
риода, раскрывающих деятельность армии под командованием адмирала А. В. Кол-
чака, в архивах мало, поэтому телеграммы очень важны для исследования периода 
Гражданской войны в России.

К моменту начала революции 1917 г. Златоустовский казенный завод был круп-
ным промышленным предприятием. Численность рабочих и служащих составляла 
около 13 тысяч человек. Была развита техническая база: 7 паровых машин, 6 локо-
мотивов, 60 электродвигателей, 37 гидравлических и 12 паровых молотов, 800 метал-
лообрабатывающих станков, 5 прокатных станов. Завершались работы по сооруже-
нию второй доменной и шести мартеновских печей, имелась новая электростанция. 
Выплавлялось свыше 200 тысяч пудов мартеновской и 65 тысяч пудов тигельной 
стали. Участие России в Первой мировой войне требовало увеличения выпуска ору-
жия и вооружения. Производство холодного оружия выросло по сравнению с 1913 г. 
в три раза — до 288 770 единиц в год. Производство снарядов выросло в пять раз 
(до 1 017 000 единиц), шанцевого инструмента — более чем в 20 раз (до 2 916 000)3. 
После заключения Брестского мира с Германией производство военной продукции 
на Златоустовском заводе прекратилось, но ненадолго.

27 мая 1918 г. воинские части Чехословацкого экспедиционного корпуса за-
хватили Челябинск. Срочное телеграфное сообщение полетело в Златоуст. Отряды 
златоустовских красногвардейцев были заблаговременно предупреждены о высту-
плении чехов, находившихся в эшелоне на станции Златоуст. 27 мая 1918 г. в Зла-
тоусте в районе железнодорожной станции произошел бой, который стал первым 
в начавшейся Гражданской войне. Чехословацкие легионеры вынуждены были от-
ступить от Златоуста, но ненадолго. 25 июня 1918 г. Златоуст был занят отрядами 
белогвардейцев и чехов. В городе были восстановлены дореволюционные порядки 



77

и власть. В течение года Южный Урал был под контролем правительства адмирала 
А. В. Колчака. В оружии, выпускаемом Златоустовской оружейной фабрикой, бе-
лые очень нуждались, на протяжении года фабрика выпускала и отправляла оружие 
в Белую армию по распоряжениям или запросам. Телеграмма от 10 мая 1919 г., под-
писанная исполняющим обязанности горного начальника Златоустовских заводов 
В. Ф. Фидлером, гласила: «В штаб Сибирской армии прапорщику Гусакову. 101 шаш-
ки драгунские готовы. Отпуск произвести с разрешения ГАУ»4.

Владимир Федорович Фидлер (1881–1932) 1 октября 1917 г. был назначен управи-
телем Златоустовского завода. С апреля 1918 г. старший инженер, член технического 
совета при деловом совете Златоуста, в июне 1918 г., с приходом белых, он вновь 
стал управителем Златоустовского завода, занимался восстановлением производства 
холодного оружия, снарядов, шанцевого инструмента.

Еще одна телеграмма от 10 мая 1919 г., подписанная горным начальником 
Г. И. Бостремом, адресована в Омск, в ставку начальника Главного армейского управ-
ления, генерал-лейтенанту Жеребятьеву: «Отправлено шашек офицерских — 42, ша-
шек драгунских — 2040, казачьих — 960»5. Вероятно, требования отправить в ту 
или иную армию оружие приходили на Златоустовскую фабрику из разных частей 
и соединений постоянно, чтобы упорядочить выдачу готовой продукции. Горному 
начальнику приходилось писать телеграммы и следующего содержания: «Помощнику 
командующего Сибирской армии полковнику Терехину. Отпуск оружия произво-
дится только с разрешения Главного Армейского Управления. Омск. Куда и просим 
обратиться с требованием»6.

Верховный правитель России А. В. Колчак придавал огромное значение Зла-
тоустовской оружейной фабрике, снабжавшей оружием армию. 12 февраля 1919 г. 
адмирал побывал в Златоусте, осмотрел оружейное производство, ознакомился с дея-
тельностью других заводов Златоустовского горного округа. 11 мая 1919 г., откры-
вая в Екатеринбурге Торгово-промышленный съезд Урала, Верховный правитель 
сказал: «…на заводах Златоустовского округа имел возможность убедиться, что так 
много сделано для улучшения производства заводов, даже при современных тяжелых 
условиях, при надлежащей энергии, настойчивости и любви к делу». Колчак пообе-
щал свою поддержку всем, «кто упорным трудом облегчает тяжелую работу армии 
и помогает возрождению России»7.

Положение на фабрике было не столь радужным, как показалось Колчаку. 
23 мая 1919 г. Г. И. Бострем писал: «В виду временного недостатка опытных рабочих 
по сборке офицерского оружия, к устранению которого приняты меры, и затрудне-
нии заготовки холста для ножен, можем отправить 9 июля максимально: офицерских 
драгунских шашек — 600, казачьих — 100 шт. Все меры к увеличению подачи офи-
церского оружия заводом приняты. Палаши имеются в следующем виде: клинков 
кирасирских неприсаженных — 600, присаженных без ножен — 50. <…> Палаши 
изготавливаются с 1881 г. и приготовить недостающие металлические ножны завод не 
может. Ремонт имеющихся палашей, также приготовление и присадка недостающих 
эфесов клинкам невозможен…»8

В 1919 г. ситуация на фронте изменилась не в пользу Белого движения. 
Злато устовский завод, имевший военное значение, колчаковское командование 
планировало эвакуировать в Сибирь. В июне началась подготовка к эвакуации. 
В районе Златоуста наступала Красная армия под командованием М. Н. Тухачев-
ского, колчаковцы отступали на восток. 13 июля 1919 г. Златоуст был взят частями 
5-й Красной армии. Однако при отступлении белыми было дано распоряжение эваку-
ировать все производство вместе со специалистами в Томск, где планировалось нала-
дить производство холодного оружия. Эвакуацией Златоустовского завода и оружей-
ной фабрики руководили горный начальник Златоустовских заводов Г. И. Бострем 
и В. Ф. Фидлер, который в эвакуации 1919–1920 годов исполнял обязанности началь-
ника Златоустовского горного округа9.

После вступления в город красных войск оставшиеся при Златоустовской фа-
брике рабочие пытались наладить выпуск необходимого для Красной армии оружия. 
В Златоуст пришла телеграмма за подписью В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого с требо-
ванием выпуска до 200 штук холодного оружия в день, но Златоустовская оружейная 
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фабрика не могла наладить полноценный выпуск. По телеграммам горного началь-
ника Златоустовских заводов Г. И. Бострема видно, какое количество оборудования 
и материалов было вывезено в Сибирь: «Омск. 30 июля 1919 г. Прибыли 1, 2, 3, 
5  эшелоны <…> В 5 эшелоне разбито 19 вагонов. Материалами все вновь погру-
жено и доставлено в Томск. Похищена часть лопат». Вывозили медный лом, пилы, 
станки, плиты машинной формовки. В одном из эшелонов везли и готовое оружие: 
шашек драгунских — 674, шашек казачьих — 599, шашек офицерских — 42, бебутов, 
принятых приемщиком — 2280, бебутов, не принятых приемщиком — 4800, пик на-
саженных — 119, 160 казачьих шашек по заказу Оренбургского отдела»10.

По распоряжению командарма Западной армии белых при оставлении Златоуста 
служащие и рабочие призывного возраста были мобилизованы в армию, за исключе-
нием тех, которые были необходимы для производства холодного оружия и других 
изделий в Томске. Не спрашивали желания служить в той или иной армии, моби-
лизация проходила порой насильственно. В 1930-е гг. людей за то, что они воевали 
в армии Колчака, расстреливали как врагов народа. Всего в Томск было отправ-
лено из Златоуста десять эшелонов. 2 августа 1919 г. жилищная комиссия Томска 
постановила отвести в Томском технологическом институте Златоустовскому заво-
ду мастерские института и половину среднего этажа главного лекционного корпуса 
площадью 230 саженей, где с трудом разместились индустриальный и сборочный 
цехи оружейной фабрики11.

3 августа 1919 г. в Томске началась сборка холодного оружия из тех материа-
лов, что прибыли раньше. Несколько эшелонов застряли под Новониколаевском, 
где железнодорожные пути были забиты беженцами. Бострем послал телеграмму 
в Ставку Верховного командования генералу Дитерихсу с требованием «продвинуть 
златоустовские эшелоны»12. При поддержке военных отставшие эшелоны добрались 
до Томска. Однако полномасштабное производство наладить так и не удалось. Не 
хватало производственных запасов. Да и сама обстановка была тяжелой и напря-
женной. Город был переполнен эвакуированными и беженцами. Началась эпидемия 
тифа. Не хватало продовольствия. Ощущался недостаток каменного угля, в связи 
с этим имелись перебои с электроэнергией и водоснабжением. По вечерам город по-
гружался во мрак. Керосин и свечи исчезли с прилавков. Все эти трудности влияли 
и на производство оружия. Но фабрика работала, рабочие и служащие получали за-
работную плату. В. Ф. Фидлер даже в тяжелое время эвакуации стремился повысить 
профессиональный уровень инженеров и служащих фабрики. Тому свидетельство — 
фотография 1919 г., где на кафедре Томского технологического института читает 
лекцию профессор Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864–1926).

Осенью 1919 г. начался заключительный этап разгрома колчаковских армий частя-
ми 5-й Красной армии и стремительное отступление белых в глубь Сибири. 14 ноября 
белые оставили Омск. В конце ноября 
началась эвакуация их из Томска. В се-
редине декабря 1919 г. власть в Томске 
перешла в руки военно-революционного 
комитета. Златоустовскую оружейную 
фабрику стали готовить к возвращению 
в Златоуст. Инициативу подготовки 
взял на себя фабрично-заводской ра-
бочий комитет. Руководство фабрикой 
продолжал осуществлять В. Ф. Фидлер. 
По его указаниям была разработана ин-
струкция по возвращению имущества 
оружейной фабрики в Златоуст.

23 декабря 1919 г. в Уральское об-
ластное управление (Екатеринбург) 
была отправлена телеграмма. В ней 
сообщалось, что оборудование Злато-
устовской оружейной фабрики находится 
в полной сохранности, как и весь рабо-

Лекция профессора В. Е. Грум-Гржимайло 
в Томском технологическом институте 

для инженеров и служащих Златоустовской 
оружейной фабрики. 1919 г.
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чий и технический персонал, но условия не позволяют использовать как оборудо-
вание, так и персонал, и требуются немедленные распоряжения по ее работе. Для 
организации реэвакуации Златоустовского завода в январе 1920 г. в Томск был коман-
дирован председатель Златоустовского уездного военно-революционного комитета 
В. П. Сулимов (1877–1948). Под его руководством на Урал было отправлено 516 ваго-
нов с оборудованием и более 6 тысяч рабочих и служащих13.

Таким образом, Златоустовская оружейная фабрика в годы Гражданской войны 
снабжала оружием и белые, и красные армейские формирования, работая и в Зла-
тоусте и (во время эвакуации) в Томске.
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М. А. Усов

1918 ГОд: В ОжИдаНИИ мИРа И СВОбОды

Сто лет прошло со времени свержения царской власти в России, а страстные 
обсуждения вопроса, на каком этапе революции надо было остановиться, до сих пор 
не привели к общему согласию. О самодержавном правлении и отречении импера-
тора Николая II никто не сожалел. Но у каждого сословия была своя заветная цель, 
связанная с изменением государственного строя.

23 апреля 1917 г. В состав Временного правительства входят министр-председатель 
князь Г. Львов, министр торговли и промышленности А. Коновалов, управляющий де-
лами Временного правительства В. Набоков, министр юстиции А. Керенский, министр 
иностранных дел П. Милюков, министр путей сообщения П. Некрасов, военный 
и морской министр А. Гучков. Министры-капиталисты объявили свободу — так, как 
они ее понимали. Собрания на рельсовых путях возбраняются. На прочих путях со-
общения, улицах, площадях допускаются, поскольку не препятствуют продвижению. 
Все без исключения граждане имеют право без особого на то разрешения образовы-
вать общества и союзы, не противоречащие уголовным законам.

Коммунистов-большевиков во главе с В. И. Лениным и другие партии не устраи-
вало такое положение дел в государстве. Социалистическая революция сделала ставку 
на Советы. Таким образом, образовалось двоевластие. Такое же положение было 
и в уездном городе Челябинске. Акцизный чиновник К. Н. Теплоухов писал в днев-
нике: «Обычные дела потеряли прежний интерес… Служили как-то механически, по 
инерции,— напоминали мух в начале осени»1. Точнее не скажешь.

В Челябинске в 1918 г. перед Пасхой торговля на базаре процветала. К. Н. Теп-
лоухов отметил, что рынок завалили сливочным и топленым маслом. Однако новой 
власти цены показались высокими. Она издала указ понизить их почти вдвое. На 
другой день все из продажи исчезло, и обыватели из-под полы покупали по той цене, 
какую запросит продавец.

Возвращались с распавшегося фронта солдаты и казаки. Начинали заниматься 
восстановлением пришедшего в упадок домашнего хозяйства. Возвратился и мой дед 
по материнской линии казак Сергей Андреевич Спицын. В его родном селе Большое 
Баландино его ждали жена и два сына. Дед по отцовской линии Михаил Петро-
вич Усов был еще молод, недавно женился, и у них с женой Евдокией Федоровной 
(в девичестве Спицына) родился сын Александр — мой отец. Михаил повоевать так 
и не успел. Его двоюродный брат, Георгиевский кавалер, хорунжий-бомбардир Иван 
Андреевич Усов вернулся с фронта к жене Софье Андреевне и двум дочкам.

Горожане организовывались для выживания в малые коммуны и арендовали 
землю, где сеяли пшеницу, овес, ячмень, просо, косили траву на сено для своих ко-
ров и лошадей. Мастеровые в артелях выделывали кожи (в Челябинске в память об 
этом осталась улица Кожзаводская), шили сапоги, сбрую для коней, катали валенки. 
В пойме реки Миасс занимались огородничеством. Жизнь постепенно налаживалась. 
Но все нарушили политика властей и вмешательство иностранных эмиссаров.

В Челябинске произошло восстание Чехословацкого корпуса легионеров. Еще 
25 июля 1914 г. Чешский национальный комитет обратился к Николаю II с заявлени-
ем о готовности воевать против Австро-Венгрии на стороне России. Начальник штаба 
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генерал Духонин разрешил сформировать корпус из двух дивизий и запасной бри-
гады. К 1918 г. численность его достигла 45 тысяч легионеров. Он состоял из чехов-
колонистов, проживавших в России и изъявивших желание воевать с Германией 
и Австро-Венгрией за освобождение Чехии и Словакии. С распадом фронта воевать 
стало не с кем. В 1918 г. корпус перешел в подчинение к французскому Генеральному 
штабу, и союзная Антанта обязалась снабжать и содержать его.

В марте 1918 г. началась эвакуация чешских легионеров из Украины во Вла-
дивосток по железной дороге. К маю на линии Златоуст — Курган оказались эше-
лоны с тремя полками под командованием поручика Я. Сыровы, подполковника 
С. Н. Войцеховского, майора Л. Крейчи и другими вспомогательными подразделе-
ниями.

14 мая 1918 г. на станции Челябинск по стечению обстоятельств на соседних 
путях оказались два эшелона: один — с пленными австро-венгерцами, другой — 
с чешскими легионерами. Венгры считали чехов изменниками. Между ними нача-
лась перебранка. Чех Франтишек Духачек был ранен брошенным кем-то из венгров 
тяжелым железным предметом. Сослуживцы Духачека избили нескольких венгров-
военнопленных, а кинувшего железку Иогана Малика закололи штыком. 17 мая Че-
лябинский Совет рабочих и крестьянских депутатов арестовал чехов, подозреваемых 
в убийстве Малика. Сослуживцы арестованных двинулись в центр города и освободи-
ли своих товарищей. 20 мая в Москве обсудили создавшуюся ситуацию и арестовали 
членов Чехословацкого национального совета (правящей партии) Прокопа Макса 
и Богумила Чермака. В Челябинск поступило распоряжение: немедленно разоружить 
легионеров. Выполнять его не было ни сил, ни средств.

Ситуация вышла из-под контроля. Чешский капитан Р. Гайда приказал захватить 
город Мариинск и станцию Чулимскую. 25 мая Л. Троцкий грозно приказал всех 
разоружить, а взятых с оружием в руках расстрелять! За невыполнение приказа своим 
подчиненным пригрозил тем же. Однако приказ не был выполнен. Чехи заняли все 
города вдоль Транссибирской магистрали до Владивостока.

По сепаратному договору России с Германией военнопленные из Сибири должны 
были быть отправлены в европейскую часть России. Непростая задача встала перед 
красными вождями и наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. Антанта 
требовала вернуть чехов, достигших Омска, и через Пермь перебросить в Архан-
гельск и Мурманск, якобы для эвакуации на кораблях, которые она присылать не 
торопилась. Восточный поток был остановлен, но в среде легионеров пронесся слух, 
что у берегов Европы их поджидают немецкие подводные лодки, чтобы пустить на 
дно. Они не послушались и остались на месте.

Во время долгого стояния чехи были вовлечены во внутренние политические 
дела России. Райдола Гайда2 радовался — при адмирале Колчаке он дослужился до 
генерала, в короткий срок стал командующим армией, Северным фронтом. Может 
быть и хорошо, что легионеры не проникли на север России, где вместе с английски-
ми интервентами могли устроить неминуемый конец Советам, захватив Петроград 
и Москву.

Теперь о таких значительных событиях в Челябинске напоминают две улицы. 
В Металлургическом районе одна из улиц названа в честь чешского писателя, участ-
ника местных революционных событий Ярослава Гашека, в Калининском и Курча-
товском районах есть улица Чичерина.

Воодушевленная присутствием неожиданного союзника, контрреволюция начала 
репрессии против рабочих, активистов-большевиков и прочего населения. 27 мая 
легионеры в четыре часа утра заняли станцию Челябинск, телеграф и мастерские. 
Через два брода перешли на левую сторону реки Миасс, разоружили часовых, вошли 
в Красные казармы и обезоружили спавших красноармейцев (бывшего 109-го полка). 
Утром горожане узнали, кто теперь в городе главный: по городу ходили вооруженные 
чехословацкие патрули.

В Омске было сформировано Временное Сибирское правительство во главе с 
А. Колчаком. Объявлена мобилизация. Рядовых набирали из числа добровольцев, офи-
церов — принудительно. Челябинск наводнился бесчисленными беженцами из цен-
тральных районов России. 3 июля 1918 г. в Оренбург прибыл из Тургая А. И. Дутов. 

М. А. Усов. 1918 год: в ожидании мира и свободы
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Он приказал призвать на службу казаков присяги 1916, 1915, 1914, 1913 гг. Были при-
званы и мои родственники — хорунжий Иван Андреевич Усов и мой дед Михаил Пет-
рович Усов. К октябрю 1918 г. было сформировано 25 казачьих полков.

В знаменитой челябинской гостинице — «Номерах Дядина» — состоялось воен-
ное совещание, на котором присутствовал А. В. Колчак. От военно-промышленного 
комитета ему подарили седло для верховой езды (дурной признак, когда адмиралы 
ходят!). Колчак пообещал сформировать Учредительное собрание. Начались массо-
вые аресты инакомыслящих. За большевистскую агитацию земляки-казаки избили 
до полусмерти С. А. Спицына (моего деда по матери), посадили его сперва в подвал 
в Большом Баландино, затем отправили в челябинскую тюрьму, где он и находил-
ся до освобождения города красными. Репрессии достигли невиданных размеров: 
повсюду вешали, рубили шашками, кололи штыками. Многих пороли шомполами, 
в том числе женщин и детей.

«10 июня 1918 года. В исполнительный комитет народной власти. Заявление. 
Правление профсоюза мельничных рабочих запросило разрешение на командировку 
делегатов тт. Тихонова и Жегало на мельницы станций Каясан, Чумляк, Мишкино 
для улаживания конфликтов рабочих с администрацией»3. 10 июня Тихонов возвра-
тился и докладывал: «Рабочих и служащих продолжают арестовывать и увольнять 
по указанию отдельных личностей без всякого на то основания. Ввиду чего рабо-
та на мельнице Колокольникова (Чумляк) прекращена, должна работать на размо-
ле зерна крестьянского, который должен быть размолот к 10 июня с. г. Исполком 
и администрация села Щучье не разрешает собрания, не выдается ни жалование, 
ни мука. Существование рабочих и служащих в жалком положении. Законно аре-
стованных препровождать в Челябинск, а не оставлять на месте, чтобы не допустить 
самосудов»4.

Самосуды и издевательства были нормой. По рассказам моего деда С. А. Спи-
цына, в подвале одновременно с ним сидели два парня. Кормили их казаки соленой 
рыбой, а пить не давали совсем. Пока Сергей Андреевич приходил в себя после из-
биения, молодых арестантов вывели на улицу, избивая по дороге, и за кладбищем 
расстреляли, объявив красными лазутчиками. Деда, как своего, казаки расстрели-
вать не стали, а отправили в Челябинск. Подвал этот и окошечко с решеткой еще 
в 1960-е гг. я видел своими глазами.

Памятник «Орленок» на Алом поле в Челябинске работы Л. Головницкого напо-
минает мне двух безымянных героев, расстрелянных в Большом Баландино без суда 
и следствия в 1918 г.

Примечания
1 Теплоухов К. Н. Челябинские хроники: 1899–1924. Челябинск, 2001. С. 318.
2 Назаров О. Г. Восстание чехословацкого корпуса // Историк. 2018. № 5 (41). С. 68.
3 ОГАЧО. Ф. Р-1557. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
4 Там же.



Р. Ш. Хакимов

ТРаГЕдИЯ ГРаждаНСКОй ВОйНы: ГИбЕль ПаССИОНаРИЕВ 
(на примере казачества Южного Урала)

Если дать общую характеристику Гражданской войны, то ее можно определить 
как войну внутри страны, войну внутри одной общности — народа, как брато-, отце- 
и сыноубийственную войну: брат шел на брата, сын на отца. Примеров много, начи-
ная с художественной литературы («Тихий Дон», «Донские рассказы» М. Шолохова) и 
заканчивая конкретными семьями. В обеих враждующих армиях воевали по большей 
части русские, военные команды отдавались и там и там на русском языке, и даже 
маршевые песни звучали на один мотив, лишь слова частично разнились. Белые пели: 
«Смело в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую…»; крас-
ные: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это…» 
И крови проливали немерено, и умирали, не щадя при этом никого.

Разлом, произошедший во многих русских семьях, прошел и по известной ка-
зачьей семье Енборисовых, живших в станице Спасской ОКВ (ныне Нагайбакского 
района): отец полковник Гавриил Васильевич Енборисов пошел воевать за белых, 
его сын Николай, бывший казачий подъесаул, ушел за красными. В августе 1918 г. 
Николай Гавриилович, ставший к тому времени начальником штаба Верхнеураль-
ского отряда партизанской армии Н. Д. Каширина, прорывавшейся к частям Красной 
армии, пытался вывезти жену и малолетнего сына к своим, но попал в засаду, устро-
енную местными казаками, был схвачен, подвергнут самосуду и убит. Отец, знавший 
о готовящейся расправе, не предпринял никаких мер к спасению сына.

В своих воспоминаниях, изданных уже в эмиграции в Харбине, Гавриил Васи-
льевич писал: «…сын сделался Андреем Тарасовичем Бульбой, т. е. послушал бабу 
(жену) и не исполнил благословения своего отца, ушел к Советам… И после, как 
блудный сын, было вернулся. Но отец его… не удосужился быть Библейским от-
цом — не созывал гостей, не задавал пира… И в результате сын похоронен в поселке 
Арсинском…»1

Главная трагедия любой войны, тем более гражданской, состоит в том, что в ней 
погибает пассионарная энергия народа с обеих враждующих сторон. Л. Н. Гумилев 
определяет пассионарность (passio — страсть) как характерологическую доминанту, 
непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к дея-
тельности, направленной на осуществление какой-либо цели2.

Пассионарность образуется внутри популяции путем пассионарного толчка 
и создает определенное количество людей, обладающих значительной энергией и 
стремящихся к действию,— пассионариев. И эти люди-пассионарии особенно активно 
проявляют себя в период крутых переломов в жизни общества. И объективно не-
обходимость активных действий вела к тому, что погибали лучшие — как у красных, 
так и у белых.

Гражданская война — это фактически ничем не регламентированная кампания, ли-
ния фронта может проходить и через семьи, и внутри населения города, села, здесь не 
действуют общепринятые правила, международные конвенции. В гражданской войне 
жалость не проявляет ни одна из сторон. Из энциклопедии «Челябинская область»: 
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«…в ходе Гражданской войны Верхнеуральская тюрьма заполнялась попеременно сто-
ронниками и противниками советской власти»3.

24 января 1918 г. на разъезде № 18 был расстрелян возвращавшийся с фрон-
та к семье бывший командир 2-го Оренбургского казачьего полка генерал-майор 
П. В. Хлебников, ранее задержанный на станции Платовка и доставленный для 
краткого допроса в Оренбург. В своей квартире был убит 67-летний генерал-лей-
те нант А. В. Кочуров и с ним бывший командир 12-го Оренбургского казачьего 
полка полковник М. Ф. Доможиров. С бывшего атамана 2-го военного отдела ОКВ 
генерал-лейтенанта Н. А. Наследова на улице сорвали погоны и избили. Лишь чудом 
63-летнему генералу удалось добраться домой живым. На глазах собственных ма-
лолетних детей был убит есаул Г. М. Нагаев, расстреляны есаулы С. С. Полозов 
и А. Кручинин.

Новая волна насилия над офицерами и казаками прокатилась после набега бе-
лых на Оренбург 4 апреля 1918 г. 7 апреля были расстреляны шесть штаб-офицеров 
2-й Оренбургской гимназии военного ведомства, в том числе ее директор генерал-
майор А. К. Ахматов, отставной генерал-майор Ф. С. Воробьев, войсковой старшина 
Никитин, полковник в отставке А. Н. Полозов4.

В Оренбургском государственном архиве хранится документ, датированный 
6 августа 1918 г., в котором говорится о выжженных большевиками станицах: «Всего 
уничтожено домов: в станице Павловской — 580, Донецкой — 500, Татищевской — 
700, Угольной — 560, Воздвиженской — 10, Григорьевской — 560, Мертвецов-
ской — 17, Донгузской — 80, Пречистенской — 400, Благословенской — 200…»5 По 
уточненным данным отдела по восстановлению уничтоженных станиц, всего в 1-м 
и 2-м округах ОКВ пострадало 19 станиц, в них сгорело 3872 усадьбы6.

В жестокости белые не уступали красным. После захвата Троицка белыми войска-
ми газета писала: «…в Троицке идут беспощадные расстрелы. Расстреляно свыше 
700 красноармейцев, коммунистов и служащих советских учреждений»7.

Террор оправдывается установлением некоего кода: «свой — чужой», «мы — они» 
(мы — «люди», они — «нелюди»). Враги и противники при этом вообще выводятся 
из сферы морали, воспринимаются как «нелюди», на которых не распространяются 
общечеловеческие нормы.

История уральской казачьей семьи Кашириных по своему драматизму, пожа-
луй, не уступит художественному роману «Тихий Дон». Отец, Дмитрий Иванович 
Каши рин (1861–1918), был грамотным и справедливым человеком, работал учите-
лем, следовал казачьим традициям, за что много лет избирался станичным атаманом 
в Форштадте. Его старший сын Николай, храбрый подъесаул, заслуживший во время 
Первой мировой войны шесть орденов, вернулся с фронта ярым большевиком. Вместе 
со своим братом Иваном, тоже подъесаулом, они организовали Совет казачьих депу-
татов, затем красный отряд. И этот отряд вскоре стал почти армией, в нем было свы-
ше десяти тысяч бойцов. От Верхнеуральска они двинулись в знаменитый поход на 
соединение с Красной армией. Братья Каширины жестоко расправлялись со своими 
противниками, вчерашними сослуживцами, знакомыми казаками-станичниками.

В июне 1918 г. главнокомандующий партизанскими силами Иван Каширин из-
дал воззвание: «Станица или поселок, выступивший против Советской власти в рядах 
чехословаков, будут караться самым беспощадным образом. В контрреволюционных 
станицах и поселках не оставлю камня на камне. Думай, пролетарий, и вырезай 
ножами, косами, прокалывай вилами, руби топорами эту сволочь, что идут за че-
хословаками во главе с мерзавцами-офицерами. В доказательство того, что говорю 
не слово, а дело, привожу пример восставшего во главе с кучкой бандитов поселка 
Кидышевский, который артиллерийским огнем революционных войск, моих отрядов 
уничтожен дотла. Казаки-богачи и господа офицеры, знайте: мы не расстреливаем 
вас, нет, нам жалко пуль на такую сволочь, как вы, мы рубим вас и отдаем на съеде-
ние собакам»8.

И действительно, его слова не расходились с делом. В станице Донецкой крас-
ными казаками Каширина была разрушена артиллерийским огнем старинная ка-
зачья крепость, сожжены церковь, хлебные амбары и свыше 500 домов, погибли 
50 стариков и больных.
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А вот воспоминания жителя города Пласта Челябинской области, участника тех 
жестоких боев И. И. Каменского об одном эпизоде Гражданской войны на Урале 
летом 1918 г. (Каменский был в отряде красных):

Мы продвинулись к селу Кидышево. Из села выехал всадник с белым флагом. Мы приняли белый 
флаг за примирение, но ошиблись. Подъехав к нам, всадник поздоровался, назвал нас «станичниками» 
и стал просить оружия. На вопрос о том, зачем ему оружие, ответил:

– Красную сволочь бить. С живых буду шкуру снимать.
Стало ясно, что перед нами белоказак из банды Дутова, которая отличалась особой жестоко-

стью.
– Ты кто? — спросил командир.
– Я казак и умру за казачество и атамана Дутова,— последовал ответ.
– А если попадешься к красным, то что?
– Живым в руки не дамся.
– А если сам поймаешь красного?
– Вырежу на лбу звездочку.
Наш командир выдернул из кобуры наган, раздался выстрел, и всадник, как сноп, свалился с 

лошади9.

Другой пример. Казак Уйской станицы Федор Пичугин, на фронте получивший 
три Георгиевских креста и чин подъесаула, в июне 1918 г. возглавил Верхнеуральский 
партизанский отряд. Очевидец рассказывает: «Федор организовал из казаков крас-
ный отряд в Уйской, а мать с отцом попали в плен к белым. Уж как они изгалялись 
над ними!.. Привязали шлеями к ходку. Били плетьми. Авдотья ослабла — бросили 
в ходок. Начали шилом колоть: она голову под сиденье, а ее в зад все тычут и тычут. 
Вся кровь подтекла. Сидела в тюрьме, потом уехала в Иркутск, а отца Феди тоже в 
тюрьму бросили, он там с голоду и тоски всю руку себе изгрыз… Свои же, местные, 
им за Федора-“антихриста” мстили… Все окна и наличники шашками изрубили. Дом 
разграбили, всю обстановку, мебель и добро растащили…»10

Эти факты расправ можно определить как примеры настоящего озверения гро-
мадной массы людей. Если исходить из теории Л. Н. Гумилева, то жизнь, например, 
Ивана Матвеевича Зайцева — это увлекательный и захватывающий роман деятельно-
го, несомненно, одаренного, заряженного энергией человека, пассионария по опреде-
лению, человека, поведенческий инстинкт которого был противоположен инстинкту 
личного и видового сохранения. Родился Иван Зайцев в 1877 г. в станице Карагай-
ской Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии в казачьей семье. Окончил 
Верхнеуральское четырехклассное городское училище, Оренбургское казачье юнкер-
ское училище, Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал в Первой 
мировой войне, имел звание полковника. Был награжден Георгиевским оружием 
и орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1917 г. командовал русскими войсками в Хиве. 
После октября 1917 г. двинулся с отрядом из Хивы в Самарканд и взял его с боем. 
Был выдан красными казаками 17-го Оренбургского казачьего полка и 21 февра-
ля 1918 г. приговорен к расстрелу, который заменили десятью годами одиночного 
заключения. Содержался в Ташкентской крепости, 1 июля 1918 г. бежал. Вступил 
в подпольную Туркестанскую военную организацию, возглавил ее штаб. В апреле 
1919 г. перешел линию фронта, прибыл в район Троицка и был назначен начальни-
ком штаба Оренбургской армии. 20 сентября 1919 г. И. М. Зайцеву присвоили зва-
ние генерал-майора. Атаман А. И. Дутов 5 февраля 1920 г. направил И. М. Зайцева 
с военно-дипломатической миссией в Китай.

После разгрома белых Зайцев находился в Китае в качестве эмигранта. В 1923 г. 
подал прошение в ЦИК СССР о предоставлении советского гражданства, 23 октя-
бря 1923 г. прошение было удовлетворено. Но через год (25 октября 1924) он был 
арестован ОГПУ и 1,5 месяца содержался в Бутырской тюрьме, затем был отправлен 
в Соловки, в лагерь особого назначения. 3 августа 1928 г. И. Зайцев бежал с пере-
сыльного пункта в Усть-Усольске, сумел по подложным документам устроиться на 
службу в земельное управление Амурского округа. Затем, проявив удивительную 
пассионарность (живучесть), перешел границу и с 1929 г. жил в Шанхае. В эмиграции 
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написал две книги — «Соловки» и «Четыре года в стране смерти». В Шанхае Зайцев 
возглавлял Дальневосточный отдел русской всенародной партии националистов. Его 
деятельность была подвергнута порицанию в эмигрантских кругах и на казачьем 
сходе в станице Шанхайской ОКВ. Не перенеся этого, 22 ноября 1934 г. Зайцев по-
кончил с собой11.

Другой пассионарий, земляк Зайцева Василий Федорович Нусхаев, родился 
в 1889 г. в станице Кассельской Верхнеуральского уезда. В 1911 г. был призван на 
военную службу, участвовал в Первой мировой войне в чине старшего урядника, 
за отвагу и героизм удостоен четырех Георгиевских крестов и Георгиевской меда-
ли «За храбрость». В 1916 г. окончил школу прапорщиков, в 1917 г. после ранения 
вернулся домой. С началом Гражданской войны, сославшись на ранение, отказался 
вступить в армию генерала Дутова. Был арестован в 1918 г. и отдан под суд, отправ-
лен под конвоем в поселок Краснинский, но по пути бежал. После перехода власти 
к красным был избран председателем Кассельского ревкома. Участвовал в создании 
партизанских отрядов братьев Кашириных. В 1918 г. с началом выступления Чехос-
ловацкого корпуса Нусхаев был мобилизован в Белую армию, в чине прапорщика 
командовал сотней. В сентябре 1919 г. со своей сотней перешел на сторону красных, 
воевал в составе Особой Оренбургской бригады. В декабре 1919 г. на побережье 
Каспийского моря получил обморожение пальцев, до мая 1920 г. находился на изле-
чении в госпитале. Жизнестойкий казак, вернувшись в Кассельскую, стал занимать-
ся индивидуальным хозяйством, крепко встал на ноги. Но настали другие времена. 
В 1929 г. семья Нусхаева была раскулачена и подлежала высылке за пределы Ураль-
ской области.

Несгибаемый Нусхаев бежал в Башкирию, скрывался в одной из деревень. 
В конце 1931 г. переехал в поселок Миндяк Учалинского района, с января 1932 
г. работал коновозчиком в Продснабе. 29 октября 1937 г. был арестован, обвинен 
«в распространении среди рабочих провокационных слухов о войне и клеветнических 
домыслов в адрес партии и правительства». Приговорен к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовых лагерях. В. Ф. Нусхаев был освобожден в марте 1943 г., 
реабилитирован 7 августа 1959 г. Все последующие годы прожил в поселке Миндяк. 
Умер в 1966 г.12

Следует отметить одну особенность Гражданской войны: если хронологиче-
ски она ограничивалась 1918–1922 гг., то в сознании людей она продолжалась еще 
многие десятилетия и после этого. Гражданская война оставалась на повестке дня 
и продолжала довлеть в сознании. А государство активно насаждало непримиримое 
отношение к бывшим противникам (яркие примеры — кинофильмы «Чапаев», «Мы из 
Кронштадта», «Щорс», пьесы «Бронепоезд 14-69», «Любовь Яровая», массовая совет-
ская литература и т. д.), проводило политику репрессий в СССР, уничтожая кулаков, 
бывших дворян, бывших офицеров, буржуазных специалистов, священнослужителей, 
меньшевиков, эсеров.

В реальности в стране шла та же Гражданская война, но в иной форме. Красная 
армия участвовала в подавлении крестьянских восстаний («вилочники» в Закамье 
(1920), Ишимское восстание (1921), восстание Антонова), кронштадтского мятежа, 
в уничтожении басмачества в Средней Азии (до 1938). А после Великой Отечествен-
ной войны армия участвовала в борьбе с националистами на Западной Украине, 
в Прибалтике (вплоть до 1954). Фактически вся история Красной армии, исключая 
советско-польскую войну 1920 г., до столкновения с японскими войсками на озере 
Хасан (1938) — это внутреннее подавление, а не защита от внешнего врага. Полити-
ческие репрессии, то ослабевая, то усиливаясь, фактически шли весь период после 
1922 г. и до начала 1950-х гг.

Частым обвинением в советский период было социальное происхождение: «ку-
лак», «сын богатых казаков», «бывший офицер», «служил в Белой армии», «воевал на 
стороне белых». Так, в протоколы по архивно-следственному делу Н. Д. и И. Д. Ка-
шириных в 1937 г. вносилось: «до революции кадровый офицер казачьего войска 
царской армии», «окончил Оренбургское казачье юнкерское училище», «создавал 
подпольные казачьи повстанческие организации»13. Бывших казаков не призывали 
на службу в Красную армию (данное ограничение было снято Постановлением ЦИК 
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СССР от 20 апреля 1936 г.), до 1937 г. в СССР существовала практика лишения этих 
граждан избирательного права. Лишь Великая Отечественная война отчасти изме-
нила положение: в армии появились погоны (с этого времени исчезло выражение 
«белопогонник»), генеральские и офицерские звания, негласно разрешалось носить 
Георгиевские кресты и медали, Красная армия стала называться Советской армией.

Но примирение в стране тогда так и не состоялось. До середины 1950-х гг. во всех 
советских анкетах обязательно стоял вопрос: «Служба в Белой армии». Лишь 29 де-
кабря 1958 г. из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа».

В то же время можно отметить, что состояние войны между Советским Союзом 
и внешним врагом — Германией — после самой кровопролитной и жестокой войны 
1941–1945 гг. было прекращено 25 января 1955 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР. А общенациональное примирение участников Гражданской войны 
произошло фактически лишь в начале ХХI в., уже в постсоветской России, но только 
уже для внуков и правнуков тех, кто ожесточенно воевал в 1918–1922 гг. В 2005 г. 
вернули на родную землю прах генерала А. Деникина, философа И. Ильина, пи-
сателя И. Шмелева и перезахоронили на Донском кладбище в Москве. В 2007 г. 
состоялось объединение двух Русских православных церквей. А 4 мая 2009 г. пред-
седатель Правительства РФ В. Путин возложил цветы на могилы генерала, философа 
и писателя.

Не менее драматичной была и судьба тех, кто находился на стороне победи-
телей в Гражданской войне, фактически они также оказались в числе жертв. Так, 
Николай Каширин, 1888 г. р., ставший командармом второго ранга и награжден-
ный двумя орденами Боевого Красного Знамени, был репрессирован и расстрелян 
14 июня 1938 г. Его брат Иван, 1890 г. р., тоже советский военачальник, комкор, на-
гражденный орденом Боевого Красного Знамени, почетный чекист, нарком НКВД 
Башкирской АССР, был расстрелян 20 сентября 1937 г. Третий брат, Петр, 1892 г. р., 
хорунжий, участник Первой мировой войны, затем комиссар дивизии в Красной ар-
мии, после войны работал председателем Оренбургского губисполкома, директором 
сельскохозяйственного института. Был расстрелян 4 февраля 1938 г. Только самый 
младший, Алексей, 1897 г. р., избежал репрессий. В 1941 г. он был мобилизован на 
фронт, попал в плен, в 1943 г. расстрелян за попытку побега из фашистского кон-
цлагеря. Отец братьев Дмитрий Иванович Каширин ничего этого никогда не узнал: 
он умер летом 1918 г. во время рейда партизанской армии братьев Кашириных на 
соединение с Красной армией. Братьев Кашириных объективно также можно отнести 
к пассионариям.

Писатель М. Шолохов, пожалуй, как никто глубоко познавший и описавший 
трагедию Гражданской войны, в беседе с сыном М. М. Шолоховым с горечью сказал: 
«Гражданская война, она, брат, помимо всего прочего, тем пакостнее, что ни побе-
ды, и никаких победителей в ней не бывает»14. Действительно, Гражданская война 
обескровила, разделила и ожесточила на десятилетия народ, нанесла невосполни-
мый ущерб экономике, нравственной и духовной культуре народа. До 12,5 миллио-
на людей было убито в боях, погибло от террора, умерло от болезней, ран, голода 
в Гражданской войне в России в 1918–1922 гг.15 Оренбургское казачество было прак-
тически уничтожено. Десятки тысяч казаков погибли, многие оказались в эмигра-
ции. Так, в составе отрядов Б. В. Анненкова, А. С. Бакича и А. И. Дутова границу 
Китайского Туркестана (Синьцзяна) в январе 1920 г. перешло до 15 тысяч казаков 
и офицеров и около пяти тысяч гражданских беженцев. В общей сложности в эмигра-
ции оказалось около 1500 офицеров — участников антибольшевистского движения 
оренбургского казачества16.
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К. О. Часова

СОбыТИЯ В УСТь-КаТаВЕ В ПЕРИОд ГРаждаНСКОй ВОйНы

Гражданская война явилась тяжелейшим испытанием для всей России в целом 
и для Уральского региона в частности. Она принесла неисчислимые бедствия всем 
слоям населения, привела к огромным людским потерям в ходе боевых действий, 
болезней, голода и репрессий.

Два главных вопроса задавались и разносились по южноуральским горам весной 
1918 г.: «Вы определились, господа-товарищи-граждане, за кого и какую власть бу-
дете воевать: за царя батюшку и его высокородную свиту, за меньшевиков и эсеров 
из Временного правительства, за всенародных представителей Учредительного со-
брания или за Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Комиссаров 
Временного Советского правительства?»1

В Усть-Катаве переход власти в руки Советов прошел безболезненно, так как во-
лостной комитет общественных организаций, Совет рабочих и крестьянских депута-
тов, а также Союз металлистов находились под большевистским влиянием. Началась 
гражданская война за власть. Исполнительный комитет Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов в Усть-Катаве приступил к организации Красной гвардии.

Еще в сентябре 1917 г. по направлению Пермского комитета РСДРП(б) в Усть-
Катав приехал Илья Михайлович Тараев (1879–1937), «потомственный питерский 
рабочий, революционер-профессионал, подпольщик с двадцатилетним стажем, член 
партии большевиков с 1899 года». К 1918 г. он создал в Катавском округе более 
двадцати отрядов (Аратский, Карауловский, Катав-
Ивановский, Минковский, Орловский, Серпиевский, 
Усть-Катавский, Юрюзанский и др.)2.

На южноуральских заводах по приказу ЦК РСДРП(б) 
из надежных рабочих и крестьян формировались боевые 
организации народного вооружения (БОНВ). Центрами 
формирования крупных отрядов боевиков стали боль-
шевистские Миньяр и Усть-Катав.

Первое крупное выступление контрреволюционных 
сил произошло у нас, на Южном Урале, и связано оно 
было с именем атамана ОКВ А. И. Дутова, которому 
комитет членов Учредительного собрания присвоил 
генеральский чин.

Гражданская война на Урале началась в ночь на 
15 ноября 1917 г. с захватом Оренбурга отрядом Дутова. 
Он не только захватил Оренбург, но и угрожал другим 
жизненно важным районам края. Необходимо было при-
нимать экстренные меры по разгрому численно превос-
ходящих сил противника. Уфимский губернский Совет 
в конце ноября направил два красногвардейских отряда 

Илья Михайлович Тараев
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в Челябинск и один отряд в Самару. 
Красногвардейские отряды были соз-
даны на всех крупных заводах Юж-
ного Урала. Так, в Миньяре, Симе, 
Аша-Балашове и Усть-Катаве отряды на-
считывали более двух тысяч человек.

Боевые действия Гражданской вой-
ны на Урале можно разделить на два 
основных этапа: май 1918 г.— весну 
1919 г. и весну — лето 1919 г. С мая по 
ноябрь 1918 г. боевые действия шли с 
перевесом в пользу антибольшевист-
ских сил: за несколько недель белочехи 
и примкнувшие к ним антибольшевист-
ские отряды очистили от красных Даль-
ний Восток, Сибирь, большую часть 
Украины и Поволжье. Но уже к середи-
не лета большевики начали оказывать 
упорное сопротивление белым.

В начале 1918 г. молодая Советская 
республика оказалась в очень трудном положении. В феврале немцы начали насту-
пление. В это время на Урале активизировал свою контрреволюционную деятель-
ность атаман Дутов. По стране прокатилась волна кулацких мятежей. Совет народных 
комиссаров объявил, что социалистическое отечество в опасности, и призвал трудя-
щихся встать на защиту Родины.

Первые жертвы боев с дутовцами были доставлены в Усть-Катав и похоронены 
на площади Революции (здесь до сих пор стоит памятник, посвященный тем событи-
ям). Участвуя в боях против Дутова, усть-катавцы показали себя стойкими и смелыми 
бойцами за дело революции. Особенно отличился отряд усть-катавских пулеметчиков 
под командованием Егора Ивановича Кондрина.

Еще одним важным боевым действием для красногвардейцев Усть-Катава по при-
казу Уфимского райкома стало разоружение казаков, возвращавшихся после демобили-
зации из царской армии. Не доезжая станции 
Усть-Катав, эшелон белоказаков был останов-
лен, окружен красногвардейцами, и после не-
продолжительного боя казаки были разоруже-
ны. Эта операция подняла дух большевиков, 
а Усть-Катав стали в шутку называть «вторым 
Петроградом».

Июнь 1918 г. был крайне тревожным 
и беспокойным для усть-катавцев: произо-
шел налет банды на железнодорожную стан-
цию Кропачево. Станция была захвачена. 
Железнодорожное сообщение между востоком 
и центральной частью страны оказалось па-
рализованным. Очистить Кропачево от заняв-
ших поселок повстанцев-националистов вы-
пало на долю усть-катавскому отряду Красной 
гвардии. В тот же день (18 июня) отряд занял 
станцию Кропачево. Это была одна из самых 
значительных в то неспокойное время боевых 
операций усть-катавских красногвардейцев. 
Вот что пишет в своем дневнике Иван Искра 
(И. Скрябинский), участник боя в Кропаче-
во, красногвардеец усть-катавского отряда 
Г. И. Кондрина:

Схема боевых походов отрядов Красной гвардии 
Усть-Катавского завода в 1917–1918 гг.

Александр Ильич Дутов
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…Неожиданным был телефонный звонок в Усть-Катавский штаб Красной гвардии. В одиннад-
цатом часу 18 июня дежурный по станции сообщил:

– За минуту до обрыва проводов кропачевский телеграфист передал, что станцию заняла банда 
кулаков-националистов. Просит оказать военную помощь.

Начальник штаба Илья Михайлович Тараев решил по тревоге поднять бойцов и немедленно 
ехать в Кропачево. Через час все были в сборе, и заводской паровоз с тремя вагонами скрылся за 
станционной скалой. Доехав до места, Тараев спрыгнул с вагона и крикнул:

– Странные вояки, подпустили нас на полверсты до станции. Не ждут что ли? Начнем отсюда, 
товарищи!

Люди прыгали с вагонов и сразу кидались в цепь. Раздался громкий выстрел пушки. Навстречу 
побежали повстанцы. Вдруг раздался еще один выстрел пушки… Это были симские, они пришли на 
подмогу. Через несколько минут, с криками «Ура» усть-катавцы подбегали к станции…3

В мае 1918 г. вдоль линии железной 
дороги поднялся чехословацкий мятеж. 
Чехословацкий корпус был создан для 
участия в войне против Германии и не-
мецких союзников из пленных и бежен-
цев — чехов, словаков, сербов, поляков 
и др. Корпус был хорошо экипирован 
и вооружен. Чехи потребовали, чтобы 
их отправили на Западный фронт, во 
Францию. Путь во Францию лежал че-
рез Владивосток. Советское правитель-
ство согласилось с этим требованием 
и решило отправить чехов через Сибирь 
с условием сдачи оружия Пензенско-
му Совету рабочих депутатов. Однако 
это условие не было выполнено. Чехи 
продолжали двигаться на Восток с ору-
жием в руках. В середине мая 1918 г. 
их эшелоны растянулись от Пензы до 
Владивостока. По линии был дан при-
каз о разоружении чехов силой, но при попытке к разоружению они подняли мятеж 
и заняли ряд городов Урала.

Против чехов из Усть-Катава в Миасс был послан отряд под командованием 
Евдокима Фомича Гнусарева, другой отряд под командованием Юрина отправился на 
станцию Кропачево. В Усть-Катаве партийцы бросили клич: «Все на борьбу с чехами!» 
На защиту завода, помимо рабочего отряда, у которого имелись пушка, два пулемета 
и большое количество винтовок, встало очень много добровольцев.

В первых числах июля 1918 г. в Усть-Катаве ожидали приход чехов со сторо-
ны Челябинска и Уфы, поэтому местная власть для усиления Красной гвардии ре-
шила мобилизовать всех бывших фронтовиков, в том числе офицеров Гурия Попо-
ва, Светлова, Воробья. Пополненный отряд обмундировали, вооружили и разбили 
на три-четыре роты, во главе которых поставили бывших фронтовиков — унтер-
офицеров, а главнокомандующим назначили Г. Попова. Штаб красногвардейцев во 
главе с И. М. Тараевым находился на станции Усть-Катав, в американском вагоне. 
Героически защищали усть-катавцы свой завод, но понесли большие потери. В сло-
жившейся обстановке большевики стали отступать в сторону станции Кропачево, сел 
Ерал, Серпиевка, нередко бросая по пути оружие. Штаб Тараева тоже отступил в на-
правлении к разъезду Яхино и загрузился на подводы, так как со стороны Сима тоже 
наступали. Чехословаки преследовали красногвардейцев, а в Кропачево произошло 
соединение их частей. Отдельные группы рабочих уходили к партизанским отрядам, 
кто-то сдавался противнику.

Солдаты Чехословацкого корпуса заняли Пост-завод, станцию Усть-Катав, завод 
и к вечеру вошли в поселок. Все активисты ночью ушли отсюда на Серпиевку, Сим-
скую гору, в Кропачево. В Усть-Катаве, захваченном чехословаками, был избран 

Дневник И. Искры «В тяжелые июньские 
и июльские дни 1918 года» с воспоминаниями 

о событиях Гражданской войны

К. О. Часова. События в Усть-Катаве в период Гражданской войны
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староста, созданы белогвардейская воо-
руженная охрана, следственная комис-
сия из эсеров и меньшевиков (прапор-
щик В. А. Прохоров, страховой агент 
Степучев и служащие завода).

Для борьбы с большевиками в кон-
це июля — начале августа 1918 г. в Усть-
Катав был прислан карательный отряд. 
Было объявлено военное положение, 
на улице разрешалось быть только до 
девяти часов вечера, запрещалось со-
бираться группами более трех человек. 
По ночам ходили патрули, проводились 
повсеместные обыски и аресты. После 
организации милиции карательный от-
ряд из Усть-Катава был переброшен в 
другое место.

К концу ноября 1918 г. Сибирь 
и Урал оказались под властью адми-
рала А. В. Колчака, объявившего себя 
верховным правителем России. В Усть-
Катаве, как и в других местах, прово-
дилась мобилизация в колчаковскую 
армию. Сначала были мобилизованы 
все бывшие офицеры и унтер-офицеры 
царской армии. Красные войска в тот 
момент отступали к Самаре. Однако 
в чехословацко-белогвардейском тылу 
велась подпольная работа. Рабочие 
Усть-Катава под руководством больше-
виков создали несколько партизанских 
отрядов под командованием Г. Г. Юри-
на, Г. И. Кондрина, С. К. Гулина 
и И. И. Векшина. Они дислоцировались 
в серпиевских лесах, но имели тесную 
связь со своим центром, располагав-
шимся в симско-миньярских лесах.

Усть-Катавский вагоностроительный завод, в то время принадлежавший Бель-
гийскому акционерному обществу, работал с перебоями. Здесь ремонтировались и 
изготавливались вагоны, производился ремонт оружия и армейских повозок. Из-за 
отсутствия денег заработную плату выдавали талонами и нерегулярно. В декабре 
1918 г. были выпущены в обращение «боны», заменявшие деньги, достоинством 1, 
3, 5, 10 рублей.

В начале 1919 г. Красная армия, выполняя требование В. И. Ленина, который 
неустанно говорил о необходимости освобождения Урала до зимы, перешла в насту-
пление. Важным было указание Ленина реввоенсовету Восточного фронта: «Если мы 
до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягайте 
все силы…» В Уфе началась эвакуация, объявили поголовную мобилизацию мужчин 
в возрасте до 45 лет. Хорошо вооруженные отряды под командованием генерала 
В. О. Каппеля из состава колчаковской армии были разбиты. В конце января один 
из отрядов Каппеля прошел через Усть-Катав, отступая в Сибирь.

В июне 1919 г. для «поддержания порядка» в Усть-Катав был заброшен новый 
карательный отряд под командованием прапорщика Мельникова. Снова было объ-
явлено военное положение, по улицам ходили патрули, которые вылавливали сочув-
ствующих большевикам. С приближением Красной армии отряд карателей покинул 
Усть-Катав.

Старая станция Усть-Катав

Здание заводоуправления, где в 1917–1918 гг. 
располагался штаб Красной гвардии. В июле 

1918 — июле 1919 г. здесь размещался 
карательный отряд и содержались арестанты
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1 июля 1919 г. красные заняли 
Пермь и Кунгур, 9 июля после упорных 
боев 25-я Чапаевская дивизия под ко-
мандованием М. В. Фрунзе взяла Уфу. 
К 10 июля войска 5-й армии красных 
подошли к Усть-Катаву. Зная о ее при-
ближении, колчаковцы уже в начале 
месяца стали отступать на восток через 
железнодорожную станцию. Началась 
эвакуация завода, учреждений. Рабо-
чие были мобилизованы на разбор ме-
ханизмов, упаковку отдельных видов 
имущества, материалов, погрузку их в 
вагоны. 5 июля белогвардейцы, уста-
новив на горе артиллерийские орудия, 
произвели обстрел поселка. От зажига-
тельных снарядов загорелось несколько зданий. Пробоины получил Французский 
мост. На рассвете 6 июля 1919 г. в поселок вступили красноармейцы 3-й кавалерий-
ской бригады И. Д. Каширина. С этого момента в Усть-Катаве закрепились красные. 
Усть-Катавский завод был национализирован, власть Совета восстановлена, вышла из 
подполья большевистская организация, создана часть особого назначения для оказа-
ния помощи Совету по борьбе с контрреволюционерами. На предприятии избрали 
заводоуправление, в состав которого вошли лучшие рабочие С. К. Гулин, И. И. Век-
шин, М. Пупков и др. По железной дороге были посланы агенты для розыска эвакуи-
рованных станков и машин. Рабочие приступили к сборке цехового оборудования, 
и спустя непродолжительное время завод был запущен.

Гражданская война явилась тяжким испытанием для России. Она принесла не-
исчислимые бедствия всем слоям населения, привела к большим людским потерям 
в боевых действиях, а также породила первую огромную волну эмиграции (люди 
бежали от болезней, голода и репрессий). Большая доля этих потерь выпала на Урал. 
Итогом войны явились голод, разруха, утрата культурных ценностей. Вопрос о том, 
кто же победил, остается открытым. В этой войне не было победителей. Обе стороны 
потерпели поражение. В результате кровавой междоусобицы в стране утвердилось 
насилие как основа властного управления. Россия в итоге проиграла, ведь вместе 
с разрухой, доходящим до людоедства голодом, жуткими людскими потерями Граж-
данская война принесла стране, может быть, самое страшное — раскол общества на 
«своих» и «чужих».

Вид на завод в годы Гражданской войны

Бойцы части особого назначения

К. О. Часова. События в Усть-Катаве в период Гражданской войны
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В. А. Черных

ВЕРХНИй УфалЕй. ОдИН ГОд Из жИзНИ, 
ИлИ НОВОЕ О ЧЕХаХ В УфалЕЕ

Своеобразным катализатором в развязывании Гражданской войны в России 
послужил мятеж Чехословацкого корпуса. История его идет со второй половины 
1916 г., когда царское правительство решило сформировать из военнопленных че-
хословацкую бригаду, чтобы использовать ее против австро-венгерских войск. Но 
тут случилась Февральская революция, и Временное правительство распорядилось 
развернуть бригаду в корпус, который в августе 1917 г. состоял из двух дивизий, за-
пасной бригады и артиллерийского дивизиона общей численностью свыше 42 тысяч 
человек. С 9 января 1918 г. он входил в состав французской армии. Советское прави-
тельство приняло меры, чтобы возвратить чехов и словаков на родину — отправить 
корпус во Францию через Владивосток. Пять тысяч человек уже прибыли туда, еще 
двадцать тысяч находились в пути между Омском и Владивостоком. После выступле-
ния японцев и нападения банд Семенова в Сибири перемещение чехословаков было 
приостановлено.

Существовала договоренность, что правительство разрешит чехословакам уехать 
во Францию через Архангельск, при условии, что союзники гарантируют им быструю 
отправку морем, чтобы не спровоцировать немцев. Вторым условием было разоруже-
ние корпуса. Согласно приказу Троцкого чехословаков частично разоружили (якобы 
оставив по сто винтовок на полк — для несения караульной службы в эшелонах). Но, 
по утверждениям большевиков, чехи сумели утаить значительное количество оружия, 
которое и стали использовать против советской власти.

Мятеж корпуса был тщательно подготовлен и управляем. В апреле 1918 г. во 
французском посольстве в Москве состоялось совещание, на котором представители 
Антанты достигли соглашения об антисоветском выступлении чешских легионеров. 
Французский представитель при корпусе майор А. Гинэ сообщил чехословакам, что 
общая интервенция назначена на июнь и корпус рассматривается в качестве аван-
гарда союзных войск. Франция израсходовала на финансирование корпуса более 
11 миллионов франков, Англия — 80 тысяч фунтов стерлингов, а США предоставили 
Чехословацкому национальному совету заем в 12 миллионов долларов1…

Формальным поводом для восстания Чехословацкого корпуса стало столкновение 
чехословацких легионеров и венгров на вокзале Челябинска 14 мая. Спустя два дня в 
Челябинске, полностью контролируемом войсками корпуса, открылся съезд военных 
делегатов, решивший 20 мая не сдавать оружие и продолжать движение на Влади-
восток. Были образованы новые руководящие органы: Временный исполнительный 
комитет чехословацкой армии (председатель Б. Павлу), военная коллегия и военный 
совет (подполковник С. Войцеховский, капитаны Р. Гайда и С. Чечек). 25 мая чехи 
перехватили приказ председателя Реввоенсовета Троцкого о разоружении корпуса, 
расстреле на месте каждого вооруженного чехословака и о заключении в лагеря для 
военнопленных всего состава «мариинского» эшелона. Это стало прямым поводом 
к немедленному выступлению против советской власти. Операцию начали четыре 
оперативные группы: Поволжская, Челябинская, Сибирская и Владивостокская. Вы-
ступление сопровождалось массовыми убийствами и повальным грабежом. В ночь 
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на 27 мая 1918 г. были захвачены Челя-
бинск и Новониколаевск, на следующий 
день — Миасский завод…

По всей Сибирской магистрали на 
протяжении семи тысяч километров 
вспыхнуло восстание мятежных войск. 
Были захвачены Пенза, Сызрань, Томск, 
Омск, Самара. Советское правительство 
объявило срочную мобилизацию в угро-
жаемых районах и крупных промыш-
ленных центрах. Срочно формирова-
лись и отправлялись на фронт рабочие 
отряды. В июне из Центра прибыли на 
Урал Петроградский, Курский отряды, 
6-й латышский полк. Но основное бре-
мя борьбы легло на местные красног-
вардейские формирования и рабочие 
отряды. 29 мая Уралобком создал революционный штаб Уральской области, который 
возглавил борьбу. Шла мобилизация коммунистов, комсомольцев. Первыми на при-
зыв Уралобкома откликнулись молодые металлисты и железнодорожники Уфалея. 
В отряде под командованием М. И. Лапотышкина сражалось около 400 уфалейцев, 
200 человек — из Карабаша, около 420 человек — из Симского горного округа.

Шло наступление на Златоустовском, Троицком и Екатеринбург-Челябинском 
направлениях. Под станцией Аргаяш, открывавшей кратчайшую дорогу на Екате-
ринбург, сконцентрировались войска чехов (С. Н. Войцеховский), части Красной 
армии и красногвардейские отряды примерно равной численности — по две тысячи 
человек. Красные войска отступали. 22 июня 1918 г. полковник Войцеховский на-
значил командиром войск восточно-уральского (Екатеринбург-Челябинского) на-
правления своего помощника прапорщика М. Чилу. Тогда же они обсудили воз-
можные варианты действий при наступлении на Екатеринбург2. М. Чила имел 
в своем распоряжении 2-й батальон (без 8-й роты), 3-й батальон, саперную, пулеметную 
и команду траншейных орудий 3-го стрелкового Яна Жижки полка, артиллерию 
и бронепоезд. Кавалерию составляли 3-я сот-
ня 6-го Окружного казачьего полка и полу-
сотня Таендской казачьей дружины, добро-
вольческая Каслинская боевая дружина. Всего 
в группе имелось 1200 штыков, 230 сабель, 
3 орудия и бронепоезд. Базой войск была стан-
ция Кыштым. Противостоявшие им красные 
войска Екатеринбург-Челябинского направле-
ния под руководством военрука Р. П. Ваньяна 
и военкома С. В. Мрачковского — 2533 шты-
ка, 58 пулеметов и 8 орудий, бронепоезд3 — 
занимали оборонительную линию от Ниж-
неуфалейского завода через разъезд Егоза до 
Каслин ского завода.

Приказ о наступлении на Екатеринбург 
был приведен в действие 13 июля 1918 г. 
Группа М. Чилы наступала по трем направ-
лениям — на Каслинский завод, по западному 
берегу озера Иртяш и прямо на север вдоль 
Восточно-Уральской железной дороги. Фронт 
приближался к Уфалею. «Группировка против-
ника, наступавшая на Екатеринбург со сторо-
ны Челябинска, была остановлена у станции 
Уфалей и деревни Куяш. Здесь белогвардей-
цы и белочехи топтались около месяца»4… 

Вагон-казарма Чехословацкого корпуса. 
Лето 1918 г.

Генерал Сергей Николаевич Войцеховский
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15 июля 1918 г. красноармейские части оста-
вили Нязепетровск и отошли к Уфалею, где 
с начала июля размещался центральный во-
енный штаб Екатеринбург-Челябинского на-
правления. Под ударами численно превос-
ходящих, хорошо обученных сил противника 
красноармейские части оставили поселок 
и отошли на север.

Отступавшая группа Ваньяна — Мрач-
ковского стремительно теряла организо-
ванность и дисциплину, о чем говорят мно-
гие документы, в том числе воспоминания 
А. Н. Степанова, который рассказывал, как 
в Верхнем Уфалее появились разгромлен-
ные красно гвардейские отряды из Нязе-
петровска: «Они прибывали в совершен-
но деморализованном виде, требовали 
хлеба, отдыха, покоя… отступления. С их 
приходом положение создалось кошмар-
ное, начались паника, неорганизованность 
и недисциплинированность»5.

…Общее численное преимущество 
красных войск обесценивалось их крайне 
низким качеством. Они были страшны соб-
ственному населению, нежели противнику. 
В приказе № 2 от 18 июня 1918 г. по вой-
скам Екатеринбург-Челябинского направ-
ления объявлялось, что в районе, занятом 
их частями, в частности в Верхнеуфалейском заводе, участились случаи бесчинств 
и хулиганств, чинимых красноармейцами: «В войсках происходит ловля женщин 
и девушек, пьянство, бесцельное шатание по улицам, продажа казенного обмунди-
рования, бросание бомб в пруд, самовольное убийство скота, попрошайничество, 
дикие гонки по улицам на лошадях. Приказывается прекратить эти безобразия 
всеми возможными методами, вплоть до предания суду и расстрелу»6. В прика-
зе № 10 от 12 июля 1918 г. по войскам того же Екатеринбург-Челябинского на-
правления военком С. В. Мрачковский обещал применять самые суровые меры 
и взывал к сознательности7.

Узнав о поражении под Нязепетровском, Р. П. Ваньян и С. В. Мрачковский оста-
вили Верхний Уфалей и в ночь на 17 июля отступили на север. Уфалей заняли казачьи 
сотни Чебаркульского полка из группы полковника С. Н. Войцеховского, посланные 
в погоню за красными из Нязепетровска8. 17 июля в 3 часа 30 минут утра отряд по-
ручика Й. Палацкого в составе трех рот и двух орудий с двумя казачьими сотнями 
двинулся по дороге на Верхний Уфа-
лей… И к полудню того же дня вступил 
в него. Перед их приходом здесь крас-
ными была повреждена станция и взор-
ваны мосты...

Четыре дня, с 17 по 20 июля 1918 г., 
группа М. Чилы находилась в Верхнем 
Уфалее, восстанавливая мосты и го-
товясь к дальнейшему продвижению. 
«К шести часам после полудня 18 июля 
на станцию Верхний Уфалей пришло 
шествие духовенства и жителей заво-
да. Они несли иконы и хоругви. Когда 
командир колонны вышел посмотреть, 
за станционным зданием, шествие оста-

Заместитель командира 3-го стрелкового 
Яна Жижки полка прапорщик Михай 

(Микулаш Антонин) Чила. 1922 г.

Чешские легионеры в Нязепетровске. 
Июль 1918 г.

В. А. Черных. Верхний Уфалей. Один год из жизни, или Новое о чехах в Уфалее
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новилось. Духовенство начало служить мо-
лебен, и во время этого благодарственного 
молебна командиру колонны прапорщику 
Чиле были преподнесены хлеб и соль. После 
окончания молебна к собравшимся людям 
и к солдатам обратился с речью старший среди 
духовенства, белый высокий старец. Говорил 
он просто и глубоко. Командир колонны по-
благодарил за хлеб и соль и в ответ сказал, что 
наше наступление не окончено, что мы пойдем 
дальше на запад и разобьем всего неприятеля, 
и попрощался с шествием…»9

…Невероятно тяжелым был для многих 
уфалейцев период с 17 июля 1918 по 15 июля 
1919 г. После глотка свободы — «освобожде-
ние» чехов и белых. Ни в каких документах 
не отражена жизнь уфалейцев в то время, 
только сухие строчки архивов: «принят», 
«уволен по собственному желанию», «уволен 
по мобилизации» — а там лишь сравнивай 
даты да сопоставляй. Да еще «говорят» вос-
поминания Г. А. Иванова, К. П. Воробье-
ва, А. А. Шаронова, И. Ф. Широкова, детей 
и внуков Н. С. Степанова, Н. С. Ламанова, 
Н. В. Сергеева и других земляков.

Чехи в поселке. Большевики, комсомоль-
цы ушли в партизанские отряды, с Красной 
армией. Крепкие хозяева, купцы, их родственники встречали белочешские отряды 
хлебом-солью. Рядовой уфалейский обыватель А. В. Акимов, которого не заботили 
ни старые и новые порядки, ни старые и новые хозяева — лишь бы жизнь была ти-
хой, покойной, размеренной,— все новшества воспринимал по-своему, о чем писал 
в своем дневнике: «Май — апрель. 18-го (все даты указаны по старому стилю.— В. Ч.) 
празднование было в заводе по случаю перехода на новое летосчисление, потом — 
встреча Первого мая... 17 мая — тревога большевиков — взятие Челябинска чехами 
и казаками. 29 июня  — работал шесть ден на окопах да на прошлой неделе 3 ночи 
в заводской кузне по приказанию Совета. Жизнь тревожная. Июль 2-го. Бегство боль-
шевиков, аресты и угрозы конфискации. 3-го — уход и увоз большевиками всего и вся. 
Июля 4-го прибытие чехословаков и выборы комитета общественной безопасности. 
Расправа с большевиками и их служителями, которые остались в Уфалее…»10

В доме купца Титова разместилась комендатура под руководством капитана 
Шере метьева. Здесь же содержались арестованные. В здании Совета действовал во-
енный контроль, возглавляемый поручиком, а в бывшем здании волкома партии 
создана «самозванная» следственная комиссия, в состав которой вошли машинист 
паро возного депо М. П. Тарасов, кустарь-сапожник М. А. Лазарев, мясник В. Н. Фо-
кин, торговец известью В. И. Иванов (Вася-Бушман) и др.,— воспоминал Г. А. Иванов. 
В нижнем этаже (где были складские помещения) открылась существовавшая еще при 
царизме тюрьма, и началась зверская расправа. Были схвачены И. В. Павлов (позд-
нее расстрелянный на железнодорожной станции), В. И. Раскостов (забит камнями 
и кусками доменного шлака и застрелен, тело его потом было брошено на «назьмах»). 
Избит и заколот штыками в железнодорожном вагоне на станции красногвардеец 
Запащиков, найдены и расстреляны после жестоких пыток за заводом, у Красного 
камня, бывшие военнопленные мадьяры. Их, по рассказам, сначала заставили вы-
рыть для себя могилы…

Разыскивали оставшихся для работы в подполье рабочего листопрокатного цеха 
П. Ф. Ермакова и унтер-офицера Первой мировой войны И. А. Палкина. После же-
стоких пыток умерла жена Ермакова, были расстреляны его сын и отец; страшно 
пытали отца, жену и дочь Палкина, который позднее был схвачен и расстрелян 

Священник одной из церквей Верхнего 
Уфалея о. Алексей Кожевников
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в Нязепетровске. После пыток в следствен-
ной комиссии отправлен в Полевской завод 
и расстрелян Ермаков. Убит председатель 
дорпрофсожа А. М. Бабиков… Жестоко из-
бивали чехи население поселка, особен-
но беззащитных жен ушедших на фронт 
красногвардейцев. «…Чехи пришли прямо 
в дом,— писала Т. П. Ваулина, воспитанница 
семьи П. В. Анциферова,— два солдата, ко-
торых привел Ванька Таракан, люто ненави-
девший нас. Забрали мать, бросили в камеру, 
а через десять дней повели их, арестованных, 
на Красную горку, на расстрел. Мужчин рас-
стреляли, а ее в час ночи домой привели, да 
посоветовали (двое их было, чех да казак), 
чтобы из дома о белых ни звука плохого не 
было. Мать дала обоим по сто рублей — что 
живую оставили, не сгубили… Не раз прихо-
дили потом с обысками, искали золото, дра-
гоценности. А однажды казак, в очередной 
раз пришедший с обыском, сказал: “Не дурак, 
видать, хозяин был, имея такое хозяйство, та-
кой дом (добротное все было), большевиком 
стал. Должно, в чем они и правы”… Перед 
отступлением опять обещали расстрелять всю 
семью, да спас всех Алексей, брат двоюрод-
ный, бывший у белых офицером. Достал он 
пропуск, отправил всех из поселка»11.

За гибель своих товарищей, за издева-
тельства над их семьями мстили оставшиеся в поселке подпольщики. Согласно до-
кументам, «троих чехов замучили большевики и их “приспешники”: вырвали ногти 
на руках и ногах, привязали к локомотиву и волочили на станции по шпалам. Потом 
добили. Руководившего этим комиссара арестовали казаки и посадили в вагон; ему 
удалось убежать, но толпа уфалейцев его затоптала»12. Чехов торжественно захоро-
нили на погосте Спасо-Преображенской церкви, на могиле установили мраморный 
памятник, на котором были надписи на чешском и русском языках: «Вечная слава 
погибшим от рук злодеев вашим собратьям чехам — защитникам славян, положив-
шим начало возрождению России, от благодарного населения Уфалея». Здесь были 
захоронены: 

1) Forman Frantisek Teodor, sikovatel 26.XI.1892, Hradec Kralave, konstrukber — 
12.VI.1918 umucen v Ufaleji pokoben tamtez;

2) Jonda Jan, srelel 11.IX.1896, Praha, zamecnik stroj — 12.VI.1918 umucen v Ufaleji 
pokoben tamtez;

3) Nemez Frantisek Vladimir, stoelel, 28.XI.1890, Kutna Hora, galanterni obuvnik — 
12.VI.1918 umucen v Ufaleji pokoben tamtez13.

…В одну из августовских ночей подпольщики разбили этот памятник.
Поселок был объявлен генералом Гайдой на военном положении. На окраинах 

царили безлюдье, тишина. Только в центре Уфалея веселились «ожившие» после 
восстановления власти белых местные богатеи. В саду за речкой, в клубе, ежедневно 
проводились аукционы, вещевые лотереи со сбором средств на содержание чешских 
властей и Белой армии. Гремела музыка. Каждый день, каждый вечер — танцы… 
Веселились и чехи, разместившиеся в доме черносотенца Кочнева, а «рядом с до-
мом, в мучных лавчонках, была устроена кухня, готовившая им пищу. Водился у них 
и сахар, вкус которого уже забыли уфалейцы, японские сигареты. Местное население 
даже частушку сложило: “Наши с русскими воюют, чехи — сахаром торгуют”». В нояб-
ре 1918 г. на Урале установилась белогвардейская диктатура. Уфалей заняли части 
11-й дивизии. В Екатеринбург возвратилась старая администрация товарищества 

Верхний Уфалей. Памятник на могиле 
чешских легионеров, погибших на станции 

Уфалей в июле 1918 г.

В. А. Черных. Верхний Уфалей. Один год из жизни, или Новое о чехах в Уфалее



100 Противоборствующие стороны: хроники социальной катастрофы

Сергинско-Уфалейских горных заводов во главе с бывшим управляющим инженером 
Сладковым.

Бичом для рабочих и крестьян стала спекуляция. Колчаковское правительство 
разрешило свободную торговлю продовольствием, что привело к небывалому ро-
сту цен на хлеб и прочие товары первой необходимости. Так, осенью 1918 г. цена 
на соль поднялась до 1 рубля 50 копеек за фунт, тогда как при Советах она стоила 
20 копеек. По бешеным ценам продавались медикаменты…

Жизненный уровень населения стремительно падал. Даже белогвардейская га-
зета «Освобождение России» в воззвании «Всем гражданам России», опубликованном 
4 апреля 1919 г., писала о положении на Урале так: «...железнодорожное движение 
расстроилось. Промышленность остановилась, фабрики, заводы, рудники бездейству-
ют. Рабочие массы окончательно теряют возможность заработать. Государство все 
больше и больше разоряется. В нем создается огромное бестоварье, увеличивается 
до ужасающих размеров дороговизна жизни, продолжается не знающая удержу спе-
куляция — эта язва нашей жизни, заражающая своим ядом все слои населения от 
мала до велика. Финансы государства совершенно разрушены. Казна пуста…»14

На заводе работали всего 1097 местных рабочих и 200 военнопленных15. Чехи 
методично проводили проверку (сегодня это назвали бы «зачисткой»). Некоторых 
членов Совета — партизан — обнаружили в их собственных домах. Семерых схватили 
в Уфалее и через два дня, по решению чешского военного трибунала, расстреляли. 
Расстреливали в основном возле Красного камня, выше перекрестка улиц Крестьян-
ская и Краснокаменская (а кое-кто утверждает — за железнодорожным переездом, 
где стояли пакгаузы)…

В июле 1918 г. с фронтом уехали не все чехи. Многие остались в поселке. В конце 
ноября они открыли в Уфалее завод по изготовлению памятников, подчинявшийся 
просветительскому отделу филиала Чехословацкого национального совета в России. 
Управляющим был скульптор Йозеф Шебор, заведующим канцелярией и хозяй-
ственной частью — строитель Йозеф Гадрава16. Завод расположился в камнерезной 
школе, принадлежавшей Екатеринбургской уездной земской управе. Занятия в ней 
не велись, да и мастерские скоро совсем остановились. Поэтому управа разрешила 
чехословакам там работать на выгодных условиях.

Работы начались 15 ноября 1918 г. 
Кроме памятников завод изготавливал 
разные металлические художественные 
изделия, предметы из камня, металла и 
дерева, подарочные книги, знамена и 
пр. Всего в первом месяце в мастерских 
трудились десять чехословацких воинов 
и семь военнопленных. Число послед-
них быстро росло17. В марте ввиду от-
ъезда чехословацкого войска в Сибирь 
уфалейский завод (скульптурные мастер-
ские информационно-просветительского 
отдела Военного министерства) получил 
приказ министра Штефаника ехать на 
восток, в Иркутск. Вскоре чехословаки 
выехали из Уфалея и других поселков 
Урала на Дальний Восток, чтобы от-
правиться на родину. Дорога до Ир-
кутска длилась с 19 марта до 19 апреля. 
С собой работники мастерских везли 
все оборудование завода и три готовых 
неустановленных памятника18.

…Белые в панике отступали в сто-
рону Кыштыма. 15 июля Верхний Уфа-
лей заняли части Красной армии.

Йозеф Шебор и Карел Бабка, авторы памятника 
Йозефу Жижке, в чешских мраморных 

мастерских. Верхний Уфалей. Лето 1918 г.
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Хочется добавить несколько слов о «благородных», «культурных», «образованных» 
чехах, которых так рьяно защищают ныне многие ученые, политологи, историки. О 
их расправах над уральцами (и не только) можно судить и по миасским рабочим, и 
по троицким (где число замученных, по данным одного из белых офицеров, было не 
менее тысячи человек), и по уфалейским... 22 октября 1919 г. на Красной площади 
состоялось торжественное захоронение в братскую могилу останков П. С. Ваганова, 
секретаря волкома РКП(б), писаря штаба красногвардейского отряда. Чехи этому 
событию не придали значения, отметив мимоходом, что «на путях застрял грузовик 
с боеприпасами»…

При приближении белочехов к Каслинскому заводу штаб красногвардейцев дви-
нулся на автомашине на станцию Маук, которая, как оказалось, уже была занята 
противником. Возле Маука по машине открыли огонь. Все выскочили из автомобиля 
и бросились в лес. Кроме инвалида Ваганова, который не мог бежать. По рассказам 
очевидцев, его привели на станцию и начали допрос: сколько войск в заводе? кто 
командир? какое вооружение?.. Давление на Петра усилили, когда узнали, что он 
работал в штабе. Допрашивали не единожды, каждый раз избивая «краснопузого». 
«На второй день Ваганова вывели за станцию,— вспоминали в 1950-е гг. родственни-
ки,— шашкой разрубили ему голову. Когда Петр упал, в четырех местах разрубили 
ему правый бок, проткнули штыком затылок и выбили передние зубы…» Сильно 
изуродованное тело П. С. Ваганова было захоронено на станции Маук, а в октябре 
1919 г. перевезено в Уфалей.

…К служившим в Красной армии мадьярам и немцам, а также к комиссарам 
и коммунистам отношение чехов было непримиримым. Во время боя в плен их обыч-
но не брали, после допроса расстреливали (по выражению самих чехов, «отправляли 
в земельный комитет»)19. Чехи организовали новую волну убийств, террора, насилия 
и мародерства в России. При этом легионеры не стеснялись грабить бывших своих 
освободителей (из плена) и союзников. О них с возмущением и ненавистью отзыва-
лись не только население, красные, но и белые.

Даже колчаковский генерал Константин Сахаров цитировал газету «Дело России», 
писавшую в 1920 г.: «Отойдя в тыл, чехи стали стягивать туда же свою военную до-
бычу, которая поражала не только своим количеством, но и разнообразием... Склады 
их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, 
продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казенных складов 
и имущества, чехи стали забирать все, что попадало под руку, совершенно не считаясь 
с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырье, ценные машины, 
породистые лошади объявлялись ими военной добычей. Одних медикаментов ими 
было забрано на сумму свыше трех миллионов золотых рублей, резины на 40 миллио-
нов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и т. д. Чехи 
не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского 
университета. Точное количество награбленного не поддается даже учету»20.
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Часть 3

Герои войны: по обе стороны фронта



Н. А. Антипин

«Я С НЕВИННОй дУшОй ПРИшЕл ОТ КОлЧаКа»: 
дЕлО ИГНаТИЯ баРдИНа 1919 ГОда

Имя таксидермиста Игнатия Семеновича Бардина хорошо известно специалистам 
музейного дела. Его работы хранятся во многих музеях России, большие коллекции 
экспонируются в Зоологическом музее Южно-Уральского государственного аграрного 
университета (Троицк), Миасском городском краеведческом музее, несколько работ 
есть также в Государственном историческом музее Южного Урала. Однако биогра-
фических сведений о И. С. Бардине немного.

В Объединенном государственном архиве Челябинской области сохранилось 
архивно-следственное дело И. С. Бардина, датированное 1919 г.1 Документы про-
ливают свет на биографию таксидермиста.

Игнатий Семенович Бардин родился в 1892 г. в Кусинском заводе. До революции 
семья Бардиных жила на Миасском заводе. Здесь глава семейства Семен Тимофеевич 
имел таксидермическую мастерскую с магазином. В доме у Бардиных был настоящий 
зоологический музей. Чучела животных пользовались спросом у пассажиров железной 
дороги и местных жителей.

И. С. Бардин получил образование: окончил министерское училище, овладел 
профессией слесаря. Из материалов дела известно, что до Первой мировой войны он 
работал в железнодорожном депо Златоуста, затем переехал в Миасс, где устроился 
слесарем на напилочный завод. Был женат на Евдокии Евсеевне, на момент ареста 
имел сына пяти лет2.

Революция и Гражданская война стали временем испытаний для семьи Бардиных. 
Братья Игнатий и Афанасий были мобилизованы в армию А. В. Колчака. На одном из 
допросов И. С. Бардин сообщил, что его 
мобилизовали 10 марта 1919 г. Сначала 
он был отправлен в Троицк, а оттуда в 
1-й Самарский железнодорожный бата-
льон3. В чем заключалось его участие в 
Гражданской войне, неизвестно. Скорее 
всего, он был на подсобных работах.

После отступления белых на вос-
ток и установления на Южном Ура-
ле советской власти 26 августа 1919 г. 
И. С. Бардин был арестован по доносу 
«за контрреволюционную деятельность». 
В записке коменданту Миасского заво-
да говорилось: «Удостоверяю в том, что 
Бардин Игнатий находился у белых до-
бровольцем, и я лично слышал от его 
слов, он говорил, что я уничтожал боль-
шевиков по десятку в ночь…»4 Сразу 
же после ареста И. С. Бардин был на-
правлен в «темную в Миассе», где провел 

Выписка из протокола заседания 
Челябинской губЧК. 7 ноября 1919 г.
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17 суток, затем трое суток — при Челябин-
ской губЧК, откуда 15 сентября переведен 
в Челябинскую городскую тюрьму5.

На первом допросе, состоявшемся 
28 августа 1919 г., Игнатий Бардин рас-
сказал начальнику уголовного отдела 
Шеколюкову и секретарю Пучкову, что 
он «служил в народной армии по моби-
лизации, при белых, как только пришли 
чехи, нигде не служил, был мобилизован 
в январе 1919 года… По показанию того 
же Панченко был начальником контрраз-
ведки и сам лично расстреливал. При бе-
лых борода была большая, а теперь ее 
сбрил. При аресте он хотел убежать, но 
был задержан сотрудником уголовного 
отдела… Несмотря на приказ комендан-
та о сдаче оружия, он такого не сделал и 
двустволка центрального боя была най-
дена при его аресте, а также обрублен-
ный ствол винтовки, при аресте, когда 
его спросили, если есть еще оружие, то 
он ответил, что нет, но на допросе сказал, 
что на печи есть монте-кристо»6.

Затем были еще допросы, но осо-
бого внимания в материалах архивно-
следственного дела заслуживают запи ски, 
заявления, прошения И. С. Бар дина, 
адресованные следователю. Всего их 
семь. Все они написаны им собственноручно, карандашом и по содержанию схожи, 
некоторые сюжеты повторяются слово в слово. Одно из своих прошений И. С. Бардин 
завершает словами: «Пишу четвертое прошение, не получал никакого результата, веро-
ятно, потеряны мои дела»7. По-видимому, отсутствие ответной реакции на письменные 
заявления побуждало его вновь и вновь обращаться к следователю. Приведем одно из 
прошений, датированное 4 ноября 1919 г.:

Судебному следователю чрезвычайной следственной комиссии
Слесаря пилозубочного завода в Миассе Игнатия Семеновича Бардина

Прошение
Товарищ судебный следователь прошу Вашего ходатайства рассмотреть мое письмо, так как 

я арестован 26 августа не по своей вине, а за брата, который служил в контрразведке добровольцем. 
На меня показали по злости за брата, а я в том деле совершенно невиновен. Я и моя жена много раз 
говорили брату, чтобы он оставил эту должность, но он скорее хотел расстрелять нас, но не оставить 
это дело, был бандитом до прихода красных войск. Потом убежал с колчаковцами, а я с невинной душой 
пришел от Колчака из Петропавловска. Я был мобилизован, находился в рабочей роте 1-го Самарского 
железнодорожного батальона. Я до сих пор ни в чем незамечен. Прошу рассмотреть мое дело.

Я служил слесарем на пилозубочном заводе в Миассе, и буду служить, буду исполнять свой 
долг честно, непоколебимо. Еще я специалист-практик, коллекционер и специалист художественной 
кустарной выделки чучел зверей, птиц и рыб. Могу принести большую услугу в художественной по-
становке музея вновь вводимого в заводе Миассе из моей собственной работы чучел и минералов, 
и могу поставить дело коллекционной мастерской в заводе Миассе из моих камней, мной добытых со 
всего Урала. Я вырабатывал коллекции минералов от 60 экземпляров до 350 экземпляров, представ-
лял во все училища России, и эту промышленность необходимо нужно для просвещения всех училищ 
советской России по изучению всех ископаемых минералов и чучел для рисования с натуры.

Товарищ следователь, это дело, как музей, вновь устраиваемый в заводе Миассе, и мастерская 
коллекций минералов — с этим делом знаком я. Я практиковался с 12 лет, исследовал весь Урал, 

Прошение И. С. Бардина. 4 ноября 1919 г. 

Н. А. Антипин. «Я с невинной душой пришел от Колчака»…
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знаю, где какие минералы находятся, без меня 
тяжело это дело поставить, тяжело даже разо-
брать мои камни, которых запас несколько тысяч 
пудов. Еще я практиковался несколько лет раз-
водить живых лисиц, дошел до дела домашним 
способом. Могу получить хороший мех и хороший 
приплод имею сейчас в наличности 19 живых лис. 
Эта промышленность необходима советской Рос-
сии. Это дело открыл я первым на Урале своим 
собственным трудом.

Я приму горячее участие во всем деле, 
сколько я могу, буду работать не покладая рук. 
Я не представляю возможным оставить такую 
промышленность. Прошу вашего ходатайства 
рассмотреть мое дело, не оставить мое проше-
ние без внимания.

Бардин8

В своих записках И. С. Бардин пы-
тается убедить следователя в своей не-
виновности, но главное — делает упор 
на то, чем он может быть полезен совет-
ской власти: знания таксидермии и ми-
нералогии, богатый практический опыт, 
наличие коллекций чучел и минералов, 
которые могут лечь в основу музея.

Это дело закончилось благополучно 
для И. С. Бардина. 7 ноября 1919 г. Че-
лябинская губЧК по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и преступлениями 

по должности постановила: «В виду великого праздника годовщины Октябрьской рево-
люции гр. Бардина Игнатия Семеновича амнистировать и из заключения освободить»9. 
Благодаря постановлению ВЦИК «Об амнистии ко 2-й годовщине Октябрьской рево-
люции» он вышел на свободу. Но реабилитирован был лишь в 1997 г.10

Игнатий Бардин выполнил свое обещание. После освобождения он принял ак-
тивное участие в пополнении коллекций Миасского музея, изготовленные им чучела 
можно увидеть и в других музеях области, но больше всего работ таксидермиста 
представлено в Зоологическом музее Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ 
(Троицк), где он работал в 1939–1943 гг. Позже семья Бардиных переехала в Под-
московье, где он и скончался в 1969 г. Его наследники передали в Миасский крае-
ведческий музей богатую коллекцию чучел11.

Примечания

 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 9595.
2 Там же. Л. 3, 10, 11.
3 Там же.
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7 Там же. Л. 5.
8 Там же. Л. 4–5.
9 Там же. Л. 1.
10 Там же. Л. 28.
11 Записки краеведа Василия Морозова знакомят миассцев с очередными неизвестны-

ми страницами истории города [Электронный ресурс] // Миасский рабочий : сайт. URL: 
https://www.miasskiy.ru/zapiski-kraeveda-vasiliya-morozova-znakomyat-miastsev-s-ocherednymi-
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Протокол допроса И. С. Бардина с анкетными 
данными. 20 сентября 1919 г.



В. Г. Демаков

ХРОНИКа СЕмьИ мЕНзЕНКамПф 
На фОНЕ ПОТРЯСЕНИй мИНУВшЕГО ВЕКа

В конце 2017 г. нам представилась возможность поработать с архивом, содержа-
щим очень интересные личные документы и фотографии одной челябинской семьи 
с непривычной для нашего уха фамилией — Мензенкампф. Как позже выяснилось, 
она имеет европейские корни, дворянское происхождение и насчитывает несколь-
ко столетий богатой истории. Представитель одной из ветвей этого рода в начале 
1920-х гг. связал свою судьбу с Челябинском. К сожалению, среди исследованных 
документов оказалось мало материалов, подтверждающих его принадлежность к 
аристократическому сословию. Многое уничтожено в 1930-е гг., поскольку хранить 
такие вещи в семье было небезопасно. Лишь на одном чудом уцелевшем документе 
и на оборотной стороне фотографии начала XX в. видны следы стертой частицы «фон» 
перед фамилией, выдающей знатность происхождения ее носителей. На основании 
сохранившихся материалов удалось восстановить биографии нескольких представи-
телей этого семейства.

Род ведет свою историю с XVI столетия, к 1569 г. относится первое упоминание 
о портном из ганзейского города Лемго в графстве Липпе Германе Мензенкампфе 
(1515–1586)1. Его праправнук Юстус фон Мензенкампф (1675–1732), капитан швед-
ской армии, во время Северной войны в 1701 г. попал в русский плен и поступил на 
службу к императору, а указом Екатерины I от 1725 г. был жалован дипломом на по-
томственное дворянское достоинство Российской империи. Его сын Иоганн-Юстус фон 
Мензенкампф (1718–1784) был подтвержден в дворянском звании и 11 апреля 1774 г. 
пожалован императрицей Екатериной II родовым гербом2. Сыновья Иоганна-Юстуса, 
братья Готлиб и Якоб, в 1806 г. были внесены в список рыцарских родов Лифляндии3. 
В XIX столетии представители одной из ветвей семьи переселились в Харьковскую 
губернию, став там крупными помещиками4. В России из членов прославленной фами-
лии наибольшую известность получили: Готгардт Богданович (1806–1878) — генерал-
лейтенант, участник войн на Кавказе, награжденный многими орденами, и его внук 
Николай Михайлович (1888–1939) — 
композитор, музыкальный критик, ди-
рижер, один из основоположников со-
ветской оперетты, в 1914 г. сменивший 
свою фамилию на девичью фамилию 
матери — Стрельников.

Первым представителем этого 
рода, связавшим свою судьбу с Южным 
Уралом, о котором удалось собрать до-
статочно биографических сведений, 
был Александр Федорович фон Мен-
зенкампф5. Родился он 14 марта 1864 г. 
и всю свою жизнь посвятил военной и 
гражданской службе. В 1882 г. окончил 
Полтавскую военную гимназию, затем 

Оборотная сторона фотографии со стертыми 
фрагментами дарственной надписи. 1911 г.
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Елисаветградское кавалерийское юнкерское 
училище по 2-му разряду. Служил младшим 
офицером сначала в 26-м драгунском Бугском 
Его императорского королевского высочества 
эрцгерцога австрийского Франца Фердинан-
да полку Киевского военного округа (г. Белая 
Церковь), затем в 17-м драгунском Волын-
ском Его императорского высочества Вели-
кого князя Константина Николаевича полку 
Варшавского военного округа (г. Цеханов). 
В декабре 1889 г. поступил на службу в От-
дельный корпус пограничной стражи (ОКПС) 
офицером Богушевского, а позже Глинского 
отряда Граевской бригады, дислоцировав-
шейся в Ломжинской губернии на границе 
с Пруссией. Корнет (04.06.1886), поручик 
(30.08.1890), штабс-ротмистр (30.08.1894), 
ротмистр (06.12.1898). С 1896 по 1904 г. 
был отрядным офицером Бакинской брига-
ды пограничной стражи, в начале XX сто-
летия — командиром Ленкоранского отряда 
2-го отдела той же бригады (г. Ленкорань). 
Приказом по ОКПС от 14 апреля 1902 г. награжден орденом Св. Станислава 
3-й степени. Высочайшим приказом по военному ведомству от 12 июня 1904 г. рот-
мистр А. Ф. фон Мензенкампф зачислен по армейской кавалерии исправляющим 
должность мирового посредника 4-го отдела Зангезурского уезда Елизаветпольской 
губернии. Весной 1906 г. занял должность 
земского начальника 13-го участка Орен-
бургского уезда Оренбургской губернии 
и прослужил на этом посту в звании подпол-
ковника до своей смерти6. В 1912 г. скончал-
ся, и место его оказалось вакантным7. Вдовой 
осталась жена София8.

18 февраля 1891 г. у Александра Федо-
ровича родился сын Георгий. В одном из 
сохранившихся документов он записан как 
выходец из дворян Петроковской губернии. 
Из-за частых перемен мест службы отца и 
переездов семьи Георгий Александрович не-
однократно менял учебные заведения. Снача-
ла поступил в Бакинское реальное училище, 
но после назначения отца земским началь-
ником, в 1906 г. перевелся в Оренбургское 
реальное училище, откуда в 1908 г. выбыл 
по прошению родителей. В скором времени 
переехал в Москву, где познакомился с бу-
дущей женой — Верой Мокровой. С 1910 по 
1913 г. обучался в Первой московской школе 
мукомолов товарищества «Антон Эрлангер 
и Ко», получив по окончании полного курса 
профессию мастера-мукомола.

29 мая 1913 г. в церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы при Московской епархиаль-
ной Покровской общине сестер милосердия 
Георгий Александрович Мензенкампф обвен-
чался с Верой Александровной Мокровой. 
Она родилась 16 августа 1892 г. в московской 

Герб рода фон Мензенкампф. 1774 г.

Ираида Васильевна Мокрова (слева), 
Георгий Александрович и Вера 

Александровна Мензенкампф. 1913 г.
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мещанской семье. Ее отец больше двух десят-
ков лет был слесарем на Московско-Казанской 
железной дороге и умер рано, в 1907 г. Мать 
Ираида Васильевна работала швеей на белье-
вой фабрике товарищества «Мандль и Райц». 
Образование Вера получила в Московской 
женской гимназии, где по причине отличных 
успехов обучалась бесплатно, и окончила ее с 
золотой медалью.

В 1909 г. Вера Мокрова поступила 
в восьмой дополнительный класс Московской 
частной женской гимназии К. Н. Дерюгиной, 
который окончила, показав блестящие ре-
зультаты по всем дисциплинам. В свидетель-
стве, выданном 31 июля 1910 г., записано, 
что Вера Александровна Мокрова «удостое-
на звания домашней наставницы по русскому 
языку и географии». После завершения уче-
бы устроиться на достойную службу в Москве 
не удалось, поэтому она была вынуждена да-
вать частные уроки.

Вскоре после свадьбы, летом 1913 г., мо-
лодые переехали сначала в Смоленск, а за-
тем в Пензу, где Георгий устроился техником 
на мельницу купца Ф. К. Марканова, а Вера 
давала частные уроки и служила статистом 
в земской управе. 1 сентября 1914 г. в семье 
родился сын Лев, а вскоре Георгия Алексан-
дровича мобилизовали в армию, где он слу-
жил техником в 4-м Отдельном тепловозном 
железнодорожном батальоне Западного фрон-
та, вел восстановительные и строительные 
работы на железных дорогах. Позже служил 
в 12-й роте 238-го запасного пехотного бата-
льона в Оренбурге. Осенью 1915 г. статисти-
ческий отдел, в котором работала Вера Алек-
сандровна, выехал из Пензы в Челябинск. 
1 октября того же года она была назначена 
заведующей земской библиотекой села Вос-
кресенского (ныне село Кирово Курганской 
области). В апреле — мае 1916 г. Вера Мен-
зенкампф состояла слушательницей библио-
течных курсов, организованных Московским 
народным университетом им. А. Л. Шанявско-
го. В программу обучения входили такие дис-
циплины, как библиотековедение, каталоги-
зация, книговедение, библиография и пр. Все 
это очень пригодится ей в будущем, а работа 
в библиотеке станет призванием всей жизни. 
В марте 1918 г. Георгий Александрович демо-
билизовался. Как свидетельствуют документы, 
весной — летом этого года он принимал уча-
стие в постройке тракта между селами Миш-
кино и Куртамыш Челябинского уезда.

Гражданская война внесла коррективы 
в семейные планы. 18 февраля 1919 г. Геор-
гий Мензенкампф был мобилизован в армию 

Вера Александровна Мокрова (справа) 
с подругой. 1907 г.

Вера Александровна и Георгий 
Александрович Мензенкампф. 1913 г.

В. Г. Демаков. Хроника семьи Мензенкампф на фоне потрясений…
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адмирала А. В. Колчака, где служил вой-
сковым техником. В декабре 1919 г. под 
деревней Быково Тюменской губернии 
он перешел на сторону Красной армии. 
В январе следующего года был зачис-
лен в резерв комсостава инженерного 
батальона 5-й армии, а в мае 1920 г. на-
значен командиром дорожно-мостовой 
роты того же батальона. В сентябре — 
октябре принял участие в строительстве 
моста через реку Кан в Енисейской гу-
бернии, за проявленные инициати-
ву и энергию получил благодарность. 
В марте 1921 г. Георгий занял прежнюю 
должность в 1-й Сибирской стрелковой 
дивизии и убыл вместе с ротой на по-
стройку дороги в Кузбасс. Однако в скором времени роту расформировали, а его 
самого отправили на сводные курсы комсостава всех родов войск в качестве штатного 
преподавателя инженерного отделения.

Вскоре после закрытия курсов в июне 1922 г. Георгий Александрович приехал 
в Челябинск для увольнения в бессрочный отпуск, здесь же устроился техником-
строителем на завод им. Д. В. Колющенко. В феврале 1926 г. он был назначен тех-
ником Челябинского спиртоводочного завода, но уже в сентябре 1928 г. перевел-
ся заведующим техническо-производственной частью на аналогичное предприятие 
в Уфе. В 1929 г. вернулся в Челябинск и на протяжении нескольких месяцев снова 
работал на заводе им. Колющенко. С декабря того же года и до последних дней жизни 
был инженером-сметчиком на Челябинском тракторном заводе. Умер 2 апреля 1937 г. 
в возрасте 46 лет от туберкулеза.

Вера Мензенкампф, совмещая заведование библиотекой со службой инструктором 
губполитпросвета по ликвидации безграмотности, работала в Воскресенском до фев-
раля 1922 г. После демобилизации мужа семья окончательно переехала в Челябинск 
и поселилась в доме № 38 по улице Водопроводной (ныне ул. Свободы). Недалеко 
находилось и новое место работы Веры Александровны: 1 декабря 1922 г. она стала 
заведующей библиотекой Железнодорожного клуба им. В. И. Ленина. Это учрежде-
ние оставило заметный след в культурной жизни Челябинска, оно было открыто еще 
в 1902 г. как клуб Железнодорожного общественного собрания9.

В 1920-е гг. книг и читателей в библиотеке было мало, поэтому прививать лю-
бовь к чтению приходилось самыми разными способами. Создавались библиотечки-
передвижки на путевых станциях, актив книгонош — все ради того, чтобы обслужить 
максимальное количество железнодо-
рожников и членов их семей. Библио-
текари проводили десятидневки книги, 
которые включали чтение докладов на 
тему о значении чтения, «живые» ре-
цензии на произведения, вечера книг 
и уличные массовые шествия. Вера 
Александровна Мензенкампф и ее бес-
сменная помощница Раиса Васильевна 
Ребякова проводили громкие чтения 
с друзьями библиотеки, на курсах лик-
беза, в коллективе швейников и крас-
ных уголках предприятий. Позже 
сами ходили в общежития, цеха и депо 
к рабочим, в будки путевых обходчиков. 
У библиотекарей были и добровольные 
помощники — книгоноши. Их основной 
задачей было распространение книг сре-

Георгий Александрович Мензенкампф (справа) 
с сослуживцем. 1915 г.

Группа красноармейцев, в числе которых 
находился Г. А. Мензенкампф 
(стоит второй справа). 1920 г.
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ди грамотных, а также читки вслух для 
малограмотных и неграмотных.

11 июня 1925 г. у четы Мензен-
кампф родился сын Адольф, а в 1927 г. 
Вера Александровна была избрана депу-
татом Челябинского городского совета. 
Вскоре семья переехала на улицу Тими-
рязева, в дом № 22, где прожила более 
полувека. С детства Адольф интересо-
вался спортом, в студенческие годы уча-
ствовал в соревнованиях и спартакиадах 
по беговым конькам, занимал призовые 
места. В 1941 г. окончил восьмой класс 
школы и поступил в Челябинский авто-
транспортный техникум. После первого 
курса в 1942 г. был направлен на завод 
им. С. Орджоникидзе, где до конца вой-
ны проработал слесарем-электриком на 
автобазе. В 1945 г. продолжил учебу на 
втором курсе автотранспортного техни-

кума, желая «закрепить практическую работу теоретическими знаниями»10. Окончив 
с отличием в 1948 г. техникум, поступил в механико-машиностроительный институт, 
где до 1953 г. обучался по специальности «Автомобильный транспорт».

После окончания института по разнарядке Министерства высшего образования 
был направлен на Челябинский авторемонтный завод, где сразу назначен старшим 
мастером моторного цеха, а уже в 1954 г. занял должность главного инженера пред-
приятия. Сорок пять лет своей жизни Адольф Георгиевич отдал работе на заводе. 
Награжден орденами «Знак Почета» (11.03.1976), Дружбы народов (05.07.1993), 
многочисленными медалями и почетными грамотами. До последних дней жизни он 
сохранял ясный ум, был человеком дела и твердых убеждений. Долгие годы бережно 
хранил память о родителях.

О старшем брате Адольфа, Льве Георгиевиче, известно крайне мало, посколь-
ку в оказавшемся в нашем распоряжении семейном архиве о нем нет практически 
никакой информации. Сохранились письма 
военных и послевоенных лет, несколько фо-
тографий. Известно, что в 1936 г. его при-
звали в армию на «Строительство № 498» в 
селе Акша Восточно-Сибирского края, где он 
участвовал в постройке дорог для исправи-
тельных лагерей Краслага НКВД. До и после 
службы Лев Георгиевич работал механиком 
в гараже станкостроительного завода № 78 
им. С.  Орджо никидзе.

В 1935 г. В. А. Мензенкампф присвоили 
квалификацию библиотекаря пятого разряда. 
Железнодорожная газета «Призыв» писала: 
«Тысячи людей разных профессий она при-
общила к художественной и политической 
литературе, внесла огромный вклад в дело 
воспитания ударников и стахановцев, ком-
сомольцев и коммунистов»11. В этот период 
велась работа и по комплектованию книжно-
го фонда, в чем также была ее немалая за-
слуга: Вера Александровна часто ездила за 
книгами в столицу, где с самого утра выстаи-
вала очереди в букинистических магазинах, 
чтобы пополнить фонд своей библиотеки. 

Актив детской читальни при библиотеке 
клуба им. Ленина в Челябинске. 

В центре — В. А. Мензенкампф. 1924 г.

Адольф Георгиевич Мензенкампф. 
Середина 1930-х гг.

В. Г. Демаков. Хроника семьи Мензенкампф на фоне потрясений…
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Сегодня продолжателем этих традиций яв-
ляется коллектив библиотеки Челябинского 
железнодорожного узла ЮУЖД. Здесь до сих 
пор хранятся купленные Верой Александров-
ной издания, среди которых немало редких 
и уникальных книг.

В годы Великой Отечественной войны 
Вера Александровна некоторое время была 
диктором радиоузла на железнодорожном 
вокзале Челябинска. Во Всесоюзном сорев-
новании 1943 г. возглавляемая ей библиотека 
вышла в число передовых профсоюзных би-
блиотек Советского Союза, завоевав второе 
место, и получила грамоту ВЦСПС12. В ха-
рактеристиках того времени отмечалось, что 
В. А. Мензенкампф трудится, «не считаясь 
со временем, отдавая все работе». Это было 
по достоинству оценено правительством, от-
метившим ее двумя знаками «Ударнику Ста-
линского призыва» (07.05.1940, 08.03.1946), 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (06.06.1945) 
и значком «Почетному железнодорожнику» 
(04.05.1947).

В августе 1944 г. Лев Георгиевич был откомандирован на восстановление завода 
№ 79 им. К. Е. Ворошилова в Днепропетровск (Украина), где и жил впоследствии со 
своей женой Александрой. Сохранилось два десятка его писем периода 1944–1947 гг., 
адресованных родным в Челябинск. Он писал о тяжелых условиях жизни в городе, 
общей разрухе, трудностях работы, высоких ценах на различные товары и продоволь-
ствие, о состоянии здоровья и о том, что волновало его в данный момент. Приведем 
некоторые наиболее яркие фрагменты.

«Из Москвы выехал 22/VIII, приехал в Д[непропетровск] 24/VIII 44 г. Встре-
тили на заводе плохо. Особенно плохо было с квартирой (да и сейчас тоже плохо), жил 
как бездомная собака, ночевал и ел, где придется. Разругался со всеми на заводе, но, 
видя, что все бесполезно, и квартир, все же, действительно нет, плюнул на все и вы-
шел 28-го на работу… Семейную нашу новую и неизвестную для обоих жизнь начали 
в трудных условиях, но дружно» (21.09.1944). Это первое письмо из Украины, отправ-
ленное в Челябинск.

«Добился света электрического в квар-
тиру. Горит, правда, нерегулярно, но, все 
же, это замечательно. Есть хоть малень-
кая возможность почитать что-нибудь. 
А то как медведь — ни газет, ни журналов 
и ни книг… Скука без книг и газет ужасная, 
библиотеки, мама, в Д[непропетровске] не 
работают, только есть читальни. А ког-
да в нее пойдешь? Днем некогда, а вече-
ром нельзя — разденут. Грабят и воруют, 
мама, нещадно, ну в Челябинске в этом 
вопросе благодать» (05.01.1945). Как че-
ловек, приученный с детства к книгам, 
он очень досадовал из-за отсутствия воз-
можности читать.

«Я решил остаться на Украине, следо-
вательно, Вам тоже нужно переехать сюда 
по двум причинам: во-первых, Вам без меня 
жить, конечно, труднее, и тебе, мама, пора 

Семья Мензенкампф. Середина 1930-х гг.

Рабочие Челябинского железнодорожного узла 
получают книги в библиотеке. 

За выдачей — В. А. Мензенкампф. 1934 г.
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отдохнуть от работы, как и, во-вторых, 
нам с Шурехой тоже без родных скучно, 
а порой и тяжело» (05.09.1945). Такое 
решение принято через год жизни 
в Днепро петровске, но квартирный во-
прос в городе стоял очень остро, мно-
гие здания были разрушены, поэтому на 
переезд близкие не решились.

«Между Уралом и Украиной ника-
кого сравнения быть не может никогда. 
Я только здесь понял настоящее величие 
Урала, Сибири, России, величие вообще 

русского человека. Это он, русский человек, только он, это Урал, Сибирь, Россия выкова-
ли, выносили на руках победу. Да что об этом говорить, я мелкий человек, чтобы оце-
нить заслугу русского человека перед всем человечеством. Эту заслугу оценил уже Вели-
кий Сталин, подняв бокал за русского человека» (02.01.1946). Вот такой патриотизм 
у русского человека с нерусской фамилией.

«В Днепропетровске на Севастопольском кладбище (где, по рассказам, хоронили видных 
людей, героев Севастопольских битв и героев вообще битв за Россию) стоит надгробный па-
мятник, на котором высечено: “Александр Леонидович фон Мензенкампф, род. 1860 г. дека-
бря 26 дня, сконч. 1899 г. 16 марта”. Верно, мама, что это интересно. Мы всегда думали, 
что в России — СССР мы только одни носим такую фамилию. Оказывается, не только 
мы. А, может быть, что это даже какой-нибудь дальний родственник. Какое интересное 
совпадение, что я выбрал себе город на Украине, где схоронен однофамилец или даже какой-то 
родственник. Кто бы это мог быть? Я очень удивлен и заинтересован этим, а ты, наверное, 
даже и не поверишь. И фамилия написана точно, буква в букву» (10.05.1946). Уже тогда у 
него появился интерес к своим корням, но в то время узнать что-либо было невоз-
можно, а порой даже опасно.

«Я переживаю все, по старой привычке, молча, а как разрывается мое сердце о Вас, 
Вы бы только знали… Молодец, дорогой мой братишка. Крепись, учись хорошо, помогай и 
люби маму и бабушку. Они ведь у нас с тобой старенькие. И мы с тобой во всем СССР родня 
одна. Нам еще много предстоит впереди разных 
испытаний. Но ничего, Мензенкампф никогда не 
боялись трудностей и все перенесут. От души рад, 
рад за твои успехи по учебе, очень жалею, что я 
от тебя так далеко и не могу передать тебе еще 
мой опыт работы, мои знания» (09.11.1946). 
С такой теплотой и заботой относился к род-
ным, а к младшему брату — по-отечески.

«У нас настоящая паника, люди просто, грубо 
говоря, обалдели и озверели. В какие-то три дня 
Днепропетровск перевернулся вверх ногами. Ходят 
всевозможные толки и кривотолки, и слухи… Все 
ждут какой-то резкой денежной реформы, след-
ствием чего явилось то, что народ хватает все, 
что продается… это настолько неожиданно, как 
снег на голову. Цены сразу подпрыгнули в 3–4 раза. 
Вот какие у нас дела. Не верится мне, чтобы 
у Вас могла произойти подобная кутерьма. Все 
же здесь 70% народа оставалось под оккупацией 
у немцев. А этот народ долго еще нужно перевос-
питывать и исправлять. Разложил их немец в 
пух и прах» (05.12.1947). Это было последнее 
письмо, потом только телеграммы: отправил-
ся в долгожданный ялтинский санаторий, 
ухудшение здоровья, возвращение в Днепро-
петровск, больница…

Железнодорожный клуб им. В. И. Ленина. 1936 г.

Лев Георгиевич Мензенкампф. 
Середина 1930-х гг.

В. Г. Демаков. Хроника семьи Мензенкампф на фоне потрясений…
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Портрет Веры Александровны 
Мензенкампф. Начало XX в.

1948 г. омрачился двумя тяжелыми 
утратами: 19 апреля в возрасте 97 лет 
умерла мать Веры Александровны, а 25 
апреля от туберкулеза — сын Лев. Сохра-
нилось очень трогательное, полное горя, 
письмо. Приведем лишь небольшую его 
часть: « Дорогой мой сын Левочка! Получили 
все твои телеграммы, нет слов описать мое 
и наше горе. Дорогой мой, не нахожу слов… 
Сегодня, 15/IV, уезжает от нас Шурочка; 
а я выехать с ней не могу: доживает по-
следние минуты моя дорогая мать, а твоя 
милая бабушка. У меня на столе билет в 
Дн[епропетров]ск к тебе, душа раздирает-
ся надвое: ты и мать, сын и мать. Кре-
пись, мой ненаглядный, мой дорогой, Шу-
рочка приедет, тебе должно быть легче, 
обязательно. Я была в Москве до 1/II, по-
слала тебе письмо, но ответа уже не было. 
Я обязательно должна приехать, увидеть 
тебя, поговорить. Прости меня, но мысли путаются от горя! Судьба не жалеет меня и 
посылает мне горе не по моим старческим силам». Из близких родственников остался 
только младший сын Адольф.

Несмотря на все невзгоды и удары судьбы, нужно было жить дальше и продол-
жать трудиться. За образцово поставленную работу и чуткое отношение к читателям 
библиотеки Вера Александровна не раз получала благодарности, грамоты и денежные 
премии. Ей удалось так наладить просветительскую работу среди железнодорожни-
ков, что библиотека стала лучшей из профсоюзных в стране13. Именно такой статус 
ей был присвоен после победы во Всесоюзном смотре культурно-просветительских 
учреждений в 1958 г.

В августе 1963 г. В. А. Мензенкампф вышла на пенсию. В Челябинском архиве 
службы управления делами ЮУЖД сохранилось личное дело, в котором прослежи-
вается вся ее трудовая биография14. Все, кто когда-либо был знаком с Верой Алек-
сандровной или же являлся читателем библиотеки, отмечали, что фактически «она 
жила в мире книг». Могла порекомендовать 
то или иное издание, часто даже рассказывала 
краткое содержание книги и советовала, что 
по интересующей теме человеку стоит читать 
в дальнейшем15. Сама Вера Александровна 
была очень интересной творческой лично-
стью, высокоинтеллектуальным, начитанным 
и образованным человеком. Дома у нее всег-
да было множество книг: собрания сочинений 
Льва Толстого, Куприна, русская классика — 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов. Увлека-
лась она и поэзией, особенно любила Пуш-
кина, многие произведения знала наизусть, 
зачитывалась Байроном. В ее книжном шкафу 
встречалось немало библиографических ред-
костей и дореволюционных изданий. Не раз 
поступали предложения крупных сумм за эти 
книги, но она отвечала, что не продаст лич-
ную библиотеку ни за какие деньги.

22 мая 1983 г. Веры Александровны 
Мензенкампф не стало, она скончалась на 
91-м году жизни, похоронена на Успен-
ском кладбище в Челябинске. В последую-

Письма 1940-х гг. из семейного архива
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щие годы Адольф Георгиевич жил один, в 1987 г. из старого дома на улице Тими-
рязева переехал в новый на проспекте Ленина. После выхода на заслуженный 
отдых стал заниматься правозащитной деятельностью по вопросам ЖКХ и дела-
ми КПРФ, в которой состоял с 1956 г. Всю свою жизнь был пунктуальным, тре-
бовательным и неравнодушным человеком, предан заводу и партии. С твердым 
характером и стойкой волей, «со стержнем внутри». 24 августа 2017 г. в возрасте 
92 лет Адольф Георгиевич скончался, похоронен рядом с матерью. К годовщине этой 
даты друзья и бывшие коллеги установили совместный — Вере Александровне и ее 
сыну — памятник из черного гранита, облагородили территорию вокруг.

В сентябре 2017 г. соседи и бывшие сослуживцы Адольфа Георгиевича ввиду 
отсутствия родственников решили разобрать оставшиеся вещи в опустевшей квар-
тире, куда были приглашены и представители заинтересованных учреждений. До-
революционную мебель — кровать, письменный стол, тумбу и бамбуковый столик, 
а также предметы быта, включая посуду и большой саквояж — передали в Центр 
историко-культурного наследия г. Челябинска; трюмо и кресло-качалка попали 
в театр «Манекен». Книжный шкаф с содержимым и фотопортрет Веры Алексан-
дровны в массивной золоченой раме, выполненный в начале XX в. Л. Т. Лебедевым, 
забрали в библиотеку ЮУЖД.

Хранившийся на протяжении долгих лет семейный архив оказался на грани 
уничтожения, но благодаря энтузиастам удалось спасти большую часть интересных 
материалов. К сожалению, некоторые документы и фотографии, показавшиеся ни-
кому не интересными и не нужными, были выброшены. Вскоре часть этих бумаг, 
в большинстве своем — личные документы В. А. Мензенкампф, оказалась на развалах 
рынка, где их приобрел один челябинский букинист и передал нам для дальнейшего 
изучения. Позже еще не раз появлялись различные материалы из этого архива, что-
то даже пришлось выкупить за собственные средства, чтобы сохранить целостность 
документального комплекса.

Собиравшаяся несколько десятилетий домашняя библиотека семьи Мензенкампф 
интересовала многих людей, поэтому после кончины последнего представителя это-
го рода в Челябинске наиболее ценные издания разошлись по частным собраниям. 
Большинство же книг пополнило фонд библиотеки ЮУЖД, которой Вера Алексан-
дровна руководила более сорока лет. Здесь бережно чтят ее память, хранят, пусть и 
немногочисленные, фотографии, письма, личные документы, а из поступивших книг 
сформирована именная коллекция.

В заключение хочется добавить, что эта статья основана на материалах архива 
Адольфа Георгиевича Мензенкампфа и подготовлена при содействии многих лиц 
разных профессий: от коллег и людей, лично знавших семью и поделившихся вос-
поминаниями, до сотрудников библиотеки, музея, театра, ведомственного архива и 
партийной организации. Цель публикации — сохранить достойную память о пред-
ставителях этой семьи, ведь не зря народная мудрость гласит: «Человек жив, пока 
жива память о нем».
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В. В. Ездин

СУдьба ОРЕНбУРГСКОГО КазаКа ИВаНа ИВаНОВИЧа ЕздИНа

Ни за что на свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

А. С. Пушкин

В результате гонений и истребления казачества в Гражданскую войну и 1920–
40-е гг., насильственной и вынужденной миграции коренного населения в бывших 
станицах почти не осталось. И поэтому современному обывателю неведомо, откуда 
пришли на эти земли наши предки. Время было суровое, жестокое. Каждый думал, 
как выжить, сохранить голову на плечах. Многие намерено скрывали свое прошлое. 
Большинство современников не знают историю своей семьи, а ведь родословные име-
ют огромное значение в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего 
поколения. Попытаемся восполнить этот пробел с помощью архивных материалов 
и воспоминаний на примере одной семьи.

В документах РГАДА Софон Родионов сын Ездин упоминается в «Крестьянской 
книге» 1702 г. как житель Барневской слободы (территория современной Курганской 
области, район города Шадринска). В переписной книге 1710 г. находим: «Двор, в 
нем живет пашенный крестьянин Мирон Софонов сын Ездин сказал себе от роду 
27 лет брат у него Иван 18 Еким 15 у них мати вдова Анна Федорова дочь 55 лет 
сестра девка Прасковья 12 лет у Мирона жена Агафья 22 лет сын Яков 3 лет дочь 
Варвара полугоду и сиречь того он Мирон в доме своем иных никаких людей и жи-
телей не сказал»1. Внук Мирона Иван около 1780 г. обосновался в деревне Малышева 
(Малышево) под Челябинском, известна она с 1763 г. в числе первых деревень, от-
носящихся к ведомству Челябинской крепости.

В «Ревизских сказках» за 1811 г., где учитывалось податное население, есть запись 
о проживающих в деревне Малышева государственном крестьянине Иване Андрееви-
че Ездине 68 лет и сыне его Иване 42 лет2. В 1816 г. у Ивана Андреевича кроме сына 
Ивана 46 лет и его жены Елены 50 лет упоминается приемный сын Ивана Ивановича 
Лаврентий семи лет3, который приходился Ивану Ивановичу еще и крестником (как 
известно, в старину детей умерших родственников не бросали).

В 1841 г. власти начали пополнять служилое сословие за счет местных жителей. 
Предполагалось записать в казаки белопахотных солдат и живущих здесь однодвор-
цев. Было объявлено, что земля, на которой живут люди, отходит под ведомство ОКВ. 
Высочайший указ 1842 г. круто поменял судьбы многих: в массе люди подчинились 
указу, но несколько десятков семей решились на переезд. В это время государствен-
ные крестьяне Ездины и стали казаками.
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В те годы земли ОКВ часто подвергались нападению азиатов. На ночь проез-
ды и улицы перегораживались рогатками. Выставлялись конные секреты, дозоры. 
Обязательно хотя бы одну лошадь держали под седлом. С детства всех детей учили 
грамоте, а мальчиков еще и военным наукам. Детей рождалось много, но младенче-
ская смертность была высокой. В казачьих домах долгое время совместно проживали 
несколько родственных семей — старшего и младшего поколений. Люди жили не-
богато, но строго соблюдали христианские заповеди.

Казаки в своем быту совмещали качества хороших земледельцев, скотоводов, 
хозяйственников, жили безбедно в условиях народной демократии и, не отрываясь 
от хозяйства, могли поддерживать свои высокие военные качества. Хорошая подго-
товка и боевая сноровка вырабатывались самой жизнью, передавались из поколения 
в поко ление в течение веков — таким образом формировалась психология природ-
ного воина.

Существование в условиях постоянных внешних угроз заставляло казаков 
быть сплоченными, ведь в стычках и сражениях жизнь часто зависела от соседей-
односельчан. Халатное отношение к воинскому обучению и службе наказывалось 
вплоть до порки нагайкой. Трусость и предательство не прощались. Жизнь казака 
была нелегкой: ежегодные сборы, военные учения в летних лагерях, действительная 
служба, сборы во время войн и конфликтных ситуаций. В основном все это проис-
ходило в летнее время, когда в крестьянстве нужна была мужская рабочая рука, а по-
тому тяжелая крестьянская работа ложилась на плечи стариков, женщин и детей.

В противовес тяготам жизни казакам полагались немалые привилегии: освобож-
дение от подушной подати, рекрутской повинности, земского сбора, право беспо-
шлинной торговли в пределах войсковой территории, особые права на пользование 
государственными землями и угодьями (ловля рыбы, добыча соли и т. д.). Повсед-
невной жизнью станиц и поселков руководили избранные атаманы, огромную роль 
играли «советы стариков». В казачьих поселениях была высокая дисциплина и нрав-
ственность.

В семье Лаврентия Ивановича Ездина родилось семеро детей: Кузьма, Алек-
сей (1833–1897), Александр, Татьяна, Параскева, Евдокия, Иван (1854 г. р.). Кузьма, 
Алексей и Иван стали основателями своих генеалогических ветвей: от них пошли 
Кузьмичи, Алексеевичи и Ивановичи.

Про первого из сыновей Л. И. Ездина найдено очень мало сведений. Известно, 
что Кузьма Лаврентьевич со своей семьей жил в Малышево. В 1891 г. на свадьбе его 
старшего сына Иосифа (19 лет) свидетелями (поручителями) были Иван Лаврентьевич 
и его племянник Архип Алексеевич Ездины4. В 1922 г., уже после Гражданской войны, 
в «Сводке учета крестьянских и казачьих хозяйств в селе Малышево»5 из Ездиных за-
фиксировано подворье только у Анисьи Ивановны — жены Иосифа Кузьмича, с ней 
проживали четверо несовершеннолетних детей — один мальчик и три девочки. Из 
домашнего скота была учтена лишь корова. В 1923 г.— бычок и лошадь6. Взрослых 
мужчин не осталось.

В середине 1880-х гг. семьи Алексея и Ивана Лаврентьевичей переехали на вновь 
выделенные земельные угодья в поселке Троицком (Новотроицком), что в пяти кило-
метрах южнее Полетаево. В 1925 г. в списках детей, которые должны были посещать 
школу, фамилия Ездиных уже не упоминается7.

В те времена для разгульной и раздольной жизни у деревенской молодежи шан-
сов было мало. Парней женили и девушек выдавали замуж очень рано. Так и Ивана 
Лаврентьевича женили, как только ему перевалило за восемнадцать, это был 1872 г. 
В невесты взяли дочь мастерового Саткинского завода (Златоустовский уезд Уфим-
ской губернии) Александру Ивановну Соловьеву 17 лет. Поручителями при бракосо-
четании были родные старшие братья Ивана — Александр Лаврентьевич и Алексей 
Лаврентьевич8.

А 11 ноября 1880 г. у полетаевского казака Ивана Лаврентьевича Ездина и его за-
конной жены Александры Ивановны родился сын Иван9. О нем известно лишь то, что 
рассказали его сын Федор и дочь Антонина. Иван Иванович (по прозвищу «Чуча») был 
человеком крупного телосложения, широкоплечий. Мозолистые ладони рук были ши-
риной «с лопату» (вообще, представители нашей ветви отличались богатырской силой и 
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здоровьем). Скорее всего, Ездины относились 
к старообрядцам Челя бинского уезда. Федор 
Иванович не признавал официальную право-
славную церковь и храм не посещал — не из-
за того, что был атеистом, а просто так было 
принято в роду из века в век. В находящийся 
в Коелге, где они временно жили в начале 
1920-х гг., храм Михаила Архангела они не 
ходили. Кроме того, будучи подростками, за-
лезали внутрь, для того чтобы играть в кар-
ты: «Там было всегда тепло и много свечей».

Иван Иванович никогда не ругался ма-
том — это считалось у староверов большим 
грехом. Если он чем-то был недоволен или 
рассержен, единственным его ругательством 
было упоминание «Чучи»10, отсюда и прозви-
ще. Однако это не мешало ему быть азартным 
картежником. Торгуя сеном на близлежащем 
городском базаре, он, бывало, проигрывал-
ся, как говорится, «вдрызг». Возвращался 
с одной нагайкой. Тут же запрягал телегу 
с сеном и ехал отыгрываться. Домой приез-
жал с двумя-тремя телегами сена и телегой 
арбузов для детей.

Жили в достатке, но к зажиточным себя 
не относили. Пять-шесть коров, десятка 
полтора-два овец. Кур, гусей и уток не счита-
ли. Три-четыре лошади: одна для работы (пахоты), вторая для поездок, третья, кото-
рую очень берегли и к работе не привлекали, для военной службы. Иван Иванович 
имел и основной атрибут старовера — бороду. Усов не носил, так как мешали нюхать 
табак. Борода же была подстрижена, как тогда называлось, «под лопату».

Иван Иванович женился в 1901 г. на казачьей девице Евдокии Максимовне Воро-
ниной11. Ее семья жила тоже в поселке Троицком. Поручителями во время бракосоче-
тания со стороны невесты были казак Иван Андреевич Терентьев и родной дядя Ива-
на Ивановича вахмистр Архип Алексеевич Ездин — учитель полетаевской школы12.

Семья Евдокии Максимовны считалась зажиточной. Уже будучи юношей, третий 
сын Ивана Ивановича, Федор, неоднократно на период сева и уборочной страды 
с согласия отца нанимался в работники к своему дяде — брату матери (по его прось-
бе). Тогда это не считалось чем-то зазорным или оскорбительным, потому что расчеты 
производились справедливо и без обмана.

Всего у Ивана Ивановича и Евдокии Максимовны родилось семеро детей: Нико-
лай (1901–1919), Мария (1904–1976), Георгий (1904–1906), Федор (1907–1981), Анто-
нина (1910–1985), Евдокия (1910 — ?), Агафья (1915 — ?). Георгий и Евдокия умерли 
малолетними, Агафья — от простудной болезни в возрасте 10–12 лет.

Жили в одном доме с родителями Ивана Ивановича. Как отец он был строгим. 
Федор вспоминал, что, когда ругалась и кричала на него мать, то он не воспринимал 
ее всерьез и не боялся. Но стоило «тяте» сдвинуть брови, Федя готов был провалиться 
сквозь землю, так как отцовские подзатыльники были очень чувствительными.

Ивану Ивановичу проходить срочную службу не пришлось. В то время реше-
ние об отправке на службу принималось путем жеребьевки. Видимо, сей жребий 
Ивана миновал. Русско-японская и Первая мировая войны также обошли семью 
Ивана Ивановича стороной. Он не был призван в действующую армию — уже 
как единственный хозяин и кормилец многодетной семьи (тогда такой закон рас-
пространялся на казаков). Государству, даже несмотря на войну, было невыгод-
но, выдернув из семьи работоспособного здорового мужчину, ввергнуть эту семью 
в голод и нищету. Старший сын Николай не подлежал мобилизации из-за недо-
статочного возраста.

Иван Иванович Ездин с внучкой Нелей. 
1951 г.

В. В. Ездин. Судьба оренбургского казака Ивана Ивановича Ездина
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Крутые перемены наступили после Октябрьской революции 1917 г. и последовав-
шей за ней Гражданской войны. Как относился к происходящим на Южном Урале со-
бытиям осени 1917 г. и первой половины 1918 г. Иван Иванович, неизвестно. Скорее 
всего, был как «большинство», которое меняло свое мнение и позицию в зависимости 
от обстоятельств. Как человек патриархальный, Иван Иванович, скорее всего, не по-
нимал и не поддерживал казаков-большевиков, в большинстве своем фронтовиков, 
но и активно против них не шел.

Советская власть, заключив Брестский мир с Германией, вытащила этих людей 
из окопов, в которых они находились уже три года, спасла их от возможной смерти 
и увечий, вернула к семьям. Фронтовики активно поддерживали советскую власть, 
еще не зная, что впереди их ждет братоубийственная Гражданская война. Избежав 
фронта Первой мировой, Иван Иванович, зрелый мужчина-казак, испытывал в душе 
уважение к фронтовикам и надеялся, что все образуется «само собой». Как показало 
время, не образовалось.

Обстановка же на Восточном фронте с апреля 1919 г. складывалась не в пользу 
белых. Белая армия адмирала Колчака отступала. Фронт приближался к Полетаево. 
В мае поселок покинули Алексеевичи. Перебрались к родственникам в Еткульскую 
станицу. В те же края, только в Коелгинскую станицу (ныне село Коелга Еткульского 
района), перебрался с семьей и Иван Иванович. Возможно, там ранее обосновались 
какие-нибудь родственники.

Но избежать фронта Гражданской войны не удалось. Была объявлена поголовная 
мобилизация. Иван Иванович со старшим сыном Николаем, высоким, симпатичным, 
кудрявым парнем (настоящий казак из современных фильмов), достигшим к тому 
времени всего лишь семнадцатилетнего возраста, летом 1919 г. были мобилизованы 
в казачьи части атамана А. И. Дутова. В дальнейшем они воевали в разных войско-
вых частях.

Часть, в которой находился Иван Иванович, установить не удалось. А вот Нико-
лай, скорее всего, был направлен в 4-й Оренбургский казачий запасной полк под ко-
мандованием полковника Душенкевича. Этот полк был сформирован 14 июля 1919 г. 
в деревне Смольной под Челябинском из 17–18-летних казаков 4-го округа ОКВ, 
досрочно призванных и после месяца обучения отправленных на фронт. Несмотря 
на «зеленый» состав, белое командование высоко оценивало боевые качества полка. 
В одном из докладов сообщалось: «…за время нахождения в составе Волжской груп-
пы, 4-й Оренбургский казачий полк отлично работает в конной разведке, показал 
упорство в пешем и лихость в конном строю». К 17 августа 1919 г. в шести сотнях 
полка насчитывалось 20 офицеров, 820 сабель и 8–12 пулеметов13.

После поражения под Челябинском части Белой армии отошли за реку Тобол. 
Там по правому берегу, от Нагорского до Звериноголовской, образовалась неконтро-
лируемая брешь в обороне. 15 августа 1919 г. генерал Каппель (командующий Волж-
ской группой армии белых) направил туда еще не бывавший в боях 4-й Оренбургский 
казачий запасной полк. Выйдя из деревень Патронное и Лукино, оренбуржцы двину-
лись через деревню Колесниково на юг, в село Чернавское, где рассыпались жидкой 
цепью разъездов вдоль берега, противостоя основным силам 27-й дивизии красных 
(шесть стрелковых полков), которые могли переправляться через Тобол фактически 
беспрепятственно. Сопротивление им могло быть оказано лишь номинальное.

18 августа 1919 г. 5-я армия Тухачевского начала форсирование Тобола. 4-й Орен-
бургский казачий запасной полк участвовал во всех оборонительных боях и стычках. 
А с 1-го сентября принял активное участие в последнем удачном контрнаступлении Бе-
лой армии адмирала Колчака — в Тобольско-Петропавловской операции. В результате 
этой операции 5-я армия красных была отброшена назад, на западный берег Тобола.

Как воевали отец и сын, неизвестно. Известно только, что особых подвигов они 
не совершили, но и от пуль за спины своих товарищей тоже не прятались. Сын Ни-
колай умер от тифа под Омском поздней осенью 1919 г. во время отступления Белой 
армии. Об этом сообщили возвратившиеся после окончания Гражданской войны 
земляки-станичники. Как в жесточайшие морозы отступала Белая армия через тер-
риторию Сибири, отбиваясь от наступающей Красной армии и атак местных красных 
партизан, хорошо описано в литературе14.
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В итоге Иван Иванович в составе остатков оренбургских казачьих полков оказал-
ся на территории Китая. Получается, границу перешли самые стойкие и преданные 
бойцы. Среди них был и Иван Иванович. Не сбежал, не бросил, не переметнулся 
к противнику. Есть повод для размышления…

Федор впоследствии всегда уверял, что его отец служил только в обозе, ухажи-
вал за лошадьми. Возможно, так оно и было, тем более что по возрасту он относился 
к старшему возрастному призыву, которым старались комплектовать тыловые подраз-
деления и части, не привлекавшиеся к открытым боевым столкновениям на фронте. 
Также не исключено, что эта легенда была придумана позже, чтобы избежать репрес-
сий со стороны советской власти. Как было на самом деле, уже не узнать никогда…

Евдокия Максимовна с детьми всю Гражданскую войну оставались в Коелге. Во 
время боев отрядов генерала Каппеля с частями Красной армии в районе поселка 
прятались в погребе. А после прихода летом 1919 г. Красной армии и окончательного 
установления на территории Челябинского уезда советской власти началась политика 
«расказачивания». В. И. Ленин в секретном указании от 19 апреля 1920 г. отмечал: 
«Задача органов ВЧК заключается в том, чтобы само слово “казачество” исчезло из 
русского языка раз и навсегда… Советская власть должна беспощадно и повсеместно 
уничтожать и карать казачество как враждебный пролетариату класс»15. Про при-
надлежность к казакам старались не упоминать, и еще многие десятилетия это об-
стоятельство тщательно скрывали, причисляя себя в различных анкетах и справках 
к крестьянам.

В апреле 1920 г. советское правительство объявило амнистию всем, кто сражался 
в рядах Белых армий и ушел за границу. Об этом стало известно и казакам Дутова 
в Китае. Атаман не стал чинить препятствий пожелавшим возвратиться в Россию 
и поверившим советской власти. Шесть тысяч человек, среди них и мой прадед, ре-
шили вернуться на Родину. Антонина, дочь Ивана Ивановича, так вспоминала его 
возвращение: «Я с подружками играла на улице. Видим, идет какой-то обросший 
мужик в одних кальсонах. Я пригляделась: так это же тятя!» Из Китая, продав коня, 
амуницию, раздетый и разутый казак пришел к родному дому! Каково?! Позже Иван 
Иванович нередко вспоминал о своем недолгом пребывании в далекой стране.

После окончания Гражданской войны, разрухи и неурожайного голодного 1921 г. 
жизнь начала налаживаться, и в течение нескольких лет царили спокойствие, изо-
билие, достаток. А после возвращения Ивана Ивановича из Китая советская власть 
и в самом деле его не тронула и как будто вообще забыла про него. Из Коелги семья 
вернулась назад в Новотроицкое. В 1922 г. за Иваном Ивановичем Ездиным числи-
лись лошадь, корова и девять десятин земли16. Небогато. В 1926 г. дочь Мария была 
выдана замуж за Ивана Петровича Дорохова (сведений о нем нет), тоже принадле-
жавшего к очень распространенной в районе Полетаево казачьей фамилии. В 1927 г. 
у них родился сын Павел.

Но наступил 1929 г. Начались борьба с так называемыми кулаками и коллекти-
визация. Принудительная сдача хлеба по продналогу не обошла и дом Ивана Ива-
новича. Его сыну Федору тогда было уже 22 года. Это был здоровый, широкопле-
чий, не обиженный силой мужик. Федор решил хлеб не отдавать, а спрятать. Иван 
Иванович, возможно, рассудив, что лишний конфликт с действующей властью ему 
не выгоден, указал место, где сын закопал хлеб. Между отцом и сыном произошел 
конфликт. Федор, похоже, тогда не осознавал, чем обман мог для него закончиться. 
Но обошлось…

Раскулачивание набирало обороты. Честных крестьян-хлеборобов высылали 
в дальние края в зимнее время, под плачь и стоны людей, вой скотины. Разрешалось 
брать с собой минимум одежды и продуктов. Все остальное оставалось деревенскому 
«активу». Был арестован и выслан на поселение в Тюменскую область вместе с семьей 
второй брат Евдокии Максимовны, у которого Федор когда-то был в работниках. Там 
он и умер. Что стало с семьей, неизвестно.

В том же 1929 г. советское правительство, стало принимать меры по свертыва-
нию нэпа и усилению борьбы с врагами советской власти, призвало граждан выяв-
лять потенциальных врагов, не уничтоженных в годы красного террора и Граждан-
ской войны. Еще в январе 1927 г. ОГПУ получило приказ усилить работу по учету 

В. В. Ездин. Судьба оренбургского казака Ивана Ивановича Ездина
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«социально опасных и антисоветских элементов» на селе. Стали составляться списки. 
Ревизии подлежали и лица, служившие в Белой армии.

Двоюродный брат Ивана Ивановича, Павел Алексеевич Ездин (в то время он 
работал в милиции), скорее всего, имел доступ к секретным приказам и распоряже-
ниям. Он-то и посоветовал Ивану Ивановичу ухать из Новотроицкого и затеряться. 
Тот, похоже, решил судьбу больше не испытывать. Весной 1930 г. в одну из ночей, 
погрузив на две телеги все самое необходимое, он оставил дом и вместе с семьей 
тронулся в путь.

Так Иван Иванович с семьей опять оказался в Коелге, о жизни в которой в ярких 
красках часто рассказывала Антонина Ивановна. Ей тогда было лет 19–20. В Коел-
ге Ездины прожили лет пять-шесть, затем вернулись в родные места. Поселились 
в самом Полетаево.

Умер Иван Иванович в 1955 г. от сахарного диабета в деревне Чипышево, что 
под Полетаево. Ему было уже под восемьдесят. Похоронили его в северной (старой) 
части полетаевского кладбища, недалеко от трассы Екатеринбург — Уфа. Когда мне 
было 14 лет, дед и отец возили меня на могилу прадеда. Я первый раз в жизни уви-
дел, как плакал, вспоминая «тятю», подвыпивший Федор Иванович. Сейчас могила 
затерялась. Я пытался ее отыскать, но безуспешно.
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Т. А. Ездина

ПУТИ И СУдьбы КазаЧьИХ СЕмЕй 
В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

А. А. Ахматова

Дворянство, духовенство, купечество и казачество не вписывались в картину мира 
новой силы, свалившей одряхлевшую монархию. Казаки привыкли гордиться своим 
предназначением — хранить безопасность Родины. События 1917–1921 гг. были для 
служилых трагедией. Но когда на Руси было иначе? Тем не менее казачество уцелело 
и поныне продолжает верой и правдой служить на благо государства Российского. 
Благодаря записям родственников удалось восстановить судьбы казаков и узнать под-
робности жизни их семей в период Гражданской войны.

Служил усердно

Казаки Ездины были причислены к Че-
лябинской станице 3-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска. У Алексея 
Лаврентьевича (1838–1897) и жены его Ма-
рины Павловны родилось десять детей: Дми-
трий (1872—?), Архип (1873–1928), Михаил 
(1874—?), Иван (1877–1921), Мария, Фекла, 
Татьяна, Прасковья, Петр (1889—?), Павел 
(1891–1926).

Проживали в поселке Новотроицком, 
что недалеко от Полетаево. Жили бедно, по-
стоянно в долгах. Почти никто из детей не 
учился. Только Архипа отдали в школу. Поз-
же он рассказывал своим детям, что бегал на 
занятия в материной кофте. Учеником ока-
зался успешным, начальную школу окончил 
с отличием. Местный священник за усердие 
в учении разрешил ему пользоваться библио-
текой, где было много книг религиозного со-
держания. Всю свою жизнь Архип Алексеевич 
был глубоко верующим человеком, в юности 
даже хотел уйти в монастырь. Долг старшего 
не позволил ему сделать это. Архип стал по-
мощником учителя в полетаевской начальной 
школе.

В 1891 г. Архипа Алексеевича призвали на 
военную службу. Так как семья была бедной, 
коня пришлось брать в «аренду» у местного 

Архип Алексеевич и Капитолина 
Николаевна Ездины. Поселок 

Полетаевский, 1904 г.
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богатея. Воинскую повинность Архип 
отбывал в Средней Азии, где-то возле 
Хивы или Бухары. Согласно имеющим-
ся источникам, в то время в городе Кер-
ки Бухарского ханства дислоцировался 
4-й Исетско-Ставропольский полк 
ОКВ 1-й Туркестанской казачьей ди-
визии1. Полк формировался из казаков 
3-го (Троицкого) военного отдела, куда 
входило Полетаево и окрестные посел-
ки. В 1898 г., отслужив положенный 
срок, в чине вахмистра Архип Алексее-
вич вернулся домой. Продолжил учи-
тельствовать в родном поселке и оста-
вался на этой службе до 1919 г. Не имея 
формально среднего образования, он 
успешно проходил все аттестации.

В казачьих школах учителя были 
войскового сословия, учили детей тому, 
что умели сами, в том числе строевой 
подготовке, гимнастике, джигитовке, 
метанию дротиков в цель на скаку, 
сборке и разборке ружья, изучению 
приемов фланкировки пикой и рубке 
шашкой, особое внимание уделялось 
конной подготовке. Казачата равнялись 
и стремились походить на своих настав-
ников, с особым уважением и почетом 
относились к имевшим награды, нашив-
ки на погонах, знаки отличия. У Архи-
па Алексеевича было два таких знака: 
«За отличную стрельбу» и «Разведчик 
1-го разряда»2.

Среди казаков Архип Алексеевич 
также был человеком уважаемым. Его 
часто приглашали поручителем на 
свадьбы или крестины. За один только 
январь 1901 г. он три раза «гулял» на 
свадьбах, в том числе у своего двоюрод-
ного брата Ивана Ивановича. Все бра-
тья Ездины отличались оптимизмом, за-
дором и особым «ездинским юмором». 
В 1903 г. Архип Алексеевич женился 
в возрасте 29 лет на дочери казака из 
поселка Батуринского Еткульской ста-
ницы ОКВ — Капитолине Николаевне 
Мангатовой3.

В начале 1917 г. Архип Алексеевич 
сдал экзамен за курс средней школы 
и получил золотую медаль. В архиве сохранилась «Ведомость о подвергнутых ис-
пытаниям на звание учителя начальных училищ» за 1917 г.4 Экзамены сдавали 28 
человек, из них успешно сдали 12. Среди прочих от Полетаевской объединенной 
школы указан и Архип Алексеевич. Успехи его были замечены на высоком уровне. 
Он был награжден золотой нагрудной медалью «За усердие» на Аннинской ленте5. 
Почти 30 лет Архип Алексеевич Ездин служил делу народного просвещения.

Страница из воспоминаний Феоктисты 
Архиповны Ездиной. Пермь, 1992 г.

Справка Архипа Алексеевича Ездина 
со сведениями о его работе учителем. 1925 г.
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Будни и праздники

В 1903 г. после свадьбы Архип Алексеевич и Капитолина Николаевна жили 
в поселке Троицком. Кроме начальной школы для мальчиков, в которой преподавал 
Архип Алексеевич (в Полетаево-1), была школа для девочек, где начала работать Капи-
толина Николаевна. Но вскоре школы объединили. В то время, по закону, запрещалось 
мужу с женой работать в одном учреждении, и Капитолина Николаевна стала учитель-
ствовать в соседнем поселке Полетаево-2, где жили староверы-двоедане6. Каждое утро 
отправлялась она туда и возвращалась только вечером. Это было нелегко, тем более 
что каждые полтора года в семье рождался ребенок.

Всего у семейной пары родилось 
девять детей. Но только четверым до-
велось выжить: Александре (1904–1982), 
Алексею (1906–1985), Феоктисте (1908–
1976) и Василию (1914–1969). Служба 
в должности учителя по высшему окла-
ду казачьих школ давала 500 рублей 
в год на двоих7.

В 1913 г. Капитолина Николаевна 
перенесла туберкулез горла. Два месяца 
она пролежала в челябинской больнице. 
После выписки ей запретили работать 
в школе и назначили пенсию в 15 ру-
блей. По тем временам — неплохие 
деньги. Купили козу, которая принес-
ла козленка. Ее молоком отпаивали Ка-
питолину Николаевну. Молока хватало 
и всем остальным. Наконец, Капитолина 
Николаевна поправилась. Жизнь нала-
живалась.

Рождение Василия 31 декабря 1914 г. 
чуть не омрачилось трагедией. Роды при-
нимал сам Архип Алексеевич. Младен-
ца завернули в пеленку и положили на 
печь, на валенки. А валенки разъехались, 
и ребенок получил серьезный ожог. Спешно 
его окрестили уже 1 января. При крещении 
ожог вздулся пузырем. Родители горевали, но 
мальчик выжил. Правда, долго был хилым и 
больным. Только через год оправился, стал 
крепнуть и расти.

А с августа 1914 г. вовсю уже шла Первая 
мировая война. На фронт Архип Алексеевич 
не попал из-за порока сердца и ухудшающе-
гося зрения. Через его дом в августе прошло 
много родственников и просто знакомых, 
особенно из Еткуля, из семей, где мужчины 
призывались в действующую армию. Много 
было прощаний и слез. На службу призвали 
братьев Архипа Алексеевича — Петра и Пав-
ла. Бабушка Марина Павловна (вдова Алексея 
Лаврентьевича) жила в доме старшего сына. 
После ее смерти присмотр за детворой дове-
ряли соседям и родственникам.

В 1915 г. старшая дочь Александра 
окончила начальную школу в Полетаево 
и уехала учиться в высшее начальное училище 

Справка, подтверждающая трудовой стаж 
Архипа Алексеевича Ездина. 1926 г.

Рабочий аппарат Челябинского райкома 
ВЛКСМ. Стоит справа Алексей Ездин. 

1927 г.

Т. А. Ездина. Пути и судьбы казачьих семей в годы Гражданской войны
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в Еткуль. Феоктиста поступила в началь-
ную школу. Приезжая на каникулы, на 
«святки», Александра затевала колядки, 
розыгрыши. Веселье царило в доме.

Февральскую революцию родители 
встретили с тревогой. «Что ни устраи-
вается, все к лучшему», «Бог даст, все 
будет к лучшему»,— говаривал Архип 
Алексеевич. Капитолина Николаев-
на встречала эти сентенции в штыки: 
«А что тебе дал твой Бог?» Начинался 
«разговор» — Капитолина Николаевна 
слыла «полуязычницей».

К воспитанию нравственности 
у своих детей отец относился очень 
ответственно. Однажды старший сын 
Алеша нашел на соседней стройке кра-
сивый гвоздь, принес домой и игралс 
находкой на полу. Вошел грозный отец 
и сказал, что сосед жаловался на кра-
жу красивого гвоздя. «Я тебя выдеру!!!» 
И выдрал. Очень качественно.

В другой раз везучий Алеша подо-
брал в траве у дома большой красивый 
бумажник. Сразу принес отцу. Через не-
сколько дней приехал важный господин 
в лаковом экипаже на резиновом ходу. 
Спросил у мальчишек, где живет учи-
тель. Хозяина бумажника пригласили 
войти в дом. Вскоре вышла мать, отрях-
нула одежонку на Алеше, вытерла ему 
нос и повела в дом. Господин поблаго-
дарил мальчика и вручил пакет сладо-
стей. Мальчика отослали. Судя по тому, 
что в благосостоянии семьи ничего не 
изменилось, «господин учитель»8 и не 
подумал о вознаграждении.

Еще был случай. В 1917 г. в кон-
це Великого поста священник местной 
церкви Николай Устюгов разъезжал 
по поселку, собирая с верующих «что 
Бог пошлет». Капитолина Николаевна 
в окно увидела батюшку и крикнула 
дочке Фине (Феоктисте): «Скажи, что 
меня нет дома». И скрылась в подпо-
ле, захлопнув крышку. Фина стояла 
у печки и тряслась от страха. Священник 
вошел. «Мамы нет дома»,— пролепета-
ла она. Батюшка молча вышел. Девочка 
с ужасом ждала, что «Боженька за ложь 
ее накажет». Капитолина Николаевна 
никакого внимания на состояние доче-
ри не обратила. А Феоктиста Архиповна 
на всю жизнь возненавидела ложь.

Архип Алексеевич за малейший 
обман сурово наказывал, Капитолина 
Николаевна в этом вопросе допускала 

Алексей Ездин и его будущая жена 
Агния Черепанова. Челябинск, 1928 г.

Алексей Ездин и Агния Черепанова среди 
комсомольцев. Челябинск, 1928 г.

Справка, удостоверяющая, 
что Алексей Архипович Ездин — 
сын сельского учителя. 1930 г.



127

исключения. Отец требовал соблюдать все религиозные обряды, посты и постные 
дни недели. Церковные праздники, впрочем, любили все. Украшали дом цветами, 
двор — березовыми веточками на Пасху, готовили праздничный стол, пели хором 
«Степь да степь кругом», «Однозвучно звенит колокольчик», «Слети к нам тихий 
вечер», казачьи песни о Ермаке и Стеньке Разине. Отец рассказывал о Христе, мать 
читала наизусть отрывки из поэмы Некрасова.

К детям относились по-разному. Старшая Александра обращалась к родителям 
на «ты», младшие — на «Вы». С детства всех приучали к труду. Авторитет отца был 
непререкаем. Особенно Архип Алексеевич был суров по отношению к Алексею. 
В ход могли пойти и казачья нагайка, и ремень. Материнские шлепки быстро за-
бывались.

Архип Алексеевич и Капитолина Николаевна относились к сельской казачьей 
интеллигенции. Существенным отличием от остальных у них было то, что, «сея разу-
мное, доброе, вечное» среди своих односельчан-станичников, они и жили их жизнью. 
Наравне с ними работали на своем земельном наделе и исполняли обязанности во-
инской службы. Жили их культурой.

Лихолетье

Весной 1918 г. Алексей и Феоктиста окончили начальную школу, а Александра 
в Еткуле — высшее начальное училище. Надо было учить детей дальше, но в По-
летаево ничего подходящего не было. Отослать Алексея и Феоктисту в Еткуль не 
было материальной возможности. В последние годы семья стала жить хуже. Решили 
переехать в Еткуль всей семьей.

В мае 1919 г. продали уютный и добротный дом о шести окнах — пять на улицу 
и одно во двор. Во дворе две конюшни, хлев, баня «по-белому». Сад, огород, земель-
ный надел, почти вся живность. Цена звучит странно — 20 пудов лебеды. В Еткуле 
поселились у брата Капитолины Николаевны — Петра Мангатова. Время было самое 
неподходящее. Вокруг бушевала Гражданская война. Летом 1919 г. вокруг Еткульской 
станицы шли бои. В самом Еткуле стояли белые части генерала Каппеля.

Когда бои шли уже непосредствен-
но возле Еткуля, каппелевцам понадо-
бились подводы для перевозки боепри-
пасов в район села Белоносова.  Для 
этого мобилизовали местных мужиков не-
призывного возраста. Попали в их число 
и двоюродные братья Ездины — Архип Алек-
сеевич и Иван Иванович.

З а п р я г  у ч и т е л ь  с в о е г о  К а р ь к у 
и уехал в чем был. А в августе в Еткуле уста-
новилась советская власть. Белые пожилых 
мужчин из обоза не отпускали, и Архип Алек-
сеевич с ними дошел до Кургана. Оттуда ему 
удалось сбежать, оставив лошадь с телегой. 
Домой вернулся только в декабре 1919 г., 
весь оборванный, завшивленный и больной. 
Архипа Алексеевича встретил дом, полный 
безбожников-комсомольцев и уже партийная 
старшая дочь. Мир рушился. Архип Алек-
сеевич слег в тифозной горячке. Оправился 
лишь в феврале 1920 г.

Во время отсутствия отца семья выжива-
ла как могла. В ноябре 1919 г. Капитолина 
Николаевна стала работать в начальной шко-
ле, Александра — в Народном доме. Энер-
гичная и решительная, она была во всем пер-
вой. Занималась организацией культмассовой 

Капитолина Николаевна Ездина с внучкой 
Галей. Пермь, середина 1940-х гг.

Т. А. Ездина. Пути и судьбы казачьих семей в годы Гражданской войны
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работы, играла в пьесе А. Островского «Бедность не порок» роль главной героини 
Любаши.

У Алексея случился перерыв в учебе — закрылось высшее начальное училище. 
Феоктиста нянчилась с младшими братьями Васей и Валей, последний родился в 
1919 г. От былого хозяйства осталась лишь корова. В 1920 г. все переболели тифом. 
У младшего Вали обнаружилась цинга. Местный врач поставил диагноз: «Не жилец». 
Но мальчик потом немного окреп, правда, зубы не росли.

Поправился, наконец, Архип Алексеевич. Организовал огород, купил лодку 
и сеть, снабжал семью и родственников жирными карасями. От работы в школе от-
казался по религиозным соображениям. Но деньги были необходимы. В декабре 
1920 г. стал директором детского дома в Шеломенцево, а Капитолина Николаевна 
там же воспитательницей. Опять переезд. Буквально через два месяца детдом реор-
ганизовали. Снова Ездины оказались не у дел.

Дочь Александра работала в детском доме в другом поселке. Взяла к себе бра-
та Васю. Решили перебраться в Челябинск. Удалось приобрести избу с небольшой 
усадьбой, баней, огородом и хлевом. Изба стояла на взгорке совсем близко к реке 
Миасс. По соседству жила пожилая сестра Архипа Алексеевича Фекла с мужем Фад-
деем. «Жили» огородом.

Архип Алексеевич устроился завхозом в областную прокуратуру. Капитолина 
Николаевна решила работать в школе. Для подтверждения педагогического стажа 
необходимо было поехать в Полетаево-2, где она учительствовала более десяти лет. 
Там ее уговорили поработать в местной школе.

Зима 1920/21 гг. выдалась голодной. Вернувшаяся домой Капитолина Никола-
евна привезла с собой кое-что из продуктов. На семейном совете было решено, что 
она даст согласие на работу в Полетаево-2 в 1921/22 учебном году с оплатой главным 
образом натурой (в основном продуктами питания).

В конце зимы 1921 г. семье пришлось бороться за жизнь последней буренки, 
которую они привезли в Челябинск из Еткуля. Собирали по соломинке корм для 
нее где только могли. Дотянули до весны, до травы. В марте в Челябинск вернулись 
Александра с Васей. Дочь поступила в только что открывшийся педагогический тех-
никум. В старой избушке стало тесно, и Александра переехала в общежитие.

В засушливое лето 1921 г. вся семья трудилась на огороде. Много поливали, благо 
река Миасс была рядом. Овощи и коровье молоко выручали семью. Хлеба, мяса, масла 
и крупы не хватало. Ели лепешки из лебеды, жмыха и даже семян вьюнка. Осенью 
Капитолина Николаевна уехала работать в Полетаево-2. А в зимние каникулы при-
везла много натуральных продуктов. Голод постепенно отступал.

Школу второй ступени посещал только Алексей. В отсутствие матери хозяйство 
тянула Феоктиста. Но она вскоре заболела малярией. По субботам приходила пере-
ночевать Александра. Ей удалось устроить младшего брата Васю в детский сад, где 
он быстро стал бодрым и озорным мальчишкой.

В сентябре 1923 г. Архипу Алексеевичу удалось выхлопотать казенную кварти-
ру в центре Челябинска. Семья переехала на улицу Васенко, в коммуналку с общим 
коридором и кухней. Комната была светлая, изолированная, но соседи — из числа 
«беспокойных». В этой квартире семья прожила до 1928 г.

Сентябрь 1923 г. был переломным. Капитолина Николаевна поступила на работу 
в челябинскую школу первой ступени. Александра после окончания педтехникума 
вернулась жить в семью. Алексей последний год учился в школе второй ступени. Вася 
пошел в первый класс, сын Валя чувствовал себя неплохо, и Феоктиста, наконец, 
после перерыва в четыре года, продолжила учебу. При педтехникуме открылись 
подготовительные курсы, куда она и поступила. После окончания курсов закончила 
седьмой класс школы второй ступени и была принята на первый курс педагогиче-
ского техникума.

Похоже, жизнь семьи налаживалась. Но в конце 1925 г. от многочисленных хро-
нических болезней, а в итоге — от туберкулеза умер сын Валентин. Тяжелее всех его 
смерть переживала Феоктиста.

Александра после педтехникума работала в детском доме в поселке Смолино. 
В 1926 г. перешла в облкультпросветотдел, где трудился ее будущий муж Махмут 



129

Ибрагимович Агеев. Поженившись, они сняли комнату в доме по улице Васенко. 
Вскоре мужа призвали в армию, и Александра вернулась жить к родителям. 28 апреля 
1928 г. у Архипа Александровича и Капитолины Николаевны родилась первая внучка, 
которую назвали Инной.

К этому времени старший сын Алексей по комсомольской путевке уехал в Пермь 
учиться в финансово-экономическом техникуме. Он мечтал стать инженером, но в то 
время в инженеры брали только пролетариев.

Архип Алексеевич в городской коммуналке чувствовал себя неустроенным. Рабо-
та — дом, работа — дом. В конце 1924 г. через биржу труда устроился бухгалтером 
на шахту в Копейске. Работал там до конца 1925 г., а в 1926 г. оформил пенсию — 
20 рублей. Для учителей городских и сельских школ в 1925 г. были установлены 
пенсии за выслугу лет — 240 рублей в год9.

Архип Алексеевич часто ходил в церковь. Дома ожесточенно спорил с членами 
семьи о вере. Крича, они с Александрой ничего не могли доказать друг другу. Накал 
страстей сумел гасить Махмут. Он разговаривал спокойно и предельно уважительно. 
В конце концов Архип Алексеевич сказал зятю: «Если бы коммунисты признавали 
Христа, я был бы коммунистом».

Александра уже была членом ВКП(б), Алексей и Феоктиста — комсомольцами, 
и Архип Алексеевич внешне как будто смирился. Сам убрал иконы из переднего угла. 
В конце концов однажды сказал: «Я не буду мешать вам, стройте свою жизнь как хо-
тите, как время велит». После армии Махмут с Александрой перебрались в небольшой 
домик из двух комнат и кухни, который им выделили на улице Лесной.

Летом 1927 г. Архипа Алексеевича навестил сослуживец еще по казачьему войску. 
Два дня подряд они «гудели», выпив за разговорами два ведра пива. В августе 1928 г. 
вся семья переехала из обветшавшего домика на улице Васенко на Лесную — к стар-
шей дочери.

Здоровье Архипа Алексеевича ухудшалось. Он угасал. А тут еще корову увели 
прямо из стайки. Архипа Алексеевича положили в больницу, где он и умер в конце 
декабря 1928 г. Хоронили казака по православному обычаю — по его завету. Капи-
толина Николаевна пережила мужа на двадцать лет. До 1930 г. она работала в шко-
ле, затем вышла на пенсию. Жила с детьми и внуками. Умерла в Перми в 1947 г. на 
70-м году жизни.

Трудная доля

Судьба братьев и сестер Архипа Алексеевича сложилась по-разному. Старшая 
сестра Мария умерла рано. Ее сын Алексей долгое время жил в семье Архипа Алек-
сеевича. Вторая сестра Прасковья проживала в деревне Кайгородово в семье своего 
мужа. В юности была хорошей рассказчицей. Овдовела рано. Остались двое детей. 
У нее были проблемы со зрением.

Жизнь брата Ивана сложилась трагически. Женился он в 1901 г. на Анне Дмитри-
евне Поповой из деревни Красноярской Карачельской волости Челябинского уезда10. 
Молодая семья проживала в Новой Деревне (поселке Новотроицком). В 1904–1905 гг. 
Иван Алексеевич участвовал в Русско-японской войне, о чем позже рассказывал 
с неподражаемым юмором. Жила семья небогато. Из восьмерых детей выжили трое: 
Георгий (1909 г. р.), Николай (1912 г. р.) и Зоя (1921 г. р.). В голодные 1920–1921 гг. 
семья перебралась в Челябинск, Георгия и Николая пришлось отдать в детский дом. 
В голодном отчаянии решились употребить в пищу тухлое мясо. Все трое заразились 
холерой и вскоре умерли.

След сыновей затерялся. Только в 1932 г. балагур Николай, будучи «навеселе», 
навестил в Челябинске семью старшего сына Архипа Алексеевича — Алексея. Сооб-
щил, что работает. Больше не объявлялся. Георгий до войны жил в селе Чудиново. 
Был женат. 16 июля 1944 г. Октябрьским военкоматом был призван в армию. Другой 
информации о нем нет.

Третий брат Архипа Алексеевича, Петр, женился в 1911 г. на Анне Никола-
евне Топриневой из казачьей семьи деревни Кайгородово11. Архипа Алексеевича 
и Капитолину Николаевну Анна называла «тятенька» и «мамонька», так как в семье 
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уже не было свекра и свекрови, а Архип Алексеевич был их старшим сыном. Таков 
был обычай. Хозяйство молодые имели маломощное, но не голодали. В доме были 
чистота и порядок.

В 1915–1916 гг. Петр Алексеевич служил. Его дальнейшая судьба неизвестна. 
В семье было четверо детей. В 1921 г. за Анной Николаевной были учтены лошадь, 
корова и 12 десятин земли12. А в 1925 г. одна из дочерей не посещала школу из-за 
отсутствия обуви. Сына Сергея в 1937 г. призвали в Красную армию. Был разведчи-
ком в боях с Японией. После войны работал в пожарной части. Умер в 1989 г. У него 
было пять детей, семь внуков и семь правнуков.

Младший брат Архипа Алексеевича, Павел, родился в 1891 г. Старший брат по-
мог ему окончить школу и поступить в училище прапорщиков в Челябинске. Слыл он 
человеком умным, обладал чувством юмора с оттенком сарказма. Закончив училище 
и получив офицерский чин13, Павел Алексеевич попал на фронт. После заключения 
Брестского мира вернулся домой.

Началась Гражданская война, и Павел Алексеевич был мобилизован в 21-й Че-
лябинский горнострелковый полк Белой армии. Полк был сформирован в августе 
1918 г. в Челябинске из добровольцев и мобилизованных. Осенью — зимой того 
же года три четверти личного состава дивизии скосил тиф. В октябре 1918 г. Павел 
Алексеевич покинул 21-й Челябинский полк по причине заболевания ног. Но вскоре 
уже воевал в 14-м Уральском стрелковом полку Красной армии, в составе которого 
и встретил окончание Гражданской войны в 1921 г.

Поселился в Челябинске в Заречье на улице 1 Мая в доме № 19. Устроился 
работать слесарем-водопроводчиком. Женился, в семье родилось четверо детей. Ра-
бота слесарем не устраивала бывшего прапорщика. Но офицерско-казачье прошлое 
препятствовало нормальной жизни. И тогда он написал заявление о вступлении 
в партию большевиков. 10 июня 1923 г. П. А. Ездину вручили кандидатский партий-
ный билет. Через год горрайком командировал его на работу в рабоче-крестьянскую 
милицию. 8 июня 1924 г. он был назначен квартальным старостой (участковым) 
51-го квартала, что в Заречье. Уже через полгода получил дисциплинарное взы-
скание: «…за медленное исполнение поручаемых ему бумаг… квартального старо-
сту т. Ездина арестовать на пять суток с исполнением служебных обязанностей»14. 
В остальном все складывалось неплохо. Неожиданно в 1926 г. Павел Алексеевич 
умер при загадочных обстоятельствах. Ему было 35 лет. Имеется информация, что 
он был отравлен.

Новые времена

Оплакав сгинувших, зарыв в огороде семейные фотографии, награды за службу 
и именное оружие, казаки с верой и надеждой продолжили беззаветное служение 
Родине «и под крестом, и под звездой».

Архип Алексеевич и Капитолина Николаевна провели свой сплоченный семей-
ный отряд через все бури лихолетья. Их дети в наследство получили стремление 
к знаниям и стойкость в борьбе с невзгодами. Архип Алексеевич тосковал, сидя 
в четырех стенах, и находил утешение в церкви. А дети избрали другой путь. Власти 
всю грамотную молодежь приставили к делу. И оказалось, что отец и мать основали 
целую династию педагогов15.

А каков нравственный закон казака, демонстрирует поступок Ивана Ивановича 
Ездина, «голым и босым» вернувшегося от границ Китая, из отступавшего войска 
атамана Дутова. Его сын Федор Иванович спрятал от властей запас зерна. Иван Ива-
нович поступил по совести — сдал все на общественные нужды. Полетаевские власти 
никого наказывать не стали — справедливые люди. А в 1926 г. выдали Архипу Алек-
сеевичу справку для начисления пенсии как крестьянину-бедняку, а не вахмистру 
ОКВ.

Кстати, «Статистический обзор современного положения казачьих войск» при-
водит данные по количеству обучающихся в низших учебных заведениях на тысячу 
человек войскового сословия: из 11 казачьих войск России, Оренбургское было на 
первом месте (88 %)16. Казаки не жалели денег на открытие и содержание школ, пони-
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мая важность просвещения. Благодаря этому казачество выделялось по грамотности 
среди других слоев населения.

До грядущего лихолетья оставалось с десяток лет. Надо было успеть.
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В. В. Кашин

мУзЕйщИК ОТ бОГа, ИлИ ГРаждаНСКаЯ ВОйНа 
В СУдьбЕ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО дИРЕКТОРа 
НИжНЕТаГИльСКОГО мУзЕЯ а. Н. СлОВцОВа

В Гражданской войне в России не могло быть победителей и побежденных. 
У каждого человека было свое чувство понимания и ответственности за страну и семью, 
а также свои представления о счастье. Один из учителей Нижнего Тагила в период 
правления Колчака стал видным членом чрезвычайной военно-следственной комиссии 
(ВСК), которая за девять месяцев работы провела дознание в отношении около тысячи 
тагильчан, имевших причастие к большевикам, советской власти и Красной армии.

Александр Николаевич Словцов (1885–1945) с рождения был тесно связан с 
горнозаводским Уралом. Его отец, православный священник, духовно окормлял 
паству Невьянского, а затем Нижнетагильского заводов. Вполне логично, что 
сын обучался в Пермской духовной семинарии, которую до него окончили Па-
вел Петрович Бажов, Александр Степанович Попов и другие известные люди. 
В начале XX в. критика само державия широко охватила образованные слои обще-
ства. Даже высокие стены не могли помешать распространению атеистического 
мировоззрения, идей равноправия и спра-
ведливости. Активный семинарист возгла-
вил ученическую библиотеку со светской 
и крамольной литературой, регулярно пе-
чатал хроникерские заметки в губернских 
газетах под псевдонимом «Александр Зуев». 
Позже этот псевдоним использовал для 
«Пермских ведомостей» семинарист Влади-
мир Павлович Бирюков (1888–1971)1.

Александру было тесно в рамках религи-
озных догматов, а в 1905 г. его и вовсе исклю-
чили из семинарии. Юноша возвратился в от-
чий дом, вступил в социал-демократическую 
организацию, действовавшую в Невьян-
ском заводе. Последовавшие за этим обы-
ски, аресты и надзор полиции вынудили 
его покинуть ряды РСДРП. Пережив тяже-
лые времена, несостоявшийся богослов сдал 
экзамены за общеобразовательный курс 
в Екатеринбургской гимназии и поступил 
на физико-математический факультет Санкт-
Петербургского университета, где серьезно 
увлекся астрономией. Но столичную жизнь, 
музеи и обсерваторию пришлось оставить по-
сле государственных экзаменов (1913) ради 
места штатного учителя физики в реальном 
училище Нижнего Тагила.

Александр Николаевич Словцов. 1930 г. 
Из коллекции Нижнетагильского 

музея-заповедника
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Февральская революция опрокинула самодержавный трон. Казалось, приближа-
ются идеалы социальной демократии. А. Н. Словцов опять в партии и сознательно 
примкнул к умеренным социалистам, которые в 1917 г. отделились от большевиков 
для всемерной поддержки Временного правительства и постепенных общественных 
преобразований. Умный, эрудированный учитель стал не только лучшим агитатором, 
но и одним из лидеров партийной организации. Не зря Нижний Тагил того периода 
называли «меньшевистской столицей»: уж очень сильны были позиции технической 
интеллигенции, когда заводы в полную силу работали на военные заказы правитель-
ства. Тридцатидвухлетнего активиста избрали членом исполкома Нижнетагильского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, он принял активное участие 
в I губернском съезде меньшевиков в Перми в качестве члена Уральского областного 
бюро.

Октябрьский переворот, в результате которого к власти пришли радикальные 
социалисты, А. Н. Словцов не принял, считая, что большевики ведут Россию в ту-
пик. После того как новые власти разогнали Учредительное собрание в столице, 
а в местном Совете коммунисты добились перевеса, он публично объявил о выходе из 
партии в январе 1918 г. 4 октября 1918 г. части Красной армии оставили 50-тысячный 
заводской поселок после ожесточенных двухнедельных боев. Волостные общества 
встретили чехословаков, южноуральских казаков и екатеринбургских доброволь-
цев хлебом-солью как освободителей. Православные отметились благодарственными 
молеб нами и крестными ходами, а представители зажиточных сословий собрали сто 
тысяч рублей Чехословацкому корпусу и народной армии, которые вернули, как тогда 
казалось, «закон и порядок»2.

После бегства Советов установилась власть — преемница низвергнутого Времен-
ного правительства. Были восстановлены прежние органы управления, возобновило 
работу земское собрание гласных Нижнетагильского завода. Однако высшей властью 
в прифронтовом селении были военные, перед которыми стояла задача уничтожения 
противника на фронте и подавления его в тылу. Большевики, добровольцы Красной 
армии и сочувствующие им задерживались сотнями. Для их изоляции в Нижнем 
Тагиле приспособили двухэтажное здание с подвалами, которое ранее использовалось 
владельцами Поклевскими-Козелл для производства пива (ныне пр. Ленина, 4б), вме-
стимостью до 250 человек. Поначалу тюрьму называли «гарнизонной гауптвахтой», 
а через полгода переименовали в «земский арестный дом»3.

На основании Постановления Временного Сибирского правительства от 20 июня 
1918 г. повсеместно на отвоеванных территориях создавались ВСК с чрезвычайными 
полномочиями. Комиссии имели право санкционировать обыски и аресты подозревае-
мых в принадлежности к большевикам, эсерам, анархистам и выносить приговоры. 
На фоне других ВСК в Нижнем Тагиле весомым оказалось присутствие профессио-
нальных юристов: заместителя прокурора А. С. Никитина, следователя В. А. Под-
бельского, адвоката Б. Г. Пономарева, судей Д. Ф. Николаева и Г. П. Элерса. Кроме 
того, в нее были делегированы депутаты, учителя и предприниматели4.

Позднее, в 1930-е гг., А. Н. Словцов показал на допросе, что на одном из первых 
земских собраний член комиссии Н. Е. Бородин заявил, что власть арестовывала 
коммунистов только за их убеждения. Земцы решили «пополнить состав земских 
представителей в ВСК для уничтожения незаконных арестов». Тотчас были избра-
ны дополнительно трое гласных: рабочий Кузьма Иванович Бородин, учителя Петр 
Тимофеевич Кузьмин и Александр Николаевич Словцов. Всего членами ВСК стали 
шестеро тагильских депутатов из числа меньшевиков и правых эсеров. Имевший 
столичный диплом педагог Словцов исполнял еще и обязанности секретаря комис-
сии5.

Итак, контрразведка формировала списки, милиция и комендантская рота про-
водили розыск и задерживали подозреваемых, а члены комиссии вели дознание, 
допрашивая арестованных и свидетелей. После установления вины ВСК выносила 
приговор — как правило, тюремное заключение на срок до шести месяцев или «до 
окончания военных действий». Все приговоры утверждали комендант Нижнего Та-
гила и начальник контрразведки. Согласно трофейным документам, захваченным 
Красной армией в Иркутске, общее количество политических подследственных, 
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содержавшихся в арестном доме Нижнего Тагила с октября 1918 до середины 1919 г., 
превысило 800 человек6.

Позднее члены тагильской ВСК уверяли, что не вынесли ни одного смертного 
приговора. Однако без расстрелов не обошлось. Коменданту завода подпоручику 
В. М. Зотову вменили гибель пяти арестантов, расстрелянных якобы при попытке 
к бегству. К приезду Колчака в Екатеринбург командующий Сибирской армией Гайда 
приурочил показательный суд, демонстрируя решимость борьбы с должностными 
преступлениями и беззаконием военнослужащих. 10 мая 1919 г. военно-полевой суд 
вынес, а генерал-майор Гайда утвердил приговор (двадцать лет каторги) В. М. Зотову, 
санкционировавшему расстрелы граждан в Нижнем Тагиле7.

Военно-следственная комиссия вела дознание по широкому кругу вопросов. Одна-
ко в качестве карающего органа ее вовлекали и в несвойственные разбирательства. 
Например, 13 ноября 1918 г. председатель управы потребовал вызвать восемь граж-
дан для допроса «по делу о сборе и неуплате пастушьих денег коровьим пастухам». 
А. Н. Словцов подготовил юридически выверенный и грамотный ответ земству: «Име-
ем честь сообщить, что Следственная комиссия имеет целью производить расследова-
ние по внесудебным делам, вызванным обстоятельствами политического характера, 
и поэтому поручение Управы выходит за пределы компетенции Комиссии»8.

 Соприкоснувшись вблизи с кон-
вейером рассмотрения дел в отношении 
сотен арестованных земляков, учитель 
посчитал невозможным для себя оста-
ваться в карательном органе. Решение 
его окрепло после «омского переворота» 
и установления диктатуры Верховного 
правителя России Колчака (18 ноября 
1918). 11 февраля 1919 г. военная кон-
трразведка донесла уполномоченному 
по охране государственного порядка 
и общественного спокойствия в Перм-
ской губернии об усилении пропаганды 
социалистических идей среди учащихся 
и населения со стороны И. И. Лощено-
ва, Ф. И. Новосельского, А. Н. Словцо-
ва9. Эти преподаватели и до революции 
просвещали жителей Нижнего Тагила 
о новых социальных теориях. Надо по-
лагать, что уже в начале 1919 г. пар-
тийная интеллигенция разочаровалась 
в режиме адмирала Колчака.

Опасаясь мести большевиков, 
А. Н. Словцов благоразумно эвакуи-
ровался с Сибирской армией. Вто-
рую половину 1919 г.  он служил 
учителем в Томской семинарии, в на-
чале 1920 г. вернулся в Нижний Тагил 
и занялся преподаванием точных наук. 
В том же году «отступника» арестовали 
и внесудебным порядком (как все по-
вторяется!) приговорили к трем годам 
отбывания в лагере, срочно созданном 
на месте Скорбященского женского мо-
настыря. Через год учителя амнистиро-
вали10.

Обращение управы Нижнего Тагила 
в военно-следственную комиссию

Ответ военно-следственной комиссии, 
подготовленный А. Н. Словцовым



135

* * *

В 1921 г. был создан один из пер-
вых на Урале Верхотурский краеведче-
ский музей, в 1923 г. свой музей открыл-
ся в Челябинске. В том же году группа 
энтузиастов решила возродить музей 
в Нижнем Тагиле, учредив с этой целью 
Тагильское общество по изучению мест-
ного края. Патриоты края, коммунисты 
и беспартийные, четко осознавали, что 
только музей может системно сохранять 
предметы культурно-исторической важ-
ности и осуществлять научную деятель-
ность. Руководить претворением смелой 
идеи в жизнь поручили досрочно осво-
божденному из лагеря для колчаковских 
офицеров и чиновников А. Н. Словцо-
ву. Учитель советской школы № 1 и его 
единомышленники активно собирали 
экспонаты, устраивали выставки, читали 
лекции. Энергичный администратор до-
бился выделения двухэтажного полука-
менного дома бывшего золотоскупщика 
Митькина, где 30 марта 1924 г. после 
ремонта открылись первые экспозиции. 
Так возобновил работу после полутора 
десятков лет забвения демидовский 
«музеум»11, а ныне широко известный 
Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал».

А. Н. Словцов возглавлял музей краеведения около десяти лет. За это время он 
провел большую работу по охране памятников старины, искусства и архитектуры, 
способствовал ряду замечательных открытий. Он первым оценил случайно обнару-
женную на чердаке закопченную доску. После первичной реставрации руками само-
го музейщика картина была передана заведующему реставрационными мастерскими 
И. Э. Грабарю. Последний сотворил мировую сенсацию, указав Рафаэля в качестве 
автора, изобразившего мадонну с ребенком. Так возродилась к жизни «Тагильская 
мадонна», которая положила начало формированию художественного отдела музея. В 
ходе исследований Горбуновского торфяника на территории города с археологами Го-
сударственного исторического музея под руководством Д. Н. Эдинга были обнаружены 
деревянные идолы, созданные руками первобытных людей. За эти научные открытия 
заведующий музеем был отмечен Наркоматом просвещения СССР12.

К десятилетию советской власти энергичный директор организовал выставку про-
мышленности и советского строительства Тагильского округа, как «смотр всех дости-
жений и недочетов», которую осмотрел лично и высоко оценил народный комиссар 
А. В. Луначарский.

К этому времени большевики разорили духовную столицу Урала — Верхотурье. 
После третьего вскрытия мощей Симеона Верхотурского в Крестовоз движенском 
соборе (1924) комиссия запретила обряд приложения под предлогом гигиены и вос-
претила доступ к мощам. Позиция атеиста А. Н. Словцова помешала попыткам их 
полного уничтожения. Через пять лет спасенная Словцовым рака с мощами свя-
того была выставлена на всеобщее обозрение в одном из зданий музея — Входо-
Иерусалимском соборе — в качестве экспоната «антирелигиозной пропаганды», тем 
самым была сохранена для потомков.

15 марта 1930 г. горсовет Нижнего Тагила принял решение о закрытии Входо-
Иерусалимского храма. А. Н. Словцов не согласился с приговором, вынесенным 

«Тагильская мадонна» после реставрации. 
Из коллекции Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств
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культурной и архитектурной доминанте города, убежденно доказывая, что ком-
плекс зданий «Демидовская усадьба», состоящий из соборной церкви (51 метр) 
и бывшего заводоуправления (ныне занимает музей) будет прекрасным памятником-
заповедником уходящей эпохи. Он отчаянно боролся за отмену решения, защищал 
приготовленный к сносу храм. Ему отказывали, а он стучался в партийные органы 
и ОГПУ. А когда и это не помогло, жаловался на местные власти в Москву и Глав-
науку. Входо-Иерусалимский собор продержался два года. Через это же время 
и Словцова уволили из музея.

* * *

«Музейное» уголовное дело началось как банальное производство о краже иму-
щества. В середине 1934 г. помощник уполномоченного Тагильского сектора УНКВД 
Н. М. Васильева собрала показания о «растаскивании» мануфактуры (сатина, шел-
ка, бархата) и изделий местных кустарей (ведер, тазов и корыт) из госучреждения. 
Дальше — больше. С открытием в городе скупки драгметаллов хранители понесли 
туда неучтенные музейные вещи для обмена на продукты. При ликвидации храмов 
в музей поступала церковная утварь, которая зачастую сдавалась без актов и не ста-
вилась на инвентарный учет, что создавало предпосылки для их утраты. Следствие 
установило, что трое служителей по обоюдному сговору похитили и сдали в магазин 
«Торгсин» восемь серебряных риз с икон, шесть серебряных рублей и четыре полтин-
ника, университетский значок и серебряную рамку от портрета Демидова, платину 
с вкраплением золота, серебряные украшения из вогульского национального убора. 
Кроме того, они разломали подаренную царем шпагу Демидова с гравировкой «ППД» 
ради серебряных эфеса и рукоятки. Приемщик оценил уникальные вещи по цене 
лома драгметаллов на общую сумму 72 рубля в золотом исчислении.

Как ни пытались местные и областные следователи инкриминировать кражу иму-
щества А. Н. Словцову, им это не удалось (кроме разве что пары бесхозных ведер и 
корыта). Зато он, безусловный научный авторитет и руководитель, отлично подошел 
на роль организатора антисоветской группы, которая путем музейных экспозиций 
выпячивала недостатки соцстроительства.

В декабре 1934 г. был убит первый секретарь Ленинградского обкома партии 
С. М. Киров, что дало повод руководству партии начать «большой террор» в отно-
шении политических оппонентов. В январе 1935 г. в Нижнем Тагиле прошло вы-
ездное публичное заседание областного суда. На суде высказались и обвиняемые, 
и их адвокаты (в последующих процессах их исключили вовсе — как утомительную 
формальность). По вопросам и характеру заслушивания складывалось впечатление, 
что Словцову готовы простить многое: участие в военно-следственной комиссии, ак-
тивную работу в партии меньшевиков и халатность руководителя учреждения. Суд от-
казался слушать свидетелей и обвиняемого о работе в ВСК — наказание за это он уже 
отбыл. От партийного «греха» меньшевизма А. Н. Словцов давно и публично отрекся 
и призывал бывших социал-демократов последовать его примеру. Доказательством 
этого к делу был приобщен экземпляр пермской газеты «Звезда» от 18 мая 1924 г. 
Отметим, что в 1930-е гг. такая организованная сила, как меньшевики, исчезла.

Свердловский областной суд подробно рассмотрел выявленные факты музейных 
краж в Нижнем Тагиле, тем более что ВЦИК СССР 7 августа 1932 г. принял по-
становление об усилении ответственности за хищения имущества государственных 
учреждений. С тех пор госсобственность стала «священной коровой», а за «три коло-
ска» давали от семи до восьми лет лагерей. Однако беспартийному директору музея 
и его подчиненным вменили неверие в индустриализацию и коллективизацию, то 
есть агитацию против советской власти, и сопутствующее обнищание населения пу-
тем демонстрации музейных форм исторических фактов и процессов. Вот фрагмент 
из приговора облсуда от 6 января 1935 г.:

…Экспонаты в Антирелигиозном отделе подобраны и оформлены так, что их показ не только за-
тушевывает религиозный дурман, защиту церковью классовой эксплуатации и обирание монастырями 
рабочих, но даже мобилизует на сохранение религии. Таким показом в музее были мощи Симеона 
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Верхотурского, которые были помещены в отдельной комнате, убранной под миниатюрную церковь 
с иконостасом, лампадами и другими церковными принадлежностями. Сами мощи находились в раке 
с надписью «Нетленные мощи Симеона разрушающиеся, несмотря на то, что им только 300 лет» 
и вторая «Обратите внимание на светлое пятно на черепе, отполированное губами верующих при 
целовании». Такие этикетки ничего не разъясняют посетителю, но общая обстановка располагала, 
что мощи сохраняются как символ веры, почему и получилось паломничество богомольцев в музей. 
Были попытки прикладывания к мощам и оставления жертвы в виде ленты, просили у сотрудников 
елея и косточки, был даже случай, когда заведующая отделом давала одному старику деревянного 
масла по распоряжению директора Словцова. 

В беседах с сотрудниками на политические темы Словцов, критикуя действия партии и Советской 
власти, основной упор направлял на отдельные трудности социалистического строительства. В под-
тверждении своих слов через своего заместителя и заведующую естественно-историческим отделом 
были выставлены диаграммы по сельскому хозяйству в период коллективизации по падению кривой 
животноводства и урожайности после отлива из колхозов на почве перегибов. Не отразив моментов 
последующего роста коллективизации 1930–1931 годов, он тем самым провел свою линию, выска-
зывая среди сотрудников о том, что «политика коллективизации сельского хозяйства и ликвидации 
кулачества, как класса, ведет к полному обнищанию страны…13

За проведение «политики, направленной на подрыв и ослабление социалисти-
ческого строительства» суд приговорил А. Н. Словцова к лишению свободы на срок 
восемь лет по ст. 58 (п. 10 и 11) Уголовного кодекса РСФСР («пропаганда или аги-
тация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской вла-
сти; организационная деятельность»). Четверо его подчиненных получили от двух 
до пяти лет исправительных лагерей. Из Хабаровского исправительно-трудового 
лагеря А. Н. Словцов освободился во время Великой Отечественной войны. Неиз-
вестно, где были в то время его жена и дочь, стремился ли он вернуться на родину. 
Официальное было объявлено, что бывший заключенный умер в городе Свобод-
ном Амурской области на шестидесятом году жизни от пеллагры14. В том же 1944 г. 
в Нижнем Тагиле впервые открыл двери Музей изобразительных искусств, в котором 
«Мадонна» Рафаэля заняла центральное место.

В 1992 г. решением Свердловского облсуда Александр Николаевич Словцов был 
реабилитирован как жертва политических репрессий. По стечению обстоятельств 
тогда же мощи святого Симеона Верхотурского, небесного покровителя уральской 
земли, возвратились в прежнюю обитель.

Александр Николаевич Словцов не нашел смысла в религии, досрочно покинув 
семинарию. Он искренне хотел преобразовать мироустройство, желая в революци-
онной борьбе дать народу свободу и счастье, но разочарованно покинул и партийные 
ряды. При поддержке граждан пробовал себя в земской и советской работе, хотел 
верой и правдой служить обществу в смутное время войн и революций. Он получал 
удовлетворение как педагог, передавая знания молодым тагильчанам в течение двух 
десятков лет, но вполне раскрылся как неординарная личность при возрождении 
музея в Нижнем Тагиле. Пусть жизнь музейщика от Бога напоминает нам о вечных 
ценностях искусства и скоротечности человеческой жизни. 
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В. В. Колмогоров, Ю. В. Латышев

бРаТСКаЯ мОГИла бОльшЕВИКОВ И ПамЯТНИК лЕТЧИКам

«Братская могила большевиков, погибших в борьбе за советскую власть в Челя-
бинске» и «Памятник летчикам, погибшим при освобождении Челябинска от Колча-
ка» — объекты культурного наследия регионального значения, поставленные на учет 
решениями Челябинского облисполкома от 6 сентября 1985 г. № 396 и от 20 сентября 
1977 г. № 371 соответственно. В настоящее время это один памятник, который чис-
лится в государственном реестре объектов культурного наследия под двумя разными 
названиями. История объекта связана с событиями Великой российской революции 
и Гражданской войны.

В 1917 г. в городах России появились первые красные некрополи: на Марсо-
вом поле в центре Петрограда состоялись похороны жертв Февральской революции, 
а 10 ноября у стен московского Кремля в две братские могилы было опущено 238 гро-
бов с телами борцов революции, что положило начало формированию мемориального 
кладбища на Красной площади. Приблизительно в этот период стал формировать-
ся некрополь на Южной площади (с 1 мая 1920 г.— площадь Революции) у стен 
Народного дома в Челябинске. В дальнейшем останки захороненных здесь людей 
были перенесены на Мареновское, а затем на Митрофановское кладбища. На над-
гробном обелиске на Митрофановском кладбище была установлена доска с текстом: 
«Здесь похоронены участники Гражданской войны, героически погибшие в борьбе 
с белогвардейцами за Советскую власть в городе Челябинске. Товарищи: Грибанов 
(правильно — Грбанов.— Авт.), Грязнов, Калеев (правильно — Калякин.— Авт.), 
Малышев, Меховых (правильно — Меховов.— Авт.), Чупин». Список был установ-
лен по воспоминаниям старых большевиков, участников Октябрьской революции 
и Гражданской войны 16 августа 1950 г.1

Василий Федорович (?) Калякин 
(его же фамилия на памятнике читается 
как Каляев) и И. М. (?) Малышев погиб-
ли предположительно в конце 1917 г.— 
начале 1918 г. Рабочий-красногвардеец 
Малышев погиб в Красных казармах 
в Челябинске при разоружении юнке-
ров, а матрос Калякин, комиссар Север-
ного летучего отряда, погиб на станции 
Полетаево при разоружении эшелона 
белогвардейцев2. Если о захоронении 
Малышева, как и о его личности, све-
дений не выявлено, то о могиле Ка-
лякина на площади перед Народным 
домом упоминается в номерах газеты 
«Известия Челябинского Совета рабо-
чих, крестьянских, казачьих и армей-
ских депутатов»3. Предположительно 
Калякин погиб в январе 1918 г., о чем 

Похороны Меховова у Народного дома. Март 
1918 г. Фотография из фондов краеведческого 

музея Копейска, подаренная в 1965 г. участником 
Гражданской войны Н. Е. Андросенковым
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свидетельствуют телеграммы железнодорож-
ников из Уфы, со станций Муханово, Кинель, 
Похвистнево, Кротовка, Абдулино, опубли-
кованные в газете «Известия Челябинского 
военно-революционного комитета» от 12 ян-
варя 1918 г.4

Северный летучий отряд был сформи-
рован по решению Петроградского военно-
революционного комитета в ноябре 1917 г. 
для подавления массового выступления ка-
зачества во главе с атаманом А. И. Дутовым. 
В его составе были 600 моряков Балтийского 
флота и более тысячи солдат 17-го Сибирско-
го стрелкового полка. 27 ноября 1917 г. отряд 
в десяти эшелонах отправился к месту назна-
чения, оказывая по пути помощь большеви-
кам Вятки, Перми, Екатеринбурга. Первые 
эшелоны с бойцами Северного летучего отря-
да стали прибывать в Челябинск рано утром 
18 декабря 1917 г. Наступление на Троицк 
началось вечером 22 декабря 1917 г., первый 
бой состоялся на станции Полетаево5.

7 марта 1918 г. на разъезде Шершни при разоружении вагонов с белогвардейцами 
погиб Михаил Федорович Меховов (родился в 1892 г.), командир красногвардейского 
шахтерского отряда Кыштымских копей (ныне поселок Северный Рудник в составе 
Копейского городского округа). Похороны Меховова состоялись 10 марта 1918 г. 
у здания Народного дома, о чем свидетельствует фотография из фондов краевед-
ческого музея Копейска, подаренная в 1965 г. участником Гражданской войны 
Н. Е. Андросенковым.

22 мая 1970 г. на здании железнодорожной станции Шершни — на месте гибели 
М. Ф. Меховова — была открыта мемориальная доска6. В 1990-е гг. во время ремонта 

Эдуард Сизас. 1917 г.

Митинг у братской могилы на площади Революции. 1920-е гг. 
Фотография из фондов Государственного исторического музея Южного Урала
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здания доска исчезла. 14 марта 2015 г. при участии инициативной группы «Архи-
Страж», Челябинского регионального отделения Российского военно-исторического 
общества и Челябинского обкома КПРФ состоялось открытие восстановленной ме-
мориальной доски, посвященной командиру красногвардейского отряда.

Интересен также один эпизод из событий мая 1918 г. в Челябинске, связанный 
с мятежом Чехословацкого корпуса. Челябинскому историку Гражданской войны 
Г. Г. Канинскому недавно прислали из Праги фотографию, сделанную легионером 
Чилой в середине мая 1918 г. На ней изображена братская могила у Народного дома, 
где был захоронен первый чех, погибший в Челябинске,— Вацлав Худа. Его могилу 
венчает православный крест. Впоследствии прах его был перезахоронен на Казанско-
Богородицком кладбище города.

В челябинской газете «Советская Сибирь» от 28 октября 1919 г. появилась заметка 
«Похороны жертв контрреволюции»: «2 ноября состоятся торжественные похороны 
товарищей, изрубленных белогвардейцами при отступлении из г[орода] Челябинска. 
Местом погребения назначается площадь около Народного дома. Для разработки 
плана похорон избирается комиссия из 3-х человек»7. «Красные похороны» по неиз-
вестной причине в назначенный день не состоялись8.

В августе 1920 г. при ликвидации «Голубой армии» был убит сотрудник губЧК 
Антон Осипович Зимнох. В 1907 г. его, студента Киевского университета, арестовали 
и приговорили за принадлежность к революционной организации к восьми годам 
каторги, однако через два года Зимнох бежал за границу. Во Франции в 1913 г. он 
окончил высшие медицинские курсы, затем жил в Германии. Во время выступле-
ния на рабочем митинге в Лейпциге был арестован, выдан австрийским властям. 
В 1914 г. по чужим документам вернулся в Россию, был артистом в Одессе. В 1916 г. 
вновь арестован и отправлен в тюрьму. Из нее революционеру удалось освободиться 
спустя десять месяцев. После падения монархии Зимнох включился в революци-
онную борьбу на Украине, занял ответственный пост в 12-й армии. Воевал на Юж-
ном фронте, откуда был направлен на работу в Челябинский губЧК9. Он проник 
в штаб «Голубой армии», похитил важные документы, был пойман и убит. Церемония 
его похорон, которая состоялась 25 августа 1920 г., описана в челябинской газете 
«Советская правда» от 27 августа 1920 г.: «Простой тесаный гроб, положенный на 
катафалку, окруженный значительной толпой граждан, пожелавших почтить па-
мять погибшего товарища, сопровождали отряды воинских частей и Всеобуча со 
знаменами и плакатами, и с оркестром духовой музыки. За гробом шли представи-
тели губкома партии, губисполкома, губчека и др[угих] организаций. На могиле, 
вырытой на площади Революции перед Народным домом, перед тем как отпустить 
гроб, выступили с речами представители губчека тов[арищ] Герман, губисполкома 
тов[арищ] Эйхе, губкома партии тов[арищ] Киров. Присутствовавшие на похоронах 
отряды войсковых частей троекратно салютовали из винтовок павшему товарищу»10. 
По неизвестным причинам фамилия Зимноха на памятнике на Митрофановском 
кладбище отсутствует.

Восточный фасад городского театра. Справа — ограда братской могилы. 1935 г.

В. В. Колмогоров, Ю. В. Латышев. Братская могила большевиков…
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2 октября 1920 г. в Троицке состо-
ялось прощание с телом, а 3 октября 
у Народного дома в Челябинске — 
похороны М. Л. Грбанова (в русской 
транскрипции — Гербанова11), заведую-
щего Троицким политбюро при город-
ской уездной милиции12. Михаил Лю-
бомирович Грбанов родился в 1893 г. 
в сербском городе Панчево. Работал 
наборщиком в типографии. Рано начал 
революционную деятельность. В Рос-
сии — с 1915 г. Служил в одном из пол-
ков Сербского добровольческого кор-
пуса. На юге России и на Украине вел 
активную пропаганду против войны. 
В 1918 г. в Москве вступил в Югосла-
вянскую группу при РКП(б), по поруче-
нию которой вел агитационную работу 
на фронтах. С 1919 г. М. Л. Грбанов — 

член РКП(б). С июля 1919 г.— следователь Челябинской губЧК. С весны 1920 г.— 
уполномоченный губЧК по борьбе с контрреволюцией в Троицке. В сентябре 1920 г. 
в связи с обострением военно-политической обстановки выехал в южные районы 
уезда для активизации работы по продразверстке, укреплению местной власти, выяв-
лению дезертиров и сторонников повстанческого движения. В станице Наследницкой 
арестовал 18 укрывателей хлеба; далее с отрядом направился в занятый повстанцами 
поселок Брединский, где был зарублен13. В Бредах на центральной площади, слева 
от музея, ему установлен памятник14.

В первой половине 1920-х гг. ушел из жизни Максим Ильич Чупин, начальник 
Челябинского губернского уголовного розыска. Чупин возглавил уголовный розыск 
в 1920 г. До назначения на должность он работал на руководящих постах в системе 
органов внутренних дел Кургана15. В декабре 1921 г. из-за проблем со здоровьем 
временно возложил свои полномочия на А. Я. Ринкинса16. Высказывается также вер-
сия, что Чупин был убит в 1921 г.17 Сведений о дате его смерти и месте захоронения 
не выявлено.

18 ноября 1924 г. от туберкулеза скончался Петр Андреевич Грязнов. Родился 
он в 1880 г. С июня 1917 г. член РСДРП(б). С 1918 г. участник Гражданской вой-
ны в составе красногвардейского отряда 4-го Уральского полка. С февраля 1919 г. 
сотруд ник особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии при Реввоенсовете 
3-й армии Восточного фронта, заведующий информационной частью Московской ЧК. 
После демобилизации в августе 1919 г.— председатель Троицкого уездного ревкома, 
уездной ЧК. С 1921 г. член коллегии Челябинского губЧК. С 1922 г. народный судья 
Челябинска. В мае — сентябре 1923 г. председатель губернского советского народ-
ного суда18. В некрологах на смерть П. А. Грязнова, опубликованных в «Советской 
правде», место захоронения не указано19.

В июне 1927 г. в газете «Челябинский рабочий» появилась заметка «Два памят-
ника к десятилетию Октября строятся в Челябинске». В заметке отмечалось, что «оба 
памятника будут представлять из себя подобие обелиска, стоящего в Москве»20. Далее 
в заметке писалось: «Каждый из проектируемых обелисков будет состоять из десяти 
камней — в честь 10 лет революции. На камнях обелисков высекаются надписи и 
годы революции, с 1917 по 1927 год. Обелиски намечено построить из гранитных 
глыб розового и серого цвета. Президиум горсовета представленные проекты па-
мятников рассмотрел и утвердил. <…> Памятники намечено установить: один на 
братских могилах около нардома, и второй — за Зеленым базаром, около могилы 
разбившегося летчика»21.

Проекты памятников были утверждены на заседании президиума Челябинско-
го горсовета 21 июня 1927 г.22 Но памятник у Народного дома в том году так и 
не был возведен. В 1929 г. Челябинский горсовет предложил «проработать» проект 

Митрофановское кладбище. Памятник 
на братской могиле. 1950-е гг. Фотография 

из фондов Государственного исторического музея 
Южного Урала
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памятника «павшим красным бойцам» студен-
ту скульптурного факультета Ленинградского 
высшего художественно-технического инсти-
тута Садри Ахунову23.

Садри Салахович Ахун (Ахунов) родился 
в 1903 г. в Екатеринбурге. В 1904 г. вместе 
с семьей переехал в Челябинск, где жил его 
дядя — предприниматель Закир Ахунов, с 
1898 г. торговавший оптом и в розницу ману-
фактурным товаром в Челябинске. Он имел 
жилой одноэтажный дом по улице Азиатской 
(ныне улица Елькина), три деревянных торго-
вых лавки в гостином дворе, двухэтажный ма-
газин на улице Уфимской (ныне улица Кирова, 
145). Отец Садри — Салах (Салахутдин) Аху-
нов — работал ответственным приказчиком в 
одном из магазинов брата. С 1923 по 1927 г. Са-
дри учился на камнерезном отделении Екате-
ринбургского художественно-промышленного 
техникума. За цикл произведений из ураль-
ских самоцветов был награжден Большой зо-
лотой медалью Всемирной выставки в Париже 
(1925). С 1927 по 1931 г. он учился на скуль-
птурном отделении Ленинградского высшего 
художественно-технического института, где 
его учителями были Р. Р. Бах, А. Т. Матвеев, 
В. Л. Симонов, Л. В. Шервурд.

Скульптору были высланы фотографии 
челябинских деятелей революционного движения: С. Я. Елькина, Д. В. Колющен-
ко, Р. А. Костяновской, С. А. Кривой, С. М. Цвиллинга и др. Ахунов разработал 
четыре варианта эскизов, которые обсуждал затем со скульпторами В. И. Мухиной 
и И. М. Чайковым. Но проект так и остался нереализованным24.

В 1936 г. останки похороненных (ориентировочно восьми человек) на площади 
Революции были перенесены на Мареновское (Марьянинское) кладбище25. В соот-
ветствии с решением Челябинского горисполкома от 25 августа 1950 г. № 665 в связи 
с застройкой территории бывшего Мареновского кладбища останки перенесли на 
Новое (Митрофановское) кладбище26.

В октябре 1950 г. на Митрофановском кладбище состоялся траурный митинг 
в честь открытия памятника на братской могиле. На митинге присутствовали предста-
вители областных и городских партийных, советских и общественных организаций, 
предприятий и учреждений Челябинска, учащиеся. Делегация из Копейска прибыла 
со знаменем Челябинского сводного красногвардейского отряда, с которым шахтеры 
угольных копей прошли от Урала до Памира в годы Гражданской войны (хранится 
в краеведческом музее Копейска). Открыл митинг председатель Челябинского обл-
исполкома Г. А. Бездомов27.

В 1967 г. мраморная доска на этом памятнике была заменена новой с семью фами-
лиями: Гербанов (до этого — Грибанов, правильно — Грбанов), Грязнов, Малы шев, 
Каляев (правильно — Калякин), Меховых (правильно — Меховов), Чупин и некий 
Веденеев.

С середины 1960-х гг. в различных источниках появляется фамилия летчика 
Н. Н. Веденева (или Н. Н. Веденеева), умершего в 1918 г. (якобы был сбит в небе 
над Челябинском чехословацкими легионерами)28. В 1919 г. от тифа в челябинском 
военном госпитале скончался Николай Петрович Веденеев, политкомиссар 1-го за-
пасного полка 5-й армии красных29. Место захоронения его неизвестно. Можно пред-
положить, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке.

В 1975 г. памятник на Митрофановском кладбище был заменен другим: 6 ноя-
бря установлен гранитный памятник, который с 1927 по 1949 г. стоял на площади 

Митрофановское кладбище. Памятник 
на братской могиле. 1960-е гг. Фотография 

из фондов Центра историко-культурного 
наследия г. Челябинска
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Революции около могилы летчика (или 
летчиков), а с 1950 по 1975 г.— на Лесном 
кладбище.

По мнению исследователей, занимаю-
щихся изучением истории авиации в годы 
Гражданской войны в России, в 1919 г. во вре-
мя Челябинской операции действия авиации, 
как красной, так и белой, были очень незна-
чительными. В заметке о Челябинской опера-
ции, опубликованной в газете «Челябинский 
рабочий» от 25 октября 1927 г., упоминается 
о полетах самолетов белогвардейцев в районе 
Челябинска. Со стороны Красной армии ле-
том 1919 г. в районе Челябинска действовала 
авиация 5-й армии: 28-й и 29-й разведыва-
тельные авиаотряды (РАО).

Историк отечественной военной авиации 
В. И. Кондратьев пишет, что в боях за Челя-
бинск участвовал только один аэроплан — 
«Бикодрон» из 29-го РАО (единственная на 
тот момент боеспособная машина в отря-
де), который совершил несколько полетов 
на разведку и для «подъема боевого духа» 
наземных войск. По данным специалиста 
по авиации в период Гражданской войны 
М. А. Хайрулина, в настоящее время под-
тверждена архивными документами только 
гибель самолета «Фарсаль» № 1912 (так на-
зывали самолет «Фарман-30» с двигателем 
«Сальмсон» мощностью 160 л. с.) 28-го РАО. 

Вот фрагмент приказа по Красному военно-воздушному флоту действующей армии 
РСФСР № 64 от 15 августа 1919 г.: «08.08.1919 при возвращении с боевой разведки 
при спуске разбился насмерть военный летчик авиаотряда Сизас Евдоким с летнабом 
Максимом Сауниным».

По рассказам жителей окрестных деревень, гибель летчиков произошла следую-
щим образом: «Не долетая деревни Нифанка, над лесом из самолета вылетел один 
из летчиков, после чего самолет задрался кверху, покачался, повернулся и стал па-
дать. В лесу в 6–7 верстах от деревни жители нашли обломки самолета и около него 
в 30 шагах примерно летчика-наблюдателя Саунина (выяснили по документам) вместе 
с сидением и пулеметной башней, без признаков жизни, с переломами конечностей 
и головы. Уже много позднее в 150 саженях нашли вывалившегося из самолета во-
енного летчика Сизас, также без признаков жизни и с теми же переломами».

Эдуард Иванович Сизас родился 1 мая 1894 г. в Санкт-Петербурге. В августе 
1917 г. окончил в Англии военную школу летчиков (находился в составе русского 
авиакорпуса). По возвращении в Россию 27 сентября 1917 г. был зачислен летчиком 
в 10-й корпусный авиаотряд. Младший унтер-офицер (3 ноября 1917). Вместе с от-
рядом в 1918 г. эвакуировался в Москву, где 8 августа 1918 г. был зачислен летчиком 
в 2-й авиаотряд Калужской авиагруппы. В 1919 г. после переформирования группы 
стал летчиком 28-го РАО.

Максим Дмитриевич Саунин — летчик-наблюдатель, подпоручик, командир Гре-
надерского корпусного авиаотряда. С 29 декабря 1917 г. временно исполнял долж-
ность командира 2-го авиадивизиона.

Правда, полет состоялся через четыре дня после завершения боев в районе Че-
лябинска, а деревня Нифанка находилась в более чем в 80 километрах от города.

Газета 5-й армии «Красный стрелок» от 27 августа 1919 г. опубликовала некро-
лог «Герои долга»: «8 августа около 12 часов 30 мин. дня, возвращаясь с боевой раз-
ведки, трагически погибли военный летчик N авиационного отряда Э. У. Сизас и 

Лесное кладбище. Памятник летчикам. 
1970-е гг. Фотография из фондов Центра 

историко-культурного наследия 
г. Челябинска
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летчик-наблюдатель М. Д. Саунин. Самолет 
от неизвестной причины упал в лес около 
дер. Нифанка (близ станции Чумляк) и летчи-
ки были найдены уже без признаков жизни. 
11 августа к вечеру тела погибших товарищей 
были доставлены на станцию Челябинск, а 
12 августа к 8 часам утра на специально при-
готовленном грузовике-автомобиле, обитом 
красной материей и убранном зеленью, тела 
были привезены в город, где на площади око-
ло Народного дома и были похоронены. Про-
вожали тела кр[асноармей]цы 2 эскадрона N 
Петроградского кавалерийского полка, часть 
комендантской к[оман]ды и большое количе-
ство городского населения»30.

На 15 июля 1919 г. в 5-й армии крас-
ных было всего одиннадцать самолетов: 
шесть в 26-й стрелковой дивизии и пять 
в 27-й стрелковой дивизии, а на 15 августа 
1919 г. осталось только семь самолетов: четыре 
в 26-й стрелковой дивизии и три в 27-й стрел-
ковой дивизии31. Таким образом, за тридцать 
дней было потеряно четыре самолета, в том 
числе «Фарсаль» № 1912 с Сизасом и Сауни-
ным. О судьбе трех других самолетов ничего 
не известно32.

В 1927 г. был изготовлен и установлен памятник летчику (или летчикам). Ход 
строительства на протяжении нескольких месяцев освещала газета «Челябинский 
рабочий»: «Вопрос о постройке в Челябинске к 10 годовщине двух памятников решен 
окончательно. В нашей газете уже сообщалось какую форму в основном будут иметь 
оба памятника. Постройка памятника на том месте, где похоронены разбившееся 
летчики — уже начата. Свозится стройматериал и ведутся другие подготовительные 
работы. Постройка второго памятника (против гортеатра) несколько задерживается 
ввиду некоторой переработки проекта. У второго памятника, в основном, предпо-
лагается оставить ту же форму обелиска. Но расширить лишь его цоколь и сузить 
несколько с боков»33.

В другом номере писалось: «Мы уже сообщали, что ко дню десятилетия Октября 
на братских могилах (площадь Революции), на месте гибели летчиков (за зеленым 
базаром) будут поставлены памятники. Первоначальное мнение было за то, чтобы 
оба памятника сделать в форме обелисков. Позже этот проект несколько изменил-
ся. Памятник на месте гибели летчиков решено было сделать в форме обелиска из 
10 камней, изображающих символически 10 лет Октября. Форму же памятника на 
площади Революции решено перепроектировать. Составление нового проекта пору-
чено одному из свердловских архитекторов. Постройка памятника на месте гибели 
летчиков уже началась. Стоимость этого памятника выразится в 900 рублей. Строи-
тельство второго памятника задерживается присылкой проекта. На постройку этого 
памятника горсоветом ассигновано до 1500 рублей»34.

Фрагмент из следующего номера: «Постройка памятника, в ознаменование деся-
тилетней годовщины Октябрьской революции, на том месте, где разбились летчики 
(Ярмарочная площадь) — заканчивается. В черновом виде памятник почти уже готов. 
Обелиск (каменная игла) поставлен. Сейчас идет детальная отделка памятника. Леса 
с памятника еще не сняты»35.

В следующем номере газеты сказано: «Закладка памятника у нардома состоится 
7 ноября. Закладка памятника у кладбища — 6 ноября»36. Это последнее выявленное 
упоминание об этом памятнике в данной газете.

На схематичном плане Челябинска 1939 г. отмечены два памятника: один — 
В. И. Ленину на Алом поле, второй — во дворе нынешних домов по пр. Ленина, 51 

Митрофановское кладбище. 
Памятник на братской могиле. 2018 г. 
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и 5337. Так как сведений о сооружении каких-либо памятников в центре города с 
1928 по 1939 г. не выявлено, можно предположить, что отмечен именно памятник 
летчикам. В 1949–1950 гг. он был перенесен на Лесное кладбище, где находился до 
весны 1975 г. Никаких надписей или памятных табличек на памятнике со дня его 
установки в 1927 г. и по 1975 г. не было. По некоторым данным, рядом с обелиском 
стоял пропеллер от самолета времен Гражданской войны38. Возможно, при переносе 
памятника он потерялся.

Документов о переносе останков летчика (или летчиков) на Лесное либо Митро-
фановское кладбище не выявлено.

Остается загадкой, где были похоронены летчики: около Народного дома, как 
указано в заметке 1919 г., или на Казанско-Богородицком кладбище, где был уста-
новлен памятник? Как уже отмечалось выше, в 1936 г. останки восьми тел из не-
крополя около Народного дома были перезахоронены на Мареновском кладбище, 
а в 1950 г. перенесены на Митрофановское кладбище. Были ли среди них останки 
летчиков? Вполне вероятно, ведь в акте о перезахоронении указаны фамилии лишь 
шести «борцов» из восьми. Возможно, что оставшиеся два — это Сизас и Саунин. Тог-
да почему памятник установили не у Народного дома, а на кладбище, в 400 метрах 
от некрополя? Как бы то ни было, в список на памятной доске обелиска на Митрофа-
новском кладбище обязательно следует добавить имена красвоенлета Эдуарда Сизаса 
и летнаба Максима Саунина.
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было закрыто, в 1950-е гг. снесено (Боже В. С. Некрополи дореволюционного Челябинска // 
Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 567).
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32 История с летчиками, разбившимися в небе над Челябинском, обросла легендами и ми-

фами. Полковник А. С. Андрюшков приводит следующую версию, опираясь на воспоминания 
военного летчика первого класса С. Михайлова: «…это случилось 15 августа 1919 года. Шли 
жаркие бои в районе Челябинска. Экипаж в составе летчика Широкова и летчика-наблюдателя 
Щербины отражал налет авиации белых. Силы неравные: один против трех. Только не вынес 
враг лобовой атаки красвоенлетов — двое повернули назад. Третий белогвардеец пытался 
атаковать, но недолго хватило ему запала. Развернулся и пошел на отрыв. Но уйти ему не уда-
лось. С земли видели, как Широков, чуть разогнав свой самолет на снижении, вдруг довернул 
его и таранил врага. Экипаж погиб, но память о нем живет среди авиаторов» (Андрюшков А. 
Охраняя мирные рассветы // Авиация и космонавтика. 1986. № 10. С. 20).

Челябинский писатель М. Гроссман в романе «Годы в огне» приводит следующую историю: 
«Над Челябинском, над Долгой, над дорогами, по которым во всех направлениях спешило 
подкрепление, то и дело проносились боевые аэропланы воюющих. Челябинские мальчиш-
ки, бесстрашно сновавшие по улицам или наблюдавшие за схватками в небе из домашних 
окопчиков, отрытых на всякий случай, уже вполне надежно разбирались в марках самолетов 
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русские машины Дыбовского и Стеглау от “Фоккеров”, собранных в Германии. В дивизиях 
5-й армии из уст в уста передавались легенды о подвигах авиаторов в минувших боях. Крас-
ные летчики, воевавшие во всякую погоду, носились на небольших высотах, 500–800 метров, 
поливали неприятеля свинцом, кидали бомбы, разбрасывали прокламации. Еще не стихли 
схватки на восточных окраинах Челябинска, а боевые аэропланы красных уже кружили над 
Чумляком и Шумихой. И военлет Батурин и летнаб Саунин сеяли прокламации над Шело-
менцевом, Каратабанской и Троицком. Батурин и Саунин лишь недавно прилетели из Демы 
и Златоуста и, отказавшись от отдыха, поспешили в сражение. Их “Сопвич” № 1552 прилетал 
на челябинский аэродром лишь для того, чтобы пополнить запасы. Истребитель военлета 
Столярского получил восемь пуль в крылья и одну — в бензобак. Столярский дотянул до 
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и войска с торжественной печалью хоронили героев в уральской земле» (Гроссман М. Годы 
в огне. Челябинск, 1987. С. 490–491).

Копейский краевед М. Г. Семенов в рукописной работе «Монументальное убранство Копей-
ска» упоминал следующее: «В поселке Тугайкуль, там, где теперь Копейский авторемонтный 
завод, была могила красного летчика, погибшего во время боев за Челябинск в 1919 году. 
На могиле был установлен обелиск с красной звездочкой наверху, а у его основания лежал 
пропеллер от самолета, на котором он погиб. В день 1 Мая и в дни Великого Октября у этой 
могилы проводились митинги горняков, приходивших почтить память безвестного героя 
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с красными знаменами и транспарантами, а сама могила украшалась ветками и цветами. Впо-
следствии прах красного летчика был перенесен в город Челябинск на площадь Революции, 
где его могила также свято почиталась трудящимися Челябинска и Копейска».
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35 Постройка памятника подходит к концу // Челяб. рабочий. 1927. 22 окт.
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37 Схематический план г. Челябинска. Свердловск, 1939.
38 Загребин С. И., Колпакова В. С. Благодарная память народа: О памятниках Челябинской 
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Л. Н. Молчанов

СУдьбы КазацКИЕ. ОРЕНбУРГСКИЕ КазаКИ 
В КРУГОВЕРТИ ГРаждаНСКОй ВОйНы И ПОСлЕ НЕЕ

Весной и летом 1919 г. Гражданская война, полыхавшая где-то далеко за Ураль-
скими хребтами, вновь вернулась на территорию ОКВ.

«9–10 августа 1919 г. в двух километрах от поселка Березинского шел бой меж-
ду 214-м Симбирским стрелковым полком 24-й Симбирской “Железной” дивизии 
5-й армии РККА и казаками 6-го Сызранского стрелкового полка 2-й Сызранской 
дивизии 4-го Оренбургского армейского корпуса Западной армии белых. Место сра-
жения растянулось на десять километров от поселка Березинского в сторону посел-
ка Углицкого. Поселок Березинский в эти дни дважды переходил из рук в руки»1. 
В сражении с той и другой стороны приняло участие несколько тысяч бойцов. Про-
следить судьбу большинства участников противоборства белого и красного движений 
было невозможно еще во время Гражданской войны, тем более сейчас, когда прошло 
уже сто лет. Но о нескольких казаках, наших земляках, принявших активное участие 
в братоубийственной войне, я попытаюсь рассказать.

На групповом снимке — оренбургские казаки, сражавшиеся в поселковых парти-
занских дружинах на стороне атамана Дутова. Снимок сделан летом 1918 г. В центре 
сидит казак Чесменского поселка Березинской станицы Степан Петрович Карюкин 
(1891 г. р.), рядом с ним лежит, опершись рукой о бедро, Павел Ананьевич Овсян-
ников. За ними стоит неизвестный казак из поселка Резутовского Березинской ста-
ницы. Рядом с ним в одном ряду стоят казаки-нагайбаки, «которые почти поголовно 
воевали на стороне походного атамана Дутова и сражались как лучшие офицерские 
части адмирала Колчака»2. Фамилии, имена и отчества нагайбакских казаков тоже 
неизвестны. Рядом с Карюкиным сидит Дмитрий Елампиевич Чернышов, казак из 
поселка Чесменского. Он пройдет вместе с Карюкиным и Овсянниковым через все 
бои на землях ОКВ и уйдет с атаманом Дутовым в Китай.

«Отряд в 1500 оренбургских казаков сразу же был интернирован китайцами и 
долгое время находился в концлагере в Кульдже. Казаки оказались в жутких услови-
ях: ходили в отрепьях, умирали с голо-
ду, получая дневной паек по два фунта 
муки. Здесь 19 февраля 1921 г. в горо-
де Суйдине их атаман А. И. Дутов был 
убит агентом ЧК»3. Не выдержав издева-
тельств охраны лагеря, казаки подняли 
восстание и, перебив китайцев, вырва-
лись на свободу. По дороге они, почти 
без оружия, взяли китайский город, 
ограбили его и прорвались в Монго-
лию. Шли казаки на соединение с баро-
ном Унгерном, но пока они шли, войска 
барона были разбиты объединенными 
частями Монгольской народной армии 
и красными частями, пришедшими им 

Поселковая партизанская дружина. Осень 1918 г.
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на помощь. Окруженные многократно превосходящими силами красных, казаки вы-
нуждены были сдаться. Они были этапированы в Россию. Пока их гнали по этапу 
через Восточную Сибирь в Омск, советское правительство объявило очередную ам-
нистию врагам, добровольно сложившим оружие и сдавшимся Красной армии. Де-
кретом ВЦИК РСФСР от 3 ноября 1921 г. были амнистированы рядовые солдаты, 
состоявшие в формированиях Колчака, Деникина, Врангеля, Савинкова, Петлюры, 
Булак-Булаковича, Перемыкина и Юденича, и находившиеся в Польше, Румынии, 
Эстонии, Литве и Латвии. Всем амнистированным предоставлялась возможность вер-
нуться в Россию наравне с русскими военнопленными Первой мировой войны4.

Многих казаков после недолгой проверки отпустили по домам. Так, Дмитрий 
Чернышов вернулся в Чесменский поселок. Много лишений и горя пришлось ему 
пережить: и голод 1921–1922 гг., и смутное время раскулачивания, и полудоброволь-
ное вступление в колхоз «Красный партизан» (иначе он попал бы в списки подкулач-
ников, а оттуда дорога была только в Сибирь, но теперь уже всей семьей).

Вот неполная хроника этих лет: «В марте 1921 года была реорганизована Орен-
бургская губерния, а сам город Оренбург на 5 лет с 1920 по 1925 год стал столицей 
Киргизской (Казахской) ССР в составе РСФСР. Бывшие войсковые земли Оренбург-
ского казачьего войска отошли к Челябинской и Оренбургской губерниям, которые 
делились на уезды и волости. Через 2 года в 1923 году были упразднены губернии, 
и образовалась Уральская область с округами и районами. И только в 1934 году 
произошло новое разделение, в результате которого Уральская область поделилась 
на Свердловскую, Обско-Иртышскую (Тюмень) и Челябинскую области»5.

С марта 1929 по июль 1932 г. на территории будущего Чесменского района 
было создано в добровольно-принудительном порядке около 28 колхозных хозяйств. 
«18 января 1935 года в составе Челябинской области за счет разукрупнения Троиц-
кого, Варненского, Качкарского и Нагайбакского районов образован Чесменский 
район. Поселок Чесменский официально стал именоваться селом Чесма»6.

Во вновь образованном районе снова стали обращать внимание на казачество, 
традиции казаков и их обычаи. «30 марта 1936 года состоялся первый и единственный 
за всю историю района конно-спортивный праздник советских казаков. Спортивная 
часть праздника была проведена в лучших традициях казачества — были и скачки, 
и джигитовка, и рубка лозы».

«27 января 1937 года в Чесме прошел массовый митинг, посвященный обсуж-
дению обвинительного заключения материалов начавшегося в Москве процесса 
по так называемому делу антисоветского троцкистского центра. Жители Чесмы заяви-
ли: “Стереть с лица земли изменников Родины. Расстрелять гадов!”». Но так было 
записано в принятой резолюции. А на самом деле обсуждение было бурным, и кроме 
фанатиков, готовых проголосовать за любое предложение властей, мнения выска-
зывали и другие, причем вслух. Дмитрий Чернышов с места не вскакивал, кулака-
ми не размахивал, но сказал рядом сидящим в зале: «Предложение это было бы из 
Москвы, мы бы подумали, и может быть, и проголосовали бы. А, похоже, его писа-
ли не московские вожди, а шестерки из-под Березинского моста». Сказал — и смех 
в зале пошел. «Ну, учудил казачок!» — вытирали слезы соседи. Так бы и прошла эта 
невинная шуточка, но нашелся бдительный товарищ из пришлых, понаехавших на 
обезлюдившие казацкие земли после Гражданской войны, и написал донос в Управ-
ление НКВД Троицка.

Вскоре Дмитрия арестовали за антисоветскую пропаганду и присудили десять 
лет лагерей. Отсидел от звонка до звонка. А когда вернулся домой, нигде больше 
не выступал и свое мнение вслух не высказывал. Стал он великим молчальником, 
и на собрания по возможности не ходил. «Тогда, на том собрании, никто не думал, 
что в жернова репрессий попадут и жители Чесменского района. По пресловутой 
58-й статье УК РСФСР (контрреволюционная деятельность) было репрессировано не 
менее 110 жителей района».

Степан Петрович Карюкин (на фотографии 1918 г. в центре, с шикарным чу-
бом и подкрученными усами) уроженец поселка Чесменского Березинской станицы. 
Служил в Первую мировую войну в 1-м Оренбургском казачьем полку. На другой 
фотографии, сделанной 14 июля 1915 г., он снят с Георгиевской медалью 4-й степени 
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на груди7. На групповой фотографии 1918 г. 
он уже без медали, но, как и большинство 
казаков, в форме казачьей милиции. Время 
было смутное, сплошного фронта не было, по-
селки и станицы переходили из рук в руки 
очень часто. Красные не щадили офицеров 
и Георгиевских кавалеров, а казаки расстре-
ливали или рубили на месте коммунистов и 
комиссаров. Поэтому лучше было свои награ-
ды хранить в укромном месте.

По рассказам Клавдии Ананьевны, жены 
Георгиевского кавалера, Степан Петрович 
вернулся с фронта в конце декабря 1917 г. 
Эшелоны с казаками несколько раз останав-
ливали красногвардейские заградительные 
отряды на больших узловых станциях и тре-
бовали, грозя кровопролитием, чтобы казаки 
сдали все имеющееся у них оружие. Где-то 
делегатам от эшелонов удавалось догово-
риться, и казаки проезжали еще пару сотен 
километров вглубь страны, взбаламученной 
агитаторами всех мастей. Где-то приходилось 
пробиваться вперед под лязг затворов и свист 
пуль, теряя раненых и убитых товарищей. 
И под Самарой, когда навстречу выкатился 
бронепоезд и навел свои орудия на состав, 
пришлось сдать всю артиллерию и пулеметы, 
оставив себе только винтовки и шашки. И еще казаки наотрез отказались выдать 
своих офицеров. Ни угрозы, ни уговоры не действовали — сильно было фронтовое 
братство. Последние сотни километров шли в конном строю, выгрузившись на какой-
то маленькой станции. Спасибо отцам-командирам, а то бы пришли домой разутые 
и раздетые. Ведь в стране начался полный бардак — одни митинги и демонстрации. 
Во многих городах вместо закона стал править наган. Поэтому оружие казаки из рук 
не выпускали.

Пришли домой — и попали в домострой! Будто и не было четырех лет войны 
и двух революций. Старики на сходах кричали: «Всем фронтовикам записываться 
в поселковые дружины и добровольные милицейские части и идти на помощь на-
шему атаману Дутову Александру Ильичу, который не признал эту бандитскую Со-
ветскую власть!» Пока кричали, спорили да рубахи рвали друг на друге, 31 января 
1918 г. красногвардейские отряды выбили дутовцев из Оренбурга. Атаман отступил 
вглубь территории войск — к Верхнеуральску. Березинская поселковая дружина по-
спешила на соединение с Дутовым. Поражение в Оренбурге вызвало резкое падение 
дисциплины. «На проходившем в Верхнеуральске чрезвычайном Войсковом Круге 
дело дошло до того, что многие депутаты предлагали не ссориться с большевиками, 
офицерам снять погоны, разойтись по домам и, если возможно, на хуторах пересидеть 
украдкой смутное время»8.

Подъесаулы Николай и Иван Каширины встали на сторону красных, и, бесстрашно 
выступая на сходах казаков, разагитировали большую часть дружин, стянутых Дутовым 
для отпора красным отрядам. В городе установилось зыбкое двоевластие, а с подходом 
к Верхнеуральску красных отрядов положение войскового правительства стало критич-
ным. В любой момент братья Каширины могли попытаться разоружить отряд и аре-
стовать правительство. В отряде Дутова ввиду неминуемости поражения начался отток 
казаков. Ушла домой и Березинская дружина. Большинство казаков-фронтовиков, вер-
нувшихся с войны, не хотели воевать ни на стороне красных, ни на стороне белых.

«В начале марта Войсковое правительство во главе с атаманом было вынужде-
но перебраться в станицу Краснинскую. 4 марта 1918 г. в Верхнеуральск вступили 
отряды Красной гвардии. …под ударами красных в марте — начале апреля 1918 г. 

Степан Петрович Карюхин. 
14 июля 1915 г.
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белые казаки потеряли до половины численности своего отряда убитыми, ранеными, 
а больше — отставшими или самовольно разбежавшимися»9. Девятого апреля у Ду-
това осталось 250 офицеров и пять партизанских дружин. Карталы были уже взяты 
красными. Дутов отступил из станицы Краснинской в станицу Кассельскую, из нее — 
в поселок Остроленский, оттуда — в поселок Бриент и, форсировав разлившийся при-
ток Урала Суундук, на глазах у подоспевших красногвардейцев ушел в Тургайские 
степи. Разлившиеся ручьи, овраги и реки не дали красным возможности преследовать 
атамана, отступавшего к киргизам-кайсакам.

Степан Карюкин, понимая, что дома не отсидеться, добровольцем вступил в от-
ряд Дутова. Вскоре казаки, не поддержавшие атамана в его борьбе с Советами, на 
себе почувствовали тяжелую руку пролетарской власти. Уже в апреле 1918 г. на тер-
риторию ОКВ со всех сторон вошли продовольственные отряды и стали реквизи-
ровать хлеб у казаков. В городах стала ощущаться нехватка продовольствия. В двух 
столицах и крупных городах перешли на пайковую систему и вещевое довольствие. 
Так стал развиваться военный коммунизм. В стране начал действовать принцип: 
«Отобрать у богатых все, или почти все, и раздать всем остальным по своему усмо-
трению, прикрываясь Декретами, указами и приказами». Пайки выдавали согласно 
спискам, утвержденным Советами, работающим рабочим, служащим и творческой 
интеллигенции. На введение в казачьи станицы продотрядов и откровенный грабеж 
казаки ответили массовыми восстаниями, которые стали свирепо подавляться огнем 
из пулеметов и артиллерийских орудий, наложением громадных контрибуций на 
восставшие поселки, расстрелами захваченных там офицеров и зажиточных казаков. 
На Южном Урале заполыхала Гражданская война. Восстание Чехословацкого корпуса 
способствовало падению советской власти в регионе.

Весной 1919 г. в результате стремительного наступления 5-й армии Тухачевско-
го была захвачена горнозаводская зона Южного Урала. После месячных боев пал 
Челябинск. Фронт белых был разорван. Западная армия под командованием Ду-
това отступила на Троицк и Карталы, а армия Колчака — на восток вдоль Транс-
сибирской магистрали. «Еще 23 апреля в Троицке Дутов в последний раз принял 
парад в честь войскового праздника Оренбургских казаков, а 4 августа 1919 года 
в город вошел полк имени Степана Разина Пятой армии РККА». Затяжные бои шли 
под станицами Степной и Березинской. В этих боях активное участие принимали 
и чесменские казаки Карюкин, Овсянников, Чернышов. Дерясь за каждый поселок 
и станицу, казаки медленно уходили с земель ОКВ. Как видно из дневника комисса-
ра 214-го Симбирского стрелкового полка Н. И. Кирюхина, потери красных в ходе 
двухдневного сражения под станицей Березинской убитыми, ранеными и взятыми 
в плен достигли 763 человек10. Полный состав разбитого 214-го полка насчитывал 
1882 бойца — вместе с разведчиками, штабом, лазаретом, обозниками, связистами 
и батарейцами. Но эти временные успехи не смогли в целом переломить создавшуюся 
ситуацию. «При отступлении белые казаки уносили и увозили с собой все, что можно, 
порой разоряли и даже сжигали собственные, остававшиеся врагам станицы. Их на-
селение в большинстве своем уходило с отступавшей белой армией»11.

М. В. Фрунзе приказом РВС Туркестанского фронта от 14 октября 1919 г. объявил 
амнистию всем оренбургским казакам. Распространялась она не только на тех, кто 
уже сложил оружие, но и на казаков, которые сразу после объявления приказа пре-
кращали «всякие враждебные действия против рабоче-крестьянской России»12. Ам-
нистия гарантировала, что советская власть не будет никого расказачивать, отнимать 
надельные земли или вмешиваться в казачий быт. Более того, М. В. Фрунзе обещал 
даже возвратить казакам стоимость отобранных у них лошадей и конского снаряже-
ния. «В октябре 1919 года отдельные уцелевшие части Южной армии присоединились 
к отрядам атамана А. И. Дутова, отошедшего в район Кокчетава — Акмолинска. Всего 
в этой группе войск числилось до 30 тысяч конных и пеших бойцов. В конце ноября 
эта армия под Кокчетавом была разбита и рассеяна»13.

Оставшиеся верными атаману Дутову части численностью около семи тысяч 
бойцов ушли в знаменитый «Голодный поход» по Тургайским степям, прорываясь 
в Семи речье, где твердо держался 4-й армейский корпус генерала Бакича. Зата-
ившие злобу за подавление антирусского восстания 1916–1917 гг. оренбургскими 
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карательными казачьими войсками 
казахи стреляли в спину отступавшим 
войскам, сжигали фураж, забивали род-
ники, уничтожали мелкие отряды фу-
ражиров, конные разъезды казаков, от-
ставшие небольшие части и беженцев, 
идущих рядом с отступавшими частями. 
В одной из таких схваток разъезд каза-
ков, посланный за фуражом, в котором 
были Карюкин и Овсянников, был поч-
ти полностью уничтожен, а оставшиеся 
в живых казаки отрезаны от ушедшей 
на юг армии. Мелкие и большие банды 
киргизов-кайсаков, как шакалы, кружи-
ли вокруг отступавших частей, добивая 
отставших и потерявшихся. Степан с 
Дмитрием решили уйти домой. Путь на 
запад был не близок, но почти безопасен 
для опытных казаков, знавших хитрости 
и повадки киргизов: «Днем чаем угоща-
ем, в вечной дружбе клянемся, ночью 
режем сонных и доверчивых русских».

Вернувшись из Тургайских степей 
домой, Карюкин попал под амнистию, 
объявленную В. М. Фрунзе, добровольно 
сдав оружие в поселковый Совет, и спо-
койно зажил своим хозяйством. Никто 
его особенно не притеснял: 90 % казаков 
служили у Дутова и Колчака, и выдавать 
односельчан никто не собирался, силь-
на еще была казацкая взаимовыручка. 
Но времена менялись. Много пришлых 
людей появилось на землях ОКВ. Почти 
35 тысяч оренбургских казаков ушло в 
Сибирь с адмиралом Колчаком, 35 тысяч 
увел атаман Дутов в Среднюю Азию и Китай. К 1924 г. оставшиеся в живых тайными 
тропами или открыто, пользуясь амнистией, вернулись домой.

Хозяйство казачьих районов в годы революции и Гражданской войны подвер-
глось сильному разрушению, особенно пострадали те станицы, которые служили аре-
ной непосредственных военных действий. В докладе о положении казачества в 1925 г. 
И. С. Ружейников (один из руководителей красного казачества, работавший в те годы 
на территории ОКВ) отмечал: «Гражданская война, которую мы вели с уральскими 
и илекскими казаками в течение двух с половиной лет, бандитизм 20–21 годов, не-
слыханный, сопровождающийся массовым людоедством голод 1921 года, экономи-
чески совершенно разорили и почти обезлюдили когда-то экономически цветущий 
край»14. На территории Оренбургского казачьего войска в 1917 г. проживало около 
672 тысяч человек. К 1922 г. население сократилось до 420 тысяч15.

Многие поселки и станицы, находившиеся на территории будущего Чесмен-
ского района, пережив последствия Первой мировой и Гражданской войн, разрухи 
и голода, к 1926 г. потеряли от ⅓ до половины своих жителей (по сравнению с 1914 г). 
«Советское правительство решило перебросить избыточность населения, насчиты-
вающего более 13 миллионов в некоторых областях РСФСР, Украины, Белоруссии 
в пустующие, малонаселенные или понесшие большие людские потери районы стра-
ны. Это районы Поволжья, Урал, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. На 
Урал переселение запланировано было на 1926 год»16. К 1926 г. оренбургские казаки 
приняли на свои земли волны переселенцев, в основном это были крестьяне. На 
территорию теперешнего Чесменского района переселились три тысячи человек, 

Запись № 361 в переписной книге поселка 
Чесменского, в которой указаны Степан Карюкин 

и его жена. 1924–1925 гг.

Запись № 426 в переписной книге поселка 
Чесменского, в которой указаны Павел Ананьевич 

Овсянников и члены его семьи. 1924–1925 гг.

Подворный список поселка Чесменского 
согласно переписи 1924–1925 гг.
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площадь обрабатываемой земли увели-
чилась на треть.

В 1929–1930 гг. на Южном Урале 
стали бесследно исчезать белые офи-
церы, работавшие служащими и за-
нимавшие различные посты в мест-
ных администрациях. В 1929–1932 гг. 
страну захлестнула волна раскулачи-
вания и коллективизации. Раскулачи-
вали самых способных и продвинутых, 
забирая у них все, вплоть до денег, 
и ссылая в Сибирь, на север целыми 
семьями, почти без средств к существо-
ванию. Многие казаки, не дожидаясь 
раскулачивания, бросали свои дома, 
скот, грузили ночью нехитрый скарб 
на телеги и бежали в Магнитогорск, 
Копейск, Кыштым, Златоуст, Верхний 
Уфалей, чтобы там, затерявшись среди 
рабочих, начать новую жизнь. Создан-
ный в 1935 г. Чесменский район принял 
в районный центр — Чесму — большую 
группу специалистов с семьями, кото-
рые возглавили многие районные орга-
низации. Трения между прибывшими 
переселенцами, специалистами, просто 
приехавшими во вновь образованный 
район и занявшими многие руководя-
щие должности на местах, и казаками, 
пытавшимися как-то отстоять свои дав-
ние привилегии и права, усиливались. Процесс продолжался по мере увеличения 
в процентном соотношении количества прибывших к коренному населению.

Советская власть своими указами и решениями фактически поставила оренбург-
ское казачество вне закона. Даже ношение формы, царских наград считалось вызовом 
новой власти и жестоко каралось, а уж служение в Белой армии стало просто престу-
плением, и никого не интересовало, был ты добровольцем или мобилизованным каза-
ком. Только из поселка Тарутинского в армии Колчака и Дутова мобилизовали триста 
казаков. После прихода красных из поселка и ближайших хуторов в 1919 г. в Красную 
армию были забраны двести казаков. Часто в этой сумасшедшей Гражданской войне 
одни и те же казаки успели побывать и в белых, и в красных частях — по убеждению, 
по мобилизации, в силу сложившихся обстоятельств, захвата в плен или просто пере-
хода в стан противника, когда чаша весов склонялась в ту или иную сторону.

Во время подворной переписи 1924 г. Степан Петрович Карюкин числился 
в середняках, жил с женой, детей не имел. В 1928 г., перед самой коллективизацией, 
его жена умерла. Вскоре он женился на Клавдии Ананьевне Щелоковой, которая до 
этого была замужем за его другом Михаилом Михайловичем Щелоковым, погибшим 
в 1918 г. в боях под Белорецком. Вроде бы Степану Петровичу нечего было опасать-
ся, но когда стали раскулачивать и середняков, особенно тех, кто служил у Дутова, 
он решил уехать в Магнитогорск, строить металлургический комбинат. В дом пустил 
квартирантов, скотину раздал родственникам и с легким сердцем летом 1929 г. ринул-
ся строить новую жизнь. Работал он на стройке на совесть, числился в передовиках, 
получал грамоты, денежные премии.

И так бы шла жизнь по накатанным рельсам, но все чаще брала казака тоска по 
дому. А в Чесме жизнь била ключом, родственники в письмах сообщали все новости 
семье Карюкиных. Иногда приезжали знакомые и тоже делились впечатлениями 
о росте благосостояния и об отношении к казачеству во всем крае. Клавдия Ананьев-
на стала наседать на мужа: «Давай бросим эту стройку и этот барак и поедем домой 

Результаты переписи поселка Чесменского 
за подписью председателя сельского Совета 

П. А. Овсянникова
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в Чесму, к родне, к своим коровам и курам. Там хоть на коне по полям поскачешь, 
в Тугунский бор за грибами и ягодами ездить будем. Ведь видишь сам, жизнь-то на 
родине в старые рельсы укладывается. И к казакам отношение совсем другое стало. 
Вон на Дону они уже и в лампасах ходят». И в 1932 г. Карюкины снова переехали 
в Чесму. Но в доме у них к тому времени поселился какой-то начальник. Поэтому 
Карюкины поехали в село Тарутино, там Степан устроился столяром-плотником на 
маслозавод. Почти два года в Тарутино прожили, пока их дом в Чесме не освобо-
дился. Вернулись к себе. В 1937 г. поднялась большая волна репрессий. Возможно, 
кто-то вспомнил, что Степан Петрович ушел добровольцем к Дутову, и написал до-
нос, или чекисты всех, кто служил у Дутова и Колчака, брали без разбора, но только 
 16 марта 1938 г. Степана Петровича Карюкина арестовали, увезли в Троицк 
и 16 мая расстреляли17.

А вот судьба Павла Ананьевича Овсянникова сложилась на удивление благопо-
лучно. Был он казаком 2-го отдела ОКВ. До Первой мировой войны являлся посел-
ковым атаманом в Кизильской станице. Служил в 15-м Оренбургском казачьем полку, 
воевал в Первую мировую, как и все, а в Гражданскую защищал старые порядки на 
стороне атамана Дутова. Вместе с армией отступал в Тургайские степи. Вместе со 
Степаном Карюкиным был отрезан с разъездом от отступавшей армии киргизами-
кайсаками. Казаки были вынуждены принять неравный бой, из которого Степану 
и Павлу удалось вырваться живыми. Вернувшись домой, Павел не пошел сдаваться, 
а решил отсидеться на заимке и осмотреться. Долго скрывался у родных и близких, 
переезжая с места на место, и только после очередной амнистии сдался властям. Тут 
его и арестовали. Но после проверки отпустили. Через некоторое время казаки вы-
брали Павла председателем Чесменского поселкового Совета. Перепись 1924–1925 гг. 
проходила в поселке под его руководством, на документах стоит его подпись. Впо-
следствии Павел Ананьевич переехал в Кизильский район, в совхоз «Путь Октября». 
Там он проработал главным бухгалтером до самой смерти.
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Л. А. Новожилова

бИОГРафИЯ КазаЧьЕГО ОфИцЕРа 
На фОНЕ СОбыТИй ГРаждаНСКОй ВОйНы 

(протокол допроса бывшего есаула а. м. Пащенко в 1920 году)

Архивно-следственные дела репрессированных в 1920–30-е гг. по-прежнему не-
достаточно изучены исследователями судеб оренбургского казачества. Между тем 
биографические сведения содержат важные факты, которые не встречаются в других 
источниках. К томам следственных дел порой прилагаются уникальные фотографии 
и ценные письма, изъятые при обысках.

Публикуемый ниже документ выявлен в ОГАЧО, в фонде Управления Мини-
стерства безопасности РФ по Челябинской области, и относится к делу о «контрре-
волюционном заговоре» («О Троицком восстании») 1920 года. Анкета и протокол 
допроса — из числа документов следственного производства Особого отдела ВЧК 
при Совтрударме. Бывший есаул Александр Михайлович Пащенко был арестован 
22 июля 1920 г. сотрудниками особого отдела № 2 ВЧК в Троицке. Содержался 
в тюрьме, числился за особым отделом 
ВЧК Екатеринбурга.

Авторство документа не вызывает 
сомнений — почерк в записях аналоги-
чен подписи А. М. Пащенко. Грамотное 
и подробное изложение событий с указа-
нием дат и персоналий подтверждает об-
разованность и компетентность автора. 
Замечу, что при подшивке дела в про-
токоле была нарушена очередность ли-
стов, в статье же содержание изложено 
в соответствии с замыслом автора ориги-
нала. Текст архивного документа пред-
ставлен тематическими фрагментами без 
сокращения и сопровождается кратким 
комментарием о достоверности данных, 
выверенных путем обращения к автори-
тетным источникам и публикациям.

Довоенный период (1890–1914)

Родился 20 ноября 1890 г. в пос. Бре-
динском. Происхожу из казачьей семьи. Отец 
и мать не грамотны. Отец умер в 1908 г. 
В гимназию поступил по желанию отца, поста-
вившего целью дать образование всем детям 
в количестве 6 человек. Отец имуществом 
обладал казака-середняка, занимался хлебо-
пашеством и скотоводством. Наемным трудом 

Письма и фотография казака Ефима Григорьева, 
изъятые при обыске в 1920 г. 

Фотография автора
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пользовался мало. Обслуживание сельск[их] 
хоз[яйственных] работ почти все лежало на 
детях. По смерти отца и эпидемии на скот по-
теряно было все имущество. Вследствие чего 
на [общественные] заработки как репетитора 
с 5 класса гимназии и один год в университе-
те учился в учебных заведениях. В 1912 году 
прослушав курс Харьковского университета, 
исключен из последнего за невзнос платы 
за учение.

Как достигший призывного возрас-
та, командирован вольноопределяющимся 
в 1 Оренб[ургский] каз[ачий] п[олк] в середине 
августа 1912 г. Согласно приказа Главн[ого] 
Управления каз[ачьих]. войск, как вольноо-
пределяющийся 1 разряда, отправлен для 
отбывания воинской повинности и прослуша-
ния курса в Оренб[ургское] каз[ачье] училище. 
12 июля 1914 г. произведен в хорунжие, как 
закончивший курс и срок службы1.

В метрической книге Михайло-Ар-
хан гель ской церкви поселка Брединско-
го Верхнеуральского уезда в записи от 
13 декабря 1908 г. священник Михаил 
Горбушин зафиксировал факт смерти 
«Брединского поселка казака Михаи-
ла Петровича Пащенкова»2, 49 лет, «от 
удавления». Замечу, что в показаниях 
отцовская фамилия в написании сына 
потеряла первоначальное окончание.

Пащенковы относились к числу 
казачьих семейств с достатком, были в 
родстве с казачьим офицером Петром 
Михайловичем Лосевым3. Согласно 
данным историков А. В. Ганина и В. Г. 
Семенова, «Пащенков Александр Ми-
хайлович (Пащенко) (1890.12.20–…) из 
2-го ВО Оренб. Казач. войска. Окончил ОКУ по 1 р. Хорунжий (с 1914.07.12 со ст. с 
1913.08.06)»4. Замечу, что дата смерти в справке отсутствует.

Первая мировая война (июль 1914 — март 1917)

По случаю мобилизации 17 июля 1914 г. был назначен в 17, а затем через две недели 
в 15 оренб[ургский] каз[ачий] п[олк], куда прибыл 6 августа и назначен младшим офицером сотни. На 
фронт прибыл 26 августа. В боях участвовал в районе крепости Ивангород, под Краковом, с конца 
февраля 1915 в Карпатах на Вышковском перевале, затем в районе г. Тарнополя (Галиции). 16 год 
и до февраля 1917 г. в районе Буковины. Активного участия в боевых действиях принимать не при-
ходилось, так как 15 оренб[ургский] каз[ачий] полк исполнял несение службы как корпусная конница 
и нес исключительно разведывательную и службу связи. В разведках участвовал все время 1914 г. 
по 1915 г. Лето 1915 г. был ординарцем при штабе 6 и 18 арм[ейского] корп[уса], с января по апрель 
1916 года для поручений при штабе 11-й армии.

6–10 февраля 1917 г. полк из района м[естечка] Кирлибаб (в Буковине) отведен в район г. Черно-
виц, где было объявлено, что полк будет отправлен в район Саратовской губернии на формирование 
2 оренб[ургской] каз[ачьей]. див[изии], а затем по сведению в дивизию в составе 14, 15, 16 и 17 оренб. 
каз[ачьего] п[олка], будет переброшен на Кавказский фронт. За неимением подвижных составов полк 
в районе Черновиц простоял весь февраль и до половины марта 1917 г., т.е. как раз провел время 

Анкета № 70 с ответами А. М. Пащенко 
из архивно-следственного дела. 

18 августа 1920 г. Фотография автора

Титульный лист метрической книги 
Михайло-Архангельской церкви поселка 

Брединского. 1908 г. Фотография автора

Л. А. Новожилова. Биография казачьего офицера на фоне событий войны
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февральской революции. Полк участ[вовал] во всех митингах и торжествах в гарнизоне г. Горлица 
и г. Черновиц по случаю свержения царского правительства5.

При изучении истории Велико-Петровской станицы были изучены метрические 
данные казаков, ставших Георгиевскими кавалерами в годы Первой мировой войны6. 
Многие из них служили в первой сотне 15-го оренбургского казачьего полка (ОКП), 
в том числе вахмистр Сергей Александрович Ложников, бывший в 1913 г. атама-
ном поселка7. Боевой путь 15-го ОКП на основе Приказов по ОКВ 1914–1917 гг. 
стал предметом исследования оренбургского ученого В. Г. Семенова8. Сведения 
о боевых действиях и ряде персоналий представлены в публикациях исследовате-
лей — потомков офицеров 15-го ОКП — В. Е. Выдрина9 и А. В. Холодова-Воронцова10. 
Данная информация в протоколе допроса А. М. Пащенко соответствует текстам при-
казов и реальным событиям11. Но подследственный умолчал о царских наградах за 
боевые заслуги — орденах Св. Станислава с мечами и бантом 3-й и 4-й степеней12.

События в Саратовской губернии. Возвращение казаков (март 1917 — январь 1918)

Во второй половине марта 1917 г. полк переброшен в Саратовскую губернию в район г. Аткар-
ского. Будучи расположен в глуши губернии части вновь формируемой 2 оренб[ургской] каз[ачьей] 
див[изии] держались в полном неведении в отношении текущих революционных событий. Под влия-
нием действительных недостатков военно-хозяйственных предметов вооружения и снаряжения или 
желанию правительства Керенского дольше продержать в темноте казачьи части для проведения 
своих темных целей, 2 оренб[ургская] див[изия] не могла сформироваться до октября 1917 г. К мо-
менту октябрьской революции в составе дивизии осталось только три полка, 17 был переброшен 
в конце сентября в Ташкент, остальные полки были разбросаны по всем городам Саратовской гу-
бернии для несения гарнизонной службы, а частью для охраны помещичьих усадеб. По настоянию 
полковых комитетов дивизии на объединенном собрании их, части были собраны в м[естечке] Елань 
Балашовского уезда.

На объединенном собрании полковых комитетов под моим председательством было предложено 
безусловно отказаться от командирования казачьих частей на охрану помещичьих усадеб. Пред-
ложение было единогласно принято и постановление доведено до сведения Управления Казанского 
военного округа и Аткарского и Саратовского Советов солдатск[их] и рабочих депутатов. Это было 
приблизительно в начале октября 1917 года.

В конце октября части дивизии под видом направления в пределы оренб[ургского] каз[ачьего] 
войска посажены на желдорогу и отправлены. По прибытии куда на ст[анцию] Ртищево (вместо Орен-
бурга) все были отправлены под Саратов. По прибытии куда было получено такое сообщение: в городе 
Саратове большевики захватили в свои руки власть и провозгласили Саратовскую республику, а что 
по всей России [еще] спокойно. Прибыв в район ст[анции], в 25–30 верстах от Саратова, полковыми 
комитетами, я был в это время председателем, было получено от Совдепа Саратовского предложе-
ние не въезжать в Саратов до выяснения обстоятельств нашего прибытия и обстановки в центре. 
По моему настоянию все первые эшелоны полка были выгружены, а за ними все остальные части 
2 Оренбург[ской] каз[ачьей]. дивизии.

1 ноября в полк прибыла делегация из г. Саратова, которая сообщила подробно о происходящих 
событиях, как в Саратове, так и по всей России.

На следующий день из Саратова прибыла вторая делегация, которая прибыла в район рас-
положения нашего полка, и были собраны все полковые и сотенные комитеты дивизии. Еще более 
уяснив обстановку и ознакомившись с текущими событиями, мною как председателем собрания, было 
предложено послать свою делегацию в г. Саратов, чтобы установить связь с гарнизоном и на месте 
уяснить обстановку, которая к тому времени разными измышлениями как [разбежавшегося] Штаба 
Казанcк[ого] Военокра (военного округа) и Штаба войска, возглавлявшегося в то время Дутовым, 
[на]столько была затуманена, что невозможно было разобраться. Предложение было принято, и 
на собрании же была избрана делегация, в которую я вошел как председатель, и со мною избрано 
12–14 казаков.

По распоряжению Председателя Саратовского исполкома т. Антонова нам был подан специ-
альный поезд. Делегация прибыла в исполком, где было устроено объединенное заседание прези-
диума исполкома — т.т. Антонова, Васильева, Минина с делегацией от казаков. На заседании было 
постановлено во избежание возможных эксцессов части дивизии отвести в район г. Аткарска, и чтобы 
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не подвергнуть их агитации со стороны предательской политики правительства Дутова в Оренбурге, 
задержать на некоторое время в этом районе. Части были снабжены всем необходимым, а затем в 
начале ноября было приступлено к переброске полка в пределы войска для расформирования. Так 
как в это время была Дутовым затеяна война под Оренбургом и последние эшелоны были задержаны 
в р[айо]не г. Самары, 15 ор[енбургский] каз[ачий] полк в контакте и с ведома Саратовского исполкома 
походным порядком прошел по Саратовской губернии мимо Оренбурга и, придя в район г. Орска, 
демобилизовался13.

Данный фрагмент требует более подробного комментария. Советская власть в Са-
ратове была провозглашена 26 октября 1917 г. Показания А. М. Пащенко подтверж-
даются опубликованными воспоминаниями саратовских большевиков В. Ф. Бабуш-
кина и В. П. Антонова: «Приехали казаки-делегаты, размещаются на стульях, гремят 
шашками. Казаки все пожилые, степенные, с медалями и крестами на груди. Пред-
ставляемся, знакомимся. Длинная, неловкая пауза. Казаки молчат. Оглядываем друг 
друга недоверчиво… Заговорил Антонов. Антонов говорил о русской революции, 
о рабочих и крестьянах, о контрреволюции, но в своей речи он проводил красной 
нитью, что в Саратове тридцать тысяч вооруженного гарнизона, что поголовно воору-
жены, обучены военному делу все рабочие. Давая понять казакам, что с нами связы-
ваться опасно, нас голыми руками не возьмешь…»; «…без боя, на который толкали 
дивизию партии мелкобуржуазного социализма, мы добились сперва нейтрализации, 
а затем и ухода казаков из-под Саратова…»14

В своих показаниях Пащенко подчеркивает свою руководящую роль как избран-
ного председателя собрания полковых комитетов и делегации на переговорах, по-
ложительно оценивает сотрудничество с новой властью, демонстрирует негативное 
отношение к атаману Дутову. С позиции допрашиваемого это тактически правиль-
ный ход, улучшающий его репутацию перед следствием. Согласно биографической 
справке, роль А. М. Пащенко в событиях соответствует действительности: «Служба: 
в 15 Оренб. Казач. полку (1914.07.25–1917). Руководитель переговоров 2 Оренб. Ка-
зач. див. с большевиками под Саратовом (11.1917)»15. Данный факт отмечен в моно-
графии историка А. В. Ганина16.

Краткие упоминания о возвращении 15-го ОКП с фронта с оружием содержатся 
в воспоминаниях соратников атамана Дутова — И. Г. Акулинина17 и М. П. Полосина18. 
По данным В. Г. Семенова, «15 ОКП вернулся в родные края в феврале 1918 г. по-
ходным порядком в п. Банный, где и был расформирован. Офицеры полка прибыли 
в г. Верхнеуральск, где сдали Войсковому Атаману А. И. Дутову пулеметы, подрывное 
вооружение и, на время, разъехались по станицам»19. Замечу, что поселок Банный 
находится в 28 километрах от Орска. Факт сдачи оружия Дутову не упоминается 
в протоколе допроса, это явно отягчающее обстоятельство. Пащенко мог не участво-
вать лично в передаче оружия Дутову.

Участие в событиях Гражданской войны (март 1918 — апрель 1920)

Я уехал в станицу Наследницкую, куда прибыл в конце февраля 1918 г. В марте месяце пра-
вительством Дутова была проведена мобилизация офицеров, я под видом незнания этого приказа 
прожил в пос. Брединском все время, пока правительство Дутова находилось в районе Верхнеураль-
ска и скрывался, пока оно не сбежало из Верхнеуральска в Туркестанские степи. С началом весны 
начал заниматься посевом хлеба, а затем выехал на сенокос. Было подано прошение о принятии 
меня в студенты Саратовского Университета. Но в это время в конце ию[ля] месяца была объявлена 
мобилизация казаков и офицеров с явкой в г. Верхнеуральск. 

По прибытии я назначен был помощником командира 2-го, затем переименованного 
в 9 Оренб[ургский] каз[ачий] Кундр[авинский]. полк, прослужив в нем всего лишь 10 дней, не принимая 
никакого участия в боях в районе завода Белорецка, как таковых там в это время не было. Был на-
значен во вновь формируемый 2 ор[енбургский] каз[ачий] полк в лагере на р. Гумбейка, где принял 
должность полкового адъютанта, а затем командира сотни. Формирование полка продолжалось до 
декабря-месяца и закончилось в Миасском заводе. 16 октября я был назначен старшим адъютантом 
вр.и.д. (временно исполняющим должность.— Л. Н.) наштабрига (начальника штаба бригады.— Л. Н.) 
2 Орен[бургской] каз[ачьей] бригады, в состав вошли 2 и 5 орен[бургские] каз[ачьи] полки. В декабре-
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месяце полки были направлены: 2-й на фронт, а 5-й был в р-не станции Карталы, куда переехал 
и штаб бр[ига]ды. В марте 1919 года я был направлен на Уфимский фронт, а с ним и штаб бригады, 
но последний был оставлен в р[айо]не г. Уфа, так как полки были назначены по исходным дивизиям.

В конце мая-месяца за агитацию против ведения казаками гражданской войны и вообще, по 
видимому, за мои товарищеские отношения с казаками от должности в[ременно] и[справляющего] 
д[олжность] начштабриг[а] и старшего адъютанта был отстранен полковником Поповым и отко-
мандирован в распоряжение войска, откуда назначен помощником командира 9 оренб[ургского] 
каз[ачьего] полк[а] под г. Оренбург. Прибыв в полк 18 ию[л]я, стоял на позициях на р. Урале. Боевых 
действий не было. 6 августа полк начал отступать по р. Уралу на Орск, а затем в районе ст[аницы] 
Ильинской на Актюбинск. Во время отхода полк занимал участки 25–30 верст и нес исключительно 
разведку и связь с частями. Боев при отступлении не было за исключением стычек мелких партий 
разведчиков.

Придя в район села Романовского, нами было замечено, что все штабы объяты каким-то па-
ническим бегством и части армии Белова в одиночку стали переходить на сторону красных войск. 
Мною на полковом собрании было предложено казакам и офицерам не втягиваться по уверениям 
командарма Белова в авантюрные скитания по степям Туркестана, полным составом полка сложить 
оружие и общими усилиями совместно с Красной армией кончить гражданскую войну. Казаками пред-
ложение было принято и все офицеры после некоторых колебаний согласились со мною. Я и со мною 
два казака на полковом собрании избраны делегатами и командированы в пос[елок] Новороссий-
ский в штаб Орского полка Красной армии для переговоров о капитуляции (вставка сверху: «[приказ] 
о капитуляции (изъят) при обыске»).

8 сентября выработа[н] совместно с военкомом полка план капитуляции. 9 сентября оренб[ургский] 
каз[ачий] п[олк] прибыл в пос. Новороссийский, где было сдано все оружие. 10 сентября все казаки 
были отправлены по станицам, а я как офицер в составе группы офицеров около 100 чел. отправлен 
в Оренбург, где пробыл 8-10 дней, пройдя опросную комиссию при штабе 1-й Революционной армии 
(в особом отделе). 28 сентября группа в составе уже около [90] офицеров отправлена в штаб Турке-
станского фронта, где нами в течение месяца прослушаны лекции политико-экономического характера. 
Все офицеры прошли опросные комиссии при особом отделе Туркфронта, а затем 26 октября по поста-
новлению РВС Туркфронта все бывшие офицеры казачьих частей были направлены в распоряжение 
коменданта Оренбурж[ского]. Украйона (укрепленного района) для назначения по частям.

По сост[оянию] быв[шему] в г. Оренбурге я заболел и после месячной болезни 17 ноября от-
командирован в резерв войскового комсостава и, по постановлению врачебной комиссии при Сыз-
ранском эвакопункте, уволен в месячный отпуск. Прибыв в станицу Наследницкую, снова заболел 
и находился при домашнем лечении до 1 марта 1920 года; когда прибыл на врачебную комиссию при 
Троицком военкомате, где за неимением работников, без освидетельствования комиссией, назначен 
вр[еменно] и[справляющим] д[олжность] военного руководителя, а с 1 апреля в виду назначения 
Челябин. Губвоенкоматом бывшего офицера-полковника на должность военного руководителя, я по 
приказанию уездвоенкома принят в должность начальника канцелярии комиссариата, каковую и ис-
полнял до ареста 22 июля 1920 г.

За службу в уездвоенкомате имею два отзыва инспекций окружной и губернской в том, что 
с моим поступлением в комиссариат постановка дел значительно налажена и видно умение и желание 
поднять дело на должную высоту (акты инспекций имеются в уездкоенкомате).

В заключение должен сказать, что во время моей службы в армии белых никакого участия 
в карательных отрядах, ра[с]стрелах, выдачах советских работник[ов] и прочая я участия не принимал, 
о чем могут свидетельствовать сослуживцы казаки Иван Меренков и Фаткин Наследницкой ст[аницы], 
а также и все другие сослуживцы, состоящих в частях армии белых (см. ниже).

Семья в настоящее время: мать-старуха занимается обслуживанием дома, две сестры состо-
ят на должности школьных работниц. Старший брат лесничий служит по специальности в г. Ново-
Николаевске. Второй брат больным эвакуирован белыми на восток; имеются сведения, что он отстал 
от белых где-то за Ачинском и умер от тифа. Точных сведений не имею о нем. Никаких наград за 
службу в армии белых не получал. Как отбывший командный ценз, на основании приказа по Воен[ному] 
ведомству 1915 № 618, произведен по представлению штаба Оренбург[ого] Каз[ачьего] войска в чин 
есаула в мае месяце 1919 г. за службу во время империалистической войны.

Александр Михайлович Пащенко (роспись)
18/VIII-1920 г.20
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Период, описываемый в данном 
фрагменте, насыщен событиями, их де-
тальное рассмотрение требует отдель-
ного исследования. Замечу, что под-
тверждение показаний о нахождении 
5-го полка в Карталах (ранее — поселок 
Полтавский Велико-Петровской стани-
цы) содержится в метрической книге 
Казанско-Богородицкой церкви: запись 
№ 18 от 3 февраля 1919 г. о венчании 
«адъютанта 5-го оренбургского каза-
чьего Атамана Могутова полка Алексея 
Филиппова Усцелемова, православного» 
с «дочерью священника Полтавского 
прихода Еленой Петровой Громогла-
совой, 19 лет. Поручители по жениху: 
Есаул 5-го Оренб. казачьего полка Иван 
Григорьев Корольков и хорунжий того 
же полка Алексей Николаев Сидякин. 
По невесте: Мировой судья Сергей Ми-
хайлов Громогласов и сын священни-
ка Полтавского пос. Валентин Петров 
Громогласов»21.

Для сравнения — данные из био-
графической справки: «Полковой адъю-
тант (08.1918). Ком. 6 сотни Оренб. Ка-
зач. полка (1918). В штабе Оренб. Казач. 
бриг. полковника П. М. Лосева (10.1918, 
видимо, 2 отд. Оренб. Казач. бриг. 
или 1 бригада 2 Оренб. Казач. див.). 
Во 2 Оренб. Казач. полка (на 05.1919)»22. 
В показаниях совсем не упоминается 
полковник П. М. Лосев, активный участ-
ник Белого движения, награжденный 
в 1919 г. Георгиевским оружием23.

В анкете № 70 от 18 августа 1918 г. 
А. М. Пащенко подтвердил свою готов-
ность к оказанию «помощи Советской России в борьбе с капиталом» в виде службы 
в Красной армии как на строевых, так и на административно-хозяйственных долж-
ностях24.

Обнаружил ли следователь какие-либо несоответствия и противоречия в по-
казаниях Пащенко? Приведу его резолюцию на первой странице Протокола (со-
хранена орфография оригинала): «Есаул Капитан Пащенко Офицер старой армии. 
Первое производство получил в Оренбурге в 1914 году во время объявления войны 
России с Германией. Остальное производство получил на фронте в 1916 и 1919 при 
Колчаке за выслугу получил чин Ессаула, был у Колчака на фронте, участвовал в 
боях, ранения не получал. Последнее время был пом[ощником] командира казачьяго 
9-го полка. Колчаком был мобилизован 1918 г. в июле месяце. На усмотрение комис-
сии. 25/VIII-1920 г. Следователь (нрзб)»25.

Оправдались ли надежды автора показаний на смягчение приговора? Согласно 
справке о реабилитации и заключению прокурора от 22 апреля 1992 г., Александр 
Михайлович Пащенко был приговорен к расстрелу «за участие в контрреволюцион-
ной организации»26. Такая же участь постигла и других офицеров, проходивших по 
этому делу. Копия справки о реабилитации А. М. Пащенко так и осталась в приложе-
нии к архивно-следственному делу: в 1992 г. получить ее было некому — 29-летний 
есаул был холост. Продолжить род он не успел…

Заключительная часть анкеты № 70. 
Фотография автора

Протокол допроса А. М. Пащенко с резолюцией 
следователя. Фотография автора
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Г. А. Розенберг

ГОРьКаЯ УЧаСТь КазаКОВ маНГаТОВыХ

В 1840-е гг. станицы ОКВ пополнились казаками из других мест Российской 
империи. К Еткульской станице 3-го военного отдела были причислены наши род-
ственники по материнской линии — Мангатовы. По воспоминаниям родных1, пра-
прадед или прадед Капитолины Николаевны Ездиной (в девичестве Мангатова) был 
татарином, звали его Мангат2. Дед и отец занимались ямщиной, имели постоялый 
двор, возили почту, казну и разных «казенных» людей. Отца звали Николаем, мать — 
Евдокией Даниловной. Детей в семье было шестеро: Михаил, Александр, Капитолина, 
Акинф, Петр и Васса.

Дом просторный, на высоком фундаменте, большая усадьба с конюшнями, са-
раями, амбарами и баней. Кроме ямщины надо было и на земле трудиться, кормить 
семью, «гостей» и всякую живность.

Однажды, когда Николай Мангатов возвращался из очередной поездки, на него 
напали «разбойники». Он остался жив, но здоровье потерял и вскоре скончался от 
«нервно-психического заболевания». После его кончины никто из сыновей ямщи-
ной заниматься не стал. Старшие жили своими семьями. Все дети более или менее 
выучились.

Капитолина Николаевна после начальной школы окончила еще двухклассное 
училище в Еткуле, получила звание учительницы начальной школы. Работать на-
чала в Исаковской казачьей школе в 1898 г., позже стала учительствовать в Полетае-
во3. Акинф выучился на ветеринарного фельдшера, работал в Еткуле ветеринаром 
и крестьянствовал. Васса тоже стала учительницей. Все братья Мангатовы — Михаил, 
Акинф и Петр — в Первую мировую войну служили в царской армии, были на фронте. 
Акинф Николаевич награжден серебряной медалью «За усердие» на Станиславской 
ленте4.

Немилосердно обошлась судьба с родными Капитолины Николаевны. Когда на-
чалась Гражданская война, все братья Мангатовы были в белых воинских частях. 
Михаил и его старший сын с войны не 
вернулись, пропали без вести. В боль-
шом отцовском доме жила осиротевшая 
семья Михаила — его вдова Анна, дочь 
Фелицата, сыновья Иван, Никандр и 
Павел. Анна не справлялась с обшир-
ным хозяйством: Фелицата вскоре с 
мужем уехала в Челябинск, а сыновья 
еще «не вошли в возраст». Их большой 
дом конфисковали под общественные 
нужды. Иван умер. Анна с Никандром 
и Павлом перебралась в Челябинск. 
Муж Фелицаты в 1930-е гг. был репрес-
сирован и погиб. Сама Фелицата тоже 
побывала в местах «не столь отдален-
ных», после освобождения некоторое 

Семья Мангатовых. Еткуль, начало XX в.
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время работала бухгалтером, но вскоре умерла. Никандр стал рабочим. Жил с семьей 
в Челябинске. Павел же в молодые годы отбывал срок за воровство.

Акинф вернулся домой, занялся хозяйством и работал ветеринаром в Еткуле. 
В начале 1930-х гг. его раскулачили и вместе с семьей выслали. Из ссылки не вер-
нулся никто. Петр возвратился в 1920 г. больной тифом и вскоре умер. После него 
остались двое сыновей — Александр и Василий. Сведений о дальнейшей их жизни 
не обнаружено.

Мать братьев Мангатовых Евдокия Даниловна была слаба. Жила в то время 
с младшей дочерью Вассой в Еткуле. Мужа Вассы, Александра Бакина, убили на 
фронте. Вскоре Васса вторично вышла замуж, жила в деревне Печенкино, но через 
какое-то время переехала с мужем в Челябинск. Умерла от скоротечного туберкулеза. 
Дети ее от первого брака, Гриша и Маруся, остались сиротами.

Старшая дочь, Александра, и ее муж Василий Батурин тоже были разорены, 
лишены прав и высланы из Еткуля. Муж Александры до революции был агентом 
компании «Зингер», много ездил, привозил немудреные товары, держал лавку при 
доме, торговал разной мелочью. С осени 1919 г. при советской власти торговали 
уже не частным образом, а от местной кооперации. Но в 1930-е гг. их все равно 
раскулачили. Дети были уже самостоятельными: Зоя жила в Свердловске (работала 
библиотекарем), Александр был лесоводом где-то в Челябинской области, Николай 
(агроном) жил под Курганом. И никто из детей не приютил родителей. Они пере-
брались в Челябинск.

Василию Филипповичу удалось устроиться бухгалтером на Тракторострое. Жили 
в многолюдном бараке. Иногда приходили к Капитолине Николаевне, чтобы нор-
мально поесть, поспать, отдохнуть душой. У Александры Николаевны постепенно 
развилось тихое помешательство, и она угасла. А какая была умная, жизнерадостная 
женщина! Писала стихи, была в 1920-е гг. «женделегаткой» в Еткуле.

Мангатовы опередили свое время на семь десятков лет и поплатились за унасле-
дованную от отцов и дедов предпринимательскую жилку. Дочь Капитолины Нико-
лаевны, Феоктиста Архиповна Ездина, писала: «Вот так скудел и выбивался из жизни 
род Мангатовых. Остается наша “ветка” по линии мамы — Капитолины Николаев-
ны, но это уже вписывается в род Ездиных, то есть непосредственно в семью папы 
и мамы»5. Не сохранилось и фотографий, за исключением одного чудом уцелевшего 
снимка начала прошлого века, изрядно потрепанного временем.

Примечания
1 Здесь и далее используются воспоминания Феоктисты Архиповны Ездиной (1908–1996), 

записанные в марте 1992 г.
2 По другой версии — калмык. В 1840-е гг. на земли ОКВ были переселены казаки из 

упраздненного Ставропольского калмыцкого войска.
3 Подробнее см. статью Т. А. Ездиной «Пути и судьбы казачьих семей в годы Гражданской 

войны» в настоящем сборнике.
4 Бешенцев В. Г. и др. Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, на-

гражденных государственными наградами Российской империи. Изд. 2-е, доп. и испр. Челя-
бинск, 2015. С. 285.

5 Из воспоминаний Ф. А. Ездиной (архив автора).



Т. Н. Таршина

мЕмУаРы УЧаСТНИКа ГРаждаНСКОй ВОйНы В. Е. мОРОзОВа

Музею в создании системы патриотического воспитания принадлежит важная 
роль. Оно предусматривает формирование и развитие социально значимых ценно-
стей. Героические события отечественной истории создают предпосылки для раз-
работки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию пользователей 
музейных услуг с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. События 
Гражданской войны и становление советской власти — один из самых сложных 
и противоречивых периодов в истории России.

Мы, современники, не должны принимать сторону красных или белых, ставить 
или сносить памятники, переименовывать улицы. Мы можем лишь реально оценивать 
события, понимать, что в Гражданской войне нет победителей, это великая трагедия, 
самоистребление народа. А то, что война на самом деле была страшной, говорят вос-
поминания ее участников, хранящиеся в фондах Варненского краеведческого музея 
им. В. И. Савина.

Самыми полными и хронологически последовательными среди многочислен-
ных материалов являются воспоминания катенинского казака Владимира Ефимовича 

Бойцы 2-й сотни полка им. Ст. Разина. Троицк, 1918 г.
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Морозова «О революционной истории 
на Южном Урале», записанные в мае 
1957 г. и отражающие ход истории с 
позиции человека, поддерживающего 
и принявшего советскую власть.

«Весть о совершившейся Октябрь-
ской социалистической революции до-
шла до нас через 4–5 дней, через связь 
из Троицка и почти одновременно из 
города Верхнеуральска через казаков, 
прибывших домой, служивших в каза-
чьем полку, где командиром был Каши-
рин И. Д.»,— вспоминал о событиях тех 
лет В. Е. Морозов1.

15 ноября 1917 г. в поселке Кате-
нинском прошло собрание, на котором 
был создан станичный Совет, атаманом 
избран Кирилл Егорович Завалищин. 
На этом же собрании по инициативе 
Якова Степановича Маслихова реши-
ли передать поселок Катенинский из 
2-го военного отдела (Верхнеуральск) 
в 3-й отдел (Троицк), с учетом того, что последний располагался ближе к железной 
дороге. В Троицке действовала сильная партийная организация.

В Совет вошел 21 человек, было создано пять секций: финансовая, внутренней 
военизированной охраны, хозяйственная, земельная, судебно-следственная.

Читая документальную повесть В. Е. Морозова, понимаешь, сколько пришлось 
пережить участникам тех событий. Нередки были случаи, когда в одной семье суще-
ствовали разногласия по политическим вопросам между родственниками.

«На второй день после заседания и исключения из состава представителей ре-
акционной казачьей верхушки, из поселка исчез Рекунов Герасим Иосифович. Было 
выяснено, что кулацкая группа ночью провела тайное собрание. Они направили на 
паре лошадей Рекунова Г. И. с донесением к атаману Оренбургского казачьего войска 
Дутову А. И. с просьбой оказать содействие войсковым частям, разгромить организа-
цию и Совет, так как к тому времени в организации состояло 250 человек»,— писал 
В. Е. Морозов2.

Рекунов через неделю вернулся от Дутова с прика-
зом, предписывающим всем атаманам станиц организо-
вывать добровольческие боевые подразделения казаков 
(независимо от возраста) и мобилизовать военнообязан-
ных 1915 и 1916 годов призыва.

В поселке Катенинском контрреволюционная вер-
хушка стала вести подрывную работу, и это насторожи-
ло Совет и дружину.

Командовать дружиной, охранявшей поселок, было 
поручено В. Е. Морозову, имевшему военную подготовку 
и прошедшему суровую боевую школу на фронте. Под 
его руководством началась подготовка казаков, не обу-
чавшихся ранее военному делу, в ночное время по доро-
гам стали выставляться посты, периодически к соседним 
поселкам высылались конные разъезды, была установле-
на связь с работниками почты, которые развозя корре-
спонденцию по поселкам, заодно выясняли обстановку 
и затем сообщали о ней в станичный Совет.

Контрреволюционное казачество из окружающих 
поселков начало создавать боевые части из доброволь-
цев, мобилизовало бедняков, снабжало их лошадьми 

Командиры и политработники полка 
им. Ст. Разина. В центре (третий ряд снизу) 

сидит командир полка А. Е. Карташов, слева — 
комиссары полка Н. Д. Водолеев и Карпов, 

справа — председатель штаба 5-й армии Орлов, 
через три человека справа — командир 
2-й сотни Пальчиков. 1918–1919 гг. 

Михаил Петрович Коннов, 
помощник командира полка 

им. Ст. Разина
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и седлами. Дутовцы неоднократно пытались захватить 
поселок Катенинский, но каждый раз терпели пораже-
ние — местная дружина была готова ко всяким неожи-
данностям. «На вооружении Катенинской дружины име-
лось до двух десятков боевых винтовок, три нагана, две 
ручных гранаты»,— вспоминал В. Е. Морозов3. К тому 
же большинство дружинников прошли суровую школу 
боев на фронтах Первой мировой войны. В поселке Пол-
тавском (ныне Карталинского района) находился штаб 
обороны от дутовских банд, стали создаваться боевые 
казачьи полки. Белогвардейцы, потерпев поражение 
в начале 1918 г., вновь начали группировать своих бой-
цов и нападать на Советы. Пытаясь разгромить дружи-
ны, дутовцы повели наступление на Великопетровскую 
и Анненскую станицы. Обезоружив небольшие по чис-
ленности (15–20 человек) дружины, они двинулись на 
поселок Катенинский с целью разгромить одну из круп-
ных красногвардейских дружин и первый созданный Совет. Но потерпели неудачу. 
«Наш разъезд, проезжавший до окружающих поселков, встретил бандитов у поселка 
Новониколаевский (ныне Карталинского района) в 15 километрах от поселка Кате-
нинский, и сообщили о движении противника. Катенинская дружина не допустила 
их к поселку за три километра. Белогвардейский отряд в панике отступил. В этой 
схватке с белобандитами дружина подтвердила свою боеспособность и преданность 
делу рабочего класса. Особенно своим мужеством и храбростью в бою отличились: 
Саталкин Григорий Михайлович, Морозов Дмитрий Ефимович, Кожин Тимофей 
Михайлович, Морозов Иван Ефимович, Толоконников Борис Иванович, Борисов 
Василий Федорович, Пурусов Александр Иванович, Кретышов Дмитрий Иванович, 
Борисов Иван Федорович и другие»4.

Положение сложилось критическое, так как в окружающих поселках Советов не 
было. В составе Советов рабочих и солдатских депутатов в городах Троицк и Верх-
неуральск преобладали эсеры и меньшевики — офицеры и купечество. В Троицке 
партийная организация, возглавляемая Ф. Ф. Сыромолотовым, работала подпольно. 
Многие большевики были арестованы. Поэтому руководство придавало особое зна-
чение Южному Зауралью, где располагалось ОКВ. Совнарком послал сюда красно-
гвардейский летучий отряд на борьбу с контрреволюцией.

В первой половине февраля 1918 г. был созван первый уездный съезд Советов 
рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. От поселка Катенинского 
в нем участвовали шесть человек.

4 марта 1918 г. начал работу второй уездный съезд Советов, от Катенинского 
Совета в нем участвовали семь человек. Съезд работал три дня. Решались основные 
вопросы: выборы уездного Совета орга-
низации боевых красногвардейских до-
ровольческих дружин и кавалерийских 
казачьих полков.

В то время, когда проходил съезд, 
белогвардейские части намеревались со-
вершить налет на Троицк, но мощным 
ударом бойцов 17-го Сибирского полка 
они были разгромлены.

Неоднократные попытки дутовцев 
произвести разведку боем для выясне-
ния сил и вооружения дружины терпе-
ли неудачу. К апрелю, накопив значи-
тельные силы, они стали нападать на 
Троицк, Верхнеуральск.

Исполком уездного Совета в по-
следних числах мая 1918 г. созвал экс-

Василий Федорович Борисов, 
боец полка им. Ст. Разина

Бывшие красные партизаны села Катенино 
с руководством района на открытии памятника. 

29 октября 1961 г. Фотография из семейного 
архива Т. Д. Утицких

Т. Н. Таршина. Мемуары участника Гражданской войны В. Е. Морозова
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тренное заседание, пригласив председа-
телей и членов поселковых и станичных 
Советов, и решил вызвать все красног-
вардейские дружины под единое коман-
дование в Троицк.

14-й Оренбургский кавалерийский 
полк им. Степана Разина был сформи-
рован 8–10 июня 1918 г. Командиром 
полка назначили Александра Ермолае-
вича Карташова, помощником команди-
ра — Ивана Илларионовича Ловчикова. 
В августе 1918 г. полк вошел в состав 
Южноуральской партизанской армии.

Председатель Совета Яков Ивано-
вич Маслихов, члены Совета Василий 
Семенович Шумских и Михаил Петро-
вич Коннов, участвуя в заседании уезд-
ного Совета, передали телеграммой приказ: «Немедленно выступить с дружиной 
в город Троицк, оставить на самоохране поселка пожилых и не надлежащих призы-
ва красногвардейцев». В то время партийная организация села Катенино переросла 
в крупную единицу, поэтому катенинцы выступили на борьбу против дутовских банд. 
1 июня 1918 г. дружина выехала в поселок Варненский. 4 июня прибыли в Троицк 
в составе 114 человек пехоты, 67 человек кавалерии. Оставили на охране посел-
ка 184 человека стариков и молодых красногвардейцев, 67 кавалеристов во главе 
с Мироном Алексеевичем Студеникиным поступили в распоряжение командира вто-
рой сотни Д. А. Тарасенкова. Пехота из 114 человек находилась под командованием 
В. Е. Морозова.

Помощником командира сотни был избран Василий Семенович Шумских, коман-
дирами взводов: 1-го — Владимир Ефимович Морозов, 2-го — Василий Федорович 
Пальчиков, 3-го — Михаил Федорович Говорухин, 4-го — Федор Алексеевич Ми-
лых. В ходе боев была создана вторая сотня полка имени Степана Разина из бойцов 
катенинской дружины, получившей общее название «2-я Катенинская сотня», со-
хранившееся до полного разгрома армии Колчака и других банд. Сотня выполняла 
наиболее трудные поручения командования, показывала образец мужества и стой-
кости, сплоченности, боеспособности. Она совершила легендарный боевой рейд по 
тылам врага, занимала ответственные боевые участки, 
отбивала атаки дутовцев, прикрывая путь отхода частей 
партизанского отряда.

В то время все дружины не успели еще прибыть 
в город, и поэтому белогвардейские части стали насту-
пать со всех сторон. Подходившие дружины сразу же 
вступали в бой с этими частями, громили их по окру-
жающим станциям, не допуская в город.

Искрой, запалившей всеобщий пожар Гражданской 
войны, стало выступление Чехословацкого корпуса. Для 
борьбы с мятежниками советское правительство форми-
ровало рабочие отряды, обладавшие высоким боевым 
духом, но не знавшие военного дела. В середине июня 
был образован Восточный фронт — первый в Совет-
ской республике. Отдельные оперативные объединения 
также именовались фронтами: Урало-Оренбургский, 
Северо-Урало-Сибирский. В Оренбуржье борьбу с крас-
ными возглавил казачий атаман А. И. Дутов.

В день религиозного праздника Вознесения Господня 
11 июня 1918 г. объединенные белогвардейские и чехословац-
кие банды вновь повели наступление на город. К шести часам 

Слева — Василий Семенович Шумских, 
один из организаторов подпольной работы; 

справа — Яков Иванович Маслихов, 
председатель поселкового Совета с ноября 1917 г. 

(погиб в августе 1919 г.)

Федор Алексеевич Милых, 
партизан 2-й сотни
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утра разгорелся ожесточенный бой на подступах к 
железнодорожной станции. Наступали чехи и казаки 
на бронепоезде. Первый удар выдержали. Второй 
удар был нанесен дружине Новониколаевской чис-
ленностью в 300 человек. Бойцы бились до послед-
него патрона. На нашу Катенинскую дружину насту-
пал другой чехословацкий батальон с пулеметами. 
Мы заранее подготовили оборону, я выделил вто-
рую роту, назначив для руководства боем опытного 
боевого товарища Пальчикова Василия Федоровича. 
Замаскировались. Враг рассчитывал, что на этом 
участке никого нет, и шел в наступление свобод-
но, во весь рост, волоча за собой пулемет. Мы их 
подпустили на 100–120 шагов, открыли ураганный 
огонь. Много чехов осталось на поле боя сражен-
ными. Оставшиеся в панике отступили к станции, по-
сле чего у нас на участке наступило затишье. А как 
говорят, затишье бывает перед сильным ураганом. 
Я послал бойца Харина Николая Ивановича залезть 
на ветряную мельницу и выяснить окружающую об-
становку. Харин выяснил, что чехи, заняв станцию, 
занимают переправу на реке Увелка. Я вынужден 
был дать команду отходить. Мы перешли вброд реку 
и заняли оборону. Встретили наступление роты чехов 
ураганным огнем, отстояли переправу в город. Чехи 
отошли на исходный рубеж в район элеватора.

После восьмичасового боя к нам на помощь 
прибыл коммунистический батальон во главе с ко-
мандиром Жеребцовым. Он передал мне распоряже-
ние нашего председателя Совета Маслихова Якова 
Ивановича явиться в распоряжение штаба полка 
имени Степана Разина. Прихожу в штаб, получаю 
приказ: «Всем бойцам получить лошадей и перейти 
в распоряжение командира второй сотни Тарасенкова Д. А.». Распоряжение выполнил, всех бойцов 
посадил на коней. Мы отправились на пополнение второй сотни, которая стояла у кожевенного за-
вода. Дали приказ — идти в наступление, переправившись через реку Увелка в южном направлении. 
Мы вступили в бой с кавалерией противника. После первого боя противник отступил. Наши казаки 
продолжили бой, пошли вперед с восточной стороны линии железной дороги, сравнялись с элева-
тором. Мы обнаружили, что батальон противника неожиданно пошел в наступление. Но наша сотня 
бросилась в атаку, разбила линию наступления. Мы пошли в атаку на бронепоезд. На бронепоезде, 
кроме прислуги батареи, никого не было. Батарея не произвела ни одного выстрела. К вечеру мы 
возвратились в город. Город был отбит и очищен от врагов.

В первом бою чехи около двух десят-
ков железнодорожников захватили в плен и 
расстреляли. 13 июня героев с почестями за-
хоронили в братскую могилу. В сквере возле 
железнодорожного вокзала в память бойцов, 
геройски павших в борьбе за свободу, в октя-
бре 1957 года был поставлен памятник5.

В последующие дни,  с  13 по 
17 июня, троицкие части громили 
бело гвардейские отряды. В западной 
части города за монастырем казачья 
сотня неоднократно бросалась в шты-
ковую атаку с неравными силами врага. 
В юго-западной части подступы к городу 

Алексей Иванович Пурусов, бывший командир 
Катенинской красногвардейской дружины, 

и Владимир Прокопьевич Ковалев

Сидят (слева направо): Сергей 
Никифорович Нечаев, Михаил Матвеевич 
Говорухин, Алексей Павлович Студеникин. 
Стоят (слева направо): Федор Изотович 

Чирков, Иван Николаевич Харин, 
Алексей Андреевич Шадских

Т. Н. Таршина. Мемуары участника Гражданской войны В. Е. Морозова



170 Герои войны: по обе стороны фронта

охранял пулеметный расчет. Катенинская сотня располо-
жилась в пределах одного квартала по улице Летягина, 
между улицами Советской и Просвещения (названия 
улиц — современные). «Имело большое значение, что 
вторая сотня была создана из одного поселка Катенин-
ский, и поэтому отстать от отряда кому-то одному из 
бойцов считалось позором перед товарищами. Все были 
сплочены в боевую единицу, готовую в любую минуту как 
один, ринуться в бой»,— вспоминает В. Е. Морозов6.

Полк имени Степана Разина пошел в наступление 
от станции Золотая Сопка. В этих боях многие бойцы 
проявили героизм. Таким образом, катенинцы более че-
тырех месяцев — с февраля до 18 июня 1918 г.— выдер-
живали атаки врага и громили их. 19 июня рано утром 
катенинцы пошли на Верхнеуральск, чтобы соединиться 
с красногвардейским отрядом И. Д. Каширина.

С боями катенинцы дошли до Белорецка. Так за-
кончилась власть Дутова. Как бы то ни было, но исто-
рия показывает, что в долгой, изнурительной, кровавой 
борьбе, которая длилась не один год, победу одержали 
красноармейцы, которые ликвидировали остатки бело-
казачьих отрядов. Но цена этому была очень высока. 
Из воспоминаний Владимира Ефимовича Морозова: 
«За уход катененцев в полк Разина в поселке было 
расстреляно 21 человек, 147 — репрессированы. Не-
скольких из них замучили в троицкой тюрьме. Двух 
18-летних сыновей партизан Репникова Михаила Его-
ровича и Чиркова Петра Сафроновича взяли в бе-
лую армию и расстреляли как безнадежных. Бывшего 
политссыльного Бровко нагнали в поселке и убили. 
Из корпусов Менового двора по ночам уводили в овраги 
в южном направлении и расстреливали. Из тюрьмы уво-
дили в овраги и расстреливали там. Выкопали 3 тран-
шеи по 45 метров длиной, по 2 — шириной и глубиной. 
Все заваливали труппами и засыпали землей. Многие 
были зарыты живыми. После освобождения Троицка, 
по приблизительным подсчетам, расстреляны более 
3,5 тысячи, из тюрьмы ушел “эшелон смерти”. Из концла-
геря в Сибири из катененцев сбежал один Чирков…»7

На месте расстрела красногвардейцев возле мона-
стырской стены в Троицке находится братское кладби-
ще. В могилах покоится прах наших земляков: Якова 
Алексеевича Ушакова, Егора Иосифовича Богодухова, 
Владимира Прокопьевича Ковалева, Михаила Матвее-
вича Говорухина. В 1955 г. здесь был открыт обелиск.

С 19 июля 1919 г. полк получил наименование 14-го Оренбургского кавалерий-
ского им. Степана Разина полка. 4 августа 1919 г. был расформирован. Бойцы и ко-
мандиры распущены, согласно приказу революционного Совета, для утверждения 
советской власти в станицах и селах. Но вскоре казаки вновь были мобилизованы, и 
полк под командованием М. В. Самокрутова и Тарасенкова направился на юг области, 
где продолжались бои под станицами Полтавская и Фершампенуаз. Полк обошел 
правый фланг группы белых, начавших отход в район угольных копей. 19 августа 
1919 г. полк взял станицы Полтавская и Карталы, продолжал наступление в районе 
станицы Наследницкой, встретился с частями 20-й стрелковой дивизии красных и 
был направлен на восток. Вел бои в Сибири и Забайкалье.

Гражданская война явилась величайшей трагедией, ведь сражались друг с другом, 
как со злейшими врагами, наши соотечественники — россияне, уральцы. Прошло уже 

Степан Иванович Завалищин. 
Карталы, 4 января 1959 г.

Никита Семенович 
Говорухин
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сто лет с того времени, когда в стране происходили переломные события. Это было 
смутное, нелегкое время. В 1919 г. катенинские казаки вернулись к мирной жизни, 
прибыли в свое родное село и начали работать в колхозе, на полях. В разное время 
на руководящих должностях в своем селе находились Кирилл Егорович Завалищин 
(председатель Катенинского сельсовета) и Василий Семенович Шумских (первый 
председатель Варненского райисполкома). Фотопортреты этих людей размещены 
на стенде «История Варненского района» в Варненском краеведческом музее. Иван 
Федорович Борисов, Семен Захарович Студеникин и Ефрем Павлович Салищев не 
только воевали на фронтах Гражданской войны, но и защищали страну в трудные 
годы Великой Отечественной войны. Степан Иванович Завалищин занимал руково-
дящие посты, являлся персональным пенсионером, жил в Карталах. Умер 15 авгу-
ста 1960 г. Федор Алексеевич Милых похоронен в селе Варна. Алексей Павлович 
Студеникин похоронен в селе Полтавском Карталинского района. Иван Федорович 
Борисов, Никита Семенович Говорухин, Семен Захарович Студеникин и другие от-
важные бойцы Красной гвардии похоронены на катенинском сельском кладбище. 
Владимир Ефимович Морозов оставил память о себе. Он написал документальную 
повесть, в которой увековечил память о своих односельчанах.

Примечания
1 Воспоминания Морозова В. Е. «О революционной истории на Южном Урале». Май 
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2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 10.
4 Там же. С. 12.
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Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин

ГОд РОждЕНИЯ — 1917-й

Изучая историю событий периода 1917–1920 гг. на Урале, невозможно оставить 
в стороне вопросы о зарождении левого молодежного движения (часть членов которо-
го затем влилась в ряды Российского коммунистического Союза молодежи — РКСМ), 
появлении лидеров движения, их судьбах. Авторы статьи в силу своих возможностей 
попытались кратко рассказать о жизни двух руководителей уральского комсомола — 
Абрама Рафаиловича Мовшензона1 и Риммы Яковлевны Юровской.

Формирование молодежного движения, разделявшего программу РСДРП(б), на-
чалось после падения в России монархии в феврале 1917 г. В городах, где находились 
фабрики и заводы, большевики, как и представители других политических партий 
России, начали усиленную работу среди молодежи. Пройдя суровую школу борьбы 
с царской властью и предвидя ожесточенную схватку за лидерство в управлении 
страной в недалеком будущем, руководство партии большевиков справедливо видело 
в молодежи союзника в борьбе за власть, а также резерв для пополнения и укрепле-
ния партийных рядов. В первую очередь работа велась среди выходцев из рабочей 
среды, часть которых под руководством большевиков объединилась в различные 
молодежные кружки и союзы.

Один из таких кружков был организован в Екатеринбурге членом РСДРП(б) 
С. Ф. Барановым. В кружке встретились и подружились Абрам Мовшензон и Николай 
Волов, будущие руководители Екатеринбургского и Уральского областного союзов 
рабочей молодежи. Николай Волов стал членом РСДРП(б) в 1915 г. по рекоменда-
ции большевиков Сергея Фомича Баранова и Наума Кривого. В ходе дальнейшей 
работы с молодежью Екатеринбурга состоялось знакомство Абрама Рафаиловича 
с Риммой Юровской. Воспоминания молодого коммуниста Николая Волова, опублико-
ванные после окончания Гражданской войны, позволили уточнить уральский период 
биографии А. Мовшензона, вступившего в партию большевиков в 1917 г.2, ставшем 
переломным для страны и всего общества. Абрам Рафаилович родился 14 августа 
1897 г. в городе Двинске Витебской губернии в семье еврейского служащего. К 1917 г. 
имел определенный жизненный опыт, хорошо представлял обстановку, сложившуюся 
в стране и на Урале в частности. Римма Юровская, родившаяся в 1898 г. в Феодосии, 
с 1912 г. проживала в Екатеринбурге, училась во 2-й женской гимназии. В свобод-
ное время девушка работала в фотоателье, помогая отцу Якову Юровскому, члену 
РСДРП(б). Разделяя и поддерживая политику большевиков, 4 апреля 1917 г. Римма 
вступила в ряды их партии.

Когда в апреле 1917 г. в Екатеринбурге, по примеру Петрограда, был создан 
Социалистический Союз рабочей молодежи (ССРМ), Римма Юровская была избрана 
его председателем. Позже она так рассказывала об этом: «Я помню первое собрание 
нескольких десятков юношей и девушек, которые создали первую организа цию — 
молодежную — при партийном комитете большевиков в Екатеринбурге, ныне Сверд-
ловске. И вот на этом собрании меня выбирают председателем. Выбрали меня не 
потому, что знали меня, за мной не было еще никаких дел. Но меня выбрали потому, 
что я была дочь старого большевика. Так и сказали: “Она дочь большевика, ей мож-
но верить!”». На данном примере хорошо видно, как начинал формироваться тип 
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руководителя новой формации. Отсутствие знаний в области марксисткой теории, 
опыта организационной и политической работы в качестве лидера, опыта управления 
коллективом — все эти качества заменились родственными отношениями кандидата 
в руководители молодежного коллектива, так как она «была дочь старого больше-
вика».

Кроме как в Екатеринбурге, на Урале были созданы и другие молодежные ор-
ганизации: в частности, в Златоусте — кружок учащихся технического училища, на 
заводах Усть-Катава, Миньяра, Сима — кружки молодых рабочих, в Уфе и Челя-
бинске — социалистические союзы молодежи. Челябинский союз рабочей молодежи 
возглавил Константин Монаков.

Осенью 1917 г. молодежь Урала начала делать выбор между различными полити-
ческими партиями и участвовать в событиях, изменивших жизнь российского обще-
ства. В октябре, после большевистского переворота в Петрограде, Абрам Рафаилович 
принял самое активное участие в установлении советской власти в Екатеринбурге. Он 
был назначен комендантом военного штаба снабжения, затем чрезвычайным уполно-
моченным по хлебной компании в уезде. При этом А. Мовшензон продолжал рабо-
ту и в ССРМ, вел вместе с другими лидерами молодежного движения, в частности 
с Риммой Юровской, подготовительную работу к съезду союза.

Считаем необходимым отметить тот факт, что хорошо поставленная организаци-
онная работа членов РСДРП(б), а затем и РКП(б), готовность опытных коммунистов 
работать с молодым поколением сыграли решающую роль в укреплении авторитета 
партии большевиков среди молодежи. При этом у значительной части юношей и де-
вушек, вступивших в ССРМ, а затем ставших членами РКСМ и РКП(б), отсутствовали 
глубокие знания даже в основах марксисткой теории, и в значительной мере основ-
ным источником знаний в данной области для них были старшие товарищи — члены 
коммунистической партии. В ходе октябрьских событий 1917 г. и затем начавшейся 
Гражданской войны часть членов ССРМ, не разделявших политику коммунистов, под-
держала Белое движение и приняла участие в вооруженной борьбе с новой властью.

К декабрю 1917 г. в рядах Екатеринбургского ССРМ состояло около 2600 чело-
век. Первый губернский съезд ССРМ Урала, на котором присутствовали 43 делегата 
от 21 организации, открылся в Екатеринбурге 8 декабря 1917 г. в бывшем особняке 
миллионера Харитонова. Эта дата стала днем рождения комсомольской организации 
Урала.

В первый день работы съезда Абрам Мовшензон был избран председателем, по 
его инициативе было принято и утверждено новое название организации — «Союз 
Социалистической рабочей молодежи имени III Интернационала» (подобно Петро-
градскому ССРМ). В конце работы съезда А. Мовшензон был выбран членом губкома 
ССРМ имени III Интернационала. Римму Юровскую избрали заместителем предсе-
дателя, затем она стала председателем Уралгубкома ССРМ.

Осознавая большое значение печатного слова для развития молодежного движе-
ния, Абрам Рафаилович инициировал издание журнала Уральского губкома ССРМ 
«Юный пролетарий Урала», первый номер которого вышел в Екатеринбурге 30 янва-
ря 1918 г. Выход из печати и появление первого массового журнала для уральской со-
циалистической молодежи стало значительной вехой в деле укрепления рядов ССРМ 
имени III Интернационала и ведения агитационно-массовой работы среди молодежи 
Екатеринбурга.

В феврале 1918 г. в составе рабочей дружины А. Р. Мовшензон и Р. Я. Юровская 
(в качестве медсестры) отправились на Южный Урал для участия в боях с отрядами 
атамана А. И. Дутова, который возглавил вооруженную борьбу жителей казачьих 
станиц против новой власти.

Биография Абрама Мовшензона типична для многих комсомольских лидеров 
того периода: участие в подполье в тылу Белой армии, в боевых действиях на фрон-
тах Гражданской войны, затем в карательных операциях против рабочих и кре-
стьян, озлобленных политикой военного коммунизма и продразверсткой, введенной 
кремлевскими вождями. После окончания Гражданской войны последовала рабо-
та в советских партийных или силовых органах на местах. Не стал исключением 
и А. Р. Мовшензон.

Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин. Год рождения — 1917-й
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После свержения власти большевиков на Урале летом 1918 г. Абрам Мовшен-
зон был командирован для подпольной партийной работы в Западную Белоруссию 
и Литву. 6 июня 1920 г. он попал под партийный суд. Причина случившегося была 
банальной и характерной для большинства партийных организаций РКП(б): развал 
партийной работы, растрата денег из партийной кассы. Решением партийной органи-
зации коммунист Мовшензон был «переведен в кандидаты в члены партии, отстранен 
от ответственных постов на 6 месяцев, отправлен на фронт». В боевых действиях 
Абрам Рафаилович не участвовал, но через короткий отрезок времени стал работать 
в органах ВЧК в Сибири. Биография чекиста, коммуниста и атеиста А. Р. Мовшен-
зона в 1920-е гг. была отмечена участием в борьбе с левыми партиями, подавлением 
Западно-Сибирского восстания крестьян, ликвидацией вооруженных антисоветских 
формирований, раскулачиванием сельских тружеников, изъятием церковных ценно-
стей в населенных пунктах Сибири. С июля 1925 по 1930 г. Абрам Рафаилович рабо-
тал в Челябинском уезде: был начальником Троицкого, затем Шадринского окружных 
отделов ОГПУ. Затем была работа в Сибири и возвращение на Урал.

За успешную борьбу с врагами советской власти и безупречную службу в рядах 
ВЧК, а затем в ГПУ/ОГПУ Абрам Мовшензон 8 апреля 1934 г. был награжден знаком 
«Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)»3. Служба в рядах силового ведомства, которое 
10 июля 1934 г. было переименовано в НКВД, успешно продолжалась, и приказом 
НКВД Союза СССР № 576 от 3 июля 1936 г. А. Мовшензону было присвоено звание 
старшего лейтенанта государственной безопасности.

Абрам Рафаилович исполнял обязанности начальника административно-
хозяйственного отдела Управления НКВД по Челябинской области до 29 апреля 
1937 г., когда приказом НКВД СССР № 633 от 29 апреля 1937 г. был освобожден от 
занимаемой должности с зачислением в действующий резерв Главного управления 
госбезопасности НКВД СССР по УНКВД Челябинской области. А 12 ноября 1937 г. 
он был арестован. Причиной ареста, по мнению следственных органов, явилось уча-
стие А. Р. Мовшензона «в контрреволюционной организации правых» с 1933 г. При 
этом почти пять месяцев после ареста, до 
5 апреля 1938 г., старший лейтенант госбе-
зопасности А. Р. Мовшензон состоял в штате 
Управления НКВД по Челябинской области. 
По приказу НКВД СССР № 799 от 5 апре-
ля 1938 г. Абрам Рафаилович был уволен 
из Наркомата внутренних дел по статье 38 
п. «в» «Положения о прохождении службы 
начальствующим составом Главного управле-
ния государственной безопасности народно-
го комиссариата внутренних дел Союза ССР» 
от 16 октября 1935 г.4

29 июля 1938 г. один из первых комсо-
мольских вожаков Урала, Абрам Рафаилович 
Мовшензон, был осужден по статьям 58-2, 
58-6, 58-8, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР и 
приговорен к расстрелу с конфискацией лич-
ного имущества и лишением звания старшего 
лейтенанта госбезопасности. Выездная сессия 
Военной коллегии Верховного Суда СССР, 
в частности, поставила в вину Абраму Рафаи-
ловичу «шпионскую деятельность на поль-
скую разведку с 1920 г.», «подготовку терро-
ристического акта на секретаря ЦК ВКП(б) 
А. А. Андреева в 1937 г.».

В биографии А. Р. Мовшензона иногда 
указывают одну из двух дат смерти или обе — 
29 июля и/или 20 сентября 1938 г.5 Первая 
дата соответствует дню вынесения пригово-

Титульный лист списка 
от 12 сентября 1938 г.
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ра Выездной сессией Военной коллегией Верховного 
Суда СССР. По установившейся в тот период практике, 
приговор приводился в исполнение в день вынесения. 
Мы считаем, что правдоподобной датой следует считать 
20 сентября 1938 г. Основанием для такого вывода слу-
жит один из так называемых «сталинских списков» по 
Челябинской области. Фамилия А. Р. Мовшензона ука-
зана под номером 22 в списке от 12 сентября 1938 г., 
в котором перечислены осужденные по первой катего-
рии6 — к расстрелу. Всего в списке 39 фамилий7. Место 
захоронения А. Р. Мовшензона пока не установлено. Ав-
торы считают, что это может быть один из полигонов 
НКВД, на которых приводились в исполнение приго-
воры в отношении осужденных по первой категории. 
Постановлением Военной коллегии Верховного Суда 
СССР от 2 июля 1957 г. А. Р. Мовшензон был реабили-
тирован8.

Судьба Р. Я. Юровской сложилась менее трагично. 
Гражданская война, участие в вооруженной борьбе на 
фронтах, подпольная работа в тылу Белого движения, 
гибель товарищей — все это убеждало молодежь в необ-
ходимости создания крепкой политической организации, способной отстаивать свои 
убеждения в любой ситуации. Такого мнения была и Римма Юровская.

В 1918 г. Римма Яковлевна была выбрана делегатом на 1-й Всероссийский съезд 
РКСМ, где ее избрали членом ЦК РКСМ. Она принимала участие в работе 2-го 
и 3-го съездов комсомола. На втором съезде девушку выбрали секретарем ЦК РКСМ. 
В октябре 1920 г. Римма Яковлевна принимала в Москве участие в работе 3-го съез-
да комсомола, где слушала выступление председателя СНК В. И. Ленина. Как она 
вспоминала позднее, большое впечатление на нее произвели слова вождя о том, что 
жители Советской России, в том числе делегаты съезда, через непродолжительный 
период будут жить при коммунизме. Но достичь заветной цели было можно, толь-
ко приложив все силы для созидательного труда: «…поколение, которому теперь 
15 лет и которое через 10–20 лет будет жить 
в коммунистическом обществе, и должно все 
задачи своего учения ставить так, чтобы каж-
дый день в любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически ту или иную 
задачу общего труда».

Подобные слова, ласкавшие слух мил-
лионов не только юношей и девушек, но 
и простых тружеников страны, повзрос-
левшая и умудренная жизненным опытом 
Р. Я. Юровская вторично услышала через со-
рок один год, в октябре 1961 г. Тогда лидер 
коммунистов СССР в Кремле с трибуны оче-
редного, XXII партийного съезда всенарод-
но заявил, что «нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при коммунизме», не 
зная при этом мудрой восточной поговорки: 
«Трудно поймать черную кошку в темной 
комнате, особенно если ее там нет».

В 1920–30-е гг. Р. Юровская работала 
в партийных организациях Урала, Вороне-
жа и Ростова-на-Дону. После ареста орга-
нами НКВД в марте 1938 г. ее исключили 
из рядов ВКП(б), она отбывала срок в Ка-
раганде и проживала в Южном Казахста-

Римма Яковлевна Юровская

Автограф Р. Я. Юровской 
в книге «История Уральского 

военного округа»
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не. После реабилитации (1956) была восстановлена в партии с прежним стажем. 
С 1957 г. Римма Яковлевна проживала в Ленинграде. В 1968 г. приняла участие в ра-
боте Челябинской областной комсомольской конференции, где была избрана членом 
Челябинского городского Совета ветеранов революции, войны, партии, комсомола 
и труда. Находясь в Челябинске в октябре 1970 г. на мероприятиях, посвященных 
созданию городской комсомольской организации, Римма Яковлевна записала поже-
лание молодым коммунистам Южного Урала в книге «История Уральского военного 
округа»: «Воспитывая высокообразованных людей, воспитывайте в них гражданина, 
патриота, верного ленинца, высоко убежденного строителя коммунизма. Р. Юровская, 
чл[ен] КПСС с 1917 г., делегат I, II, III съездов РКСМ, б[ывший] секретарь ЦК РКСМ 
1919–1926 г. Челябинск 13/Х-1970 г.».

После ареста органами НКВД Римма Яковлевна избежала высшей меры наказа-
ния и прожила еще 42 года. Она ушла из жизни не на расстрельном полигоне НКВД, 
как многие ее товарищи по прежней комсомольской, а затем и партийной работе, 
а в Ленинграде 17 июля 1980 г. День ее смерти совпал с очередной годовщиной звер-
ского убийства императора Николая II и членов его семьи в подвале Ипатьевского 
особняка в Екатеринбурге, главным исполнителем которого был ее отец — Яков 
Юровский.
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Е. В. Шуляк

СОбыТИЯ РЕВОлЮцИИ 1917 ГОда И ГРаждаНСКОй ВОйНы 
В ЧЕлЯбИНСКЕ ПО маТЕРИалам аВТОбИОГРафИИ 

И ВОСПОмИНаНИй ВРаЧа, РЕВОлЮцИОНЕРа, 
ПаРТИйНОГО ПРОПаГаНдИСТа И ПОлИТИЧЕСКОГО дЕЯТЕлЯ 

ф. Т. РОзЕНГаУза (1868–1931)

В революционных событиях 1917 г. и Гражданской войны на Южном Урале, как 
и по всей России в целом, принимали участие различные социальные группы. Была 
среди них и медицинская интеллигенция, ярким представителем которой являлся 
врач Ф. Т. Розенгауз. Федор Тимофеевич родился в 1868 г. в Минске в бедной семье. 
Когда ему исполнилось 12 лет, он поступил в гимназию, которую успешно окончил 
в 1887 г. С 1890 г. он самостоятельно зарабатывал себе на жизнь, давая частные уроки. 
Из-за ограничений, введенных в образовательных учреждениях Российской империи 
для евреев, ему не сразу удалось поступить в университет. Однако Федор Розенгауз 
активно занимался в «кружках саморазвития» народнического характера, а через 
несколько лет стал студентом медицинского факультета Московского университета. 
Окончив в 1895 г. курс обучения в этом образовательном учреждении, он еще два 
года усовершенствовался по своей специальности и лишь затем приступил к само-
стоятельной врачебной практике в городе Мензелинске Уфимской губернии.

В годы Русско-японской войны Ф. Т. Розенгауз оказывал медицинскую помощь 
раненым и больным русским воинам на театре военных действий в Маньчжурии, 
а по окончании войны в 1906 г. вернулся в Мензелинск, где поступил на службу в зем-
ство. В 1908 г. он примкнул к эсерам, занимался сбором средств и время от времени 
распространял нелегальную литературу. И хотя проявлял себя среди эсеров недоста-
точно активно, считая себя народником, летом 1908 г. принял участие в совершении 
террористического акта. Кроме того, Ф. Т. Розенгауз занимался чтением публичных 
лекций и организацией «маленького народного университета», в задачи которого вхо-
дило распространение знаний по естественным наукам, медицине и агрономии1.

В 1914 г. Ф. Розенгауз был мобилизован на военную службу в Челябинск, где 
встретил события Февральской революции. Уже в марте 1917 г. он вступил в партию 
эсеров и был избран членом партийного комитета. Одновременно Ф. Т. Розенгауз 
был избран в Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов, где сначала яв-
лялся членом исполкома, а затем и товарищем (заместителем) председателя Совета. 
Вскоре он разочаровался в деятельности эсеров. Октябрьская революция застала 
его на посту товарища председателя Челябинского Совета и товарища председателя 
Челябинской городской думы.

Ф. Т. Розенгауз участвовал в защите органов советской власти от казачьих от-
рядов, занимал пост старшего врача первого Уральского революционного полка, 
являлся также комиссаром здравоохранения. Во время событий чехословацкого пере-
ворота в Челябинске Федор Розенгауз избежал ареста только потому, что числился 
в эсерах и продолжал трудиться в городской думе. В годы диктатуры Колчака он 
заявил протест против нее, за что подвергся преследованиям. После отъезда Кол-
чака Ф. Розенгауз был арестован и препровожден в Тобольскую тюрьму, затем сдан 
под надзор полиции и вновь возвращен в Челябинск, где скрывался вместе с сыном 
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в ожидании прихода Красной армии. После ее появления в городе он занял-
ся лечением раненых. Утратив с весны 1918 г. связь с эсерами, в ноябре 1923 г. 
Ф. Т. Розенгауз вступил в партию РКП(б) в качестве кандидата, занимался работой 
по линии агитпропаганды, руководил работой кружка политграмоты, а в 1925 г. был 
переведен в Екатеринбург, где трудился в редакции газеты «Уральский рабочий» 
в качестве заведующего политическим отделом2.

Политические перемены в стране и Гражданская война очень впечатлили 
Ф. Т. Розенгауза и нашли отражение в его автобиографии и мемуарах. В жизнеопи-
сание он включил фрагменты, рассказывающие о его участии в установлении власти 
Советов, а также о попытке контрреволюционеров ее свергнуть, что свидетельствует 
о его активной гражданской позиции и высокой политической активности. От имени 
участника событий, происходивших в дни Февральской и Октябрьской революций, 
он повествовал:

В 1914 году был мобилизован на военную службу в г. Челябинск. Здесь меня застала Фев-
ральская революция 1917 года. В марте месяце, как только организовались политические партии, 
я вступил в организацию социалистов-революционеров, где был избран членом партийного комитета. 
Одновременно был избран в Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов, где сперва был 
членом исполнительного комитета, а через некоторое время избран товарищем председателя Совета. 
По мере развития революции, по мере выяснения неправильной, нереволюционной линии поведения 
эсеровских вождей (оттяжка Учредительного собрания, отказ в земле народу, введение Керенским 
смертной казни на фронте и т. д.), я вместе с группой товарищей отходил все далее и далее от 
эсеров… Октябрьская революция застала меня на посту товарища председателя Челябинского Со-
вета и товарища председателя Челябинской городской думы. Я участвовал в утверждении Советом 
Октябрьской революции в г. Челябинске и защите ее завоеваний от отрядов казаков, явившихся в 
Челябинск свергать только что нарождавшуюся Советскую власть. Когда организовалась войсковая 
часть, зародыш Красной Армии — первый Уральский революционный полк, я занял пост старшего 
врача этого полка, дравшегося с бандами Дутова. Одновременно я был заместителем комиссара 
здравоохранения, за что подвергался бойкоту со стороны (общества врачей). На этой работе меня 
застиг чехословацкий переворот, происшедший в ночь на 1-е июня 1918 г. Я ждал ареста, но не был 
арестован вследствие того, что числился в эсерах, которых чехословаки не трогали. <…> Но вот 
в ноябре 1918 года совершился в Омске переворот. Наступила диктатура Колчака. Реакция, военщина, 
контрразведка засвирепствовали вовсю. Несмотря на обстановку террора городская дума под моим 
председательством заявила протест против диктатуры Колчака, вынесла резолюцию негодования 
против новой диктатуры с требованием отдачи под суд виновных. Эта резолюция вызвала возмуще-
ние в военных кругах Челябинска и для меня настали тяжелые дни. Не проходило дня, чтобы меня 
не таскали на допрос, то в штаб армии, то в следственную комиссию, то к начальнику гарнизона. 
Грозили арестом, всяческими страхами, но не арестовывали. Так и тянулись дни. В феврале 1919 г. 
приезжает в Челябинск сам Колчак. <…> После отъезда Колчака я был немедленно арестован и под 
конвоем четырех хорошо вооруженных жандармов отправлен в Тобольск. Сына же моего, который 
мог бы вместо меня кормить семью, сдали в солдаты…3

О событиях, связанных с пребыванием Колчака в Челябинске, он оставил вос-
поминания «Колчаковщина и Челябинск». В них автор попытался не только передать 
атмосферу города в то время, но и разделить его на такие периоды, как «начало» и «ко-
нец» колчаковщины. В своих мемуарах он отмечал, что «Челябинск в годы революции 
и контрреволюции оказался в самом центре борьбы, сделавшись до некоторой степени 
историческим городом. Именно здесь, вскоре после Октябрьской революции, появился 
казачий отряд свергать советскую власть. Здесь, в Челябинске, грянул первый гром 
контрреволюции в виде чехословацкого мятежа, послужившего началом иностранной 
контрреволюции советской республики: англо-французские наемники в ночь на 1-е 
июня 1918 г. арестовали Совет рабочих и солдатских депутатов, призвали к власти 
махровую белогвардейщину, вернули обезумевшим от радости капиталистам национа-
лизированное у них имущество. Когда же воссел на Омский престол Колчак, наиболее 
жестокие удары колчаковского кнута пали на спину челябинского пролетариата»4.

Начало колчаковщины Розенгауз осветил следующим образом:
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Осенью 1918 года Челябинск только что покинула печальной памяти «директория», возглав-
ляемая эсером Авксентьевым. Правители «Российского государства» избрали столицей Омск, куда 
и поехали устраиваться. В Челябинске властвовали чехи, управлявшие приуральским краем через 
так называемый «Комиссариат Приуралья», возглавлявшийся меньшевиком Кириенко. Эсеровская 
городская дума влачила серенькие дни, меньшевистская газета «Власть народа» поругивала боль-
шевиков, офицерство покучивало, буржуазия спекулировала, а народ безмолвствовал. И вот утром, 
19 ноября, приходит краткая телеграмма из Омска: «Директория свергнута с престола. Объявлено 
новое Всероссийское правительство во главе с адмиралом Колчаком как диктатором и верховным 
правителем. …так началось житье при Колчаке. Реакция забушевала вовсю. Чехословаки отошли 
в сторону и на авансцену выступило белогвардейское офицерство, поразившее мир некультурностью, 
диким пьянством и дебошами. В контрразведке ежедневно подвергались избиениям и пыткам все 
те, преимущественно из рабочих, кто вызывал малейшее подозрение в знакомстве с большевиками. 
Обыватель лихорадочно спекулировал, и волна спекуляции захватила даже такие слои населения, 
которые даже и не имели никакого отношения к торговле. Производство в крае сильно пало, и все 
товары привозились из Харбина и Дальнего Востока. Буржуазия наживала на спекуляции большие 
деньги, жертвовала на снабжение колчаковской армии и беспечно веселилась, не предчувствуя близ-
кого конца5.

Однако конец колчаковщины наступил, о чем Ф. Розенгауз рассказал следующим 
образом:

Прошло восемь месяцев колчаковского царствования. Дела его шли как будто неплохо. Войска 
его стояли под стенами Самары, Казани и Вятки и готовились уже идти на Москву. Но мечте о въезде 
в Кремль на белом коне не удалось осуществиться. Первого мая красные войска героическим нати-
ском прорвали белогвардейский фронт и колчаковские банды безудержной лавиной стали катиться 
к Сибири. Наступили июльские дни. В Челябинске запахло эвакуацией. Хотя военные власти и уве-
ряли население, что Челябинск никогда не будет сдан, но сами они недвусмысленно готовились 
к бегству… В городе среди буржуазии поднялась невообразимая паника. Люди побогаче бросились на-
нимать вагоны, победнее усаживались на возы. Около вокзала образовались горы вещей, на перроне 
стояла не поддающаяся описанию суматоха. Через город по Сибирскому тракту тянулись бесконечной 
вереницей возы с домашним скарбом, с привязанным к ним скотом, целая армия беженцев, частью 
насильственно эвакуированная, частью же обманутая распускавшимися белогвардейцами слухами 
о зверствах приближающихся большевиков, латышей, китайцев и т. д. <…> А в последний день какой-
то адвокат из беженцев (фамилию забыл) ворвался утром в типографию кадетской газеты «Утро 
Сибири» и, угрожая браунингом, заставил рабочих набрать погромную прокламацию, содержавшую 
сумасшедший исторический призыв организовать крестовый поход против большевиков и евреев. 
К вечеру в городе водворилась зловещая тишина. Население спряталось по домам, по улицам гар-
цевало лишь несколько казачьих и сербских патрулей, с наступлением ночи ограбивших несколько 
магазинов. К ночи город как бы вымер, а на рассвете послышался со стороны екатеринбургской до-
роги треск пулеметов. В 6 часов утра на улицах показались первые красноармейские разъезды. Мы 
в советской России. Однако неприятель не хотел мириться с потерей Челябинска и еще несколько 
дней с переменным успехом продолжались бои на окраинах города. Но новые отряды рабочих с че-
лябинских заводов и угольных копей двинулись на подмогу Красной Армии, и белогвардейцы были 
опрокинуты навсегда6.

Автобиография Ф. Т. Розенгауза и его воспоминания являются важнейшим ис-
точником для исследования революционных событий 1917 г. и Гражданской войны на 
территории Южного Урала. Они позволяют почувствовать их атмосферу, посмотреть 
на них глазами очевидца и активного участника. Следует отметить, что до конца сво-
ей жизни Ф. Т. Розенгауз трудился во благо советского государства и своего народа. 
В 1926–1930 гг. он занимал пост заместителя начальника Уральского курортного 
управления. Ушел из жизни Федор Тимофеевич Розенгауз в 1931 г.

Е. В. Шуляк. События революции 1917 года и Гражданской войны…
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Часть 4

Становление советской власти 
и развитие общественной жизни на Урале



А. В. Буданов

СОздаНИЕ СОВЕТСКО-ПаРТИйНыХ шКОл 
В ЧЕлЯбИНСКОм РЕГИОНЕ В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы

Победа большевиков в Гражданской войне поставила задачу восстановления ор-
ганов советской власти и партийного аппарата на вновь занятых территориях. С этой 
проблемой должны были справиться ревкомы. Однако они сразу же столкнулись 
с проблемой кадрового дефицита, так как многие прежние советские руководители 
погибли либо бежали с приходом антибольшевистских сил. Если руководителей из 
состава старых большевиков можно было подобрать либо демобилизовать из армии, 
то нехватка рядовых сотрудников была очевидной. К тому же в стране уровень об-
разования населения был еще низким. Большевики же, как партия индустриального 
общества, объективно нуждались в кадрах, имевших хотя бы основы среднего об-
разования.

В Челябинском регионе проблема подготовки управленческих кадров возникла 
почти сразу же после завершения Челябинской операции (17 июля — 14 августа 1919), 
когда войска 5-й армии красных во главе с М. Н. Тухачевским нанесли поражение 
3-й армии адмирала А. В. Колчака. Для восстановления советских органов власти 
27 июля 1919 г. был создан Челябинский уездно-городской ревком, который 30 сен-
тября был переименован в губревком1, так как Челябинск 27 августа 1919 г. получил 
статус столицы новой губернии. Даже при создании ревкома оказалась необходи-
ма помощь в подборе кадров со стороны политических и управленческих структур 
5-й армии (Реввоенсовета) и Сиббюро ЦК РКП(б). Однако эти структуры не мог-
ли оставлять своих компетентных работников в каждом занятом городе и поселке. 
Очевидно, что нужно было организовывать обучение специалистов на местах. Для 
этого необходимо было создавать сеть специализированных учебных заведений или 
курсов.

Помощь политического отдела 5-й армии положила начало специальному 
советско-партийному образованию в Челябинском регионе. Политотдел направил 
группу лекторов во главе со Львом Владимировичем Богословским, которые долж-
ны были обучать кадры на территории губернии. В результате была организована 
передвижная советско-партийная школа, подчиненная Челябинскому губернскому 
комитету РКП(б). В те годы особенно сложной была ситуация в малых городах и 
поселках, где, в отличие от Челябинска, было крайне мало местных большевист-
ских управленческих кадров, переживших власть антибольшевистских правительств. 
С 14 октября по 27 декабря 1919 г. преподаватели передвижной совпартшколы на-
ходились в командировке. Прошли занятия в Кустанае и Троицке. Условия препо-
давания были тяжелыми: переезды в различные места, плохие бытовые условия, 
в регионе начались эпидемии, особенно опасен был тиф. Здоровье преподавателей 
находилось под постоянной угрозой. Более того, вскрылась еще одна проблема — 
нехватка финансирования.

Несмотря на то что работники совпартшколы находились в командировке более 
двух месяцев, губком партии смог выплатить им командировочные лишь за шесть 
дней. Оказалось, что финансовые возможности и тяжелые бытовые условия на местах 
не позволяли наладить стабильный учебный процесс на основе выездной схемы рабо-
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ты. Ситуацию осложняло и то, что в регионе остались очаги сопротивления, казачьи 
полупартизанские отряды с оружием в руках выступили против новой власти в на-
чале 1920-х гг. Повстанцы действовали в различных уездах, особенно южнее Челя-
бинска, где располагались казачьи станицы, подвергшиеся репрессивному давлению 
советской власти. В регионе шла так называемая «зеленая» война. В этих условиях 
выездные преподавательские группы могли быть уничтожены антибольшевистскими 
отрядами. Заведующий передвижной совпартшколой Л. В. Богословский, ссылаясь 
на болезнь, усталость и тяжелые условия труда, просил направить его и лекторов 
обратно в Омск, в распоряжение Сиббюро ЦК РКП(б)2.

Необходимо было создать сеть региональных стабильно работающих совпар-
тшкол на местах. К началу 1920 г. в регионе уже удалось организовать работу систе-
мы местных советских и партийных органов управления, которые остро нуждались 
в компетентных сотрудниках. Эти кадры необходимо было систематически обучать, 
а не ограничиваться работой только выездных преподавателей. В результате по ре-
шению Челябинского губернского комитета РКП(б) в начале 1920 г. в городе была 
организована губернская партийно-инструкторская школа при губернском комитете 
РКП(б) с 11-месячным сроком обучения. Учебное заведение разместили в здании 
бывшего духовного училища (в настоящее время на этом месте располагаются рези-
денция губернатора и Правительство Челябинской области). Это был самый центр 
города, что подчеркивало общественное значение учебного заведения.

Первый официальный приказ заведующего школой Шавера был издан 11 марта 
1920 г., он устанавливал правила обучения и поведения сотрудников и курсантов. 
Дисциплина была построена по военному образцу, что было нормальным в условиях 
продолжавшейся гражданской войны. В школе назначали «дневальных», курсанты 
должны были собираться у общежития и «стройными рядами выдвигаться на за-
нятия», которые начинались в 10 часов. К этому времени на курсы было набрано 
99 человек, но уже к концу марта количество курсантов увеличилось до 119. К концу 
года было уже 200 слушателей. Существовали также ускоренные шестинедельные 
партийно-инструкторские курсы.

Сроки обучения в школе были максимально сжаты, так как «кадровый голод» 
требовал скорейшего насыщения органов власти служащими, идейно преданными 
власти большевиков. Чтобы избежать попадания в школу «неблагонадежных эле-
ментов», набор осуществляли только через партийные, комсомольские, профсоюзные 

Слушатели первого выпуска Челябинской совпартшколы. 1920 г.

А. В. Буданов. Создание советско-партийных школ в Челябинском регионе…
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и советские организации, то есть он был целевым и направленным на удовлетворение 
конкретных кадровых нужд органов советского и партийного управления. Курсанты 
должны были быть членами РКП(б), а беспартийных принимали только в исключи-
тельных случаях и при условии, что они являются «сочувствующими» и заручились 
поддержкой местных коммунистов, а также владеют грамотой и занимались ранее фи-
зическим трудом. В школу набрали курсантов из Кургана, Кустаная, Верхнеуральска, 
Троицка, Миасса, Челябинска, а также из различных уездных поселков и деревень. 
Выпускников первого набора должны были направить на работу в различные районы 
губернии, где не хватало местных руководителей, а также рядовых государственных 
и партийных служащих. Судя по тому, что при школе имелось общежитие, многие 
курсанты были из отдаленных районов губернии. Общежитие располагалось на углу 
улиц Уфимская (ныне Кирова) и Михайловская (К. Маркса)3.

В те годы было сложно подобрать преподавательский состав. Даже руководи-
тели школы первое время менялись часто. Через несколько недель после открытия 
курсы возглавил новый заведующий — тридцатидвухлетний учитель и живописец 
из Украины М. С. Погребовский. В конце года его сменил Поляков. В школе изуча-
ли грамматику, Конституцию РСФСР, Устав партии большевиков, политэкономию, 
историю революционного движения, географию, проводили уроки политического 
просвещения. Курсы разрабатывались под контролем местных партийных работни-
ков — Р. И. Эйхе, В. М. Шварца, Мухина, М. Х. Полякова,— которые одновремен-
но были и слушателями. Лекторами в 1920 г. работали Антропов, Герцман, Селин-
цев, Либуркин, Зубарев, Петров-Мухин, Подкорытов и др.4 Так как в регионе еще 
продолжались вооруженные столкновения, курсанты проходили военное обучение. 
Даже в конце 1922 г. Президиум Челябинского губернского комитета РКП(б) направ-
лял курсантов на двухнедельную военную подготовку, где изучались также военно-
технические предметы: «Винтовка и теория стрельбы», «Пулемет», «Бомбометы 
и минометы», «Понятие о танках», «Понятие о маскировке», «Значение артиллерии 
в современном бою», «Понятие об удушливых газах», «Разведка» и т. д.5

Курсанты самоорганизовывались, проводили общие собрания. Пятого апреля 
1920 г. в общежитии прошло первое собрание учащихся партийно-инструкторской 
школы под председательством Н. Тупикина, секретарем был Скребинский. Было 

Слушатели второго выпуска Челябинской губсовпартшколы. Апрель 1922 г.
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решено организовать партийную ячей-
ку. Руководили ей Тупикин, Минин 
и Павликов, последний был также секре-
тарем школьного совета. Была избрана 
культурно-просветительская комиссия, 
в состав которой вошли курсанты Шма-
ков, Скря бинский, Мальцев, Осипов, 
Бакун, им помогали кандидаты в члены 
комиссии Осетров, Алексеев, Сартаков, 
Гладков. Студенты организовывали по-
литические беседы; ставили небольшие 
пьесы (например, «Поцелуй Иуды»), от-
мечали революционные праздники. Так 
как в 1920 г. в стране начались повсе-
местные субботники, курсанты решили 
провести Месяц труда6.

Выпускник Челябинской губерн-
ской совпартшколы Я. И. Глухов 
в своих воспоминаниях так описывал 
обучение в 1921 г.: «Советская партий-
ная школа готовила кадры для районов губернии. Слушатели были на полном обе-
спечении государства. Школа имела свою столовую, хлеба в то время слушателям 
выдавалось 400 грамм. Заведующим был Тягунов — член партии с 1905 г. В Челя-
бинск он был командирован Уралобкомом. Заведующей учебной частью была Софья 
Михайловна Либединская, сестра писателя Либединского Юрия Михайловича (так 
в документе.— А. Б.). Преподаватели были из старых школ, не имевших высшего 
образования. По заданию Губкома партии курсанты выезжали в деревню для про-
ведения политики партии и по проведению продразверстки, затем боролись с кула-
чеством… Закладывали основу для перехода к социализму в нашей стране»7.

Следует отметить, что в совпартшколах не только шло обучение — курсанты по-
лучали питание «с общего котла», что было важно в условиях голода, начавшегося 
в Советской России в годы Гражданской войны. Фактически эти образовательные 
учреждения не только выполняли образовательную и воспитательную функцию, но 
и осуществляли социальную поддержку слушателей, что в тот период было крайне 
важно. Однако денег хватало не всегда, и заведующему школой и его заместителю по 
хозяйственной части Тарахтилову приходилось регулярно обращаться к вышестоя-
щим руководителям для решения финансовых и бытовых проблем.

Первый выпуск совпартшколы был особенно представительным, что подтверж-
дает важность нового образовательного учреждения для подготовки руководящих 
кадров Челябинской губернии. Среди выпускников 1920 г. числились: глава губерн-
ского комитета партии известный революционер с мировым именем Роберт Индрико-
вич Эйхе (1890–1940), который успел окончить до начала политической деятельности 
лишь два класса народного училища (в 1938 г. он возглавил Народный комиссариат 
земледелия СССР); глава губернского революционного комитета и исполнительного 
комитета губернского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов Михаил Харитонович Поляков (1884–1939); секретарь губернского Совета 
профессиональных союзов Владимир Моисеевич Шварц, который благодаря обуче-
нию в феврале 1921 г. смог отстоять свою позицию в вопросе о задачах профдвижения 
в споре с Л. Троцким, посетившим тогда Челябинск.

В школе обучались и представители соседних городов: работник курганского 
ОГПУ С. Е. Ижевский, житель Верхнеуральска Василий Ульянов, организатор работы 
с женщинами в Златоусте Юлия Филатова и др. По окончании обучения выпускни-
ков направляли в различные местные советские и партийные органы управления: 
например, Мария Окулова была направлена в губженотдел8, Антон Тесаков — в Тро-
ицк в качестве инструктора волостных ячеек исполкома уездного Совета депутатов9, 
Ефим Криворучко — в Кустанайский уездный партком, Василий Кожевников — 
в распоряжение Троицкого уездного комитета РКП(б) и т. д.10 Многие из рядовых 

Члены лекторской группы Челябинской 
губсовпартшколы. Сидят (слева направо): 

неизвестная девушка, Иван Балашов, Речкалова. 
Стоят (слева направо): Левакин, 

Н. А. Перфильев, Овчинников. Апрель 1922 г. 
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выпускников были сразу же направлены 
в наиболее сложные и проблемные рай-
оны, в том числе в места, где еще про-
ходили гражданские столкновения. Так, 
например, Надежда Королева и Стен-
ников, направленные в район Кургана, 
стали жертвами Западно-Сибирского 
крестьянского восстания11.

Именно эта перспектива пугала 
многих выпускников. В конце 1920 г. 
в губернской школе произошел случай, 
который, видимо, стал одной из причин 
отставки заведующего М. С. Погребов-
ского. Губком РКП(б) 4 сентября 1920 г. 
своим распоряжением направил в губво-
енкомат четырех выпускников (Филато-
ва, Борозова, Скрывела, Сереткина) для 
отправки на Южный фронт, то есть для 

борьбы с повстанческими отрядами, действовавшими на юге губернии. Курсанты вы-
разили протест в связи с этим решением и написали жалобу на заведующего школой 
Погребовского в губернский комитет РКП(б), указав, что их не предупреждали до 
последнего момента (видимо, боялись, что курсанты разбегутся). Они попытались 
обвинить заведующего в неуважении к себе и даже отдать его за это под суд12. По-
гребинского в итоге сняли с должности, но, скорее, не за сокрытие секретного рас-
поряжения, а за то, что он не смог наладить дисциплину и допустил возможность 
подобного противодействия со стороны студентов. Во главе Челябинской совпартшко-
лы на некоторое время встал Поляков, а затем его сменил сорокалетний идейный 
большевик Аркадий Алексеевич Тягунов (1883 г. р.), член партии с 1902 г., участник 
Гражданской войны (командовал фронтовой станцией). Это назначение подчерки-
вало, что идеологическая и партийная дисциплина в работе совпартшкол оставалась 
в приоритете, так как большевистскому руководству нужны были идейно преданные 
и исполнительные кадры.

В конце 1921 г. система советско-партийных школ в Советской России получила 
поддержку правительства, которое организовало и провело 16–22 декабря Всерос-
сийскую конференцию работников совпартшкол. Здесь был обобщен региональный 
опыт организации подобных образовательных учреждений, а также определены их 
основные задачи и наиболее результативные организационные формы. Секретари ЦК 
РКП(б) В. М. Молотов и В. В. Куйбышев, председатель Главполитпросвета Н. К. Улья-
нова (Крупская) разослали в регионы указания о совершенствовании работы этих учеб-
ных заведений и о всемерной помощи им со стороны губернских комитетов РКП(б) 
в вопросах кадрового обеспечения, финансирования и материально-технического 
снабжения. Совпартшколы объявлялись «орудием создания нового кадра советско-
партийных работников и ликвидации политической неграмотности»13.

Была усовершенствована структура этих образовательных учреждений: согласно 
циркуляру ЦК РКП(б) от 3 января 1922 г. № 200, они становились двухступенчаты-
ми. На первой ступени обучения давались базовые знания, необходимые региональ-
ным советским и партийным работникам, на второй ступени подготовка была более 
углубленной теоретически и практически. Однако лекторский состав и материально-
техническое обеспечение обеих ступеней были едиными14. Этот факт указывал на то, 
что уровень образования обучаемых до поступления в школу был часто крайне низ-
ким, и преподавателям приходилось первоначально давать основные знания, а затем 
более образованные и способные переводились на обучение в школу второй ступени. 
Совпартшколы страны были подчинены Народному комиссариату просвещения, но 
их работа курировалась местными партийными органами.

Система подготовки управленческих кадров на Южном Урале также была ре-
формирована. Прежде всего было изменено название образовательного учрежде-
ния — это стала Челябинская губернская школа партийной и советской работы при 

Члены учебной коллегии Челябинской губернской и 
уездной совпартшкол. 29 декабря 1922 г.
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Наркомпросе РСФСР второй ступени. В ней с началом учебного года в октябре 1922 г 
обучались 128 курсантов, более половины которых были в возрасте от 17 до 20 лет. 
На базе губсовпартшколы была организована также Челябинская уездная школа пар-
тийной и советской работы первой ступени. Здесь занятия начинались в ноябре, а 
слушателей числилось около 60 человек. Руководящий и лекторский состав (всего 
25 человек, не считая обслуживающего персонала), а также материально-техническая 
база были едины, различались лишь учебные планы и объем нагрузки. В школе пер-
вой ступени общая учебная нагрузка составляла 888 часов, в усовпартшколе — 500, но 
иногда с целью ускорения подготовки кадров объем курсов сокращался до 260 часов. 
Челябинская совпартшкола организовала также свой филиал на Челябкопях (ныне 
Копейск), где обучалось около 36 курсантов.

В совпартшколах преподавались следующие предметы: русский язык, матема-
тика, естествознание, гигиена, экономическая география, политэкономия, история, 
право и государство, экономическая политика, религия и коммунизм15. Лекторами 
в 1922 г. работали: Иван Балашов, Левакин, Овчинников, Речкалова, Н. А. Перфи-
льев16. Привлекались и специалисты-практики: например, лекторами по дисциплине 
«Право и государство» агитационно-пропагандистским отделом губкома РКП(б) были 
назначены прокурор Татаркин и работник губернского суда Лоренсова, сущность по-
литики нэпа разъяснял сотрудник губернского совнархоза Грюнберг. Все же лектор-
ский состав и аудиторный фонд Челябинской совпартшколы в условиях послевоенной 
разрухи был ограничен в своих возможностях. Необходимо было расширять сеть 
подобных образовательных учреждений по всей губернии. Тем более что с началом 
восстановления народного хозяйства несколько улучшилось финансовое положение 
органов власти. В результате были найдены средства для открытия подобных учеб-
ных заведений в других городах региона: Златоусте, Кургане, Копейске и Троицке. 
В Златоусте совпартшкола была двухступенчатой, как и в губернском центре, но была 
рассчитана на сто учащихся. В 1922 г. здесь числились 94 слушателя и 14 сотрудников. 
В Кургане и Троицке было по 56 курсантов и по 6–8 сотрудников в каждой из школ17. 
В среднем в 1922 г. в регионе работало 6 совпартшкол с 480 учащимися, 28 лектора-
ми, 32 руководителями групп и 86 представителями технического персонала18.

По мере роста и развития совпартшкол появлялись новые направления спе-
циализированной подготовки. Агитационно-пропагандистский отдел губернско-
го комитета РКП(б) 26 декабря 1922 г. предложил заведующему губпартшколой 
А. А. Тягунову организовать следующие образовательные секции (аналог факульте-
тов): административно-правовую (для подготовки секретарей волостных комитетов 
партии), профессиональную, кооперативную, сельскохозяйственную, лекторскую (под-
готовка лекторов и пропагандистов)19. Весной 1923 г. начались работы по подготовке 
к открытию финансовой секции с довольно представительным набором предметов: 
«Финансовая политика», «Местные финансы и местный бюджет», «Современная нало-
говая политика РСФСР», «Теория прямого и косвенного налогообложения», «Местные 
налоги и сборы», «Административно-финансовое делопроизводство» и др. Предусма-
тривались практические занятия и посещения действующих предприятий. На долж-
ность лекторов по экономическим предметам были предложены Герасимов, Богда-
нов, Дзенов, Друян, Конышев, Чашин, Черемисин и др.20 Зарплата преподавателей 
должна была составлять до 1500 рублей в месяц.

Гражданская война завершилась, и перед совпартшколами ставились уже но-
вые задачи. Слушатели все чаще стали воспринимать совпартшколу как ступень для 
карьеры в столичном регионе. Все больше появлялось заявлений в губком РКП(б) 
с просьбой направить слушателей для продолжения обучения в столичный вуз. Такие 
прецеденты были. Например, в 1922 г. в Петроградский университет им. Зиновьева 
направили следующих курсантов: из Златоуста — Ипатова, Гордеева, Архипова; из 
Челябинска — Левакина и Петрова21. Успеваемость учащихся также имела значение 
при распределении. Например, в 1923 г. выпускник лекторской группы Александр 
Гаврилович Воропаев (1897 г. р., член партии с 1919 г., из рабочих), окончивший 
обучение с хорошими оценками, был направлен на работу в губсовпартшколу пер-
вой ступени, а его сокурсник Федор Степанович Шумаков (1904 г. р., член партии 
с 1922 г., член комсомола с 1920 г., из крестьян) с удовлетворительной успеваемостью 
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был рекомендован только в районную общеобразовательную школу или марксистский 
кружок22.

В 1923 г. система совпартшкол в Челябинской губернии была кардинально измене-
на, так как на Урале произошло реформирование административно-территориального 
деления. Постановлением Президиума ВЦИК от 12 ноября 1923 г. Челябинская 
губерния была ликвидирована, а ее территория разделена на четыре округа: Злато-
устовский, Курганский, Троицкий и Челябинский23.

Таким образом, на завершающем этапе Гражданской войны совпартшколы вы-
полнили свою основную функцию — экстренную подготовку региональных управ-
ленческих кадров для воссозданных советских и партийных органов власти. В этих 
сложных условиях оказалась востребована организация обучения на среднесрочных 
курсах, так как управленцы и служащие требовались во многих населенных пунктах. 
Более длительное обучение стало возможным лишь с окончанием войны и стабилиза-
цией экономической и политической ситуации. Именно тогда в 1922 г. был осущест-
влен переход на более основательное двухступенчатое образование. С этого времени 
совпартшколы все более стали напоминать современные средние профессиональные 
учебные заведения. Другой не менее важной социальной функцией совпартшкол было 
предоставление питания и временного жилья в общежитиях с постельным бельем для 
слушателей, что позволяло им не только повысить свою квалификацию, но и просто 
выжить в условиях экономической разрухи и голода. Совпартшколы выступали и как 
социальные лифты для выходцев из провинции, позволяли учащимся реализовать 
свой личностный потенциал. Впоследствии эти организации были реформированы 
в соответствии с новыми задачами, которые были сформулированы правящими слоя-
ми во второй половине 1920-х гг.
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Е. В. Волков

ЧЕлЯбИНСКИЕ ПОлИТИЧЕСКИЕ СОВЕщаНИЯ 1918 ГОда: 
К ВОПРОСУ О НЕИзУЧЕННыХ аСПЕКТаХ

В условиях Гражданской войны антибольшевистский лагерь включал разнород-
ные политические партии, движения и организации. Для объединения всех поли-
тических и военных сил с целью ведения успешной борьбы против Советской ре-
спублики необходимо было создать единое правительство и военное руководство. 
На востоке России, включавшей огромные регионы Поволжья, Урала и Сибири, 
данная проблема стояла более остро по сравнению с другими территориями. Здесь 
летом 1918 г. обладали реальной властью и военными силами правительство Комуча, 
созданное в Самаре, и Временное Сибирское правительство с резиденцией Омске. 
Помимо этого существовали локальные правительства в казачьих и национальных 
областях, а также некоторые региональные властные структуры. Между Комучем 
и Временным Сибирским правительством часто возникали разногласия и конфликты 
из-за некоторых территорий Урала.

Первым реальным шагом для решения вопроса о единой власти на востоке стра-
ны стало политическое совещание в Челябинске 15–16 июля 1918 г. Почему был вы-
бран именно Челябинск, где размещался штаб Уральского корпуса войск Временного 
Сибирского правительства? Возможно, большую роль в этом сыграло удобное геогра-
фическое положение города, располагавшегося как бы на полпути между Самарой и 
Омском. Помимо этого через Челябинск проходила железная дорога, которая давала 
возможность добраться до города из многих восточных регионов России.

На совещание съехались представители Комуча, Временного Сибирского пра-
вительства, Антанты и других политических, общественных и национальных объ-
единений. Комуч представляли эсеры И. М. Брушвит, М. А. Веденяпин и глава 
военного ведомства полковник Н. А. Галкин. Помимо них присутствовали члены 
Учредительного собрания А. А. Аргунов (представитель «Союза возрождения России») 
и Л. А. Кроль (по одним данным, он являлся эмиссаром «Национального центра», 
по другим — «Союза возрождения России»). Делегацию Временного Сибирского 
правительства возглавляли министр финансов И. А. Михайлов, товарищ министра 
иностранных дел М. П. Головачев и военный министр генерал-майор А. Н. Гришин-
Алмазов. К сибирякам примыкал и командир Уральского корпуса генерал-лейтенант 
М. В. Ханжин. Чехословацкую сторону представляли политический деятель Б. Павлу, 
командир Чехословацкого корпуса генерал-майор В. Н. Шокоров, а также француз-
ский представитель при штабе корпуса майор А. Гинэ1.

Причем поезд военного министра и командующего Западно-Сибирской армией 
Гришина-Алмазова прибыл в Челябинск 14 июля, за день до совещания. На вокзале 
его встретила целая группа высокопоставленных военных, включая генералов Ханжи-
на и Шокорова, коменданта Челябинска полковника Вержейского, начальника Тро-
ицкого гарнизона есаула Смирных. Затем Гришин-Алмазов провел предварительные 
встречи с комучевцами Брушвитом и Веденяпиным, представителем Чехословацкого 
национального совета Павлу2. Все эти факты, видимо, говорили о персональной зна-
чимости и влиянии сибирского генерала. С другой стороны, возможно, сам Гришин-
Алмазов хотел играть первую роль, оттеснив на второй план Михайлова, заметную 
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фигуру во Временном Сибирском правительстве. Сын народовольца А. Д. Михайлова, 
он состоял в партии эсеров, но затем резко «поправел» и сблизился с сибирскими об-
ластниками. В партии эсеров его окрестили «Ванька-Каин»3.

На следующий день многие участники совещания непосредственно перед засе-
даниями были запечатлены на кинопленку. Затем председателем совещания избрали 
руководителя отделения Чехословацкого национального совета в России Павлу. На 
совещании, начавшемся в полдень, произошел обмен мнениями о методах органи-
зации центральной власти. Обсуждалось два основных вопроса: 1) создание всерос-
сийской центральной власти в противовес большевикам и 2) объединение в одних 
руках военного командования. Сразу выявились разные позиции сторон: комучевцы 
занимали «левые», а сибиряки более «правые» позиции, каждая из сторон стремилась 
добиться преимущества в свою пользу. После длительной дискуссии по предложению 
майора Гинэ приняли решение встретиться на следующий день4.

16 июля утром, до начала заседаний, Гришин-Алмазов, предполагая заручиться 
поддержкой чехословацкой стороны, нанес визит начальнику штаба корпуса полков-
нику Я. Я. Червинке. Однако встреча кроме обычного обмена любезностями каких-
либо результатов не принесла.

В начале второго дня заседаний выступил Аргунов. Сообщив о подпольной дея-
тельности в Москве «Союза возрождения», включавшего в свой состав представите-
лей различных партий «по персональному отбору», среди которых значились эсеры, 
энесы, кадеты, эсдеки, кооператоры, военные, он указал, что главная цель «Союза 
возрождения» — борьба с немцами и большевиками, а затем — «в единстве и наро-
довластии» довести страну до Учредительного собрания. Аргунов также заявил, что 
их организация получила одобрение со стороны руководства Антанты, которое хотело 
бы видеть в скором времени единое антибольшевистское правительство в России5.

Затем слово взял Брушвит, заверив присутствующих, что Комуч вполне в состоя-
нии выполнять функции центральной власти до созыва Учредительного собрания. 
Он предложил немедленно создать управления военными, иностранными и финан-
совыми делами. Доводы против привел Михайлов, заявивший, что «комбинация из 
30 самарских эсеров их не устраивает», и что приехали сибиряки говорить лишь 
о координировании практических действий6. Другой выступающий, «кадет левого 
уклона» Кроль, предложил создать центральную власть «с правительством дикта-
торского типа с большим авторитетным лицом». Его поддержал Гришин-Алмазов, 
отметив при этом, что его армия «приняла лозунг стоять вне политики». Генерал 
отверг претензии комучевцев на всероссийскую власть, потому что они не учитыва-
ли в своей политике интересов национальных окраин и придерживались принципа 
партийности в ущерб общегосударственным интересам7.

Споры вновь затянулись, и майор Гинэ предложил прекратить общее заседание 
для проведения отдельных консультаций для политических и военных руководи-
телей Комуча и Временного Сибирского правительства, а затем собраться вновь. 
На переговорах военных, где помимо генерала Гришина-Алмазова и полковника 
Галкина присутствовали генерал Ханжин и начальник штаба Уральского корпуса 
полковник Н. Т. Сукин, приняли следующие решения: прежде всего, командование 
всеми вооруженными формированиями Народной и Западно-Сибирской армий до 
прибытия союзных войск в оперативном отношении поручить генералу Шокорову, 
к которому прикомандировать от каждой армии по одному военному консультанту; 
по вопросам военного снабжения создать Верховную комиссию в составе представи-
телей Западно-Сибирской и Народной армий, Чехословацкого корпуса (по одному 
человеку), а также инженера Павловского и представителя Антанты майора Гинэ. 
Комиссия должна была 26 июля 1918 г. собраться в Омске.

На заседании представителей гражданских властей пришли к следующим согла-
шениям. Во-первых, встретиться еще раз 6 августа в Челябинске в расширенном со-
ставе для решения главного вопроса — создание единой всероссийской власти. На но-
вой встрече должны присутствовать члены Учредительного собрания, находившиеся 
вне советской территории, делегаты от центральных комитетов антибольшевистских 
партий и от «Союза возрождения», а также члены различных антибольшевистских 
правительств. Во-вторых, для совместного решения финансовых вопросов решено 
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было создать Верховную комиссию, включающую по одному представителю от каждой 
стороны. Поздно вечером все участники совещания собрались вновь и единогласно 
утвердили принятые на отдельных заседаниях постановления8. На этом первое по-
литическое совещание завершилось.

Итог встречи в Челябинске был неутешительным: комучевцы и сибиряки, имея 
большие разногласия, так и не смогли договориться по принципиальным вопросам. 
Более того, последние даже не обладали официальными полномочиями от своего 
правительства заключать какие-либо важные соглашения. Договоренность была до-
стигнута только по частным, организационным вопросам.

Второе совещание в Челябинске состоялось 23–25 августа 1918 г., позже наме-
ченного срока. Первоначально предполагалось, что это будет решающий форум, 
поэтому на него съехалось свыше 150 делегатов от Комуча, Временного Сибирско-
го и Уральского областного правительств, членов ЦК партии эсеров и «Комите-
та национальных групп». Чехословацкий национальный совет вновь представлял 
Б. Павлу. Самарскую делегацию (около 50 человек) возглавляли эсер В. К. Вольский, 
сибирских делегатов — И. А. Михайлов и А. Н. Гришин-Алмазов. На совещании при-
сутствовали и представители других политических, общественных и национальных 
организаций, а также французский консул из Самары Л. Комо, от Чехословацкого 
корпуса прибыл новоиспеченный генерал-майор Я. Сыровы. Оренбургское каза-
чье войско представляли офицеры И. Г. Акулинин, В. Г. Рудаков и Н. С. Анисимов. 
Совещание открыла одна из видных деятелей революционного движения в России 
Е. К. Брешко-Брешковская («бабушка русской революции»), прибывшая из Самары по 
пути во Владивосток. Председателем совещания избрали одного из лидеров «Союза 
возрождения» эсера Н. Д. Авксентьева, товарищами (заместителями) председателя 
стали сибирский областник И. А. Михайлов и эсер Е. Ф. Роговский.

Дискуссии развернулись вокруг вопросов о перевозке золотого запаса в Омск. 
Золотой запас, как известно, был захвачен частями Народной армии в Казани и на-
ходился в Самаре. Острыми были споры об объединении военного командования 
и создании всероссийской власти9. Согласно воспоминаниям представителя Семире-
ченского казачьего войска И. Н. Шендрикова, среди участников совещания, рьяно 
споривших друг с другом, не наблюдалось «единой воли к возрождению России». По 
сути, обозначалось два течения: «государственное, к которому примыкали казаки, 
Сибирское Правительство, представители группы “Единство”, кадеты, и антигосудар-
ственное, выразителем которого, безусловно, являлись Самарский Комитет Учреди-
тельного собрания, члены Учредительного собрания, партия эсеров за исключением 
правого крыла и представители мусульманских групп. …чехословаки в лице генерала 
Сырового также настаивали на создании Верховной власти, во что бы то ни было. 
Указывалось, что союзники при образовании Всероссийского Правительства не за-
медлят придти на помощь нам своими боевыми силами»10.

В результате по настоянию сибиряков было решено обсудить лишь организа-
ционные аспекты, а заседание по вопросу единой власти перенести на 1 сентября 
и провести его в другом месте11. В Челябинске главным образом обсуждались вопро-
сы подготовки к новому государственному совещанию. Первый момент касался места 
проведения совещания и вызвал горячие споры. Делегаты от Комуча выступали за 
Самару, которая располагалась ближе к центру страны и имела все необходимые 
ресурсы для проведения государственного совещания. Сибиряки предлагали город 
с «наиболее тихой политической обстановкой», один из них, кадет В. Н. Пепеляев, 
представлявший еще и «Национальный центр», выступал за проведение совещания 
в Челябинске. Его поддержали представители Временного областного правительства 
Урала, казачьих правительств, социал-демократической группы «Единство» («плеха-
новцы»). В итоге как компромисс местом будущего совещания была выбрана Уфа. 
Второй вопрос, обсуждавшийся в Челябинске, был связан с составом депутатов госу-
дарственного совещания. Споры вызвали полномочия представителей Временного 
областного правительства Урала, съезда земств и городов, киргизских (казахских), 
башкирских и тюрко-татарских объединений. Для утверждения их мандатов созда-
ли комиссию из 12 человек, по одному человеку от делегаций, не вызывавших спо-
ров относительно их полномочий. Если полномочия представителей от Временного 
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областного правительства Урала и земгора утвердили без особых проволочек, то кан-
дидатуры «инородцев» вызвали неприятие со стороны «правых». Так, например, кадет 
В. Н. Пепеляев утверждал, что они лишены «государственного духа» и враждебны 
российской державе, а атаман Сибирского казачьего войска полковник П. П. Иванов-
Ринов, ссылаясь на свой опыт подавления восстания 1916 г. в Туркестане, считал, что 
их нельзя допускать на государственное совещание. В итоге после длительной дис-
куссии под нажимом «левых» полномочия национальных объединений признали. По 
третьему вопросу — о сроке созыва государственного совещания — делегаты быстро 
пришли к единому мнению и по настоянию сибиряков решили собраться 1 сентября 
1918 г. При этом договорились, что государственное совещание не прекратит своей 
работы до тех пор, пока не будет создана единая всероссийская власть.

Таким образом, в ходе Челябинских политических совещаний была проведе-
на организационная и подготовительная работа для объединения антибольшевист-
ских сил на востоке страны под единой властью. Несмотря на значительные разно-
гласия между главными политическими сторонами — «левым» самарским Комучем 
 и «правым» Временным Сибирским правительством — удалось достичь компромисса 
и созвать государственное совещание в Уфе (8–23 сентября 1918), по итогам которого 
было создано Всероссийское временное правительство (Директория).

Какова же специфика Челябинских политических совещаний? Следует отметить, 
что, хотя в них участвовали представители Чехословацкого национального совета 
и Антанты, они все же не играли большой роли в решении многих вопросов. Основ-
ные разногласия возникали между более левыми деятелями Комуча и более правы-
ми членами Временного Сибирского правительства. Причем и во время первого, 
и в дни второго совещаний генерал Гришин-Алмазов явно пытался играть «первую 
скрипку», развивая бурную деятельность. Конечно, на втором, более многочисленном 
совещании среди некоторых известных политических деятелей он оказался менее за-
метен. Однако и здесь он проявил себя. После основных заседаний, во время банкета, 
подвыпивший Гришин-Алмазов, взяв слово для тоста, стал в грубой форме упрекать 
союзников по Антанте за пассивность в борьбе с большевиками. В итоге получил-
ся дипломатический скандал. Последовала нота протеста Временному Сибирскому 
правительству, и после долгих колебаний скандального генерала с большим трудом 
отправили в отставку12. Вскоре он уехал на юг России, к генералу А. И. Деникину. 

Стоит также отметить, что в совещаниях принимали участие не очень известные 
политические и военные деятели. Все-таки отдаленность от центра, от европейской 
части России, способствовала такой ситуации. Явно не проявилась на этих совеща-
ниях самостоятельная позиция национальных образований, таких как Алаш-Орда 
и Башкирское правительство.

Существует еще много не выясненных вопросов об истории организации и ра-
боты политических совещаний в Челябинске. Например, не совсем ясно, где в Че-
лябинске проводились заседания. Скорее всего, это мог быть Народной дом, обще-
ственное здание на Южной площади (построено в 1903 г. по проекту архитектора 
Р. Карвовского). В этом здании в 1917 — начале 1918 г. заседал Челябинский Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Не обнаружено стенограмм или протоколов этих со-
вещаний, поэтому трудно реконструировать более подробную и конкретную картину. 
В распоряжении исследователей имеются лишь архивные материалы из фонда штаба 
Западно-Сибирской армии13, а также отчет, опубликованный в самарском «Вестнике 
Учредительного собрания»14, которые содержат в основном информацию о первом 
Челябинском совещании. Остались еще некоторые свидетельства мемуаристов15. Од-
нако в целом необходимо признать, что пока полная реконструкция хода работы 
этих совещаний, официальной и неформальной коммуникации их участников без 
привлечения новых и дополнительных материалов невозможна.
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В. В. Зыбин

РОль аНаРХИСТОВ В фОРмИРОВаНИИ 
КРаСНОй ГВаРдИИ В ЧЕлЯбИНСКЕ

В условиях начала Гражданской войны именно отряды Красной гвардии прояви-
ли себя как хорошо организованные, боеспособные формирования в борьбе с казака-
ми Дутова и чехословаками на Южном Урале. В советский период вопрос о составе 
отрядов красногвардейцев даже не обсуждался: Красная гвардия — это большевики. 
К сожалению, в некоторых статьях постсоветского периода историки, не задумываясь, 
тоже пишут об отрядах Красной гвардии как большевистских1. На сегодняшний день 
мы располагаем рядом источников, которые размывают монополию большевиков на 
создание и комплектование отрядов Красной гвардии.

Известно, что после неудавшегося корниловского мятежа для недопущения но-
вых контрреволюционных попыток на Южном Урале создавались отряды Красной 
гвардии. Принцип их формирования был взят по опыту отрядов Выборгского района 
Петрограда, комплектование шло на предприятиях, а потенциальный красногвардеец 
должен был быть членом социалистической партии или профсоюза. С этим понятно. 
Но далее возникает ряд вопросов. Была ли Красная гвардия большевицким проектом 
на территории Южного Урала, как об этом говорят советские историки? Входили ли 
в это образование другие политические силы?

Так, в своей автобиографии анархист Андрей Петрович Коростин повествует: 
«…имея тесную связь с челябинскими рабочими мукомольных мельниц, нами общи-
ми усилиями удалось сорганизовать профессиональный союз рабочих и служащих 
мукомольных мельниц Челябинского района, объединяющей шестнадцать мельниц 
с общим числом около 7300 человек… представляя самую сильную единицу в че-
лябинском уезде. Из этих же членов мукомолов, организовались и отряды красной 
гвардии»2. Сколько человек состояло в Красной гвардии, Коростин не уточняет. Из-
вестно только, что во всем Челябинском районе красногвардейцев под руководством 
Евтеева было около тысячи человек3. Естественно, к автобиографии следует относить-
ся критически, однако в данном случае она подтверждает всеобщее заблуждение о 
«монополии» большевиков на создание Красной гвардии.

Еще один факт. Отряды Красной гвардии создавались, в частности, среди же-
лезнодорожников, которые являлись одними из самых активных участников рево-
люционных событий на Южном Урале (из этой рабочей среды вышел и сам Евтеев, 
руководитель челябинских красногвардейцев). Их традиционно причисляли к боль-
шевикам. Однако на одном из своих собраний они избрали председателем Тимофея 
Петровича Самсонова4, а делегатом в Омск от железнодорожников — Михаила Швай-
ка5. На тот момент оба были анархистами. Сами большевики позднее писали: «…среди 
железнодорожников был раскол, разные части поддерживали: большевиков, эсеров, 
меньшевиков, монархистов и даже анархистов, но большинство было беспартийных»6. 
На упомянутом собрании железнодорожников, где Самсонов был председателем, 
а Швайк избран делегатом в Омск, присутствовали 218 человек7. Поэтому слово «даже» 
во фразе: «поддерживали… даже анархистов» можно считать лишним. Анархистов 
поддерживали как представителей левых сил, которые углубляли революционный 
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процесс, в отличие от большевиков, тяготевших к реакции после захвата власти 
в конце октября 1917 г.8

Надо отметить, что помимо участия в создании отрядов Красной гвардии челя-
бинские анархисты пытались организовать отряды Черной гвардии. Известно, что 
они создавались на всей территории России как вооруженные отряды анархистов 
для проведения революционных преобразований и как альтернатива Красной гвар-
дии9. В Челябинске первое упоминание о Черной гвардии встречается в «Извести-
ях Военно-революционного комитета» в конце января 1917 г.10, после октябрьских 
и ноябрьских событий, когда власть захватили большевики.

Следовательно, получается следующая картина: изначально отряды Красной 
гвардии создавались на Южном Урале не только большевиками, но и как минимум 
анархистами, следовавшими правилу по отношению к большевикам: «Врозь идти, 
вместе бить»11. В дальнейшем, когда РСДРП(б) встала у власти, пути анархистов и 
большевиков разошлись, и представители безвластного сообщества начали формиро-
вать собственные вооруженные отряды для углубления революционных процессов. 
При этом члены анархического движения на Южном Урале продолжали тесно взаи-
модействовать с большевиками и оставаться в отрядах Красной гвардии.

«Сим доводим до всеобщего сведения, что мы, как одни из организаторов инициа-
тивной группы анархистов-коммунистов в г. Челябинске, считаем группу распущенной 
за уходом большинства наших товарищей на фронт»12. Такое объявление появилось 
в газете от 21 апреля 1918 г., в то время как челябинские красногвардейцы воевали 
с Дутовым. Об этом говорят заметки из периодической печати за март — апрель 
1918 г.: «Газетное сообщение об отправке из Челябинска красногвардейского отряда на 
дутовский фронт», «…начались горячие бои между Дутовым и Советскими войсками»13. 
Поэтому можем трактовать слова «советские войска» и «красногвардейские отряды» 
двояко — как упоминание отрядов, в которые входили и большевики, и анархисты.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что участие анархистов Южного Урала 
в организации отрядов Красной гвардии не является чем-то уникальным, исключи-
тельным. Например, в Петрограде были случаи, когда представители анархического 
движения тоже создавали отряды Красной гвардии14. Поэтому, скорее, правильнее 
будет говорить о тенденции активного участия анархистов в организации не только 
Черной, но и Красной гвардии. Особенность анархистов Южного Урала заключается 
в том, что, в отличие от соратников из Москвы, Петрограда или Екатеринбурга, они 
пошли по пути интеграции с большевиками в борьбе против общего врага (дутовщины) 
и приняли активное участие в деятельности отрядов Красной гвардии.
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Е. Д. Королёва

ПРОшЕНИЕ СЕСТЕР КазаНСКОГО жЕНСКОГО мОНаСТыРЯ 
ГОРОда ТРОИцКа В ГУбЧК КаК СВИдЕТЕльСТВО 

эПОХИ ГРаждаНСКОй ВОйНы

Архивные материалы имеют существенное преимущество перед другими исто-
рическими источниками благодаря своей информационной насыщенности, беспри-
страстному изложению различных мнений и официальной точки зрения, а также ее 
идеологической составляющей. Подборка архивных документов может выступить 
яркой и многосторонней иллюстрацией того или иного периода истории. Еще один 
аспект специфики архивных источников, в частности следственных дел, заключается 
в том, что протоколы допросов, анкеты, рапорта, постановления и выписки про-
токолов заседаний следственных комиссий не всегда дают возможность объяснить 
совершенно непредсказуемый исход расследования, выявить скрытые механизмы 
и причины изучаемых событий. Вместе с тем эти материалы только в совокупности 
с другими источниками позволяют воссоздать относительную полноту картины.

Одним из многочисленных свидетельств трагической страницы в истории России 
ХХ в.— Гражданской войны — может служить архивно-следственное дело семидеся-
тисемилетней монахини Казанского женского монастыря Троицка Сергии Русяевой, 
арестованной в октябре 1919 г. В этом деле есть необычный для такого вида мате-
риалов документ — прошение насельниц обители в Челябинскую губЧК, написанное 
20 ноября 1919 г. Текст обращения краток, бо �льшую часть его, полторы страницы, 
занимают полные подписи игуменьи монастыря Феофании, пятидесяти монахинь 
и семидесяти пяти послушниц (из них две председательницы монастыря, девять чле-
нов комитета, остальные — рабочие монахини), в чем, несомненно, и состоит уни-
кальность этого документа. Содержание прошения таково: «21 октября с/г Монахиня 
нашего монастыря Сергия Русяева старушка 80 лет была арестована следственной 
комиссией гор. Троицка и препровождена в Челябинскую тюрьму, где находится она 
в настоящее время, мы не знаем, за что она арестована. А потому убедительно про-
сим Губернскую следственную комиссию рассмотреть дело монахини Сергии ввиду 
ее преклонных лет и слабого здоровья освободить из заключения и дать возможность 
последнее время провести в родной обители, где она трудилась 50 лет. Поведения 
монахиня Сергия была хорошего, ревностно исполняла все труды и работы по оби-
тели, в чем и подписуемся»1.

Сергия (мещанская девица Анна Федоровна Русяева) была пострижена в монаше-
ство иеромонахом Алексием 5 июля 1884 г. в Казанском монастыре, обучалась чтению 
и письму при обители. Проходила послушания, которые доверяются благонадежным 
и ответственным во всех отношениях насельницам: старшая сестра в трапезной до 
1895 г., сборщица пожертвований с книгой для их записи в 1896 г., благочинная мона-
стыря до 25 марта 1908 г. Монастырским начальством характеризовалась следующим 
образом: «Усердна, способна и примерна к послушаниям. По послушанию или для 
свидания с родными являлась в назначенный срок». 5 июля 1908 г. монахиня Сергия 
получила архипастырское благословение за труды в обители2.

Первый раз Сергия была арестована в своей келье сотрудниками Троицкой 
уездной ЧК 4 октября 1919 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности. 
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Поводом к ее задержанию послужили 
рапорты сотрудника секретного отде-
ла городской ЧК А. Рудакова о ее род-
ственниках, которые, по его сведениям, 
занимались «шпионством»: племянники 
состояли «добровольцами в белой бан-
де», жена брата, ее снохи и дочь вели 
антисоветские разговоры и ожидали 
возвращения белых3. Но так как самой 
монахине ничего конкретного предъ-
явлено не было, 11 октября Троицкая 
чрезвычайная следственная комиссия в 
составе председателя Тарасенкова, чле-
нов Вдовина и Полухина постановила 
задержанную из под ареста освободить 
и дальнейшее производство дела пре-
кратить. И это несмотря на письменное 
изложение обстоятельств ареста монахи-
ни солдатом 1-й караульной роты укре-
прайона Троицка И. Д. Кузьминых. Он 
писал, что, когда по поручению комен-
данта города вошел в келью монахини 
и сообщил ей об аресте, она спросила, 
скоро ли их «не будут арестовывать и 
когда уйдут красные». Далее он показал: 
«…и когда мы ее привели в караульное 
помещение, то она нам там сказала, за-
чем вы идете в Красную армию и когда 
я ей ответил, что мы подчиняемся вла-
сти, то она на это возразила, что лучше 
быть у белых, чем быть у красных»4.

Повторный арест монахини Сер-
гии 17 октября 1919 г. был вызван сле-
дующими обстоятельствами: арестом 
14 октября в Челябинске ее девятнад-
цатилетней племянницы Юлии Павлов-
ны Русяевой, обвиненной в «подстрека-
тельстве и участии в расстреле комиссара», и серией рапортов сотрудника секретного 
отдела Троицкой ЧК А. Рудакова о семье Русяевых, написанных 17 октября. В них он 
сообщал, ссылаясь на рассказы «многих посторонних лиц», о том, что Юлия Павловна 
«занимается шпионажем, она имеет связь с монастырем, носит секретные письма». 
И самое главное событие, которое грозило монахине расстрелом, А. Рудаков изложил, 
опираясь на донесение портнихи Т. Семеновой, проживавшей напротив монастыря: 
«Она видела своими глазами, при отступлении наших войск, которые не успели от-
ступить и спрятались в монастыре. Когда взошли чехи Матушка Сергия Русяева из 
монастыря вывела 5 человек красноармейцев и показала чехам, что эти 5 человек 
красноармейцев скрылись и говорит она чехам, вы их расстреляйте. И вот Таисия 
Семенова видела, как она их выводила из монастыря, и поставила их к монастыр-
ским стенам и Чехи их расстреляли». В другом рапорте автор присовокуплял, что 
о злодеянии монахини Сергии весь город говорит, особенно беднота. Несмотря на 
всю абсурдность описанного, городская чрезвычайная следственная комиссия в со-
ставе председателя Тарасенкова, членов Вдовина, Полухина и Шумских, принимая во 
внимание, что дело Сергии Русяевой подлежит высшей мере наказания, постановила 
препроводить ее с материалами на рассмотрение в губЧК5.

Среди красноармейцев и казаков — сторонников советской власти, жителей Тро-
ицка и ближайших станиц, Казанский монастырь прослыл «конспиративной квар-
тирой» белых. В апреле 1918 г. в постройках на монастырской заимке недалеко от 
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города был сделан «повальный» обыск с целью обнаружения оружия, однако ничего 
не было найдено, резолюция на ордере гласила: «…осмотр был благополучным»6. 
В своих воспоминаниях участники боев 9–18 июня 1918 г. называли насельниц «пер-
выми агентами» белых банд. Поэтому, когда чехи отвоевали монастырскую терри-
торию, как писал участник этих боев С. Ловчиков, их там встретили колокольным 
звоном и хлебом-солью7.

18 июня в два часа ночи в районе монастыря появились казачьи отряды войско-
вого старшины А. А. Смирных и цепи чехословаков под командованием полковни-
ка Войцеховского, заставшие врасплох расквартированных в городе казаков полка 
Ст. Разина и дружинников-пехотинцев. Монастырь, находившийся на окраине города 
да к тому же на одном из возвышенных мест, представлял из себя привлекательный 
в военном отношении объект. Горожане оказались заложниками и очевидцами брато-
убийственной схватки. Участник тех событий комиссар полка Ст. Разина А. Б. Вдовин 
писал: «Съехались две кавалерии казаков белых и красных, вцепились и стали рубить 
клинками друг друга. Еще недавно были отцы и братья, а сегодня непримиримые 
враги, и остервенело вцепились друг в друга. Взрыв, потом еще и еще, рвали людей 
и рыли землю снаряды. “Яша, Яша, сынок”,— вдруг завыл дурным голосом седой 
казак, борода лопатой, идущему против его молодому сынку-казаку. Сынок ударил 
его саблей по голове, отец упал обливаясь кровью». Разбуженные стрельбой горожане 
слышали, как за монастырем долгое время крики «ура» перемежались орудийными 
выстрелами8.

Прибежищем контрреволюции в глазах верхнеуральцев был также местный По-
кровский женский монастырь. Когда в январе 1918 г. вернувшиеся с германской 
войны фронтовики создали в городе первый Совет, одну из главных функций вы-
полняла реквизиционная комиссия по обеспечению жителей продуктами и материа-
лами. По заявлениям горожан производились обыски, в числе первых учреждений, 
где «местная буржуазия скрывала свои избытки», указывались тюрьма и монастырь9.

Приверженность монашеских общин и духовенства к представителям прежней 
власти вовсе не защищала их от утилитарного к ним отношения в горячке Граждан-
ской войны. Когда антибольшевистские войска казаков и чехов проникли на терри-
торию монастыря в Троицке, они открыли сильный ружейный и пулеметный огонь 
по расположению Разинского и 17-го Уральского полка с очень выгодной позиции 
для обстрела — колокольни высокого Преображенского храма монастыря10. Подобное 
произошло в Солодянке (станица Клястицкая), когда 27 декабря 1917 г. на глазах 
красноармейцев-троичан был избит местными казаками П. Г. Ильин, приехавший 
к ним с ультиматумом о подчинении городскому Совету. На колокольне станичной 
церкви пулемет обстреливал противника. В это время в храме совершалось богослу-
жение. После второго попадания артиллерией красных в здание церкви пулемет был 
сбит. «Ребята смеялись, — вспоминал командир артиллерийского расчета,— кажется, 
прострелили обедню»11.

С возвращением в начале августа 1919 г. в Троицк сотен Разинского казачьего 
полка, в окрýге восстановилась советская власть. Одним из направлений деятельности 
органов управления стало выявление и наказание приверженцев атамана Дутова. 
Поводом обостренного внимания представителей новой власти к монашеской обите-
ли могло быть и такое событие. В марте 1918 г. клястицкие казаки Т. М. Куровский 
и А. Е. Дурышин подняли восстание станичников против большевиков и их анти-
церковной политики. Организаторы были схвачены и расстреляны 1 мая, 8 июня 
отпевание и погребение шести человек совершило все городское духовенство, по-
хоронены они были на монастырском кладбище12.

В силу антирелигиозной идеологии и антицерковной политики большевиков 
монашество, духовенство в лице иерархии, а также приходских священников, пре-
бывало в большинстве своем на стороне антисоветских сил. Устрашение политиче-
ских противников физическим насилием, лишением имущества сопровождало уста-
новление власти Советов уже на начальном этапе, до активных военных действий. 
Например, когда в конце декабря 1917 г. в Троицк прибыл Северный летучий отряд 
красногвардейцев, помимо установления власти Советов он исполнял и карательные 
функции. Как вспоминал в 1960-е гг. ветеран полка им. Ст. Разина И. П. Золотухин, 
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в Бобровской станице Троицкого уезда, куда выезжал отряд, «на антисоветских кула-
ков и священника Симонова наложили денежную контрибуцию»13. В апреле 1918 г. 
в поселке Янгельском Верхнеуральского уезда фронтовиками был расстрелян свя-
щенник поселковой церкви как «организатор контрреволюции». Вскоре в поселок 
прибыл отряд красных партизан под командованием Н. Д. Каширина. На собрании, 
созванном по его приказу, местный большевик Богомолов объявил казакам, что «если 
кто будет идти против рабочего класса, то тем будет место на той горе, где расстре-
лян священник»14. В свою очередь белые отряды также расправлялись со священно- 
и церковнослужителями за «приверженность к большевизму». Например, в шахте ста-
рого прииска неподалеку от поселка Масловского 24 июня 1918 г. был застрелен диа-
кон станицы Уйской Покровский; до расправы его десять верст гнали привязанного 
к телеге и побиваемого плетьми15.

На этом фоне обвинение монахини Сергии в пособничестве расстрелу красноар-
мейцев было чревато вынесением равной меры наказания. Арестованная повторно 
в Троицке монахиня была этапирована в Челябинск и с 21 октября содержалась 
в тюрьме. В течение месяца челябинские следователи занимались изучением дела, 
по которому кроме Сергии проходили ее племянница Юлия Павловна, племянники-
офицеры и тетя Юлии Павловны Е. Воронина (которая жила в Челябинске и хранила 
у себя много чужих вещей, в том числе военное обмундирование), посылали запросы 
в Троицкую ЧК для уточнения подробностей, источников сведений и пр.

20 ноября 1919 г. заключенная монахиня обратилась с заявлением к председа-
телю следственной комиссии с просьбой о скорейшем расследовании ее дела, так 
как в виду ее возраста пребывание в тюрьме сильно отражается на ее здоровье: она 
страдает от ревматизма ног и раны в боку. Вызванная на допрос 11 декабря, Сергия 
рассказала, что когда 18 июня 1918 г. чехи и казаки вошли в город, в ограду мона-
стыря забежал красноармеец, и «сестры его повели на ледник в полусадник и его там 
скрывали до перехода чехов. Насчет того, что меня обвиняют в выдаче пяти крас-
ноармейцев, я ничего не знаю. Также ничего не знаю о моих племянниках, в город 
не ходила и они ко мне тоже не ходили. Больше по этому делу ничего не знаю»16. 
12 декабря 1919 г. «гражданка Русяева Сергия» была выпущена из тюрьмы, дав рас-
писку губернской ЧК в том, что обязуется явиться в комиссию по первому требованию 
и без разрешения не выезжать с места жительства. Вызванная на допрос 12 января 
1920 г. подследственная дополнила свои показания тем, что никаких вещей на хра-
нение у своих племянников — офицеров Русяевых, не принимала («в политические 
дела, я как уже старуха 80 лет, да при том еще монахиня вовсе не могла вступать») 
и добавила, что ничего не знает о причинах своего ареста17.

30 марта 1921 г. помощник уполномоченного Анисимов составил заключительный 
акт по делу «в подстрекании участии расстрела Комиссара, контрреволюции и в хра-
нении имущества бежавших с белыми», где написал о необходимости прекращения 
дела за недоказанностью совершенного Русяевой Юлией и Русяевой Сергией престу-
пления и, соответственно, аннулировании подписки о невыезде с места жительства. 
В отношении бежавших с белыми в Сибирь офицеров Александра и Михаила Русяе-
вых следователь предложил предпринять розыск для выяснения совершенных ими 
преступлений. Закрытие дела Юлии Русяевой и монахини Сергии он обосновал тем, 
что в представленных документах, за исключением рапортов сотрудника Троицкой 
ЧК Рудакова, заявлений Лютова и показаний обвиняемых, обвинительный матери-
ал отсутствует, хотя дело неоднократно возвращалось в Троицк для доследования. 
Кроме того, Анисимов усмотрел в следственных материалах личные счеты между 
Ю. Русяевой и Н. Лютовыми из-за квартирного вопроса18.

Действительно, донесения сотрудника Троицкой ЧК А. Рудакова опирались на 
заявления Николая Лютова, который с семьей в 1918 г.— во время «первой советской 
власти», как говаривали троичане,— квартировался у Русяевых. Помимо описания 
антисоветских разговоров хозяйки дома Г. Т. Русяевой (матери Александра, Михаи-
ла и Юлии), ее снох и угроз выселить Н. Лютова в доносе сообщалось о посещении 
А. В. Колчаком дома Русяевых во время пребывания его в Троицке 15 февраля 1919 г. 
Уже этот визит, а также разговоры, которые подслушал квартирант, тянули на уско-
ренную и беспощадную расправу революционного суда с «золотопогонной сворой» 
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и ее «прихвостнями». По сведениям Н. Лютова, Колчак был приглашен на обед 
к Русяевым, во время угощения Александр Русяев рассказал высокому гостю, что он 
со своей сестрой Юлией убил на митинге Селивановскую, которая вела агитацию про-
тив Белой армии, а брат Михаил убил комиссара: «…как ударил его прикладом по 
голове так у него выскочили мозги и прилипли к телефонному столбу». После этих 
слов Колчак поблагодарил офицеров за то, что они не забывают Отечества и Святой 
Руси. Выпив бокалы вина, все прокричали «ура»19. Участие А. П. Русяева в убийстве 
И. Д. Селивановской после ее посещения станицы Кособродской косвенно подтверж-
дают показания, например, допрошенной по этому же делу Ф. В. Русяевой — супруги 
М. П. Русяева («слышала от людей»)20. А вот посещение дома хорунжего М. Русяева 
главнокомандующим во время его краткого (в течение полусуток) пребывания в Тро-
ицке весьма сомнительно и не подтверждается никем из допрошенных.

На заседании Челябинской губЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности от 9 апреля 1921 г. было вынесено постановление 
о прекращении дела № 3086 по амнистии, в отношении офицеров Русяевых должны 
были быть приняты меры к их розыску21.

В дальнейшем в сознании горожан — активных строителей нового общества 
и непримиримых борцов с его врагами и пособниками, монастырь оставался «гнез-
дом контрреволюции», виновным в том числе в выдаче противнику красноармейцев. 
Вот, например, как курсанты полковой школы 47-го кавалерийского полка, расквар-
тированного на территории бывшего Казанского монастыря, аргументировали на 
своем собрании 7 июля 1926 г. необходимость закрытия храмов («этих “памятников” 
тяжелого ига угнетения») и запрета религиозной жизни: учебной и внеучебной жиз-
ни курсантов мешали колокольный звон и похоронные обряды «над привезенными 
покойниками — распространителями заразы». Более всего «красноармейское него-
дование» молодых людей было направлено против контрреволюционного прошлого 
монахинь. «На почти ежедневные службы ходит всякая публика — среди них могут 
быть и шпионы. Попы являясь шпионами-агентами наших классовых врагов — по-
стоянно снуют в военном городке. Живущие в монастыре монашки могут быть тоже 
шпионами. Расстрел чехословаками наших братьев-красноармейцев, укрывшихся 
в одном из скитов монастыря и выданных монашками... Долой церкви! Да здрав-
ствует культурная работа!»,— закончили свое обращение к командованию полка кур-
санты22.

Голос народа, совпадавший с линией партии и правительства по отношению 
к религии в СССР, был услышан: 20 декабря 1926 г. малый президиум Уральского 
облисполкома удовлетворил ходатайство Троицкого окрисполкома о закрытии двух 
монастырских храмов, что и было исполнено 15 июля 1927 г.23 Через две недели ко-
миссия по ликвидации церквей бывшего монастыря — Казанской, Преображенской 
и часовни (старая Казанская церковь) — в лице представителей административного 
и финансового отделов окрисполкома приняла от представителей верующих церков-
ное имущество ликвидируемых церквей для передачи его в Госфонд24.

С осени 1919 г. массированные военные действия сменились локальными вос-
станиями, налаживание мирной жизни усложнялось нестихавшим социальным про-
тивостоянием и тяжелейшими экономическими трудностями. Под пристальным 
вниманием сотрудников ЧК, наряду с «богатеями» и буржуазией из среды горожан, 
казаков и крестьян, находилось духовенство и монашество. Поводом для ареста за 
«контрреволюционную деятельность» могли быть разные события и обстоятельства, 
но несмотря на расстрельные приговоры, довольно часто применяемые в практи-
ке советского судопроизводства периода Гражданской войны и после нее, многие 
следственные дела по этому виду преступлений закачивались освобождением или 
сокращением срока лишения свободы заключенных. Что касается рассматриваемого 
архивно-следственного материала, то здесь, возможно, сошлись два обстоятельства: 
чрезвычайные следственные комиссии исполняли свой профессиональный и рево-
люционный долг, а обвиняемая монахиня Сергия и сестры Казанского монастыря 
занимались своим делом, ради которого пришли в обитель — спасением своей души 
и молениями «о мире во всем мире».

Е. Д. Королёва. Прошение сестер Казанского женского монастыря…
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С. И. Пудовкин

дЕЯТЕльНОСТь НИжНЕТаГИльСКОГО РЕВКОма 
лЕТОм И ОСЕНьЮ 1919 ГОда

Нижнетагильский ревком, как и большинство ревкомов Среднего и Северного 
Урала, возник в 1919 г. в результате ликвидации колчаковского режима, благодаря 
победам Красной армии. Его главной задачей было закрепление победы и восстанов-
ление советской власти. Ревком был по своей сути специфической формой диктатуры 
пролетариата, отвечавшей условиям сурового военного времени. В состав ревкома 
входили главным образом рабочие, твердо стоящие на позициях большевизма.

Деятельность Нижнетагильского ревкома была кратковременной, но чрезвы-
чайно разнообразной и интересной. Основными ее направлениями были: борьба 
с контрреволюцией и оказание помощи фронту, восстановление промышленных 
предприятий и борьба с хозяйственной разрухой, а также реализация аграрной про-
граммы коммунистической партии и советского правительства, борьба с эпидемиями 
и культурно-просветительная работа.

Оказание помощи фронту и борьба с контрреволюцией

Это направление было одним из главных в деятельности Нижнетагильского 
ревкома. С первых дней своего существования он установил тесные контакты с по-
литотделом и чрезвычайной комиссией особого отдела 3-й армии. Об этом говорит 
их переписка. Так, 7 августа 1919 г. в своем письме в ревком особый отдел ВЧК 
3-й армии предписал немедленно известить население Нижнего Тагила об отмене 
всех старых документов. Комендант Нижнетагильского завода (представитель ко-
мандования 3-й армии) доводил до сведения ревкома о новом порядке выдачи про-
пусков на право выезда из города — только с разрешения особого отдела ВЧК. Все 
эти указания были беспрекословно выполнены1.

В первые месяцы после освобождения города от белых Тагильский ревком вместе 
с особым отделом ВЧК армии вел борьбу с преступностью и вражескими элементами, 
действующими среди населения. 5 августа они совместно провели обыски и аресты 
среди лиц, принадлежавших к контрреволюционным элементам, реквизировали ору-
жие у жителей Тагила и окрестных поселков2. С 31 июля по 15 августа 1919 г. было 
собрано и сдано в Нижне-Тагильский военкомат более 150 винтовок3.

Военным комиссаром Нижне-Тагильских заводов на основании протокола со-
брания временного Совета рабочих и крестьянских депутатов от 23 июля 1919 г. 
был назначен Георгий Александрович Иванов. На основании приказа губернского 
военного комиссара им была сформирована местная караульная рота, по штату РВС 
№ 789, состоявшая из четырех взводов (один пулеметный) и укомплектованная ис-
ключительно добровольцами. Командиром роты назначили Сергея Закощикова4. 
22 августа Нижнетагильский ревком совместно с волостными ревкомами провел учет 
хозяйств и домов лиц, бежавших с белыми. 30 августа по указанию ревкомов уличные 
старосты должны были тщательно проверить квартиры бежавших лиц и сделать под-
робные описи их хозяйств5.
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Создание милиции

1 августа Тагильский ревком организовал отряд милиции — первоначально из 
десяти человек, а 27 августа начальник Главного управления Нижнетагильской со-
ветской милиции послал в ревком список уже 22 служащих. Советская милиция стала 
надежной опорой ревкома в борьбе с врагами революции. 1 августа 1919 г. «соединен-
ное совещание заведующих отделами ревкома» приняло решение о создании милиции 
на участках. В постановлении записано: «...принимая во внимание сложность работы 
в районной милиции, совещание постановило немедленно приступить к организа-
ции милиции на участках в составе 10 человек с начальником и его помощником, 
а районную милицию по возможности сократить»6.

20 августа 1919 г. Екатеринбургский военно-революционный комитет вынес 
решение преобразовать Нижне-Тагильские заводы в город Нижний Тагил. После 
этого было образовано Главное управление Нижнетагильской городской советской 
милиции. Первым ее начальником стал Илья Владимирович Густов, его помощни-
ком — Николай Яковлевич Иванов7. До них несколько дней милицию возглавлял 
Яков Лукьянович Вяткин. 31 августа состоялся первый пленум нового городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором избрали 
исполком Совета. В числе других выступлений собравшиеся заслушали отчет на-
чальника городской милиции. Он доложил о первых шагах новой организации: 
«С первых дней я был перегружен массой работы. Приходилось оказывать содействие 
местным гражданам... по разным случаям. Кроме того, приходилось снабжать подво-
дами проходившие... части войск, что стоило для меня больших затруднений... Состав 
служащих неполный... Поступила масса заявлений, по которым приходилось отвечать. 
Аресты, обыски и конфискации имущества, оставшегося от лиц, эвакуировавшихся 
с белыми. Поступают разные отношения бумаг по судебным делам». Пленум горсовета 
признал деятельность руководителя милиции И. В. Густова неудовлетворительной и 
принял решение о его переводе на другую должность. 1 сентября 1919 г. на объеди-
ненном заседании ревкома и исполкома начальником милиции был назначен Иван 
Романович Носов. В штате милиции состояли 122 человека, в основном рядовые ми-
лиционеры. Они занимались поиском и сдачей в казну имущества «богачей». Милиция 
активно участвовала также в поимке бандитов. Носов организовал и борьбу с «кумыш-
коварением» (самогоноварением) и простыми кражами. В этом Иван Романович был 
неоригинален. До него борьбу с самогонщиками вел капитан Василий Михайлович 
Зотов — комендант белой Тагильской комендатуры. Из этого «благородного дела» 
у Носова, как и у Зотова, ничего не вышло. Видимо, это зло было неискоренимо8.

С особо опасными преступниками боролись сотрудники так называемого уголов-
ного стола, организованного в Нижнем Тагиле в октябре — ноябре 1919 г. Штат этой 
службы был малочислен, и только благодаря помощи населения удавалось раскрыть 
кражи, грабежи, убийства и т. д. Процент раскрываемости был невысоким — от 35 
до 50 %,— но принимая во внимание квалификацию сотрудников и «безбашенность» 
некоторых слоев населения, ошалевших от ужасов Гражданской войны, это можно 
считать большим достижением. Первым начальником службы уголовного розыска был 
назначен старый большевик, красногвардеец Г. И. Чулков. Уголовный розыск (или, 
как его тогда называли, уголовно-розыскная милиция), не мог действовать успешно 
без взаимодействия с общегражданским милицейским управлением. Кроме того, для 
борьбы с преступностью на предприятиях города был организован подотдел про-
мышленной милиции9.

Особенно трудное положение создалось позднее. В апреле 1922 г. в докладе «по 
административно-строевой части» сообщалось: «...младшие милиционеры за послед-
нее время пали духом... Причина этому прежде всего недоедание. На почве этого 
появились среди милиционеров заболевания тифом (в апреле заболело 12 человек, из 
них 3 умерло)». В заключительной части доклада констатировалось: «...недостаточное 
получение продовольствия и большой недостаток обмундирования так отразились на 
боеспособности милиции, что в последних числах апреля милиционеры приходили 
в Уездмилицию и категорически требовали спасти их голодной смерти… ...взято 
в Упродкоме 25 пудов муки и роздано милиционерам под майский паек по 5, 10, 
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15 фунтов, а поэтому май месяц при этом пайке еще больше обострится, и нет надеж-
ды, что без поддержки можно удержать боеспособность в борьбе с преступностью… 
…кроме того на работе милиции сказывается недостаточное и несвоевременное по-
лучение дензнаков...» Можно только удивляться стойкости и выдержке работников 
милиции в этих труднейших условиях. В том же докладе отмечалось: «...сотрудники 
к порученному делу относятся добросовестно и ревностно... Преступности среди со-
трудников не имеется»10. В меру своих сил советская власть заботилась о милиционе-
рах. В местной газете писалось: «В целях улучшения снабжения милиции губернский 
финансовый отдел отпускает 50 000 000 рублей для закупки продовольствия для 
милиционеров»11.

В июне 1922 г. Нижнетагильский уездный исполком утвердил порядок добро-
вольной записи на службу в милицию. Профсоюзы активно направляли в милицию 
рабочих12. В эти годы произошли существенные изменения в административном по-
ложении Нижнего Тагила. В апреле 1920 г. Верхотурский уезд был разделен на че-
тыре уезда. Нижний Тагил выделили в самостоятельную административную единицу. 
И если в 1919 г. все подразделения города входили в подчинение Верхотурской ми-
лиции, то теперь в нем была создана уездно-городская милиция.

Борьба с хозяйственной разрухой

Как уже отмечалось, 14 августа 1919 г. по приказу губревкома Нижнетагиль-
ский ревком получил права районного комитета, и волостным ревкомам было дано 
указание по всем делам обращаться непосредственно к нему. Новое положение зна-
чительно расширило функции Тагильского ревкома, что сразу же отразилось на его 
деятельности по восстановлению разрушенного войной хозяйства. При ревкоме был 
создан специальный отдел, которому подчинялись все промышленные предприя-
тия на территории города и района. Однако организовать единое управление всей 
промышленностью в условиях военного времени и хозяйственной разрухи было не-
легко.

После ухода белых и прихода частей Красной армии управление крупнейшим 
в округе Нижнетагильским металлургическим заводом временно было передано во-
енному коменданту (им был командир роты этапного батальона Особой бригады 
3-й армии). Именно с ним приходилось согласовывать Тагильскому ревкому свои 
действия по восстановлению металлургической промышленности в городе. Кро-
ме того, в этот период существовало много других производственных, финансовых 
и общественных организаций, действовавших самостоятельно и неохотно подчи-
нявшихся распоряжениям ревкома: например, контрольная комиссия, в известной 
мере выполнявшая функции делового совета заводов и рудников Тагила, деловой 
совет кустарной промышленности, деловой совет конторы железных дорог13. Неодно-
кратно на заседаниях ревкома обсуждались земельный, финансовый и транспортный 
вопросы, проблемы обеспечения города топливом, устойчивой работы телефонно-
телеграфной сети. Одной из первоочередных задач было создание нового советско-
го аппарата. Поэтому проводилась интенсивная работа по демобилизации из рядов 
Красной армии опытных работников для советских учреждений, промышленности, 
железнодорожного транспорта:

В штаб 2-ой бригады 29 стрелковой дивизии.
Нижнетагильский Революционный комитет, озабочиваясь налаживанием промышленного ап-

парата в районе, принимая во внимание, что в настоящее время нет людей с организаторскими 
способностями, чем осложняется воссоздание промышленной жизни в районе, просит освободить 
красноармейцев 256-го стрелкового Рабочего Крестьянского Полка Жидкова Василия Ефимовича, 
Столбова Павла Григорьевича и Киселева Василия Петровича, каковые были до прихода белогвар-
дейцев руководителями и организаторами Рабоче-Кустарного Комитета и необходимы в настоящее 
время как незаменимые работники по организации кустарей.

Существовали также профсоюзы печатников и металлистов, кооперативные и кре-
дитные общества, тоже имевшие непосредственное отношение к экономике округа. 

С. И. Пудовкин. Деятельность Нижнетагильского ревкома…
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В сложных контактах с этими организациями ревкому приходилось восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Он уделял поэтому большое внимание переписке с ними, 
пытаясь управлять и контролировать их деятельность. Как видно из этой переписки, 
ревком стремился повысить производительность труда рабочих железнодорожных 
мастерских, ходатайствовал перед Екатеринбургским губревкомом об откомандирова-
нии сюда из рядов Красной армии мастера вагоносборочного цеха А. Л. Мокрова. 

Производственные и особенно профсоюзные организации промышленных пред-
приятий округа нередко привлекались Нижнетагильским ревкомом к восстановлению 
органов советской власти на местах. Так, 23 августа 1919 г. комитет просил Союз ме-
таллистов «организовать на платиновых приисках власть, руководствуясь приказами 
“Известий” и Екатеринбургского губревкома».

Во многом благодаря ревкому в Нижнем Тагиле и других поселках бывшего де-
мидовского округа постепенно восстановилась работа крупных предприятий горно-
рудной и металлургической промышленности, национализированных по январскому 
декрету 1918 г.14

В своей деятельности ревком стремился к возвращению на производство всех ста-
рых и опытных рабочих, в свое время отступивших с Красной армией. Именно они 
должны были помочь восстановлению разрушенного хозяйства. Вспоминает член де-
лового совета Е. И. Гаев: «На следующий же день я пошел на завод. Рабочие просили 
меня принять должность руководителя Делового совета и приняться за восстанов-
ление разрушенных колчаковцами цехов. Отказываться я не стал, сейчас же пошел 
в контору и принял дела. Закипела работа по восстановлению завода. Трудностей было 
немало. Заводское хозяйство было подорвано, расшатано. Всюду не доставало меха-
низмов и материалов. Топлива не хватало ни домнам, ни мартену, ни электростанции. 
Мартен совсем стоял. В первую очередь нужно было пустить его. Рабочих было тоже 
маловато: не все еще вернулись из армии, а заводские специалисты почти все бежали 
с Колчаком. Старые кадровые рабочие дружно взялись приводить завод в порядок. Не 
смущала уже нехватка продовольствия. Все знали, что скоро заживем лучше»15.

Кроме того, Нижнетагильский ревком своей властью национализировал ряд 
мелких предприятий. Так, 12 августа 1919 г. им была национализирована частная 
типография Левицкой. Ревком предложил ее владелице передать все имущество ти-
пографии в распоряжение Союза печатников.

Осенью 1919 г. в Нижнем Тагиле, окрестных селах и поселках возникли боль-
шие трудности в снабжении населения продуктами питания. Не случайно почти на 
каждом заседании ревкома решались продовольственные вопросы. Так, 25 августа 
было принято решение послать представителей в Екатеринбург и Верхотурье для 
получения средств и разрешения на самостоятельные закупки хлеба для Тагильского 
района. 4 августа председатель ревкома Бабин просил Нижнетагильский металлур-
гический завод дать сведения о запасах продовольствия, оставленных белыми при 
отступлении16.

Из протокола от 1 августа 1919 г.: «…имеется муки 1000 пудов, установлено рас-
пределить 750 пудов на три волости и 250 пудов оставить на предвиденные необхо-
димости, причем из имеющихся 4 пудов сеянки выдавать только по рецепту врачей». 
Как уже отмечалось, в августе Нижнетагильский и волостные ревкомы провели учет 
хозяйств лиц, бежавших с белыми. 23 августа Нижнетагильский ревком потребо-
вал от волостных комитетов предоставить ему сведения о количестве, оборудовании 
и пригодности мельниц на территории района17.

Большая работа была проделана земельным отделом ревкома. В соответствии 
с циркуляром о землеустройстве проводилось межевание земель, были взяты на учет 
свободные угодья. Сельскохозяйственное отделение при земельном отделе занималось 
непосредственно организацией сельского хозяйства: созданием образцовых хозяйств, 
полей и огородов, внедрением опыта обработки земли на общественных началах, 
предоставлением агрономической помощи населению (в том числе созданием сельско-
хозяйственных курсов). В целях увеличения продовольственных ресурсов земельный 
отдел взял на учет все засеянные участки, огороды и скот, принадлежащий беженцам. 
Вся сельскохозяйственная продукция сдавалась в продовольственный отдел и рас-
пределялась среди населения. Тщательно велся учет сельскохозяйственных машин, 
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которые использовались для работы на полях и покосах всех граждан Тагила. Из 
протокола от 1 августа 1919 г.: «…постановлено удовлетворить в первую очередь ло-
шадьми беднейшее население, по вопросу о выдаче покосов беженцам постановлено 
приуравнивать их ко всем гражданам середнякам…»

Земельный отдел вел всю сельскохозяйственную статистику. Уже в то трудное 
время возникли первые ростки социалистического хозяйства: была налажена на ком-
мунистических началах обработка земель, принадлежавших лицам, бежавшим с бе-
лыми, и организована государственная молочно-товарная ферма18.

Культурно-просветительная работа и работа с молодежью

Наряду с хозяйственными вопросами Нижнетагильский ревком вел и большую 
просветительную работу. Уже 13 августа на заседании в качестве ключевой была по-
ставлена школьная проблема. Ревком принял решение о привлечении всех учителей 
к регистрации детей школьного возраста. Постановили также организовать обуче-
ние грамоте взрослых и начать перестройку школы. Ревком заботился о повышении 
жалования учителям начальных школ. Из протокола от 1 августа 1919 г.: «…в трех 
училищах двухклассных изменить программу, переименовав в Высшее-Начальное… 
В школах, где не требуется ремонта, начать занятия с 15 августа сего года»19.

Придавая большое значение политической пропаганде, ревком принимал меры 
к изучению и пропаганде среди населения Конституции РСФСР. Он заботился о сво-
евременной доставке в поселки газеты «Уральский рабочий», просил Екатеринбург-
ский отдел народного просвещения «отпустить для нужд политического просвещения 
местного населения кинематографический аппарат».

Тагильские комсомольцы организовали сбор книг для общественных библиотек, 
активно участвовали в подготовке к выборам в Советы20.

Многие комсомольцы в 1919 г. уходили добровольцами на фронт. 15 августа 
1919 г. уездный военкомат сообщал в ревком: «Замечается, что волостные ревкомы 
нередко снабжают граждан удостоверениями, не выясняя возраст, так что 16-летний 
имеет при себе удостоверение 18-летнего». Можно предположить, что даже самая 
юная часть тагильской молодежи была охвачена революционным порывом и, стре-
мясь попасть в ряды Красной армии, иногда пользовалась для этого незаконными 
методами. Об этом вспоминают и сами комсомольцы21.

Работа в области здравоохранения

С самого начала существования ревкома при нем активно действовал отдел здра-
воохранения, который возглавлял рабочий-коммунист П. Е. Осокин, получивший 
в годы войны профессию фельдшера. Связано это было с тем, что все медицинское 
оборудование и весь медицинский персонал тагильских госпиталей во главе с про-
фессором Д. П. Кузнецким по приказу колчаковских властей был вывезен в Омск, 
и из врачей в городе осталась только А. П. Бенедиктова. Из земской больницы вме-
сте с отступавшей армией Колчака бежали старший врач и два ординатора. По по-
ручению ревкома руководство земской больницей взял на себя студент-практикант 
С. М. Бриль. Осокин сумел наладить деловой контакт с медицинским персоналом 
и последовательно проводил политику советской власти по созданию системы на-
родного здравоохранения.

Были установлены точные размеры продовольственных пайков для больных 
и медперсонала, при лечебных учреждениях созданы больничные советы. Открылись 
эпидемические бараки и создан чрезвычайный комитет по борьбе с сыпным тифом. 
13 августа ревком дал распоряжение хозяйственно-жилищному отделу произвести не-
обходимый ремонт в бывшей заводской больнице. Из протокола от 13 августа 1919 г.: 
«…для 5 училищ отпустить оставшихся буржуйских дров в количестве 10 саженей, 
т. е. по 2 с. на училище… Немедленно приступить к приему больниц. Поручить 
хозяйственно-жилищному отделу произвести нужный ремонт».

В это же время в Нижнем Тагиле и соседних поселках были национализированы 
все частные аптеки и создан общий склад медикаментов для больниц и аптек района. 

С. И. Пудовкин. Деятельность Нижнетагильского ревкома…
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Осенью 1919 г. по инициативе С. М. Бриля образовано организационное бюро по 
созыву первого учредительного съезда медицинских работников, который состоялся 
в декабре того же года. На съезде избрали уездное правление Союза медсантруда, 
в нем С. М. Бриль занял пост ответственного секретаря. Впоследствии, в 1926 г., на 
Всероссийском совещании по охране здоровья детей в Москве С. М. Бриль выступил 
с первым своим научным докладом на тему «Физическое развитие учащихся ФЗУ и 
рабочих подростков горячих цехов Нижнетагильского металлургического завода»22.

Восстановление советской власти в крае

14 августа 1919 г. Нижнетагильский ревком потребовал от всех подчинявшихся 
ему волостных ревкомов, а так же от заводских и рудничных комитетов, деловых со-
ветов и правлений профсоюзов «в кратчайший срок (не позднее 21 августа) провести 
выборы Советов рабочих и крестьянских депутатов, руководствуясь при этом Кон-
ституцией РСФСР». Депутаты с соответствующими мандатами должны были явиться 
на первое заседание Нижнетагильского районно-городского Совета, которое должно 
было состояться 22 августа23. Однако срок этот пришлось несколько сдвинуть. Как 
видно из протоколов, объединенное заседание ревкома и членов исполнительного 
комитета вновь избранного Совета депутатов состоялось 1 сентября 1919 г. Пред-
седателем исполкома был избран Василий Романович Носов.

На заседании был заслушан доклад первого председателя ревкома П. И. Бабина 
«о ходе работы ревкома с самого начала установления советской власти и до настоя-
щего времени». В своем докладе Бабин кратко описал сложные условия, в которых 
пришлось ему работать, и заявил, что «работа ревкома тормозилась, главным образом, 
из-за недостатка средств и тяжелого экономического положения Нижнего Тагила 
и его уезда»24. После него был заслушан доклад В. Р. Носова «О задачах деятельности 
Советов». Заседание постановило: считать избранные Советы единственной властью 
управления, ликвидировать волостные ревкомы. Как видно из документов, это ре-
шение было выполнено в основном уже к середине сентября 1919 г.

Таким образом, можно установить хронологические рамки деятельности ревкома 
в Нижнем Тагиле: с 21 июля по 1 сентября 1919 г.— всего сорок дней. Последнее 
подтверждается также многочисленными личными документами служащих ревко-
ма, в том числе заявлениями о перемещении их на другие должности25. Тагильский 
Совет, созданный на правах районно-городского, в 1920 г. в связи с образованием 
Тагильского уезда стал уездно-городским Советом, и ему, как и раньше ревкому, под-
чинялись волостные Советы многих поселков и деревень.

Несмотря на короткий срок своего существования — всего 1,5 месяца!  — Ниж-
нетагильский ревком оставил яркий след в истории Нижнего Тагила, сыграл исклю-
чительно важную роль в восстановлении в городе и крае советской власти26.
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С. И. Пудовкин, К. А. Мальгин

РЕВОлЮцИОННыЕ КОмИТЕТы КаК ПЕРВый ОРГаН ВлаСТИ 
ПО СОВЕТИзацИИ УРала ПОСлЕ ОСВОбОждЕНИЯ 

ОТ РЕжИма КОлЧаКа

Задачи ревкомов, создававшихся летом 1919 г. в освобожденных районах, были 
весьма разносторонними — от военно-организационных до хозяйственных и адми-
нистративных. Это и борьба с бандитизмом, диверсионными группами, остатками 
белогвардейских шаек, мобилизация всех ресурсов на нужды фронта, обеспечение 
Красной армии продовольствием, фуражом, восстановление всех отраслей народного 
хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. д.), организация 
культурно-просветительной работы, забота о повышении материального благосо-
стояния трудящихся масс (помощь семьям красноармейцев, обеспечение рабочих 
квартирами, создание пунктов питания, детских учреждений и т. д.) и, наконец, соз-
дание условий для передачи власти в руки Советов.

На ревкомы в прифронтовой полосе, если они существовали параллельно с Сове-
тами, полностью возлагались задачи военно-боевого обеспечения — помощь частям 
действующих воинских соединений Красной армии. Они находились в непосредствен-
ном подчинении Революционному военному совету (РВС) армии и были подотчетны 
центральной советской власти. Ревкомы обязаны были выполнять указания ревво-
енсоветов действовавших фронтов и армий. Советы в такой ситуации, как правило, 
решали задачи народнохозяйственного характера и культурного строительства, если 
это позволяла обстановка.

Ревкомы прифронтовой полосы, отмечалось в Положении, должны были созда-
ваться реввоенсоветами при обязательном участии местного губернского исполкома 
и состоять из представителей Реввоенсовета армии и исполкома.

В состав ревкомов тыла входили председатель исполкома, один из членов ис-
полкома и местный военный комиссар. Ревкомы тыла своих отделов не создавали, 
а пользовались советским аппаратом губерний и уездов, приспособленным для нужд 
обороны1.

Широкое распространение получили ревкомы с конца 1918 г. и особенно в 1919 г. 
в суровых условиях Гражданской войны. Именно тогда они получили и юридическое 
оформление в законодательстве советского правительства. В основу законодатель-
ных актов были положены ленинские идеи о специфике ревкомов как чрезвычай-
ных органов диктатуры пролетариата, а также использован уже накопленный ими 
в то время практический опыт.

То, что ревкомам приходилось работать в различных условиях, в конечном счете 
определявших особенности их состава и функций, было отмечено в положении ВЦИК 
от 24 октября 1919 г. «О революционных комитетах», где выделялось три основных 
типа ревкомов: ревкомы освобожденных от неприятеля областей, ревкомы прифрон-
товой полосы и ревкомы тыла2. По положению, в состав первых из них входило 
от трех до пяти членов.

На Урале, освобожденном в результате стремительного наступления Красной 
армии летом 1919 г., преобладали ревкомы именно первого типа. Существовали они 
сравнительно недолго и уже осенью 1919 г. были распущены и заменены Советами. 
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То же происходило и в других районах страны. Постановлением Совета обороны от 
2 января 1920 г. ревкомы были упразднены повсюду, за исключением действующих 
в местностях, только что освобожденных от неприятеля. Там реввоенсоветам фрон-
тов и армий предоставлялось право ставить вопрос о сохранении ревкомов в случае 
необходимости3.

В 1919 г. ревкомы возникали, как правило, в городах и промышленных центрах 
с преобладанием рабочего населения. В деревне волостные (то есть сельские) ревко-
мы создавались далеко не везде. В создании последних большую роль сыграли кре-
стьянские подотделы, отделения и секции, действовавшие при политотделах армий 
и дивизий. Так было и на Урале. При политотделах Южной группы войск Восточ-
ного фронта имелись крестьянские подотделы, а при политотделах — крестьянские 
секции. Политотдел РВС 5-й армии Южной группы Восточного фронта разработал 
специальную инструкцию, определившую задачи инструкторов этих секций по вос-
становлению советской власти в сельской местности. Инструкторы из крестьянских 
секций выезжали в освобожденные села, где вместе с активом бедняков и середняков 
намечали кандидатуры в члены волостного ревкома, а затем на собрании крестьян 
утверждали их4.

Ревкомы всех видов и ступеней занимали определенное и весьма важное поло-
жение в системе органов диктатуры пролетариата в Советской республике периода 
Гражданской войны. Однако деятельность их носила временный характер, что под-
черкивалось во всех юридических документах 1919 г., в том числе и в положении 
от 24 октября 1919 г. Они должны были произвести «советизацию» освобожденных 
районов, подготовить условия для выборов в местные Советы и затем уступить им 
место.

В создании и деятельности ревкомов, так же как и Советов, всюду, в том числе 
и на Урале, главную, определяющую роль играли коммунисты армейских политот-
делов и местных организаций. Они опирались на поддержку трудящегося населения 
и в первую очередь наиболее сознательной его пролетарской части. Именно в силу 
этого особенно важную роль играли ревкомы крупных промышленных центров. Од-
ним из них был Нижнетагильский ревком.

Условия создания Нижнетагильского ревкома

С 4 октября 1918 г. по 15 июля 1919 г. Нижний Тагил находился под властью 
белых. Но никакие репрессии со стороны колчаковцев не могли устрашить трудящих-
ся, примирить их с угнетателями. Они поднимались на борьбу против интервентов. 
К июню 1919 г. на Урале сложилась и работала разветвленная подпольная организа-
ция, объединявшая революционно настроенных рабочих и крестьян5.

Однако подавляющее большинство наиболее активных тагильских рабочих, 
в первую очередь большевиков, сражалось в составе регулярных частей Красной 
армии на фронтах Гражданской войны. Война оставила тяжелые следы в хозяйстве 
Нижнего Тагила. Из девяти промышленных предприятий действовала только одна 
электростанция. Разрушен был транспорт, население голодало. Срочно надо было 
решать административные вопросы, 20–21 июля состоялись выборы в Нижнетагиль-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. На общих собраниях граждан Троицко-
Александровской, Выйско-Никольской и Нижнетагильской волостей от предприятий 
и организаций было избрано 35 депутатов.

Но для установления твердого революционного порядка в тылу Красной армии 
на организационном собрании вновь избранного исполкома Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов с представителями 29-й стрелковой дивизии 3-й армии было 
решено образовать Нижнетагильский революционный комитет, который бы сосре-
доточил в своих руках всю полноту власти, как военной, так и гражданской. То есть 
первый Совет фактически действовал два дня, а затем передал все полномочия рев-
кому, который, в свою очередь, просуществовал с 23 июля по 30 августа 1919 г.

В сложной обстановке нужны были чрезвычайные, решительные меры. 21 июля 
состоялось объединенное заседание исполнительного комитета временного Совета 
с представителями командования 29-й стрелковой дивизии 3-й армии. На собрании 

С. И. Пудовкин, К. А. Мальгин. Революционные комитеты…



212 Становление советской власти и развитие общественной жизни на Урале

был заслушан доклад о создании ревкома в Нижнем Тагиле. Было принято решение 
в его состав выбрать трех представителей из исполнительного комитета временного 
Совета, а сам Совет распустить, поскольку в данной обстановке не было условий для 
его широкой деятельности и организации выборов в постоянный Совет. Затем со-
стоялись выборы ревкома и назначение заведующих его отделами6.

Из протокола от 23 июля 1919 г.: «Первое организационное собрание временного 
исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов с представителя-
ми 29 стрелковой Дивизии и из политотдела с тов. Семеновым Василием Ивановичем 
(лидер левых эсеров Нижнего Тагила, делегат 2-го съезда Советов, первый красный 
директор Нижнетагильского металлургического завода.— Авт.) под председатель-
ством тов. Семенова, секретарь Михайлов. Заслушав доклад тов. Семенова о созда-
нии временного Ревкома, который должен приступить немедленно к организации 
отделов и управлений Советской Федеративной Республики, постановлено: из Ис-
полнительного комитета выбрать трех лиц во временный Ревком, а Совет распустить: 
1. Выборы в Ревком из трех лиц прошли единогласно при одном воздержавшемся. 
Избраны следующие лица: тов. Бабин, Носов, Некрасов»7. Как видно из сохранив-
шихся протоколов этого собрания, большую помощь в создании Тагильского ревкома, 
кроме политотдела 29-й дивизии, оказала Екатеринбургская губернская партийная 
организация большевиков.

Но в отличие от других уральских ревкомов, ревкому в Тагиле вначале пришлось 
действовать без помощи местной партийной организации, так как ее еще предстояло 
воссоздать. Как видно из архивных материалов, 7 августа 1919 г. по инициативе и при 
активном содействии ревкома проводилось организационное собрание тагильских 
большевиков, на котором было избрано оргбюро РКП(б) в составе Лисина (председа-
тель), Милованова (заместитель председателя) и Бобкова (секретарь). Через некоторое 
время оргбюро, а затем и Нижнетагильский комитет РКП(б) начинают действовать 
уже самостоятельно, опираясь на помощь губернских партийных органов8.

Нижнетагильский комитет РКП(б) провел большую организационную и полити-
ческую работу, подбирая и направляя людей в отделы и подотделы ревкома. Вместе 
с ревкомом Нижнетагильский райком подготовил и провел важную политическую 
компанию по выборам в местные Советы рабочих и крестьянских депутатов. Труд-
ности с созданием партийной организации в Тагиле, очевидно, объясняются тем, 
что видные большевики были в то время на фронте, а немногие оставшиеся рядовые 
члены партии не смогли сразу организовать работу по восстановлению организации. 
Поэтому эту роль пришлось взять на себя ревкому.

Структура и состав Нижнетагильского ревкома

Как уже отмечалось выше, в состав Нижнетагильского ревкома первоначально 
были избраны три человека: П. И. Бабин, И. Р. Носов и В.К. Некрасов. Петр Ива-
нович Бабин (1891–1938) по профессии был рабочим, по своим идейным взглядам 
в 1917 г. близок к партии левых эсеров, но позже отошел от нее и стал активно под-
держивать большевиков. Бессменный член Тагильского Совета и организатор пер-
вой Красной гвардии в Тагиле, он пользовался большим авторитетом у населения 
и неслучайно был назначен первым председателем ревкома, хотя при белых рабо-
тал разметчиком и заведовал больничной кассой. Убежденным большевиком был 
и рабочий Иван Романович Носов (1883–1937), также активный участник революци-
онных событий в Тагиле. Участник Первой мировой войны, прапорщик, получивший 
17 ранений на фронте. По просьбе тагильских рабочих он был отозван из армии 
с должности командира роты 1-го крестьянского коммунистического полка для ра-
боты в ревкоме. В. К. Некрасов, также рабочий, в 1917 г. примыкал к меньшевикам, 
но позже ушел из партии как разделяющий взгляды большевиков.

Тагильский ревком с самого начала своего существования имел следующие от-
делы: финансовый (заведующий А. Т. Федосеев), продовольственный (А. И. Бородин), 
жилищный (Н. А. Банников), земельный (А. И. Лапин), отделы социального обеспе-
чения (С. В. Михайлов), юстиции (Ф. М. Деров), здравоохранения (П. Е. Осокин), 
советской охраны (И. В. Густов). Большинство их были выходцами из пролетарской 



213

среды, сочувствующими советской власти и разделяющими взгляды большевиков. 
Несколько позже все они вошли в состав ревкома, численность членов которого уве-
личилась к августу 1919 г. до 25 человек9.

Из протокола 29 июля 1919 года общего заседания заведующих отделами Ревкома 
Рабочих и Крестьянских депутатов:

2. Продовольственный вопрос
а) делегировать одного депутата в г. Екатеринбург;
б) организовать отделы в волостях из трех лиц на выборных началах;
в) завести регистрацию на выдачу печеного хлеба беднейшему населению; 
г) поручается волостным ревкомам выяснить самым точным образом беднейшее население, 

которое очень нуждается в дневном пайке печеного хлеба;
д) выдавать паек печеного хлеба по одному фунту на каждого человека в день;
е) поручается союзам кооперативов возобновить столовую; обеды должны быть по себестои-

мости;
ж) предлагается тов. Бородину командировать в продовольственный отдел одного человека...
з) мельница Селиванова считается советской собственностью, рабочие и служащие остаются 

на местах;
и) все магазины, которые не открываются, согласно объявлений, реквизируются и передаются 

продовольственным отделом кооперативам;
к) …открытие торговых заведений разрешается по контролю продовольственного отдела;
л) трудовым артелям, какой товар у них есть, не выдавать до выяснения…

Как уже отмечалось, первым председателем Тагильского ревкома был Н. М. Ба-
бин, 14 августа его сменил Василий Романович Носов10.

Руководство ревкомов нуждалось не только в авторитетных, но и в опытных 
людях, которые бы твердо стояли на позициях партии большевиков. Именно таким 
человеком был В. Р. Носов (1882–1941, брат члена ревкома И. Р. Носова). Участник 
революционного движения с 1905 г., рабочий Нижнетагильского завода, он за ре-
волюционную пропаганду среди солдат в 1907 г. был арестован и выслан на каторгу 
в Сибирь. В 1917 г., после возвращения из ссылки, принял самое активное участие 
в революционных событиях, неоднократно выбирался в местный Совет и Комитет 
большевиков, был делегатом от Нижнего Тагила на 2-м Всероссийском съезде Со-
ветов. В годы Гражданской войны В. Р. Носов находился в частях Красной армии, 
работал в Вятской губЧК и был членом Глазовского ревкома. В августе 1919 г. после 
неоднократных ходатайств Нижнетагильского ревкома его откомандировали на пар-
тийную работу в Нижний Тагил, где избрали председателем ревкома, а после выборов 
в Совет в сентябре 1919 г.— председателем Нижнетагильского городского Совета11.

С приходом В. Р. Носова в ревком деятельность его заметно активизировалась. 
По инициативе Носова была произведена зачистка состава ревкома от неустойчивых 
и пассивных элементов, заменен ряд заведующих отделами. Так, например, на пост 
заведующего отделом продовольствия был назначен рабочий Дайбо, на пост заве-
дующего отделом социального обеспечения — рабочий Черкасов (вместо служащего 
Кутемова). Состав ревкома был расширен до 25 человек, и всем им, в том числе пред-
седателю, была назначена одинаковая заработная плата — 480 рублей в месяц12.

Кроме Нижнетагильского ревкома на территории бывшего Нижнетагильского 
и соседнего Невьянского горных округов начиная с 31 июля 1919 г. функционировали 
местные волостные ревкомы. Большая часть их, а всего было создано 32 ревкома, под-
чинялись Нижнетагильскому ревкому, получившему в августе 1919 г. официальный 
статус районного, а позже районно-городского комитета13.

Для деятельности всех этих ревкомов большое значение имели взаимоотноше-
ния Нижнетагильского ревкома с Верхотурским уездным ревкомом и Екатеринбург-
ским губревкомом. Согласно старому административному делению Нижнетагильский 
заводской поселок (соответственно Нижнетагильский ревком) продолжал входить в со-
став Верхотурского уезда. Вследствие этого Верхотурский уездный ревком продолжал 
посылать в течение длительного времени, вплоть до середины августа 1919 г., Ниж-
нетагильскому ревкому различные указания и инструкции, требуя его подчинения 
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Верхотурью. Но Нижнетагильский ревком считал себя вправе действовать самостоя-
тельно, так как Нижнетагильский заводской поселок не только был крупнейшим про-
мышленным, но и фактически административным центром обширной территории быв-
ших демидовских горнозаводских округов — Тагильского и Невьянского. Выполнение 
инструкций и указаний Верхотурского ревкома для Нижнетагильского комитета не 
имело смысла еще и потому, что они, как правило, поступали с большим опозданием 
и практически не учитывали своеобразие местных условий. Так, например, инструк-
цию о подготовке в выборы в Совет Тагильский ревком получил из Верхотурья только 
24 августа, тогда как фактически выборная кампания началась уже 14 августа. С опо-
зданием были получены в Тагиле также и указания о переписи семей красноармейцев 
и имущества бежавших белогвардейцев14.

Из протокола от 6 августа 1919 г.: «Вопрос: распределение финансов. Постанов-
лено: получить сначала списки из волостей особенно нуждающихся семей красноар-
мейцев и только тогда распределять деньги на удовлетворение нужд семей».

Сложные отношения с Верхотурским уездным ревкомом, затруднявшие дея-
тельность Тагильского ревкома, разрешились лишь после того, как Нижний Тагил 
20 августа 1919 г. официально получил статус города, а Нижнетагильский ревком — 
районного и районно-городского комитета15.

Определяющую роль в деятельности Нижнетагильского ревкома играли его не-
посредственные связи с Екатеринбургским губернским ревкомом. К губревкому он 
обращался по всем вопросам текущей работы, от него же получал все основные ин-
струкции.

Председатель Висимо-Шайтанского ревкома Жигульский на основании «уполно-
мочия от Особого отдела ВЧК при 3-й армии Восточного фронта» 29 августа 1919 г., 
рассмотрев обвинения по делу бывшего члена ревкома Никитина, передал материал 
расследования в «Особый отдел Екатеринбургской Губернской Чрезвычайной След-
ственной Комиссии для предания суду». Из многочисленных обвинений представи-
теля местной власти в превышении должностных полномочий дословно приведем 
следующие:

1. Из произведенного учета денежных сумм ясно видно, что бывший заведующий подотдела 
социального обеспечения В. Никитин вел дела халатно, небрежно и денежные суммы выдавал беза-
ла берно и по своему усмотрению, чем обрек некоторые семьи красноармейцев на голод... не давая 
отчета, а представляя какие-то клочки бумажек.

2. Не имея полномочий... заявился с охраной в Дело[вой] совет платиновых приисков и, угрожая 
насилием, оружием и арестом, самовольно забрал динамо-машину из мехмастерских... и своими 
незаконными действиями чуть не навлек крупные убытки по добыче платины, и пресек действия 
техническо-рабочего аппарата.

3. Когда В. Никитин был командирован в Екатеринбург по делам службы, он растратил народныя 
деньги... приобрел в свою пользу револьвер-браунинг, но который от него отобран...

7. Согласно выданных ему документов, он должен был явиться в свою часть для несения во-
енной службы, он... избегал явиться в воинскую часть, но прекрасно понимал и ясно подведя себя 
этим поступком... как дезертир16.

Строгий суд в суровое время мог лишить подследственного не только всех его 
предыдущих приобретений, но и свободы.

Кроме разоблачения Никитина, «еще будучи секретарем Висимо-Шайтанского 
ревкома», деятельный коммунист Жигульский с полномочиями представителя особого 
отдела собрал жалобы жителей Висимо-Шайтанского завода на незаконные действия 
председателя ревкома Алексея Бородина, а также членов ревкома Антона и Петра 
Баклыковых (отца и сына) в части осуществления последними незаконных обысков 
и присвоения конфискованных ценностей.

В своих действиях Баклыковы, по-видимому, руководствовались чувством мести, 
припомнив односельчанам их «поведение» в отношении семей Баклыковых осенью 
1918 г.

Собранные материалы представитель особого отдела доложил на общем партсо-
брании (25 коммунистов), которое постановило передать их далее, в распоряжение 
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8-го пункта Особого отдела ВЧК при 3-й армии. Допуская, что военные органы ВЧК 
могли уже выехать из Нижнего Тагила, документы также адресовали в Верхотурскую 
уездную следственную комиссию ЧК и губревком17. В своем докладе в уезд Жигуль-
ский писал следующее:

1. До 13 августа 1919 г. село Висимо-Шайтанска состояло из белогвардейцев*, которые занима-
лись расхищением чужой собственности, превышали власть. Это председатели А. Бородин, А. Баклы-
ков, П. Баклыков. Они арестованы и переданы в Чрезвычайную Следственную Комиссию 3 армии.

2. По разоблачению всех преступных деяний бывших членов ревкома, исключить их из состава 
ревкома.

3. По указанию секретаря тов. Жигульского, прибывшего из командования в г. Екатеринбург, 
в полном и спешном порядке приступить к общественно-политической работе.

4. По отделу административного (общего) управления приняты меры к улучшению и правильному 
делопроизводству всего ревкома. Охрана общественной безопасности от набега или выступления пре-
ступников и вообще сохранение правопорядка доверяется вновь сформированной советской милиции 
из 9 человек (бывших красноармейцев).

5. Земельному подотделу: приняты в срочном порядке к учету засеянные земельные угодья. 
Поскольку советская власть отменила всю частную собственность, приступили к засеву «всем миром» 
для всего поселка. По отделу продовольствия и снабжения: после белогвардейцев хозяйство поселка 
было полностью разрушено. Ревком принял все меры к снабжению граждан хлебом, осуществлял 
своими силами посылки по грунтовым дорогам за покупкой хлеба, была установлена карточная си-
стема, приняты срочные меры вторичной переписи всего населения. 

6. По отделу социального обеспечения и народного образования принимаются меры к искоре-
нению нищенства и приступили к организации устройства а) приюта для детей-сирот красноармейцев 
и др.; б) дома для увечных воинов; в) дома для престарелых лиц, не имеющих пристанища.

7. При отделе общего управления имеется регистрационный отдел совершения актов брака, 
крещения и смерти по установленным книгам с приложенной инструкцией.

8. Устраивались общие собрания коммунистов, общие собрания граждан местного завода 
с целью оповещения, объявления призывов и приказов18.

Именно Екатеринбургский ревком дал инструкцию Нижнетагильскому ревкому, 
как поступать с лицами, служившими у белых, потребовал принять меры к охра-
не государственного имущества. По его распоряжению были распущены волостные 
земства в Тагиле, окрестных поселках и деревнях, действовавшие до конца июля 
1919 г. Губревком поддержал ходатайство о предоставлении Нижнему Тагилу статуса 
города19.
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М. А. Филимонов

РабОЧИй ВОПРОС В ПОлИТИКЕ ОРГаНОВ СОВЕТСКОй ВлаСТИ 
И аНТИбОльшЕВИСТСКИХ ГОСУдаРСТВЕННыХ ОбРазОВаНИй 

В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы 
(на материалах Южного Урала)

Одной из наиболее острых социально-политических проблем российского обще-
ства на рубеже XIX–XX вв. являлся рабочий вопрос, включавший взаимоотношения 
рабочего класса с предпринимателями и правительством. Он возник в правитель-
ственной политике в связи с формированием новых общественных классов — бур-
жуазии и рабочего класса — и означал борьбу рабочих с владельцами предприятий 
за улучшение своего экономического и социального положения.

В конце XIX в. под воздействием развернувшегося стачечного движения про-
летариата правительство России было вынуждено приступить к разработке рабоче-
го законодательства. Был ограничен труд детей и подростков, запрещена ночная 
работа женщин в ряде отраслей промышленности, сокращена продолжительность 
рабочего дня до 11,5 часа, введены институт фабричной инспекции и коллегиальные 
губернские присутствия по фабричным делам, которые осуществляли общий надзор 
за работой промышленных предприятий1.

Временное правительство, пришедшее к власти после свержения самодержавия, 
сразу же приступило к разработке и принятию законодательных актов по рабочему 
вопросу. Первоочередными из них были законы о свободе создания обществ и союзов, 
о рабочих комитетах в промышленных заведениях. 5 мая 1917 г. было учреждено 
Министерство труда, которое обеспечило принятие нормативных актов о примири-
тельных камерах и третейских судах, о биржах труда, о запрещении ночной работы 
женщин и детей. Однако ряд важнейших законопроектов (о восьмичасовом рабочем 
дне, о свободе стачек, о минимальной оплате труда, об обеспечении безработных 
и др.) так и не были доведены до стадии принятия их в качестве законов2.

Первыми мероприятиями советского правительства в области регулирования 
трудовых отношений стали декреты о введении восьмичасового рабочего дня, об уве-
личении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев, о введении рабочего 
контроля на предприятиях3.

Рабочий контроль над производством и распределением, который на основе де-
крета ВЦИК и СНК от 14 ноября 1917 г. вводился на всех промышленных, торговых, 
банковских, транспортных, кооперативных и других предприятиях, был рассчитан 
на постепенный переход всей частнособственнической промышленности в руки про-
летарского государства. Но в скором времени реализация программы советского пра-
вительства по постепенному обобществлению буржуазной собственности на основе 
введения рабочего контроля, а также трестирования лишь ведущих отраслей про-
мышленности, использования банков для контроля над движением товаров, была 
свернута. Началась «красногвардейская атака» на капитал, в ходе которой предпри-
ятия конфисковывались у их владельцев и национализировались, в результате чего 
был сметен курс на государственный капитализм, то есть соединение нового государ-
ства в лице Советов и подконтрольных ему частнокапиталистических предприятий4.
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В первые месяцы советской власти были национализированы предприятия 
Симского и Златоустовского горнозаводских округов Уфимской губернии, судоходные 
предприятия Бельского и Камского речных бассейнов, частные коммерческие банки 
в Уфе, Оренбурге, Челябинске, Орске, Миассе и других городах Южного Урала5.

Проведенная беспорядочно национализация оказала крайне негативное влия-
ние на финансирование текущей деятельности предприятий. Недовольство рабочих, 
вызванное несвоевременной выплатой заработной платы, а также принудительной 
мобилизацией в Красную армию в связи с выступлением Чехословацкого отдельного 
корпуса, привели к вооруженным выступлениям уральских рабочих. В Оренбург-
ской и Уфимской губерниях летом 1918 г. вспыхнули антибольшевистские восстания 
рабочих Миасского, Кусинского, Саткинского, Артинского заводов, организаторами 
которых выступили местные «союзы фронтовиков», изначально созданные для ре-
шения различных социально-бытовых вопросов. Так, на Миасском заводе восстание 
началось 28 мая 1918 г. после прибытия на железнодорожный вокзал города эшелона 
с чешскими легионерами. Восставшие разоружили сторонников советской власти, вос-
становили органы местного самоуправления, сформировали добровольческий отряд, 
который вместе с чехами отразил атаки красноармейских отрядов6. 

Особенно крупным было восстание на Саткинском заводе Уфимской губернии, 
начавшееся 9 июня. Повстанцы свергли советскую власть в заводском поселке, за-
хватили железнодорожные станции Бакал, Бердяуш, Сулея, Мурсалимкино и удер-
живали их до прихода белых. Собрание граждан завода, которое состоялось 23 июля, 
признало законной власть Временного Сибирского правительства7.

Выступление Чехословацкого корпуса было поддержано значительной частью 
населения и привело к свержению советской власти в городах, расположенных вдоль 
Самаро-Златоустовской железной дороги. Повстанческие отряды и чехословацкие 
части 27 мая 1918 г. захватили Челябинск, 25 июня — Златоуст, 5 июня — Уфу. На 
территории Южного Урала последовательно, иногда почти одновременно, действо-
вали учреждения нескольких антибольшевистских государственных образований: 
Войскового правительства ОКВ, Комитета членов Учредительного собрания, Баш-
кирского правительства, правительства Алаш-Орды, Временного Сибирского прави-
тельства, Временного областного правительства Урала8.

В начале июля 1918 г. на территории Южного Урала установилась власть анти-
советского Самарского правительства — Комитета членов Учредительного собрания 
(Комуча), большое значение в деятельности которого уделялось вопросам улучшения 
социально-экономического положения рабочих и служащих. Об этом свидетельство-
вали постановления о восьмичасовом рабочем дне, о сохранении в силе декретов 
советской власти при приеме и увольнении рабочих и служащих, об охране и регули-
ровании труда в промышленности, о запрещении локаутов. Самарское правительство 
допускало существование профсоюзов, но при обязательном условии отказа их от 
решения политических задач и ограничения деятельности исключительно вопросами 
экономического характера. С другой стороны, правительство стремилось обеспечить 
права и интересы предпринимателей. Были приняты приказы о денационализации 
промышленных предприятий и банков, о ликвидации органов рабочего контроля 
на заводах и фабриках и др.9

В сфере влияния Временного Сибирского правительства оказались территории 
Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской губернии, Златоустовского уезда 
Уфимской губернии и Кыштымского горного округа Пермской губернии. Прави-
тельство проводило курс на жесткое восстановление трудовой дисциплины на пред-
приятиях, перевод рабочих на сдельную оплату труда, сохранение восьмичасового 
рабочего дня и системы социального страхования трудящихся. Рабочим разрешалось 
создавать организации только профессионального типа при условии их обязательной 
регистрации в установленном законом порядке10.

Временное областное правительство Урала было образовано в Екатеринбурге 
19 августа 1918 г. По замыслу его руководителей оно должно было контролировать 
территории Пермской губернии, восточных уездов Вятской губернии, а также Зла-
тоустовского, Уфимского и Стерлитамакского уездов Уфимской губернии, Челябин-
ского, Троицкого и Верхнеуральского уездов Оренбургской губернии. Однако из-за 
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соперничества с другими антибольшевистскими правительствами, а также из-за от-
сутствия финансовых средств и собственных вооруженных формирований его ре-
альная власть распространялась на Пермскую губернию и северо-восток Уфимской 
губернии. Программа правительства по рабочему вопросу предусматривала всемерное 
развитие производительных сил и промышленности края, учреждение государствен-
ного контроля над производительностью труда и максимумом прибыли предприятий, 
упразднение органов рабочего контроля, созданных при советской власти, сохранение 
права рабочих на восьмичасовой рабочий день и заключение трудовых договоров 
с предпринимателями11.

В целях преодоления раздробленности антисоветских сил 8 сентября 1918 г. 
в Уфе открылось Государственное совещание, в котором приняли участие делегации 
Комуча, временных правительств Сибири, Урала, Эстонии, Башкирского и Турке-
станского автономного правительств, Народного совета Алаш-Орды, Астраханского, 
Енисейского, Иркутского, Оренбургского, Сибирского, Уральского казачьих прави-
тельств, а также представители партий эсеров, социал-демократов (меньшевиков), 
кадетов, трудовиков, социал-демократической группы «Единство», Союза возрожде-
ния России, Союза земств и городов, Сибирской областной думы12.

23 сентября 1918 г. было образовано Временное Всероссийское правительство 
(Уфимская директория). Его программа в области трудовых отношений предусматри-
вала государственное регулирование промышленности и торговли, развитие рабочего 
законодательства на началах действительной охраны труда и регулирования условий 
найма и увольнения рабочих, признание полной свободы коалиций13.

Однако директория не получила общероссийского значения и играла опреде-
ленную роль в государственно-правовом оформлении антибольшевистского лагеря 
лишь на востоке России. Она стала переходным этапом от демократической формы 
организации антисоветской власти к авторитарной, что в конечном итоге вырази-
лось в установлении военно-диктаторского режима адмирала А. В. Колчака. Омское 
правительство, сформированное 18 ноября 1918 г., отменило все декреты советской 
власти, приняло закон о денационализации промышленности, ввело единоличное 
управление предприятиями, упразднило органы рабочего контроля. Вместе с тем 
в правительстве было сохранено министерство труда, при активном участии которого 
были восстановлены биржи труда, утвержден закон о больничных кассах как органах 
страхования рабочих, разрабатывались коллективные договоры между трудовыми 
коллективами предприятий и их владельцами, при возникновении конфликтов соз-
давались примирительные камеры, третейские суды. Была разрешена деятельность 
рабочих клубов и других культурно-просветительных учреждений14.

Однако уральский историк И. В. Нарский отмечает низкую эффективность 
социально-экономической политики Омского правительства: «Министерства и ве-
домства временных областных правительств, ведавшие рабочим вопросом и пред-
ставленные умеренными социалистами, разработали в 1918 г. пакет документов 
об охране труда, часть которых затем была использована в законотворческой дея-
тельности режима А. В. Колчака. При нем вступили в силу законодательные акты 
о страховании рабочих, о биржах труда, правилах найма и увольнения и ряд дру-
гих. Эффект социальной политики был, однако, невелик. В условиях дальнейшего 
упадка промышленности биржи труда фактически вынуждены были ограничиться 
регистрацией безработных без реальной помощи им; закон, гарантировавший уволь-
няемому рабочему выходное пособие в размере двухмесячного жалования, сплошь 
и рядом нарушался; введение сдельной оплаты труда сопровождалось понижением 
тарифных ставок, а свобода профессиональных союзов сводилась на нет репрессиями 
в отношении их активистов»15.

Окончательное освобождение Южного Урала от белогвардейцев произошло 
в сентябре 1919 г. С восстановлением советской власти в губерниях и уездах соз-
давались чрезвычайные, неконституционные органы — революционные комитеты, 
в компетенцию которых входили все без исключения вопросы жизнедеятельно-
сти подведомственных территорий. Также были восстановлены советы народного 
хозяйства, которые занимались вопросами развития промышленного производства. 
Условия военного времени, общая разруха, недостаток технического персонала 
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вскоре сделали необходимым создание более мощных объединений заводов края — 
районных металлоправлений. В их функции входили финансирование предприя-
тий, распоряжение основными фондами, рабочей силой. В начале 1920 г. на Урале 
были организованы пять металлоправлений, в том числе Южноуральское, созданное 
17 января путем объединения Златоустовского горного округа с Белорецким, Катав-
Ивановским и Симским округами16.

Важным мероприятием, способствовавшим восстановлению промышленности, 
было возвращение из Сибири работников предприятий и реэвакуация вывезенного 
колчаковцами оборудования. Так, станки и оборудование Златоустовского завода, 
по данным М. А. Фельдмана, были перебазированы в 200 вагонах в Томск. Эвакуа-
ции в июле 1919 г. подверглись 1703 рабочих и служащих завода. В марте 1920 г. 
в 183 вагонах было возвращено оборудование и реэвакуированы 1582 человека — все 
рабочие и 72 % инженерно-технических работников и служащих. Такое же положе-
ние было и на Саткинском, Кусинском, Миасском и других заводах. Отличием было 
то, что на этих предприятиях вывозились только готовые изделия и часть материа-
лов; процент эвакуированных рабочих колебался от 1 до 3, а ИТР и служащих — от 
15 до 23. Всего же в эвакуации оказались 13 % рабочих и 30 % служащих Златоустов-
ского горнозаводского округа17.

Постепенно в крае налаживалось промышленное производство. На заседании 
коллегии отдела металлов ВСНХ и представителей правлений заводов Южного Урала, 
которое состоялось в Златоусте 26 февраля 1920 г., отмечалось, что на Златоустов-
ском заводе развивалось чугуноплавильное производство, а также производились 
снаряды и  холодное оружие. На Катав-Ивановском заводе было налажено доменное 
и чугунное производство, на Белорецком — проволочно-гвоздильное, на Николь-
ском — чугуноплавильное, на Миасском — напилочное. Миньярский завод произво-
дил сортовой прокат, Юрюзанский — мелкие металлические изделия (болты и гайки), 
Симский — повозки и молотилки. Узянский и Усть-Катавский заводы находились 
в разрушенном состоянии18.

С восстановлением промышленности проводилась работа по возрождению ор-
ганизаций рабочего класса — профессиональных союзов. Направления развития 
профсоюзного движения в стране были определены I Всероссийским съездом про-
фсоюзов, который состоялся в январе 1918 г. «Центр тяжести работы профсоюзов 
в настоящий момент,— указывалось в резолюции съезда,— должен быть перенесен 
в область организационно-хозяйственную. Профсоюзы как классовые организации 
пролетариата, построенные по производственному принципу, должны взять на себя 
главную работу по организации производства и воссозданию подорванных произ-
водительных сил страны»19. Линия на активизацию хозяйственной деятельности 
профсоюзов, привлечение их к восстановлению производства была закреплена в ре-
шениях II и III Всероссийских съездов профсоюзов, состоявшихся соответственно 
в 1919 и 1920 гг.

Важными событиями в истории профсоюзного движения Южного Урала явились 
первые съезды профессиональных союзов. 

I Уфимский губернский съезд профсоюзов состоялся 8–13 сентября 1919 г. В его 
работе участвовали 144 делегата, представлявшие 55,8 тысячи членов профсоюзов. 
В основу всех решений съезда были положены постановления II Всероссийского 
съезда профсоюзов. Он заявил о своей полной поддержке советской власти, избрал 
губернский совет профсоюзов, коллегию губернского отдела труда, коллегию губерн-
ского совнархоза, губернский отдел социального обеспечения20.

15–20 января 1920 г. работал I съезд профсоюзов Челябинской губернии, в ре-
шениях которого отмечалось, что главными задачами профсоюзов губернии является 
привлечение широких масс рабочих к управлению производством, решению вопросов 
выполнения производственных планов, укрепления трудовой дисциплины, достиже-
ния в кратчайшие сроки довоенного выпуска продукции21.

В Оренбурге I губернский съезд профсоюзов состоялся 10 февраля 1920 г. В его 
работе участвовали 119 делегатов, представлявшие 29,3 тысячи членов профсоюзов. 
Съезд подвел итоги первоначального периода развития профсоюзов губернии, об-
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судил решения II Всероссийского съезда профсоюзов, утвердил программу деятель-
ности профсоюзов по всем направлениям союзной деятельности22.

В чрезвычайно сложной обстановке восстанавливалось профсоюзное движение 
в Башкирской АССР (Малой Башкирии), образованной 20 февраля 1919 г. Молодая 
республика оказалась лишенной экономического, политического и культурного цен-
тра, промышленных районов. Малочисленность рабочего класса ограничивала воз-
можности развития профсоюзов. На процесс профсоюзного строительства большое 
воздействие оказывали также отсутствие опытных работников, недостаток матери-
альных средств. 18 февраля 1920 г. в Стерлитамаке была созвана профсоюзная кон-
ференция, которая обсудила организационный и тарифный вопросы. Конференция 
избрала Всебашкирское профсоюзное бюро, которое возглавило работу по созданию 
профсоюзов на территории республики23.

24–27 мая 1920 г. в Стерлитамаке состоялся I Всебашкирский съезд профсоюзов. 
Он обсудил отчет о работе Всебашпрофбюро, доклады о решениях III Всероссийско-
го съезда профсоюзов, организационные и тарифные вопросы, вопросы об участии 
профсоюзов в восстановлении народного хозяйства республики, о I съезде Советов 
Башкирской АССР, о работе народных комиссариатов труда, рабоче-крестьянской 
инспекции, инспекции продовольствия, избрал руководящие органы профсоюзов24.
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Е. М. Шумская

ЧЕлЯбИНСКИй ОдИГИТРИЕВСКИй жЕНСКИй мОНаСТыРь 
И СОВЕТСКаЯ ВлаСТь (1919 — ПЕРВаЯ ПОлОВИНа 1920-х ГОдОВ)

Период Гражданской войны и первых лет советской власти был одним из самых 
драматических и трагических для Русской православной церкви. Согласно Декрету 
о земле от 8 ноября 1917 г., церковь лишилась прав собственности на землю; 11 де-
кабря 1917 г. появился декрет о передаче всех церковных школ в Комиссариат про-
свещения; 18 декабря аннулировалась действенность церковного брака; а 23 декабря 
вышел декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, который ли-
шил церковь права владения движимым и недвижимым имуществом, были закрыты 
банковские счета религиозных организаций, запрещено преподавание религиозных 
вероучений в любых общеобразовательных учреждениях. Духовенство зачислено 
в число лишенцев, которые при карточной системе военного коммунизма обрека-
лись на голодную смерть, выселялись из квартир и привлекались к принудитель-
ным работам. В 1918–1920 гг. в административном порядке по стране были закрыты 
673 монастыря и тысячи приходских храмов, только летом 1918 г. по обвинению 
в контрреволюции расстреляны тысячи человек, возникли институт заложничества 
и концентрационные лагеря. 3 февраля 1919 г. Наркомат юстиции принял постанов-
ление о вскрытии святых мощей1.

Южный Урал не был исключением. В 1918 г. в Каслях были замучены красног-
вардейцами священники А. Миропольский, П. Беляев, П. Смородинцев, в Злато-
усте — священник А. Кибардин, в Верхнеуральске — протоиерей М. Громогласов, 
в Челябинске в 1919 г. расстрелян священник Ф. Суханов2. Не могла обойти пе-
чальная участь и Челябинский Одигитриевский женский монастырь, тем более что 
это была развитая обитель с хорошо налаженным хозяйством и чтимыми местными 
жителями святынями.

Челябинский Одигитриевский женский монастырь был старейшим в Оренбург-
ской епархии. Идея создания женского монастыря принадлежала Анне Максимовне 
Полежаевой (в монашестве Агния, пер-
вая игуменья монастыря). Ее поддержа-
ли Оренбургская духовная консистория 
и Челябинская городская дума. Анна 
Полежаева начала свою деятельность по 
организации в Челябинске женского мо-
настыря в 1848 г. 23 февраля 1854 г. Ни-
колай I по докладу Святейшего синода 
утвердил в Челябинске женскую общину 
под названием Одигитриевской Богоро-
дичной. В феврале 1861 г. община была 
преобразована в монастырь (он распола-
гался там, где сейчас находится здание 
областной администрации и гостиница 
«Южный Урал» — на пересечении улицы 
Цвиллинга и проспекта Ленина)3.

Вид на Челябинский Одигитриевский женский 
монастырь с улицы Большой (ныне Цвиллинга). 

Начало ХХ в.
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В 1860 г. в четырех верстах от го-
рода монастырю было отведено от каз-
ны пятьдесят десятин казачьей земли, 
где была устроена монастырская заим-
ка (ныне территория плодово-ягодного 
сада в Ленинском районе Челябинска). 
В 1861 г. на монастырской заимке на-
чалось строительство храма во имя свя-
тителя Николая, который был освящен 
в мае 1864 г.4

При игуменье Рафаиле, третьей 
по счету настоятельнице монастыря, 
в 1879–1908 гг. обитель вступила в пору 
своего расцвета. За это время монастырь 
успел построить три каменные церкви, 
при нем были открыты монастырская 
школа и приют, различные мастерские: 
иконописная, золотошвейная, белошвейная, переплетная и др. О духовной значи-
мости монастыря говорят святыни, которые появились в нем за этот короткий срок: 
в 1881 г. с Афона была перенесена копия чудотворной Иверской иконы Божией Ма-
тери, в 1902 г. митрополит Киевский и Печерский Феогност преподнес в дар обите-
ли мощи святого Симеона и мученика Кукши, в 1903 г. из Киево-Печерской лавры 
доставлена точная копия чудотворной иконы Успения Божией Матери5. На 1915 г. 
в обители находились 363 монахини и послушницы6.

При четвертой игуменье, Анастасии, развитие монастыря было прервано совет-
ской властью. Через месяц после установления советской власти в Челябинске (1919) 
на заседании губревкома был поднят вопрос о судьбе монастыря. Пытаясь сохранить 
свое положение, монахини обратились в отдел юстиции с прошением зарегистри-
ровать монастырь в качестве трудовой демократической артели и сохранить за ним 
право владения монастырскими церквями. В прошении сообщалось: «Челябинский 
Одигитриевский женский монастырь просит отдел юстиции оставить храмы и богос-
лужебное имущество за ним для исполнения своих религиозных целей, принимая 
на себя все государственные налоги, какие будут на него возложены. Монастырь 
полагает, что заявление его будет уважено, т. к. источником для сооружения хра-
мов и приобретения богослужебного имущества служит труд насельниц монастыря, 
и монастырь на постройку храмов и приобретения имущества никаких пособий от 
государства не получал. Председательница Совета И. Анастасия и 16 подписей членов 
Совета монастыря»7.

Только новая власть не нуждалась 
в храмах, а жилые помещения вскоре 
стали передаваться под приюты, дома 
ребенка и другие учреждения. Уже 
12 ноября 1920 г. вышло распоряже-
ние Челябинского губисполкома «отве-
сти 50 % монастырских помещений под 
приюты и др., уплотнив монахинь»8. Ко-
нечно же, это было только начало.

28 января 1921 г. «губисполком по-
становил освободить помещение Че-
лябинского женского монастыря под 
детские сады и приюты»9. Это вызва-
ло, судя по сохранившемуся сообще-
нию челябинских чекистов, серьезное 
противодействие со стороны населе-
ния города10. При монастыре создали 
церковно-приходской совет, в который 
вошло около 300 человек, под руковод-

На территории Челябинского Одигитриевского 
женского монастыря. Начало ХХ в.

Иконостас Вознесенской церкви Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря. 

Центральный придел. 1926 г.
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ством «местного кулака» Назарова. 
«Наиболее видное место среди членов 
церковно-приходского совета занима-
ли Орлов — председатель этого совета, 
бывший директор гимназии, человек 
с высшим образованием; Чеботарев 
Сафрон, член Челябинского город-
ского совета, заведующий сельскохо-
зяйственными курсами по проведению 
посевной кампании при губземотделе, 
бывший садовник; священник Неапо-
литанов — отец двух сыновей бело-
гварцейцев, один из которых был 
председателем белогвардейской чрез-
вычайной следственной комиссии… 
и, наконец Телегин — кулак, бывший 
представитель фирмы “Проводник”. 
По их инициативе в конце января 
и в начале февраля были созваны два собрания верующих, собравших каждый раз до 
2–3 тыс. человек, где они призывали прихожан не допускать выселения монахинь»11. 
Священник Димитрий Неаполитанов призывал лучше умереть, чем допустить выселе-
ние монахинь (что и совершил впоследствии на своем примере). «Чеботарев, член го-
родского совета, заявлял, что он как выборный в совет от 14-ти тысяч красноармейцев 
в случае выселения монахинь выведет на улицу красноармейцев местного гарнизона. 
Некий Даренских Иван, казак Сосновской станицы, телефонист Терполка, говорил, 
что он приведет пулеметную команду и даже весь Терполк, но не допустит выселе-
ния. Кроме собраний верующих, было несколько собраний церковно-приходского 
совета, где также высказывалась мысль противиться во что бы то ни стало «насилию 
над верующими». Церковно-приходской совет, несмотря на категорическое постанов-
ление губисполкома, неоднократно посылал в последний заявления об отмене этого 
постановления. Решено было даже послать заявление в центр».

Назревала серьезная ситуация: население сопротивлялось закрытию монастыря, 
протест охватил даже красноармейцев, что особенно тревожило советскую власть горо-
да. Ее ответ не замедлил себя ждать. В первых числах февраля были арестованы Чебо-
терев и Даренских, отвечающие за возможность вооруженного сопротивления. Крас-
ноармейских волнений не последовало, и «решено было принять более твердые меры 
к выселению монахинь. И вот, 22-го марта днем с помощью милиции было присту-
плено к очищению монастырских помещений»12. И снова советская власть столкнулась 
с серьезным сопротивлением населения 
города. У ограды монастыря собралась 
большая толпа горожан, требующих от-
мены выселения монахинь, «кричали: 
“Стреляйте в нас, а выселять не дадим!” 
Раздавались угрозы в адрес советской 
власти и коммунистов. Среди железнодо-
рожников и рабочих мельницы (бывшей 
Архиповской) ходили подписные листы 
с протестом против выселения монахинь. 
Ввиду создавшегося положения решено 
было выселение отложить»13.

Далее последовали более жесткие 
меры советской власти. В этот же день, 
22 марта, были арестованы председатель 
церковно-приходского совета Орлов и 
42 человека, отмеченные губисполко-
мом как «наиболее злостные подстре-
катели к неподчинению». Кроме того, 

Иконостас одного из приделов Вознесенской церкви 
Челябинского Одигитриевского женского монастыря. 

1926 г.

Никольская заимка Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря. Монахини 
и послушницы у Никольской церкви. Начало ХХ в.

Е. М. Шумская. Челябинский Одигитриевский женский монастырь…
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«по инициативе губчека было созвано 
заседание президиума губисполкома, 
на котором было решено монастырь за-
крыть, а монахинь за организованное 
противодействие Советской власти за-
ключить в концентрационный лагерь. 
В ночь с 23-го на 24-е марта были про-
ведены обыски в монастыре и аресты 
монахинь, наиболее активные из мо-
нахинь отправлены в тюрьму, а осталь-
ные — в концентрационный лагерь»14. 
28 марта 1921 г. был арестован мона-
стырский священник Димитрий Фе-
дорович Неаполитанов. 23 апреля 
Челябинский губЧК приговорил его 
к расстрелу15.

24 марта 1921 г. газета «Советская 
правда» опубликовала Постановление Президиума Челябинского губисполкома от 
23 марта 1921 г. № 351а о закрытии монастыря, где отмечалось: «…дабы пресечь 
в дальнейшем всякую возможность организации контрреволюции вокруг означенного 
монастыря, Президиум губисполкома постановил монастырь закрыть, оставшихся 
монахинь, как принимавших участие в сопротивлении выселению и способствовав-
ших контрреволюционной организации, заключить временно в концентрационный 
лагерь, престарелых монахинь поместить в дом призрения. Постановление это при-
ведено в исполнение. Теперь каждый обыватель, каждый гражданин должен понять, 
что под лозунгом защиты религии часто кроется контрреволюция. Предупреждаем 
всех граждан, что попытки агитации против данного постановления будут рассма-
триваться как содействие контрреволюции. Всякие сборища и собрания для обсуж-
дения данного вопроса караются под страхом расстрела их организаторов как явных 
контрреволюционеров».

Сохранилась запись от руки уральского краеведа Н. М. Чернавского, сделанная 
им на экземпляре книги Р. Будриной о монастыре (книга хранится в фондах Го-
сударственного исторического музея Южного Урала)16, которая подтверждает факт 
ареста монахинь: «…в 1921 году 22 марта ночью… монастырь в составе 240 человек 
был арестован и препровожден в военный лагерь, и в тюрьму во главе с игуменьей, 
мирских до 100 человек посажено, сидели долго до 6 месяцев».

По сообщению челябинских чекистов, «после опубликования этого постановления 
население относилось к факту выселения монахинь спокойно. Агитации и эксцессов на 
этой почве не было»17. Это и неудивительно после арестов всех активистов церковно-
приходского совета и насельниц монастыря, а также угрозы расстрела за любой призыв 
к защите обители. Далее в записке челябинских чекистов следует фраза: «Следствие по 
делу продолжается». История пребывания челябинских монахинь и послушниц, а также 
тех, кто их поддерживал, в тюрьме и концлагере — малоизученная тема, ждущая своих 
исследователей. Она связана, пожалуй, с самой героической страницей Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря, 
с темой новомучеников Челябинска, о 
которых мы еще так мало знаем. Уст-
ное предание, распространенное среди 
прихожан восстановленного ныне Че-
лябинского Одигитриевского женского 
монастыря, говорит о расстрелах на-
сельниц, произведенных на монастыр-
ской Никольской заимке. Это предание 
опубликовано в альбоме-исследовании 
«Вглядываясь в Ленинский»18.

Следующие известные события из 
истории монастыря датируются уже 

Разрушение Вознесенской церкви Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря. 

Конец 1920-х гг.

Бывшая Никольская заимка Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря. 
Храм во имя иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». Челябинск, 2001 г.
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1922 г. Время заключения закончилось — по крайней мере, для тех, кто его пережил. 
4 апреля 1922 г. состоялась процедура изъятия церковных ценностей монастыря. Она 
проходила в присутствии игуменьи Анастасии и протоиерея Антония Альбокрино-
ва. Изъяты были «серебряная позолоченная риза с иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» весом 12 ¼ фунта; серебряная позолоченная риза с иконы Св. Панте-
леимона весом 11 ¾ фунта; серебряная риза с иконы Вознесения Господня весом 
24 ¼ фунта; серебряная риза с эмалью с иконы Владимирской Божьей Матери весом 
26 фунтов. Всего серебра — один пуд 34 ¼ фунта»19. В этом документе также сообща-
лось, что «во время совершения изъятия церковных ценностей никаких препятствий, 
заявлений, жалоб со стороны представителей группы верующих и священнослужите-
лей не было»20. Скорее всего, протест в данной ситуации был бы не эффективен.

Однако, несмотря на репрессивные меры со стороны властей, монастырь продол-
жал существовать в виде религиозной общины. В январе 1922 г. вышло постановление 
губисполкома о реализации декрета об отделении церкви от государства, в кото-
ром предлагалось верующим в количестве 20 человек подать письменное заявление 
о желании взять церковное имущество. После выхода этого закона в августе 1922 г. 
монахини во главе с игуменьей Анастасией смогли зарегистрироваться как религи-
озная группа и получить в свое пользование Вознесенскую монастырскую церковь. 
Только борьба с Русской православной церковью продолжалась, и власти передали 
уже через месяц, 26 сентября 1922 г., Вознесенский храм в пользование обновлен-
цам — группе «Живая церковь». В постановлении губисполкома по этому вопросу 
говорилось: «В виду того, что монастырский храм уже сдан по договору группе ве-
рующих, состоящих исключительно из бывших монашек, и что заключение договора 
с такой группой произошло по недоразумению, обязать уполномоченного горуездного 
исполкома т. Подкорытова возбудить в судебных учреждениях ходатайство о рас-
торжении означенного договора, после чего монастырский храм передать Епархи-
альному Комитету группы “Живая церковь”»21.

Советская власть, как известно, первое время действительно поддерживала раз-
личные секты и новые нетрадиционные религиозные образования в России, как 
«гонимые» в царские времена, но потом подвергла репрессиям и их. Обновленцы, 
поддерживаемые властью, как говорят документы, смогли получить в пользова-
ние не только Вознесенский монастырский храм, но и другие храмы и монастыр-
ские постройки. Члену епархиального комитета группы «Живая церковь» диакону 
И. Ф. Кремлеву комитет предоставил право заключить договор на взятие в ведение 
церквей: Вознесенской, Одигитриевской, Никольской на бывшей монастырской за-
имке и Покровской. При этом службы в них велись крайне редко, на радость атеи-
стическим властям22.

3 ноября 1922 г. началось изъятие имущества Никольской церкви на монастыр-
ском хуторе. Об этом сообщается в деле «Материалы о ликвидации церквей на мона-
стырской заимке, Порт-Артурском и Никольском поселках, акты и описи имущества, 
1923 г.», хранящемся в ОГАЧО: «На основании удостоверения, выданного Гору-
ездным Исполкомом от 3 ноября 1922 года за № 3099 тов. Максимову на предмет 
составления описи инвентаря церкви, находящейся на быв. монастырской заимке, 
мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в лице Уполномоченного Горуездного 
Исполкома тов. Максимова; завед. Совхозом быв. монастырской заимки тов. Шеба-
нина; представителя от рабочих, члена Местной Культкомиссии т. Савина, местного 
фельдшера б/уполномоченного Рездкома тов. Батурина и быв. монашек, живущих 
при церкви, Житковой и Гериной, составили настоящий акт в том, что мы 3 ноября 
1922 года приступили к описи имущества, находящегося в церкви, при чем внутри 
церкви оказались следующие вещи: икон разных — 52; рамок разных — 6; хоруг-
вий — 2; иконостас с иконами — 2; фонарей ручных — 2; ножниц для свечей — 2; 
разных книг священных — 14; паникадил подвесных — 5; подсвечников никели-
рованных — 4; кадил — 24; подризник шелковый — 1; крест большой металличе-
ский — 1; фонарь с подставкой — 1». Не побрезговали грабители храма и простыми 
вещами. В списке фигурируют: «…примус — 1, медный сосуд — 1, стенные часы — 1, 
чаша медная — 1, таз медный — 1, большое фарфоровое блюдо — 1 и даже шкаф 
деревянный — 1»23.

Е. М. Шумская. Челябинский Одигитриевский женский монастырь…
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Была обыскана и сторожка монахинь, отняты необходимые для жизни вещи: 
«В сторожке, в квартире указанных монашек: две кровати, мягких стульев — 2, ветхих 
стульев — 1, садовых стульев — 1, стульев простых — 1, табуреток — 2, комод — 1, 
шкаф малый — 1, эмалированный большой чугун — 1. Монашки Житкова и Герина 
заявили, что все ценности церкви, как-то: чаши, Евангелие и проч. увезены в город-
ской монастырь священником Антонием, а так же разного рода ковры и более ценная 
утварь находится в городе, здесь же при церкви заимки ничего не имеется ценно-
го». После составления означенной описи Комиссия постановила: церковь, приход 
и колокольню закрыть на заимке, и ключи от таковых до распоряжения Горуездного 
Исполкома передать на хранение тов. Щербакину»24.

Монахини, выселенные из монастырских помещений, расселились по частным 
квартирам, жили небольшими общинами при действующих церквах25. По свидетель-
ству современников, игуменья Рафаила, уволенная на покой, умерла 25 июня 1920 г., 
не увидев всех злоключений монастыря, а последняя игуменья монастыря, Анастасия, 
скончалась в 1932 г., пережив все испытания, выпавшие на долю обители. Церкви 
монастыря, монастырские строения и все, что было в ограде обители, было стерто 
с лица земли. В середине 1930-х гг. в Челябинске уже почти ничего не напоминало о 
существовании здесь некогда великолепного Одигитриевского женского монастыря26.

Историю монастыря в годы Гражданской войны мы знаем в основном из ис-
точников советского происхождения. Взгляд самих монахинь на происходящее, их 
слова о пережитом — бесценный и редкий исторический источник. Таких источников 
личного происхождения — дневников, мемуаров, писем, воспоминаний очевидцев,— 
к сожалению, сохранилось очень мало. Один из них — поэтический альбом насельниц 
Челябинского Одигитриевского женского монастыря и воспоминания Анны Нико-
лаевны Замятиной о монахине Агафангеле27.

Поэтический альбом, куда на память и сами хозяева, и их знакомые записывали 
стихи собственного сочинения или других авторов, полюбившиеся им,— явление, 
распространенное в начале ХХ в. Хозяйкой альбома насельниц Одигитриевского 
монастыря была монахиня Евгения (в миру Евдокия Соболева), а затем монахиня 
Агафангела (Ольга Николаева). Альбом оказался у нее после закрытия обители, когда 
началось время скитаний и расставаний. Сохранилось стихотворение о разрушении 
Челябинского Одигитриевского женского монастыря, записанное монахиней Ага-
фангелой:

Прощай же, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда!
Тебя же, обитель святая,
Не видеть уже никогда!
Погасли лампады и свечи
На веки во храмах святых,
Умолкли священные речи
И звон колокольный утих.
Источник же твой опустелый,
Не видно народа на нем.
Веселье с души улетело
И грусть водворилась в ней.
Скажи нам, обитель святая,
Где братья и сестры твои,
И те, кто тебя создали,
Оставили силы свои?
Зачем же пуста, одинока,
Зачем не зовешь нас к себе?
А мы на чужбине далекой,
Льем слезы в тоске по тебе.
И трудна нам эта утрата,
Но кто не покорен судьбе?
Но нет надежды возврата, 
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Родная обитель, к тебе.
Господь нам послал испытанья —
Отняли обитель у нас.
И вот мы томимся в изгнанье,
О, Господи, вспомни про нас!
Прощай же, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда!
Тебя же, обитель святая, 
Не видеть уже никогда!

На этой же странице находится дневниковая запись: «Очень и очень тяжело 
жить без храма Божия, а в особенности в праздники, в посты, а кто привык к храму 
Божию, участвовать в пении и чтении — очень скучно и трудно».

Матушка Агафангела рассказывала Анне Николаевне Замятиной о трудностях 
выбора жизненного пути монахинями, изгнанными властями из монастыря. Перед 
всеми сестрами обители встал вопрос: как жить монахиням в миру, когда ломался 
многовековой уклад монашеской и вообще православной жизни? Тогда, по расска-
зам матушки, монахиням и послушницам было разрешено работать учительницами 
начальных классов, и некоторые из сестер Одигитриевской обители выбрали этот 
путь. Работа в советской школе была не по душе монахине Агафангеле. Она реши-
ла остаться в миру, по ее словам — «в житейских волнах», не изменяя монашеским 
обетам, не поступая на светскую работу. Агафангела жила как странница, помогала 
священнику в выполнении треб, поддерживала окружающих в трудных жизненных 
ситуациях. Вероятно, для того времени жизнь Агафангелы можно назвать типичной 
для монашествующих, желающих жить по-монашески даже тогда, когда закрывали 
и разрушали монастыри.

Челябинский Одигитриевский женский монастырь прошел несколько этапов 
своего развития: становление при игуменьях Агнии и Лидии; расцвет при игуменье 
Рафаиле; при игуменье Анастасии — период мученичества и монашества в миру, ко-
торый начался с Гражданской войной и продолжался почти весь советский период. 
В современное время начался четвертый период в жизни Челябинского Одигитри-
евского женского монастыря — его возрождение. В 2014 г. при храме в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — единственном уцелевшем здании 
монастыря на монастырской заимке — образовалась женская монашеская община, 
которая стала основой для возрождения в Челябинске Одигитриевского монастыря. 
22 октября 2015 г. Святейший синод принял решение назначить на должность игуме-
ньи этого монастыря монахиню Евсевию (Лобанову), что было осуществлено 25 октя-
бря 2015 г.28 Важнейшей задачей возрождающегося монастыря, а также интересной 
малоизученной темой исторических исследований является изучение истории ново-
мученичества и духовного подвига священства, монахинь и послушниц Челябинского 
Одигитриевского женского монастыря времен Гражданской войны и последующих 
лет политики воинствующего атеизма.
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Часть 5

Повседневность Южного Урала 
в период социальных потрясений



Н. А. Алексеев

мЕдИцИНа ЧЕлЯбИНСКа В 1918 ГОдУ

В период революций и Гражданской войны, с 1917 по 1919 г., органы власти 
в Челябинском уезде несколько раз менялись: комиссариаты (при Временном пра-
вительстве), Комитет общественной безопасности, Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, Комитет народной власти, дореволюционные органы мест-
ного самоуправления при белых, снова Совет…

Радикальные перемены в политической и общественной жизни, ухудшение бы-
товых условий населения, хозяйственная разруха, эпидемии в период Гражданской 
войны — все это не могло не сказаться на качестве организации медицинской помощи 
жителям Челябинска. В этой статье речь пойдет о здравоохранении Челябинска в пе-
риод революционных преобразований 1918 г. Примечательно, что в этот период мест-
ные врачи играли не последнюю роль в политической жизни Челябинского уезда.

Советская власть в Челябинске в 1918 г. просуществовала только пять месяцев, 
и это было время постепенного перехода реальной власти в городе в руки больше-
виков.

Известно, что первоначально в Советах депутатов не было преобладания боль-
шевиков. В июле 1917 г. при перевыборах в Совет рабочих и солдатских депутатов 
его возглавил меньшевик-интернационалист М. А. Шмотин. Заместителем стал Федор 
Тимофеевич Розенгауз, врач по образованию, член комитета партии эсеров, с сен-
тября 1917 г. заместитель председателя Челябинской городской думы. С января по 
май 1918 г. Ф. Т. Розенгауз — врач 1-го Уральского революционного полка, с марта 
по 27 мая — заместитель комиссара здравоохранения Челябинска. В период колча-
ковщины, с июля 1918 по февраль 1919 г.— председатель городской думы1. С 1923 г. 
член партии большевиков.

Очередные выборы Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов состоя-
лись 5 марта 1918 г., когда значительную часть депутатов уже составляли большевики 
и левые эсеры2. Не все соглашались с политикой большевиков в первые месяцы со-
ветской власти, даже члены самой этой партии. Так, в апреле 1918 г. брат револю-
ционерки Софьи Кривой, фармацевт Наум Кривой, вышел из партии большевиков.

В комитет РСДРП (большевиков)
Наума Авсеевича Кривого

Заявление

Не разделяя тактики РСДРП (большев.) последнего времени прошу исключить меня из членов 
партии.

Н. А. Кривой
29 апреля 1918 г. г. Челябинск3

Любопытно, что выход Наума из партии большевиков не имел для него никаких 
последствий. Он умер от болезни в Свердловске в 1930-е гг.
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В первые месяцы 1918 г. началось формирование государственной системы здра-
воохранения на Урале. В числе отделов образованного в Екатеринбурге Уральского 
областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, который должен был осуществлять руководство Вятской, Пермской, Орен-
бургской и Уфимской губерниями, 1 марта был организован областной комиссариат 
здравоохранения.

Уральский областной комиссариат здравоохранения в марте — апреле издал 
постановление об организации повсеместной общедоступной и бесплатной меди-
цинской помощи рабочим, крестьянам и беднейшему населению. Местным органам 
здравоохранения были переданы все лечебные учреждения Красного Креста, Все-
российского земского союза, Всероссийского союза городов и других общественных 
организаций.

После смены власти врачи и средний медицинский персонал в большинстве сво-
ем продолжали работать на своих местах, никто еще не предполагал, как будут раз-
виваться события. Случаев, когда бы врачи по политическим мотивам отказались 
от работы, практически не встречалось. В Челябинске на своих местах оставались 
городовой врач С. Е. Мазин и уездный врач А. М. Киркель. Врачи продолжали делать 
свое дело, некоторые из них подключались к работе руководящих органов здраво-
охранения, проявляли энергию и самоотверженность в обслуживании населения, 
особенно в борьбе с заразными заболеваниями.

Согласно положению о Советах, принятому на 2-м Челябинском уездном съезде 
Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, проходившем 15–24 февраля 
1918 г., при уездном исполнительном комитете был создан врачебно-санитарный 
отдел. Комиссаром здравоохранения Челябинского уезда назначен военный врач 
Александр Васильевич Протасов4.

Небольшое отступление. В фонде Александра Яковлева нами обнаружены не-
которые документы, касающиеся участия Александра Васильевича Протасова 
в Гражданской войне и подавлении крестьянского восстания в Тюменской губернии 
в 1921–1922 гг. В краткой его биографии указано, что в 1918 г. он был комиссаром 
здравоохранения в Челябинске, во второй половине 1919 — начале 1920 г. участво-
вал в антиколчаковском партизанском движении в Восточной Сибири, в 1921 г. был 
председателем Обдорского (ныне Салехард) ревкома Березовского уезда, Тоболь-
ского севвоенревкома и непосредственным участником жесточайшего подавления 
крестьянского восстания в Тюменской губернии5.

В это время фамилия его писалась как «Протасов-Жизнев». В приказе Тобольско-
го военно-революционного комитета от 20 февраля 1921 г., подписанном Протасовым-
Жизневым, говорилось: «...немедленно осуществить на местах систему заложников, 
для чего арестовать весь кулацкий элемент и объявить во всеобщее сведение… что 
за малейшее покушение на права октябрьских завоеваний или другие преступные 
для Советской России цели заложники, а также их семьи без всякого суда и следствия 
расстреливаются на месте...

Каждая пролитая капля крови коммуниста ограничивается расстрелом десяти, 
и за каждую коммунистическую жертву, павшую от рук преступных контрреволю-
ционеров, последние вместе с семьями расстреливаются на местах...

Пред. Тобсеввоенревкома Протасов-Жизнев. Члены: Волков, Сосунов».
Заложников из числа местного населения действительно расстреливали.
В статье Л. В. Алексеевой при описании деятельности Тобольского ревкома ска-

зано, что ревком издал приказы, которые ужаснули население своим цинизмом и 
свирепостью6.

По окончании Гражданской войны Александр Васильевич работал врачом  
 Твери7.

В первые месяцы 1918 г. в Челябинске создалась ситуация двоевластия в системе 
здравоохранения, так как появились органы управления при Совете и сохранялись 
аналогичные при управе. До апреля, формально при власти Советов, земская упра-
ва еще функционировала. Только 19 марта Совет, укрепляя свою власть, распустил 

Н. А. Алексеев. Медицина Челябинска в 1918 году
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городскую думу, в апреле земство, как орган местного самоуправления, Советом тоже 
было ликвидировано. До этого момента земская управа продолжала организовывать 
медицинскую помощь населению в уезде.

31 января управой были утверждены новые ставки окладов медицинскому пер-
соналу. При этом часть оклада компенсировалась за счет средств Комитета беженцев. 
Заведовал медико-санитарным отделом управы Иван Михайлович (Израиль Хаимо-
вич) Бланкфельд8.

Но и Совет предпринимал некоторые шаги в организации медицинской помощи, 
в первую очередь рабочим и служащим. На первых этапах Совет избрал достаточно 
прогрессивное направление в системе оказания медицинской помощи, внедряемое 
в России еще в дореволюционное время — больничные кассы, действовавшие за счет 
взносов работодателей.

Газета «Известия Челябинского Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов» в номере за 30 января 1918 г. сообщала, что рабочие и служащие всех 
предприятий Челябинска объединены в общую больничную кассу, которая задалась 
целью открыть «обширную» лечебницу для ее членов. «При лечебнице будет создано 
несколько врачебных кабинетов по специальностям, а именно по зубным, акушерству 
и женским болезням, глазным и ушным, нервным, детским и внутренним». Заведо-
вать лечебницей назначили Ф. Т. Розенгауза. Кроме оказания амбулаторной помощи 
планировалось открыть при лечебнице стационар на пять коек.

Вопрос об открытии рабочей лечебницы давно стоял на очереди, но не нахо-
дилось подходящего, обширного, светлого и «здорового» помещения. После долгих 
поисков новые власти пришли к мысли, что без реквизиции не обойтись. Выбор пал 
на дом Архипова на Скобелевской улице9. В здании разместилась лечебница для 
приходящих больных — членов 1-й общей больничной кассы. Запись велась с 8 до 
12 часов. Больных принимали врачи: Ф. Т. Розенгауз, Л. С. Славин, А. А. Черкасова, 
С. М. Шулькин. Офтальмолог Сергей Викентьевич Шульц до работы в лечебнице вел 
прием у себя на дому (ул. Мастерская, 47)10.

Больничная касса просуществовала недолго, при окончательном установлении 
советской власти трансформировалась в систему медицинского страхования для ра-
ботающего населения (фонд «Г», страховые кассы).

С 15 по 24 мая 1918 г. в Екатеринбурге прошел первый Уральский областной 
съезд для обобщения опыта и выработки путей строительства нового советского здра-
воохранения. (Первая попытка созвать областную конференцию врачей, предпри-
нятая в марте, окончилась неудачей — явился лишь один врач из Ирбита.) На съезде 
присутствовал 131 делегат, в том числе 86 с решающим и 45 с совещательным голосом. 
Из числа лиц с решающим голосом 52 человека были делегированы Советами ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов (из них 21 комиссар здравоохранения), 
16 человек направлены больничными кассами, 18 — другими организациями.

Несмотря на острую политическую полемику и конфликт, вспыхнувший из-за 
предоставления права решающего или совещательного голоса (в знак протеста зал 
заседаний покинула группа врачей), работа съезда оказалась довольно продуктивной. 
Комиссар здравоохранения Челябинского уезда А. В. Протасов был избран делегатом 
на I Всероссийский съезд медико-санитарных отделов. «Главнейшая и первейшая 
задача съезда — организация советских органов по здравоохранению на местах — 
осуществлена полностью, и все программные вопросы рассмотрены и так или ина-
че разрешены»,— констатировал в заключительном слове председательствовавший 
в последний день школьный фельдшер В. Р. Лазорин, представитель Уфимского уезд-
ного Совдепа. Однако сложившаяся политическая обстановка отодвинула реализацию 
решений съезда на целый год11.

Весной 1918 г. врачи Челябинского уезда начали формировать профессиональный 
союз. Инициатором его создания был врач Павел Александрович Агапов. В состав 
союза вошли доктора, работавшие в Челябинске, в том числе сотрудники лазаретов 
и госпиталей, дислоцированных в городе, заведующий медицинским отделом Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов И. Х. Бланкфельд, врач переселен-
ческой больницы А. Г. Соловьев, санитарный врач П. М. Добрадин, старший врач 
городской больницы К. М. Добрадин, вольнопрактикующий врач Л. С. Славин. Союз 
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врачей определил широкий круг вопросов, требующих решения: организация вы-
ездной медицинской помощи, ночных дежурств врачей, определение очередности 
на мобилизацию в армию, защита интересов медперсонала и др.

Отношение союза к формирующейся советской власти было неоднозначным. 
23 марта 1918 г. исполнительный комитет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов обратился к членам союза с просьбой обсудить кандидатуру на пост комис-
сара здравоохранения. Союз постановил, что «дело здравоохранения должно перейти 
в ведение общественно-медицинской коллегии в лице коллегии здравоохранения, вы-
двинутой общим собранием Городского и Уездного Санитарных Советов и ответствен-
ной перед ним», а потому решил кандидата на должность комиссара здравоохранения 
не выдвигать. Комиссар здравоохранения был назначен без согласия союза.

Союз врачей пользовался авторитетом, так как его членами были практически все 
врачи, работавшие в городе, независимо от их политических предпочтений. Медики 
решали прежде всего профессиональные задачи, на первом месте стояли вопросы 
борьбы с эпидемическими заболеваниями. По поводу созыва областного съезда вра-
чей, намеченного на 15 мая 1918 г. в Екатеринбурге (о нем сказано выше), правление 
союза высказалось так: «…в виду политического подбора врачей — врачей, стоящих 
на платформе признания Советской власти — политического принципа, не совмести-
мого с аполитической основой медицинского строительства и дела здравоохранения, 
оно не настаивает на посылке делегата на конференцию».

При смене власти в середине 1918 г. союз продолжил работу в прежнем режи-
ме. 18 октября 1918 г. был переизбран состав его правления: председателем стал 
А. Г. Соловьев, его заместителем Л. С. Славин, казначеем С. В. Шульц, секретарем 
Н. А. Арнольдов12. П. А. Агапов был призван в Белую армию.

В начале июня 1918 г. в Челябинске был образован Комитет народной власти — 
временный коалиционный антисоветский орган. Инициатива его создания принад-
лежала участникам состоявшегося в пос. Андреевском сбора, которым руководили 
лидеры казачьей демократической партии (местная организация) Л. П. Шахматов 
и трудовой народно-социалистической партии врач Н. А. Арнольдов (репрессирован 
в 1937 г.). Сбор принял решение о формировании вооруженного отряда и призвал 
казаков из близлежащих поселков и станиц выступить против большевиков. От союза 
врачей на общее собрание Комитета народной власти правление делегировало Павла 
Матвеевича Добрадина (репрессирован в 1937 г.).

17 июля 1918 г. для управления образованным Приуральским краем Сибирское 
правительство сформировало Комиссариат Приуралья, а Комитет народной власти 
был упразднен13. После Чехословацкого восстания власть в Челябинске переменилась. 
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был ликвидирован, восстанов-
лены прежние органы власти: городская дума, городская и земская управы.

Федор Тимофеевич Розенгауз вспоминал о событиях 1918 г.:

Переворот совершился в ночь на 1 июня, но первым предостережением была военная прогулка, 
совершенная чехами по городу Челябинску вечером 17 мая. Деятели тогдашнего Совета недооце-
нили эти выступления и занимались дипломатическими переговорами с чехами, успокоили Совет 
и, в сущности, готовившими переворот. К этому времени относятся тайные переговоры, ведущие-
ся местными реакционерами с чехословацким командованием. Во главе этих переговоров стояли 
предатели-комиссары: Шахматов и комиссар юстиции Арнольдов (Григорий Алексеевич), которые 
имели несколько свиданий с чешским офицером Войцеховским. Другие реакционные кадеты и беспар-
тийные организовывали и подготовляли новую «демократическую» власть, которую чехи им должны 
были передать.

Что касается участия в подготовке переворота с. р. и меньшевиков, то о формальном участии 
этих организаций в подготовке восстания мне не известно, но и это хорошо, что отдельные вожди из 
меньшевиков и эсеров были причастны к этому делу (один из руководителей меньшевиков Буромский, 
правые эсеры Агапов, Сухинек и др.) и некоторые из них даже принимали активное участие в аресте 
членов Совета. Упомянутые выше Шахматов, Арнольдов и меньшевик Буромский вошли в состав 
военного совета, руководившего восстанием и ставшего во главе его…

…Новая власть первым делом приступила к расправе над руководителями Советской власти 
и революционными рабочими…

Н. А. Алексеев. Медицина Челябинска в 1918 году
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…Общественная жизнь в городе резко изменилась. Вместо Совета солдатских и рабочих депу-
татов возник какой-то Совет квартальных старост, который, впрочем, в самом зародыше был заменён 
воскресшей Городской Думой, крайне обескровленной и обесцвеченной, ибо в ней уже не было ни 
большевиков, ни левых эсеров, вместо которых вошли кадеты — черносотенные элементы. Эта Дума 
уже не играла никакой политической роли…

…Буржуазия предавалась ликованию. Еще в 1-й день переворота она высыпала на Уфим-
скую (ныне Рабоче-Крестьянскую) улицу, шумно выражая свою радость и помогала добровольцам-
жандармам вылавливать товарищей и арестовывать их…

…Буржуазия много жертвовала на организацию армии. В городском саду в начале июня был 
организован большой благотворительный вечер на военные нужды. На эстраде выступали белогвар-
дейские ораторы, между прочим и меньшевики, как ныне покойный доктор Славин…

…Так дело тянулось до конца ноября 1918 г., когда довольно неожиданно для Челябинска 
в Омске произошел переворот и с благословения западной буржуазии пост сибирской диктатуры 
(Верховного правителя) занял адмирал Колчак…

…После водворения Колчака, Челябинская общественность пробовала демонстрировать своё 
недовольство. Челябинская Городская Дума под председательством пишущего эти строки, вынесла 
по поводу Омского переворота резкую резолюцию протеста против самозваной диктатуры14.

Оставим в стороне анализ воспоминаний Федора Тимофеевича, его политической 
позиции. Отметим только, что в политической жизни города он играл не последнюю 
роль, был приближен к власти и при Советах, и при Колчаке: при Советах входил 
в состав Комиссариата здравоохранения, при Колчаке возглавлял городскую думу, 
и даже при посещении Челябинска встречал Верховного правителя на вокзале. Во 
второй половине 1919 г. при восстановлении советской власти Федор Тимофеевич 
был назначен первым заведующим губздравотделом.

Как сообщала газета «Власть народа», с началом военных действий против боль-
шевиков в Челябинске резко возросла потребность в лазаретах. Во время переговоров 
чехословаков с переселенческой больницей выяснилось, что для раненых она может вы-
делить только семь коек. «Чехословаки нашли такое отношение к раненым нелюбезным 
и больницу взяли под свое ведение. Медицинский персонал они поставили свой»15.

Городскими проблемами, в том числе и здравоохранением, после падения власти 
Советов вновь занималась городская дума. Обобщенных сведений о работе городских 
лечебных учреждений в 1918 г. в архиве не обнаружено, имеется только отчет о дея-
тельности медицинских участков в уезде: «Всего больничных штатных коек в уезде 
имелось 153. Отчетный год был весьма неблагоприятным в отношении инфекцион-
ных заболеваний, две страшные эпидемии получили значительное распространение 
в уезде: холера и сыпной тиф. Холера появилась осенью, в августе месяце. В сентябре 
получила сильное развитие и дала наибольшее число заболеваний, в октябре эпидемия 
пошла на убыль, и к концу года холера вовсе исчезла. Всего по уезду зарегистрирован 
было 521 случай. Из отчетов участковых врачей видно, что смертность была сравни-
тельно небольшая»16. «Небольшая» смертность от холеры — это 34 % (!) от числа забо-
левших. Расчет произведен по данным за вторую половину августа — начало сентября 
1918 г., представленным санитарным врачом в Сибирское правительство17.

Из мер, принимавшихся земской управой и участковыми врачами в борьбе 
с эпидемией во второй половине 1918 г., нужно отметить устройство заразных ба-
раков, подбор постоянного медицинского персонала, дезинфекцию помещений 
и предметов в тех домах, где имелись больные. Кроме того, медицинский персонал 
разъяснял населению важность употребления воды из незараженных озер и прудов 
и кипячения ее, давал указания и наставления лицам, контактировавшим с холер-
ными больными, вел беседы о сущности болезни и раздавал листовки и брошюры 
соответственного содержания.

Эпидемия сыпного тифа держалась в уезде в течение всего года. Для борьбы 
с ней принимались решительные меры. Количество медработников увеличилось 
за счет специально приглашенных врачей-эпидемиологов. Больные изолировались 
в больницах или в выделенных для этой цели бараках.

Борьба с эпидемией сыпного тифа не прошла даром для работников лечебниц: 
заболели врачи Антонова, Сотникова, Талызин, фельдшер Плоткин и акушерка Хо-
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робрых. Умерли от сыпного и брюшного тифа фельдшеры Горбатов и Косухин. При 
этом управа отмечала «усердную и самоотверженную работу постоянного и эпидеми-
ческого медицинского персонала»18.

10 октября 1918 г. состоялось чрезвычайное заседание городской думы, «вы-
званное обстоятельствами по борьбе с эпидемическими заболеваниями». Городовой 
врач С. Е. Мазин доложил о развивающейся эпидемии сыпного тифа. В докладе от-
мечалось, что в городской больнице больными заполнены уже приемные комнаты и 
коридоры. Назрела необходимость в еще одном заразном бараке, разместить который 
предлагалось в школьных зданиях «близ дома Трудолюбия, или на Западном бульва-
ре». После обсуждения вопроса городской управе было поручено открыть заразный 
барак на сто кроватей, на что дума выделила 295 155 рублей19.

На очередном заседании думы 31 октября вновь обсуждался вопрос о борьбе 
с эпидемией сыпного тифа, количестве проведенных дезинфекций. Ф. Т. Розенгауз 
обратил внимание собравшихся на распространение болезни и доложил, что тифом 
заболели несколько медицинских сестер, фельдшер, врач. В октябре скончался от 
сыпного тифа, заразившись от больных, заведующий железнодорожной больницей 
Григорий Григорьевич Гуляев20.

Во вновь развернутых эпидемических лазаретах почти не было белья (смена 
белья при сыпном тифе является чрезвычайно важным мероприятием). Поэтому 
дума постановила просить военное ведомство выдать материал для пошива всего 
необходимого, а также сообщить об эпидемии в Союз земств и городов и призвать 
его оказать помощь в борьбе с тифом, обратиться к жителям Челябинска с просьбой 
принять посильное участие в изготовлении белья для больных21. На заседаниях думы 
регулярно заслушивались сведения о ходе борьбы с эпидемией и доклады военного 
санитарного врача П. М. Добрадина22. Информацию о «ходе заразных заболеваний» 
Добрадин направлял также и в санитарное управление Верховного начальника23.

Для централизации работы по борьбе с сыпным тифом было решено создать 
межведомственный орган (предшественник Чекатифа), в его состав должен был во-
йти представитель и от Челябинской городской думы. В числе кандидатов были: 
Э. Ю. Кульчицкий (присяжный поверенный), В. А. Семеин (фельдшер) и А. Ф. Бей-
вель (врач). Кульчицкий и Семеин сняли свои кандидатуры. Большинством голосов 
А. Ф. Бейвель был избран представителем в центральный орган по борьбе с эпиде-
мией сыпного тифа24.

Разгорающаяся эпидемия была напрямую связана с движением через Челябин-
ский железнодорожный вокзал огромного количества людей, многие из которых осе-
дали в городе. Врач 10-го участка Омской железной дороги, дислоцировавшегося 
в Челябинске, К. Земсдорф (позднее участковый врач Пермской железной дороги) 
в ноябре 1918 г. подал в Комиссариат Приуралья докладную записку, в которой 
описал санитарное состояние станции и пристанционной полосы. Он указал на невоз-
можность усиления борьбы с эпидемией в создавшихся условиях: перегруженность 
станции пассажирами, игнорирование ими запрета на въезд в город. Врач описал 
и плачевное положение медицинского персонала в материальном плане25.

Борьба с эпидемией стояла на повестке дня у всех органов городской власти, как 
военных, так и гражданских. Ситуация требовала согласованных действий. 11 ноября 
состоялось заседание санитарного комитета, на котором присутствовали: корпусный 
врач Агапов (Белая армия), доктор Бейвель, доктор Каменецкий (от Комиссариата 
Приуралья), полковник Дроздов (от штаба корпуса), Фрейзман (от Земгора), заве-
дующий медицинским отделом городской управы и городской санитарный врач26. 
В ноябре городовой врач С. Е. Мазин сообщил, что сыпным тифом заболели военный 
врач Врублевская и врач Парамонов. Последний работал в тифозной больнице, поме-
щавшейся в школьном здании на Восточном бульваре, которая из-за отсутствия белья 
и бытовой неприспособленности служила очагом заразы. Для персонала не имелось 
отдельной раздевалки, поэтому медики были «решительно лишены какой-либо воз-
можности предостеречь себя от перехода насекомых с больных сыпным тифом на 
лиц, призванных на борьбу с этой опасной эпидемией»27.

Благодаря принятым мерам в 1918 г. в Челябинске удалось восполнить дефицит 
медицинского персонала. Сюда прибыло достаточно много военных, гражданских, 
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вольнопрактикующих врачей. Местная печать регулярно размещала объявления мно-
гих из них, занимавшихся частной лечебной практикой28. В уезде на медицинских 
участках работали в основном врачи, а там, где их не было,— фельдшеры. Среди них 
было много женщин, так как мужчины-медики с 1914 г. призывались на военную 
службу29.

Во второй половине 1918 г. вновь встал вопрос о заработной плате медработни-
ков. Она была явно недостаточной, и это являлось существенным препятствием для 
укомплектования специалистами лечебных учреждений в период разворачивающейся 
эпидемии тифа. Самый большой оклад был у старшего врача городской больницы 
(П. М. Добрадин) — 450 рублей, врачи больницы С. Н. Бирюков и А. А. Папулова 
получали по 400 рублей. В качестве прислуги к работе в городской и 2-й эпидемиче-
ской больнице (временной) привлекались военнопленные с минимальными оклада-
ми30. Медико-санитарный совет, изучив 12–15 октября 1918 г. этот вопрос, признал 
необходимым утвердить для медработников более высокие ставки31.

В 1918 г. снабжение Челябинска медикаментами ухудшилось. Как было отмече-
но в докладе управы, этот год был самым тяжелым для медицины и ветеринарии за 
весь период деятельности Челябинского земства. Всему виной была нестабильная 
политическая обстановка, неблагоприятно сказавшаяся на состоянии рынка, железно-
дорожном движении. Прекратил свое существование Комитет земского союза, через 
который главным образом земство получало медикаменты. К концу года положение 
несколько улучшилось, ввиду того что лекарства стали поступать через Сибирское 
правительство, с Дальнего Востока32.

Итак, Челябинск пережил в 1918 г. два разных периода. В начале года в горо-
де начала формироваться совершенно новая власть — Советы, которые, не успев 
окончательно укрепиться, довольно быстро были ликвидированы. Но к прежнему 
укладу, дореволюционному, город уже не вернулся — началась Гражданская война, 
и это внесло значительные коррективы в течение событий. Система здравоохране-
ния пережила некоторые потрясения в начале года, при двоевластии, но в целом 
устояла. Во второй половине года все силы были брошены на борьбу с эпидемий 
холеры и тифа. При этом темпы развития и совершенствования системы здраво-
охранения, безусловно, замедлились — медики вынуждены были решать текущие 
задачи.
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Г. А. Дружинина, Л. А. Новожилова

мЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СВИдЕТЕльСТВУЮТ… 
(к истории Велико-Петровской станицы)

В статье представлен ряд архивных источников из фондов ОГАЧО, относящихся 
к периоду Гражданской войны на территории Велико-Петровской станицы 2-го во-
енного отдела ОКВ. Авторы попытались прояснить некоторые малоизученные факты 
с привлечением неопубликованных ранее документов. Основой исследования стали 
данные метрических книг 1919 г. из фонда И-226 «Коллекция документов учрежде-
ний религиозных культов». Метрические книги, как официальные акты гражданского 
состояния православного населения Российской империи, отличались высокой сте-
пенью достоверности. Аккуратное и правильное ведение записей входило в обязан-
ности священников. Информация об участниках церковных таинств содержит важ-
ные сведения: дату и место рождения (крещения), принадлежность к православному 
вероисповеданию, возраст, родственные связи, сословную принадлежность и место 
проживания восприемников (крестных) и поручителей (свидетелей). Если женихом 
или отцом являлся офицер, нередко указывались его чин и воинская часть.

В метрической книге Космо-Дамиановской церкви поселка Анненского (до 
1917 г.— поселок в составе Велико-Петровской станицы) Верхнеуральского уезда 
за 1918–1924 гг. обнаружены листы с преобладанием фамилий казаков Полтавской 
станицы, заполненные священником Петром Громогласовым, что позволило устано-
вить принадлежность метрической книги без титула Казанско-Богородицкой церк-
ви1 Полтавской станицы (ныне город Карталы). Церковь была освящена 18 ноября 
1861 г. в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1900–1901 гг. на месте сгоревшего 
летом 1891 г. деревянного храма начали строить новое каменное большое здание. 
Торжественное освящение состоялось 17 июля 1911 г. С 1912 г. настоятелем храма 
был священник Петр Громогласов. Известна трагическая судьба его брата: протоие-
рей Михаил Дмитриевич Громогласов был арестован в Верхнеуральске и расстрелян 
в 1918 г.

Церковные таинства для большинства прихожан были по-прежнему значимы, но 
число венчаний в годы Гражданской войны сократилось: если в 1918 г. в Казанско-
Богородицкой церкви обвенчались 82 пары, то в 1919 г.— всего 38. В январе 1919 г. 
было обвенчано 17 пар, в феврале — 6, в апреле — 4, в мае — 3, в июле — 1, в сен-
тябре — 1, в ноябре — 6 (за июнь, август и октябрь записей в книге нет). Большое 
количество венчаний в январе обусловлено завершением сорокадневного Рожде-
ственского (Филиппова) поста (с 28 ноября по 6 января), отсутствие записей в августе 
связано с боевыми действиями в районе.

Наряду с местным населением в церковных таинствах участвовали и иногород-
ние. Так, в записи № 17 от 30 января 1919 г. сообщалось: «Жених: гражданин города 
Оренбурга поручик Александр Николаев Богачев, православный, 1 браком, 23 лет. 
Невеста: дочь действительного статского советника девица Ксения Василиева Фик-
ссен, православная, 1 браком, 22 лет. Поручители: подпоручик Георгий Николаев 
Богачев и Полтавского поселка казак Иван Зимин. По невесте: прапорщик Илья 
Сергеев Фикссен и подпоручик Сергей Александров Булыгин»2. Отец невесты, стат-
ский советник Василий Николаевич Фикссен, 1863 г. р., был «непременным членом 



241

Оренбургского губернского присутствия на 1912 г.»3. Братья, офицеры Богачевы, 
были тоже из Оренбурга.

В следующей записи (№ 18) от 3 февраля 1919 г. читаем: «Жених: адъютант 
5-го оренбургского казачьего Атамана Могутова полка Алексей Филиппов Усце-
лемов, православный, 1 браком, [20] лет. Невеста: дочь священника Полтавско-
го прихода Елена Петрова Громогласова, 19 лет. Поручители: по жениху — есаул 
5-го Оренб[ургского] казачьего полка Иван Григорьев Корольков и хорунжий того 
же полка Алексей Николаев Сидякин. По невесте: мировой судья Сергей Михайлов 
Громогласов и сын священника Полтавского пос. Валентин Петров Громогласов»4.

Фамилия Усцелемовых встречается среди казаков — Георгиевских кавалеров 
Уйской станицы5. Адъютант 5-го оренбургского полка А. Ф. Усцелемов был записан 
в роли поручителя в октябре и ноябре 1918 г. Возможно, тогда и состоялось его 
знакомство с дочерью местного священника. Его поручителями стали уважаемые им 
однополчане. Казачий офицер Иван Григорьевич Корольков, 1886 г. р., уроженец 
Кизильской станицы, в 1906 г. окончил Оренбургское казачье юнкерское училище, 
геройски проявил себя в сражениях Первой мировой войны, был награжден боевыми 
орденами6. Заметим, что 5-й казачий полк входил в состав 2-й Оренбургской казачьей 
бригады, в декабре 1918 г. он был направлен в район станции Карталы, где нахо-
дился штаб бригады. Следовательно, метрическая запись с упоминанием офицеров 
подтверждает место дислокации воинской части в данный период.

В записи № 20 от 8 февраля 1919 г. упоминаются армейские офицеры: «Жених: 
подпоручик 11-го Бузулукского пехотного полка Игнатий Никитич Сурба, православ-
ный. 1 браком, 26 лет. Невеста: дочь гражданина города Бузулука девица Клавдия 
Павлова Татаринцева, православная, 18 лет. Поручители: по жениху: подпоручик 
Николай Данилов Самойлов и прапорщик Петр Васильевич Васякин. По невесте: 
подпоручик Федор Константин Шкорбатов и прапорщик Илья Петров [Тебейкин]»7. 
С 11 октября 1918 г. начальником Бузулукского гарнизона являлся Андрей Степа-
нович Бакич, 20 октября 1918 г. он стал командующим Бузулукской группой Юго-
западной армии8. Упоминаемый в метрической записи Игнатий Никитович Сурба 
служил у него младшим офицером9. Федор Шкорбатов — выпускник московского 
Александровского военного училища 1916 г. («из юнкеров прапорщиком с зачисле-
нием по армейской пехоте»10).

В феврале 1919 г. верхнеуральская газета «Уральский маяк» 2-го отдела ОКВ 
сообщала: «…наша армия на оренбургском фронте, желая сохранить живую силу, 
вынуждена была отступить под давлением красноармейских полчищ»11. Местом пре-
бывания правительства и войскового атамана стал Троицк: именно здесь 9 февраля 
1919 г. начал работу 3-й Войсковой круг, а 15 февраля торжественно встречали адми-
рала Колчака — Верховного правителя России. Весна 1919 г. ознаменовалась новым 
наступлением на Оренбург и мощным наступлением армий Колчака в направлении 
к Волге, что привело к увеличению боевых потерь. В метрических записях встре-
чаются упоминания военных врачей и 
госпиталей.

Запись № 36 от 5 апреля 1919 г. 
о  крещении содержит сведения: 
«Отец — прапорщик Аркадий Вла-
димиров Банников и законная жена 
Ольга Александрова, оба православ-
ные. Восприемники — старший врач 
2-го этапного батальона Григорий Ни-
колаев Румянцев и жена гражданина 
Ольга Петрова [Тагушева]»12. Аркадий 
Владимирович Банников, 1893 г. р., в 
1917 г. окончил Оренбургскую школу 
прапорщиков13.

Запись № 25 от 14 апреля 1919 г. 
о венчании: «Жених: ст. унтер-офицер 
Полевого подвижного госпиталя 

Запись о венчании подпоручика И. Н. Сурбы. 
1919 г. 
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Владимир Михайлов Маслов, православ-
ный, 1 браком, 21 г. Невеста: сестра ми-
лосердия 1-го Полевого подвижного го-
спиталя Пелагея Панкратова Мамакова, 
православная. Поручители: по жениху: 
казак Семен Тишин и фельдшер Алек-
сандр Ползков. По невесте: чиновник 
военного времени Степан Мельников 
и заведующий 1-м Полевым госпиталем 
Александр Баранов»14.

Запись № 26 от 17 апреля 1919 г.: 
«Жених — военный летчик Иван Арсе-
ньевич Арсеньев, православный, 1 бра-
ком, 25 лет. Невеста: крестьянская дочь 
Фекла Иванова Гринька, православная 
17 лет. Поручители: по жениху — ме-
щане г. Верхнеуральска А. Светаков 
и Александр Николаев. По невесте: ме-
щанин гор. [Липецка] Тамбовской губ. 
Иван Тофгиров и оренбургский меща-
нин Редской»15. Во время эвакуации из 
Оренбурга в январе — марте 1919 г. 
некоторые самолеты оказались на стан-
ции Карталы, «16 апреля 3-й авиаотряд 
(он же 5-й корпусной), приведя в поря-
док свою материальную часть, убыл на 
фронт через Екатеринбург и Пермь»16.

Запись № 65 за 16 июля 1919 г. 
о крещении младенца Павла содержит 
сведения о его родителях: «Подъесаул 
Оренбургского казачьего войска Па-
вел Михайлов Белоглазов и законная 
жена его Лидия Василиева, оба право-
славные». Восприемники: «коллежский 
ассесор Николай Дмитриев Юркевич и 
дочь генерал-майора девица Клавдия 
Василиева Половникова»17. Павел Бе-
логлазов в 1917 г. служил в 9-м Орен-
бургском казачьем полку, в мае 1919 г.— 
в штабе Оренбургского военного окру-
га18. Василий Николаевич Половников 
(04.03.1866 — ?), генерал-майор (с июня 
1918 г.), участник Тургайского похода, 
заместитель председателя войскового 
правительства ОКВ и помощник войско-
вого атамана ОКВ, начальник военного 
отдела войскового правительства ОКВ 
(1917–1920), на 31 марта 1919 г.— глав-
ный начальник Оренбургского военного 
округа на театре военных действий, на 
24 мая 1919 г. начальник штаба Орен-
бургского военного округа. Его дети (на 
апрель 1919): Лидия 22 лет, Клавдия 
17 лет19. Согласно метрической записи, в июле 1919 г. Клавдия, дочь начальника 
штаба Половникова, была жива-здорова.

Важная информация содержится в последней метрической книге Петропавлов-
ской церкви Велико-Петровской станицы за 1919 г.20, которую вел священник Михаил 

Запись о крещении Аси Банниковой. 1919 г.

Запись о военном летчике И. А. Арсеньеве. 1919 г.

Лист метрической книги Петропавловской церкви
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Андреевич Скопин, используя для этого журнал богослужений. Документ появился 
вопреки принятым советским законам. Так, п. 8 Декрета СНК РСФСР от 23 января 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» гласил: «Акты граж-
данского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи 
браков и рождений». В 1919 г. новые метрические книги из епархии уже не посту-
пали. Священник Скопин сам расчертил и заполнил нужные графы и колонки, так 
как журнал богослужений не был предназначен для метрических записей. Двуглавые 
орлы царской России на обложке аккуратно срезаны, сами записи заметно отлича-
ются от прежних, дореволюционных: среди них встречаются сделанные цветными 
чернилами и карандашами. С 5 января по 15 декабря 1919 г. детей великопетровских 
казаков по-прежнему крестили в Петропавловской церкви. Еще 11 ноября 1917 г. 
декретом СНК были отменены сословия и гражданские чины, введен новый статус 
«гражданин», однако батюшка по-прежнему писал именно «казак».

В записи от 20 февраля 1919 г. упоминаются казачьи чины Белой армии. На 
крестинах сына присутствовали «подъесаул Оренбургского войска Алексей Петров 
Чулошников и его жена Александра Николаева». Среди восприемников — «есаул 
Оренбургского войска Александр Степанов Ферулев и жена подъесаула Анна Про-
копьева Хохлачева»21. Подъесаул А. П. Чулошников, уроженец станицы Пречистен-
ской 1-го военного отдела ОКВ, был награжден орденами за храбрость, проявленную 
в годы Первой мировой войны22. Его земляк А. С. Ферулев, 1884 г. р., также имел 
боевые офицерские награды, с 16 января 1919 г. являлся помощником командира 
27-го Оренбургского казачьего полка23.

В «журнальной» метрической книге есть раздел «О брачующихся», который со-
держит всего семь записей — от 11, 18, 21 января, 3 февраля, 17 июля, 15 сентября 
и 11 ноября. Примечательны даты в записях об умерших: 1, 4, 6, 8, 15 августа. При-
чины смерти: «от тифа», «от младенческой». Следующая запись сделана лишь 9 сентя-
бря 1919 г., то есть через три недели. Причину этого можно установить из показаний 
священника М. А. Скопина, арестованного в 1920 г.: «Перед отступлением белых 
я был под Великопетровским поселком, по совету вышедших ко мне офицеров, выехал 
из поселка, так как у меня двое малолетних детей, которые очень боялись стрельбы, 
потому что во время боя, как сказали офицеры, легко могло случиться, меня могли 
убить, тем более, что большинство прихожан выехали из поселка. Я ехал впереди 
отступающих белых и [в] Тургайской области, в 230 верстах от Великопетровской 
станицы, я остановился в поселке Жасай, куда не заезжали ни белые, ни красные 
войска, за исключением небольших обозов белых. Там я прожил три недели, пока 
не прислали за мной уполномоченного от прихода Семена Кадошникова прихожане. 
С ним я возвратился обратно. К месту своей службы…»24

В Велико-Петровской станице 
с 1 октября 1918 г. по 8 апреля 1920 г. 
работал в качестве директора войско-
вой гимназии и инспектора высшего 
начального училища известный исто-
рик — Николай Михайлович Чернав-
ский (1872–1940), автор исследования 
«Оренбургская епархия в прошлом ее 
и настоящем». В архивном деле наря-
ду с его автобиографией сохранился 
редкий документ той эпохи — книжка 
№ 833, открытая в почтово-телеграфной 
государственной сберегательной кассе 
№ 11 в станице Велико-Петровской 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии. В ней есть особое распоря-
жение: «По смерти выдать весь вклад 
священнику Михаилу Скопину».

Спустя двадцать лет историк, со-
ставляя автобиографию, был краток: 

Страница из сберкнижки Н. М. Чернавского. 
1918–1919 гг.

Г. А. Дружинина, Л. А. Новожилова. Метрические книги свидетельствуют…
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«В авг. 1919 г. вся данная территория, 
после успешных боев, окончательно 
перешла под суверенитет Советской 
власти»25. Обстановка 1938 г. не распо-
лагала к излишним подробностям, да 
и автор, как и многие, мог отсутствовать 
в Великопетровке в момент решающих 
боев, временно покинув поселок вме-
сте с отступавшей армией белых. «На-
ступление Красной армии и вызванная 
этим эвакуация чуть было не увлекла его 
за собой. Однако отъехав на 120 верст 
и тщательно все взвесив, Чернавский 
вернулся в Великопетровскую станицу, 
где с 1 сентября 1919 года стал заведую-
щим школы второй ступени»26.

В ОГАЧО в фонде П-596 «Комиссия 
по истории партии при Челябинском 
обкоме ВКП(б); г. Челябинск Челябинской области (1920–1939)» встретился маши-
нописный документ, ранее входивший в фонд «Ист. парт. г. Троицка». Автор текста 
не указан. В нем упоминается поселок Великопетровский:

Все бегут и бегут
Вторая половина августа 1919 г. …
Белогвардейцы в составе партизанского отряда полковника Степанова и частей Сызранских 

эсеровских полков тянутся по южной части Троицкого уезда по направлению на Орск и к пескам 
Тургайской области, не отступают, а бегут. Только в некоторых местах, где население настроено 
черными воронами-попами и другими нашептывателями, страшась «извергов красных», собираются 
в бега с белыми, только там они на несколько дней останавливаются для грабежа «сочувствующих 
куммуние» и для организации дружинников из старых казаков. К пятнадцатому августа вся южная 
часть Троицкого уезда уже освобождена от банд. Тут уже белые идут не шагом, а гонят и гонят во 
всю, давя друг друга, не видя дорог, ломая обозные телеги по канавам и трущобам степей, часть 
попадая в старые шахты приисков.

Вспоминаются характерные эпизоды из этой героической борьбы классов. Отмечается отноше-
ние бывших угнетателей к угнетенным. Вот степановцы сжигают вагоны на Орской ж. д., уничтожая, 
в одно и то же время отступая, массу патрон, снарядов, продовольствия и проч. На расстоянии 100–
200 верст железная дорога завалена горелыми вагонами, погнутыми рельсами и проч. А вот полк... 
Состоит он из уральских горнорабочих, самарских и уфимских стрелков крестьян. В это время он стоял 
в бору вблизи поселка Великопетровского Верхнеуральского уезда. Загорелые, усталые, измученные 
тяжелой борьбой эти красные богатыри не смогли выдержать напора зверей и сдались, надеясь на 
милость победителей. Но с этой «серой скотинки» степановцы сняли все, начиная с фуражки и кончая 
сапогами — даже лаптей на ноги не дали. В одном нижнем белье они шли гонимые плетями казаков, 
на работу в Орский уезд. Зной, жара... Ноги трескаются, больно ударяются о камни-степняки. Язык 
от жажды не ворочается, из губ течет кровь и невольно припоминаешь:

Идите усталые, цепи гремят,
закованы руки и ноги...

Но не закованы физически руки и свободно движутся ноги по раскаленному песку. Оскорблено 
человеческое достоинство. Жалко было оставлять товарищей, павших в лесах от рук палачей, атаманов 
станичников, дутовцев. Десятками запарывали нагайками, десятками расстреливали красноармейцев 
злые прихлебатели генералов тогда, когда уже слышны были боевые лозунги 2-й сотни полка Степана 
Разина. С шиком пронеслись разинцы по казачьим поселкам южной части уезда. Но этот шик принес не 
смерть, а мир жителям.

Напуганные россказнями о красных, жители, попрятавшиеся в подвалах при вступлении боевой 
2-й сотни, ожили, видя, что в рядах коммунистов есть свои братья и сыновья, ушедшие защищать Со-
ветскую власть в 1917–1918 гг. и пришедшие так неожиданно в погоне за белым зверем. Поселочники 

Фрагмент автобиографии Н. М. Чернавского. 
1938 г. 
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видят, что происходит дальше. Забирается красными войсками поселок, белые в панике бегут, забира-
ются пленные 50, 100, 200 человек и, не в пример белым, которые запарывали красных, эти наоборот 
кричат во всеуслышание: «Товарищи, вы нам не враги, идите по домам, мы надеемся на вас, что больше 
не поднимете оружие на брата пролетария». И идут, идут обратно плененные на час, радостные, что их 
не окорнали, как они ощипывали красных в дни побед, идут «беленькие домой для того, чтобы через год 
превратиться в «зелененьких» дезертиров красной армии27.

Текст публицистический, обращен к чувствам читателей. Был ли сам автор участ-
ником описываемого события или записал чьи-то воспоминания? Служил ли он в пол-
ку Степана Разина? Почему не указана точная дата, не назван номер полка, попавшего 
в плен? Данный факт известен краеведам, описывающим наступление красных частей 
от Троицка в направлении Карталов и Бредов. 22 августа 1919 г. красные войска за-
няли Полтавку и станцию Карталы, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление: 
«308-й полк, наступая на Великопетровку, был окружен белоказаками, и почти весь 
личный состав оказался в плену»28. Исследователь Олег Винокуров называет дату 
события — 22 августа 1919 г.: «308-й полк был наголову разбит казаками 1-й Орен-
бургской бригады, действовавшими под командой знаменитого казачьего полковника 
Степанова-Разумника. Большая часть бойцов — 1200 человек, 10 пулеметов, обоз 
и два трехдюймовых орудия Сводной батареи, попали в плен. Из окружения 
в пос. Тарутинский смогли выйти лишь 180 человек, имевших при себе 80 винтовок. 
Эти остатки полка 27 августа 1919 года были переведены в город Троицк, где полк 
начал заново свое формирование»29.

Многим исследователям, изучающим архивные документы, знакомы неожи-
данные «зигзаги» поиска. В метрической книге Петропавловской церкви Велико-
Петровской станицы наше внимание привлекла запись № 110 от 8 ноября 1919 г. 
о смерти 6 ноября «учительницы гимназии Хаборской Зинаиды Цезаревны, 68 лет, 
от старости»30. Так как упоминаемая дворянская фамилия ранее в записях не встре-
чалась, учительница была точно не из местных.

Интересные сведения неожиданно нашлись на сайте Нижегородской городской 
библиотеки в рубрике «Семейная память». Оказывается, в 1917 г. дворянка Зинаи-
да Цезаревна работала учительницей французского языка в 1-й женской гимназии 
Бугуруслана. Дочь майора окончила полный курс Московского Александровского 
училища с золотой медалью. С 1879 по 1887 г. преподавала в женской прогимназии 
Елабуги, в 1887–1890 гг.— в женской гимназии Сызрани, с 1903 г. исполняла обязан-
ности учительницы французского языка в Бугурусланской женской гимназии31. Эти 
данные из формулярного списка32 приведены в исследовании «История рода» Елены 
Вячеславовны Снегиревой из Нижнего Новгорода. Ее прадед, Иван Дмитриевич 
Снегирев, оренбургский коллежский советник, был женат на Екатерине Цезаревне 
Хаборской, родной сестре Зинаиды.

Вероятно, учительница гимназии была в числе эвакуированных или беженцев. 
Известно, что в Полтавке трое суток, с 5 по 7 марта 1919 г., пребывали воспитанни-
цы войскового женского института, эвакуированные из Оренбурга в Троицк. Здесь 
им «за все время пути в первый раз удалось встретить полное внимание и забот-
ливое отношение со стороны этапного 
коменданта»33.

…Спустя сто лет после Гражданской 
войны в России потомки казачьего рода 
получат письмо с такими строчками: 
«Я рада, что и мой род на одну капельку 
причастен к Великопетровской станице: 
старшая сестра моей прабабушки Зи-
наида Цезаревна упокоилась на вашем 
кладбище и, надеюсь, ее отпели по всем 
канонам православной церкви, ведь ка-
заки всегда славились своей верой…»34. 
Помолимся за наших предков…

Село Великопетровка. Храм Св. апостолов Петра 
и Павла. Фотография Л. А. Новожиловой

Г. А. Дружинина, Л. А. Новожилова. Метрические книги свидетельствуют…
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Н. П. Калишева

«дОбьЕмСЯ мы ОСВОбОждЕНьЯ…»

В дореволюционном Миассе по соседству с процветающими купцами и золотопро-
мышленниками проживало много семей, еле сводящих концы с концами. В фондах 
Миасского городского краеведческого музея хранятся воспоминания о той беспросвет-
ной нужде на фоне самоуправства состоятельных слоев населения, приведшей юных 
миассцев в ряды борцов за дело революции 1917 г. Наглядным примером являются 
семьи Лобачевых и Деньгиных.

Детские годы Георгия Николаевича Деньгина и Александра Андреевича Ло-
бачева, автобиографии которых взяты за основу при написании данной статьи, во 
многом похожи. Оба родились в ноябре 1904 г. Оба росли в больших семьях, рано 
лишившихся кормильцев. У Георгия Деньгина отец был столяром, умер в 1915 г. 
от «душевного недуга». Семья из шести человек осталась на попечении матери, ра-
ботавшей кухаркой-прачкой. Когда подросла старшая сестра Георгия, ее отдали в 
горничные. А сам Георгий начал свою трудовую биографию с восьмилетнего возрас-
та у кузнеца Ивана Гредасова. «Летом приходилось дуть мех, нарезывать винты и 
гайки, зимой появлялась возможность учиться»1. По окончании школы (в те времена 
считалось, что четырех классов для карьеры рабочего человека вполне достаточно) 
мать повела сына устраивать на завод, но ребят принимали туда на работу с 12 лет, а 
Георгию было 11. Тогда мать повела сына в магазин купца Стахеева, где его взяли мо-
лочником. Сам Георгий Николаевич в своих воспоминаниях пишет, с чем пришлось 
мириться его родным, чтобы обеспечить хоть одного члена семьи куском хлеба: «…на 
условиях я должен был проработать 3 года на всем готовом (одежда, обувь, питание), 
жить в общежитии, но зарплаты никакой не получать. Держали нас мальчиков строго 
а нас у него было 10 человек). Хотя у нас родители жили в городе, но без разрешения 
барыни мы домой даже в воскресение и праздничные дни ходить не могли».

У Александра Лобачева отец работал подметальщиком на мельнице у Поликар-
пова. «Семья была большая, жил с нами дедушка и брат отца. Учиться… проходил 
две зимы»2,— пишет в своих воспоминаниях А. А. Лобачев. Чтобы прокормить семью 
из девяти человек, маленького Сашу отдавали «в люди» — к зажиточному Насонову, 
сеявшему много хлеба. «Весной боронили на лошадях да пораньше, до жару. А осенью 
на молотьбе коней гоняешь, с палочкой бегаешь дотемна. За лето сошьют рубашку, 
вышитый ворот да пояс крученый с кистями, а денег не проси, потому что готовый 
хлеб ел».

В 1914 г. отца Александра с первого же дня взяли на русско-германскую войну. 
Александру пришлось, как и Георгию Деньгину, пойти работать в кузницу, только 
к другому частнику — К. М. Ивлеву. «Мех качал, болты нарезал за 30 коп. в неделю. 
А если хорошо работаешь да слушаешься, то 35 коп. заплатят»3. Но убытки от быстро 
пачкающейся и прожигаемой окалиной одежды сводили на нет и эти копеечные 
заработки. Так же как и в семье Деньгиных, мать попыталась устроить сына на на-
пилочный завод. Так же как и Георгию, Александру не было еще 12 лет, и его не 
приняли. Но мать Лобачева попросила знакомых людей, чтобы они «добавили годов», 
и в 1916 г. Александр стал рассыльным в строительном цехе. «Там работал Колева-
тов с одной рукой, ворота закрывал. Конным двором заведовал Елыков И. А., были 
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кузнецы Трубеев И. А., Рыков Н., Огурцов и т. д. Жестянщиками работали Косаревы. 
Строителем был Привалов Михаил Леонтьевич. В 1917 году перевели в насекальный 
цех смазчиком напильников. Работал по 12 часов в день на станке, а больше всего на 
отливке форм»4. Так началась биография еще одного миасского пролетария.

В феврале 1917 г. свергли царя, совершилась буржуазно-демократическая ре-
волюция, но население Миасса узнало об этом только 18 марта. Деньгин пишет: 
«Об революции в России от населения скрывали и только 19 марта на Петропавлов-
ской площади был митинг на котором было свыше 5000 человек. Начали организо-
вываться профсоюзы, и в нашем магазине купца Стахеева был организован профсоюз 
приказчиков, в который все вступили, в том числе и я. Председателем избрали боль-
шевика Ахметова. 26 февраля 1918 года по решению общего собрания приказчиков 
первым в городе был национализирован магазин фирмы Стахеева».

Власть в городе перешла в руки Совета рабочих и крестьянских депутатов. 
1 мая состоялась массовая демонстрация трудящихся и красногвардейского отряда 
с лозунгами большевистской партии. А 28–30 мая 1918 г. в городе произошел кон-
трреволюционный переворот. 31 мая у горы Моховой состоялся бой красногвардей-
ского отряда, который возвращался из Златоуста, с контрреволюционными силами 
города — чехами и казаками станиц Чебаркульская и Кундравинская. Силы были 
неравными, и красногвардейский отряд отступил. Георгий Деньгин вспоминает: «На-
чался белый террор, хватали всех, не только большевиков, но и всех сочувствующих 
Советской власти, о зверствах белых знало все население города, особенно возмуща-
лись, когда был повешен юный красногвардеец Федя Горелов, ему ведь всего было 
17 лет. Свидетелем всех этих событий я был. После контрреволюционного перево-
рота большинство приказчиков (особенно молодых) из фирмы купца Стахеева были 
уволены. В Миассе было отделение Сибирских Маслодельных артелей, в который 
я поступил в качестве кладовщика».

Александр Лобачев тоже не остался в стороне от революционных событий. Ра-
ботая на напилочном заводе, он познакомился с латышами-революционерами: «Со 
мной работал такой же паренек Саша Браун, латыш. Как то он предложил мне: 
“Пойдем, мол, сходим к нашим”». Это случилось в 1919 г., когда в Миассе находи-
лись белочехи. Красногвардейцы обосновались за городом, на другом берегу пруда. 
«Я жил в Миассе недалеко от больницы, с работы проходил через мост реки Миасс. Тут 
у белых находился штаб, стояло вооружение, обоз. Все это я передавал нашим. Меня, 
видимо, заметили. Я шел с работы в 10 часов вечера, меня задержали, привели 
в штаб, допросили и часовой привел домой. Через два дня снова попал. Конвоир был 
на лошади, схватил меня за воротник, привел в штаб, допросили, посадили, где сейчас 
транспортное агентство. Просидел несколько дней, допрашивали, всяко оскорбляли, 
добиваясь, кому, мол, вести передаешь. Так ничего не добились. На 13-й раз допроси-
ли, отпустили. Каждый вечер наших вызывали, но обратно не возвращались. А потом 
как-то приносили передачу пожилому товарищу (вроде Ершову). Мы стали делить на 
кусочки… Мне в кусочке попала бумажка. Написано: “Ваших там расстреливают на 
разрезе” (где сейчас мебельный завод). Вот и появилась у меня такая злоба».

Из этих двух кратких автобиографий становится понятно, почему молодые люди 
выбрали путь революционной борьбы. У них практически не оставалось другого вы-
бора. И в последующие годы они оставались верны идее построения нового общества 
без власти капитала. В воспоминаниях о годах становления советской власти Геор-
гий Деньгин упоминает фамилии своих земляков-единомышленников: «Было с кого 
брать пример, учиться у них жизни и работе. В Миассе в то время работали секре-
тарями Укома партии Чернов Василий Алексеевич, Ворончихин, Эгле, секретарями 
Райкома партии Чумаков Николай Гаврилович, Усачев Петр Михайлович, Харин, 
Калашников Петр Андреевич, директором Миасского напилочного завода Малахов 
Александр Иванович. Это почти все члены партии с подпольным стажем. Они мно-
го сделали по укреплению Советской власти, активизации партийных организаций 
и в налаживании всей хозяйственной жизни уезда, района и города». 

17 июля 1919 г. Миасс был освобожден от колчаковцев. Георгий Деньгин вступил 
в Миасское отделение Челябинского губсоюза потребительских обществ, начавшее 
свою работу в этот период. «У меня были товарищи по прежней работе у купца Ста-
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хеева старше меня на 2–3 года. Это Павел Щетинкин, Федя Чечеткин, Андрей Усков 
и Василий Обухов. Они мне сказали, что в городе организуется Коммунистический 
Союз Молодежи и пригласили меня быть на организационном собрании, и вот 19 ав-
густа 1919 года в Симоновском доме (где помещался городской комитет РКП(б)) 
собралось нас около 40 человек и была оформлена Миасская городская комсомоль-
ская организация, секретарем которой был избран Николай Тиунов. В тот период 
я принимал активное участие в комсомольской работе, по организации субботни-
ков, в помощь фронту, участвовал в реквизициях имущества бежавшей буржуазии, 
в организации комсомольского клуба, в военной учебе комсомольцев, в привлечении 
лучшей части рабочей молодежи в ряды РКСМ».

Александр Лобачев вступил в комсомол в конце 1922 г.: «За меня поручился 
Саша Алчеев, старый коммунист Ситников Николай Александрович член партии 
с 1919 года… Меня вскоре направили работать в детдом воспитателем. Там я жил. 
Это возле моста реки Миасс…»

Установление советской власти шло долго и болезненно. Неоднократно проис-
ходили вооруженные восстания, попытки вернуть прежний строй. Миасские револю-
ционеры самоотверженно вставали на защиту завоеваний 1917 г. Много испытаний 
на прочность принес год 1920-й. По всей стране предприятия и железнодорожный 
транспорт останавливались из-за отсутствия топлива. В Миассе было решено разра-
батывать Северо-Ильменский торфяник. На добычу торфа привлекли большое коли-
чество рабочих, особенно молодежи: «Двенадцать добровольцев, среди которых был 
и четырнадцатилетний Георгий Деньгин, во главе с секретарем горкома комсомола 
направляются на заготовку торфа, жили в насквозь продуваемых бараках. Лопатами 
рубили мерзлый торф». «Директором торфяника, он же зам. директора Напилочного 
завода, был назначен Елыков Иван Васильевич. На организации комсомольской ячей-
ки и ее секретарем Горком комсомола послал меня… Питание было скудное, жилищ-
ные условия крайне неудовлетворительные, почти все работы производились ручным 
способом. Но с этой работой мы справились»,— вспоминает Георгий Деньгин.

В том же году в Миасском уезде в казачьих станицах вспыхнули восстания, осо-
бенно свирепствовала банда Выдрина и Луконина в районе станицы Уйской: «Город 
был объявлен на военном положении, все комсомольцы были в рядах ЧОН (части 
особого назначения), в большинстве ЧОН перевели на казарменное положение, день 
работаем на производстве, а вечером и в ночь выходим на охрану города». Даже му-
зыканты из оркестра Миасского вольно-пожарного общества находились на полуво-
енном положении: «…жили в казарме, готовые по первому сигналу трубить тревогу, 
идти в поход». Такую сплоченность и самоотверженность оркестрантов — служащих 
пожарного депо, вызывавших восторг своей игрой у взыскательной публики еще 
в дореволюционном Миассе, можно объяснить тем, что «первым… брандмейстером был 
участник подпольной работы, организатор маевок в 1905–1907 годах К. В. Звездин, 
который позже, во время белочешского переворота, погиб в Троицкой тюрьме».

В 1921 г. по направлению Миасского укома комсомола Г. Деньгин был направ-
лен на шесть месяцев на учебу в Челябинскую губсовпартшколу. Все ученики шко-
лы состояли в ЧОН и несли охрану у важных объектов города, особенно у военных 
складов. В конце 1921 г. школа была мобилизована и отправлена в район восста-
ния в Куртамышский и Курганский уезды: «…старшие возраста на подавление оча-
гов восстания, а нас более молодых на продовольственную работу». Во всей стране 
и в Миассе был голод. «…Что только не ели, чтобы как-то выжить и работать. Вот 
в это время Уком комсомола организовал дом отдыха рабочей молодежи в Вождаев-
ском доме, мы добились, чтобы для дома отдыха продукты питания отпускала А.Р.А. 
была такая организация, Американская помощь. Всех более слабых истощенных на-
правляли в этот дом».

Георгий Деньгин после окончания Челябинской губсовпартшколы был направ-
лен в Миасс. Вначале заведовал политпросветотделом, а позднее вплоть до лик-
видации уезда в 1923 г.— секретарем укома комсомола. Не без его участия была 
развернута работа по организации и закреплению комсомольских организаций на 
деревне. Впоследствии его назначили секретарем комсомольского комитета напи-
лочного завода.

Н. П. Калишева. «Добьемся мы освобожденья…»
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Александр Лобачев тоже состоял в ЧОН, был связным. В его группе были Кач-
ков, Моряк, Чемоданов. «Там имелось оружие. Я часто дежурил. <…> Наша страна 
переживала голод, разруху 1921–1922. А зажиточные люди хлеб перегоняли на само-
гон. Нам комсомольцам пришлось вести борьбу с самогоноварением. Я тогда работал 
внештатным работником НКВД. Моя кличка была Сомов 34. Ходили с обысками, но 
это дорого стоило. Ловили нас, активистов, избивали».

1 мая 1923 г. Георгий Деньгин в числе десяти товарищей-комсомольцев был при-
нят в коммунистическую партию без кандидатского стажа — «случай уникальный». 
Это произошло благодаря усилиям секретаря райкома партии Петра Михайловича 
Усачева, по разрешению ЦК ВКП(б). «На первомайском митинге я от имени деся-
ти дали клятву до конца своей жизни быть верными сыновьями партии Ленина… 
В голове первомайских колонн шли десять молодых коммунистов». Все десять свое 
слово сдержали (в автобиографической справке Г. Н. Деньгин вспоминает Петра 
Павловича Васильева и Василия Григорьевича Шеклейна — единственных из тех 
десяти коммунистов оставшихся в живых на момент написания справки, то есть на 
3 февраля 1982 г.).

Для всего трудового Миасса тот май был знаменателен тем, что «на рабочем со-
брании Миасского Напилочного завода был принят наш Великий вождь и учитель 
Владимир Ильич Ленин почетным насекальщиком. В тот период времени один из 
основных лозунгов партии был “смычка города с деревней”. На первомайский празд-
ник Миасский райком партии пригласил из всех станиц и поселков делегации кре-
стьян. После манифестации с крестьянами руководящими работниками партии была 
проведена беседа об аграрной политике партии». В том же году Георгий поступил на 
второй курс вечернего экономического отделения Миасского горно-экономического 
техникума, но уже в апреле 1924 г. секретарь райкома партии П. М. Усачев предложил 
ему поехать в деревню на партийную работу: «…в тот момент работа в деревне глав-
ный участок политики партии, проведение новой экономической политики, это орга-
низация бедноты, союз с середняком и изоляция кулацких элементов в деревне».

Александр Лобачев, продолжая работать на напилочном заводе, в партию всту-
пил 19 марта 1924 г. по Ленинскому призыву. Решение свое он принимал в непро-
стой обстановке: «Вы знаете, тогда какая была расшатанность, великий вождь помер. 
Даже мне говорили, зачем ты идешь в партию. Ленин-то знается с немцами. Вот 
меня партия научит человека неграмотного». Видимо, для себя бывший неграмот-
ный парнишка без радужных перспектив на будущее выбрал верный путь, так как 
с гордостью вспоминал о тяжелых годах своей юности.

Миасский напилочный завод среди заводов Южного Урала по производствен-
ным показателям занимал одно из первых мест и в 1927 г. одним из первых был 
переведен на семичасовой рабочий день. Как раз в этот период, с 1926 по 1928 г., 
Г. Н. Деньгин являлся секретарем парткома завода и по праву считал себя причаст-
ным к успехам в строительстве социалистического общества.

Даже спустя столетие революционные события в России вызывают много разно-
гласий и горячих споров. Но нельзя не согласиться с тем, что обстоятельства, загоняв-
шие сознательного человека в беспросветную нищету и бесправие, естественным об-
разом вынуждали его бороться за более приемлемые условия существования. «Никто 
не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой. Добьемся мы освобожденья своею 
собственной рукой»,— эти строки из «Интернационала», написанные французским 
поэтом-анархистом, членом 1-го Интернационала и Парижской коммуны Э. Потье 
вскоре после разгрома Парижской коммуны в 1871 г., вполне отвечали настроениям 
неимущих слоев населения царской России начала XX в. И в период становления 
советской власти «Интернационал» стал официальным гимном РСФСР (1918–1944), 
а затем и СССР (1922–1944). Его можно по праву считать также девизом Александра 
Андреевича Лобачева и Георгия Николаевича Деньгина — несгибаемых коммунистов, 
закаленных в борьбе, верных до конца выбранной в переломный момент истории 
цели — на протяжении всего их жизненного пути.
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А. Г. Любимов

СТаНИца ЧЕлЯбИНСКаЯ 
В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы (1918–1921)*

Станица Челябинская в начале 1900-х гг. была самой большой в ОКВ по чис-
ленности населения. Станичное правление в то время располагалось в поселке Ни-
кольском (привокзальная площадь). Поселок быстро сросся с городом, переплелись 
и события, происходившие в них. В 1917–1918 гг. было произведено административ-
ное разделение станицы на две части. Наравне со станичными правлениями стали 
действовать и станичные Советы, основная масса казаков служила в армии, призыв 
шел до конца 1917 г. Этим воспользовались незаконные вооруженные формирования. 
Вооруженные дезертиры неожиданно получили свободу действий. Многие рабочие 
с закрывшихся предприятий, сидевшие без зарплаты (иные — уже полгода), шли в 
«гвардию», где получали материальную компенсацию. Бурные события шли в городах 
и на линиях железной дороги. Чем дальше от них, тем спокойнее протекала жизнь, 
во многих местах совсем ничего не менялось. Так было и во многих поселках ОКВ.

В станице Челябинской 1918 г. начался свадьбами: в поселке Фотеево поженились 
И. Воробьев (21 год) и М. Медведева (19), в Федоровке — Я. Исаков (21) и С. Смир-
ных (18), в Сосновке — А. Огарков (18) и «иногородняя» девушка (20); в Челябинске 
вышла замуж «дочь казачьего полковника» Ольга Печенкина и т. д. В «торжествен-
ных» записях упомянуты: подъесаул В. А. Воробьев, хорунжий П. С. Иванов, мно-
го казаков1. Вполне мирная атмосфера закончилась, когда бойцы Красной гвардии 
пошли в поход по казачьим поселкам. Один из участников тех действий вспоминал: 
«Комиссары брали контрибуцию… награбленные деньги они поделили между участ-
никами обыска. Мне дали 1900… Сколь себе взяли комиссары не знаю, но думаю 
больше. Купили на эти деньги одежды, купил кожи привез в Сатку. Там пьянство 
меня вовлекло в уголовное преступление…»2 «Гвардеец» помнил маршрут (Полетаево, 
Сосновка, Медведево, Травники, Кундравы): «Медведевке накладывали комиссары 
контрибуцию… В Кундравах тоже брали контрибуцию сколько я сказать не могу…» 
Отрядов таких было несколько. Все понимали, что делали: «Когда приехали в Сатку 
было собрание. Алпатов на собрании стал высказываться что вы делали зачем гра-
били но его тут же арестовали…»3 Весной новые «гвардейцы» начали «реквизиции», 
что лишь подогрело обиды…

Июнь 1918 г. Первые большие сражения: «…бой за дер. Воронину. Казачьи атаки 
отбиты пулеметным огнем Петроградского отряда… освобождено село Бродокалмак». 
Состоялся серьезный бой за село Куяш, казаки потеряли много своих товарищей, 
в том числе офицеров. Но «красные» бежали. В Челябинске 20 июня (после взятия 
Троицка) состоялись торжественные похороны погибших чехов и казаков. Город 
будоражили события 26 июня — казачий съезд 4-го округа ОКВ. В июле — вновь 
казачий съезд, уже уездный. На него съехались около сотни делегатов, гости, пресса. 
Состоялся молебен, звучали торжественные речи, обобщения: «Во время последнего 
большевистского “усмирения” казаков, как известно, было расстреляно много…» Все 
радовались победе, пребывали в эйфории. Но в то же время возникали конфликты, 
сводились личные счеты. К примеру, возник конфликт между подъесаулом Замяти-

* Статья является частью очерка об истории станицы Челябинской.
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ным и казаками, ранее заседавшими в Совете. Раздавались голоса в их защиту: «Шах-
матов и Коновалов — они там рисковали, отстаивая интересы казаков». Н. Арнольдо-
ва позже арестовали, хотя «он принимал деятельное участие в антибольшевистском 
перевороте… был председателем станичного собрания 2-й Челябинской станицы, на 
котором впервые было решено свергнуть власть советов, арестовать деятелей боль-
шевизма и избрать организационный комитет Народной власти…»4

Смутное время многих сбило с толку, иным дало невиданную свободу действий. 
С фронта осенью 1918 г. приходили противоречивые сводки: под Лысьвой «дер. Поло-
винка занята казаками, другие пункты — чехами. С Поволжья отступление под нати-
ском превосходящего противника»; «юго-западный фронт: красные части продвину-
лись к хутору Губерлинскому, что западнее Орска»5. Проблемой была нехватка людей: 
«…многие готовы воевать с немцами, но войны со своим же русским никак не могут 
усвоить…»; «казачество считает безусловно необходимым продолжение войны с Герма-
нией, но выражает опасение, что крестьянство… враждебно к казачеству, постарается 
свести счеты…»6

В Челябинске скопилась масса беженцев, многие хотели уехать, но не могли. На 
вокзале создался «хаос». Люди жили в вагонах. Разразилась эпидемия тифа («свыше 
20 случаев в день»). Городская и казачья («Романовская») больницы были перепол-
нены. Газета писала: «Среди беженцев имеются врачи, юристы, учителя и др. лица 
интеллигентских профессий: служащие земских и городских самоуправлений, деятели 
общественных организаций…»; «Сибирское правительство обратилось к населению 
с воззванием, в котором указывая на исключительно тяжелое положение беженцев 
с Поволжья, призывает население оказать широкую помощь…»7 Прошли выборы 
в городскую думу, активность была низкой — «население изверилось». Жизнь стано-
вилась полной контрастов: «Поселок Сухомесовский — здесь образовался культурно-
просветительский кружок»; «Попечительство о бедных детях Никольского поселка… 
в ж. д. клубе любительский спектакль… Попечительство не только бесплатно обучает 
детвору бедных граждан нашей окраины, но ухитряется еще снабжать их ученически-
ми принадлежностями, а наиболее беднейших даже обувью и одеждой…»8 Население 
посещало храмы, так как невзирая на трудности текущего времени, по-прежнему ста-
ралось вести благопристойный образ жизни. В то же время работали рестораны, кафе, 
газеты пестрили рекламой, печатались объявления о скупке старинных вещей.

15 июля 1918 г. в город прибыл адмирал А. В. Колчак, бывший тогда военным 
министром. Состоялся парад, в соборе отслужили молебен «по поводу освобождения 
Сербии». В Народном доме хор сербских офицеров пел национальные песни. Из-за 
тифа часть мероприятий отменили. Прибывшая французская воинская часть тор-
жественно прошла по городу, «народ встречал их криками “ура”». Но с окончанием 
войны в Европе союзники потеряли интерес к России, и эта «декоративная» часть ис-
чезла. Сводка от 20 июля 1918 г. гласила, что на фронте Уральской группы «в районе 
села Красное весь день происходил ожесточенный бой, в результате которого наши 
доблестные казачьи полки стремительно в конном строю атаковали противника, вре-
зались в гущу неприятельской пехоты и обратили ее в паническое бегство. Преследо-
вание противника продолжалось до поздней ночи. Потери противника чрезвычайно 
велики, трупы зарубленных красных валяются на протяжении 15 верст. Наши трофеи 
2 исправных орудия…»9 У красных было преимущество в пулеметах и артиллерии, 
чего у белых было недостаточно.

Вот выдержки из челябинских метрик за 1919 г.: у подъесаула Д. Фролова ро-
дился сын; у врача № 3 ОКП А. Воинова — сын… Умер отставной есаул М. А. Воро-
нин (56 лет) от «болезни сердца»; пос. Першина казак Афанасий Окулов (17) умер от 
ран; похоронена неизвестная, обнаруженная убитой в пос. Першино (зафиксировано 
несколько случаев убийств и самоубийств). Много младенцев-подкидышей. Много 
смертей от болезней (в том числе казаков), некоторые «убиты на войне». Умирали 
в госпиталях солдаты 19–20 лет (в основном от тифа), среди них были и казаки. По-
добная картина наблюдалась везде. Иногда с фронта привозили погибших казаков: 
в марте были «убиты на войне» Иван Яковлев и Степан Фоминых, похоронили их 
в апреле. Погибли на фронте и были привезены домой: Иван Спирин (35 лет), Васи-
лий Чипышев (29), Василий Полинов (19). Но еще выше были «мирные» потери. 

А. Г. Любимов. Станица Челябинская в годы Гражданской войны…
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В книге храма поселка Полетаево записано: умерли от тифа Павел Яковлев (14 лет), 
Иван Бабин (21), Никифор Терентьев (22), П. Яковлев (23), С. Завьялов (39), 
И. Трифонов (44), М. Пырьев (45), А. Бутаков (56), Е. Бутакова (16), Е. Панова (10), 
Т. Бердюгина (22), Т. Пешкова (42), П. Панова (51)10… И так было везде.

В конце июля после жарких боев красные вошли в Челябинск: «…впереди на 
гнедой лошади, впряженной в покривившийся кособокий коробок-ходок, с крас-
ноармейцем на козлах — ехал красный командир с турецкою фескою на голове и 
играл на гитаре. За ним — выстроенные в колонну шли пленные башкиры, еще не 
одетые в военную одежду, а в своих рваных бешметах с развивавшимися лохмотья-
ми, под конвоем, два красноармейца по сторонам и один сзади… Белые отступили 
к дер. Першиной — там укрепились и приняли бой, который добрую неделю про-
должался с переменным успехом. Бой был горячий, раненых везли с фронта в боль-
ницу беспрерывно…»11 В ходе битвы казаки не раз громили на своих участках фронта 
красные части, что не спасло общего положения. Был исход массы мирного населения 
из-за страха перед красными. Из казачьих поселков «мужчины все отступили с армией 
Колчака — даже ребята лет по 13–14–15 и те ушли»12. Вот метрические записи, сделан-
ные в дни боев и после: гражданин деревни Долгой А. П. Подкорытов 75 лет и Елена 
Воронина 44 лет «убиты злоумышленниками»; приезжие: И. Кобяков (33) «убит», 
П. Савин (25) «ранен»; есть убитые солдаты; у Александра Баландина (Коновалово) 
умер ребенок; также у Степана Пермякова (Фотеево); также Березинской станицы — 
у С. Захарова; также у Я. Шитикова и т. д.13 Тиф осенью свирепствовал.

С приходом красных возникшие ревкомы получили предписание дать сведения 
о бежавших с белыми, «подробную опись имущества… постройки, скот, хлебные запа-
сы, зерна, муки, овощей, сел.-хоз. орудия, а также количество засеянных ими полей»14. 
Далее приказывалось: «…немедленно представить сведения о лицах пострадавших 
от белых». Последовали ответы из поселков станицы: «…пострадавших от Белых за 
Советскую власть Некого не оказалось». Выявлен был всего один казак, «за неиспол-
нение боевого приказа и за агитацию в большевизме» расстрелянный в мае 1919 г. 
Осенью получен итоговый список, куда было добавлено пять человек, арестованных 
в период с мая 1918-го по 1919 г. (для подтверждения версии о белом терроре не 
достаточно). Ревком составлял списки вернувшихся домой «белых» дезертиров. Ча-
сто это были участники «германской» войны, усталые и апатичные к происходящему 
вокруг. К примеру, в Сухомесово вернулись Е. Чудинов (присяга 1889 г.), К. Иевлев 
и И. Беляев (1890), М. Водопьянов (1902), Н. Смолин (1905), А. Чудинов и П. Водо-
пьянов (1912), П. Попов (1913). В Синеглазово вернулось 16 казаков (Горбуновы, 
Медведевы, Воронины, Степановы, Ильиных), в Бутаки — несколько казаков, в Фо-
теево — Антон Аксенов. Из Шершней доложили: «…взятые в обоз белыми гр. поселка 
Феоктист Тимофеев Беляев и Андрей Андр. Беляев вернулись в пос. и оба больные» 
(им было 16 и 17 лет). Осенью поток вернувшихся стал много больше.

По завершении Гражданской войны остались ее последствия. Общество расколо-
лось, произошло крушение правовых норм, к власти пришли люди необразованные, 
случайные. В условиях нараставшего всеобщего дефицита на повестку дня вышел 
«шкурный» вопрос. Люди постоянно испытывали страх, беззащитность перед не-
избежностью. Нормой стали беззаконие, насилие, унижение и уничтожение чело-
веческой личности. Красные отбирали имущество, принадлежавшее ранее лицам, 
бежавшим с белыми. Посыпались жалобы населения в адрес вышестоящей власти, 
но отобранных коров, лошадей было уже не вернуть. Обильный урожай прибавил 
властям оптимизма, в уборке участвовали все желающие, даже беженцы и пленные.

Жительница Тугайкуля «Анна Павлова Сорокина объявила что ея муж гражда-
нин Федор Гр. Сорокин до прибытия в поселок красной армии выехал из двора на 
лошади в упряже, к своему сыну мобилизованному в армию белых, по нахождению 
стоянкой по частным слухам в поселке Ключевский ст. Еткульской…»15 Другие жен-
щины рассказали про своих мужей, что «пред прибытием в поселок красной армии» 
они покинули поселок. Были опрошены жители, сведения записаны. Из Першино 
«бежали с белыми Порфирий Захарович Пастухов и Иван Федорович Пастухов, но 
из семьи их остались самые близкие, на которых вполне можно положиться, что 
имущество будет не растащено», но А. Морозова сообщила, что у Порфирия взята 
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лошадь со сбруей и упряжью красными в обоз, а корова была украдена неизвестно 
кем16. 7 сентября в Першино В. А. Дрозжилов был обвинен «в подстрекательстве 
в свержении 1-й советской власти»17. В Сосновке описали имущество «лиц бежав-
ших с белыми». Председатель Ф. Чижинцев сообщил: в поселке живут 1233 человека 
(587 мужчин, 646 женщин), дал сведения о ближайших поселках18. Сосновку часто 
посещали агитаторы и разное начальство.

В сентябре из Шершней писали: человек, появившийся там с приходом крас-
ных, захватил имущество уехавшего с белыми Артемия Беляева. Он также «ради 
корыстных целей привыкшаго к доносам, а не ради политических целей» заколол 
хозяйскую корову, продавал его съестные припасы. Ревком жаловался на двух не-
известно зачем осевших здесь красноармейцев. В ночь на 12 сентября особый отдел 
5-й армии арестовал в Шершнях 16 человек (посажены в городскую тюрьму), ото-
брал их имущество и продовольствие. Станичный ревком пытался за них вступиться: 
«…за арестованными никаких выступлений против Советской Власти…» Но политком 
приказал взять «всех бежавших от белых граждан местных жителей из казаков»19. 
Милиция 16 сентября арестовала четырех жителей: «…сообщаю, что обыск у граж-
дан поселка Шершневскаго производился согласно предписания Н-ка Челябинской 
Уездной милиции». Личные вещи, документы отданы в ЧК, «казенные вещи были 
взяты на основании приказа за № 9 Военнаго Комисариата…»20 Люди с тоской вспо-
минали прошлое («при царе» такое было невозможно). В сентябре аресты коснулись 
Челябинского станичного ревкома, пострадал Зубарев, позже А. Коркин. Многих 
арестантов отпускали позднее домой, а вот продукты и вещи, отобранные у них во 
время непременных обысков, исчезали в «органах».

Из Петровки сообщали: «…травы бежавших с белыми использованы жителями 
а хлеб еще не весь убран по случаю ненастнаго времени, но обязуемся убрать при 
первом возможном случае». Вернувшихся «бежавших с белыми» Степана Бердюгина 
и Евгения Смолина отправили в ЧК. 24 сентября 1919 г. военкомат потребовал на 
участке поселка Смолино «немедленно приступить к уборке картофеля и 18 десятин 
овса, принадлежащего 4-му каз. полку» и сдать все собранное «для нужд Красной 
армии». Отсутствие стимула к труду из-за повсеместного отъема продуктов стало при-
чиной того, что многие люди не торопились собирать свой урожай. Впоследствии это 
же стало причиной всеобщего резкого сокращения площади посевов. На урожай ста-
ничников теперь претендовали многие: губземотдел, военкомат, карательные органы, 
продотделы разных уровней. Новая власть оказалась очень прожорливой, раньше 
такого количество начальников не было.

Производились аресты: «В ночь на 1 октября в поселке Тугайкульском членами 
Губернской Чрезвычайной следственной комиссии арестованы председатель посел-
кового ревкома Петр Аверин, секретарь Петр Медведев», еще десяток граждан (Мед-
ведевы, Сорокины, Костылевы, Федоров, Колокольцова, Струнин), «причина ареста 
Станичному ревкому неизвестна… сделан обыск у жителей поселка»21. В Дударево 
«арестован и увезен гражданин… Василий Никитин Плотников. Причина ареста 
неизвестна»22. В поселке Глубокинском «приехали в поселок 4 солдат говоря что они 
из летучего отряда. Арестовали Председателя ревкома Попова и увезли с собой не-
известно за что и куда»23. 6 октября арестован ревком поселка Шершни, граждане 
А. Калинин, Е. Беляев, С. Курегов, Л. Ситников, «причина ареста не известна»24. 
В Петровке был арестован председатель райкома Поликарп Коркин, «причина ареста 
не известна». 25 ноября 1919 г. арестован и отправлен в ЧК «станичный Военком 
Дударев, причина ареста неизвестна»25.

Шла мобилизация, в армию забирали и вернувшихся из Белой армии. В конце 
года состоялся уездный съезд, на который прибыли 225 делегатов (в том числе 40 — 
от станиц)26.

Прежние ценности при беззаконии стали не важны, жизнь множества людей 
летела под откос. «В виду наблюдающихся массовых арестов… по всей губернии: 
милицией, ячейками, исполкомами и т. д. без всяких на то ордеров ЧК и присылке 
таковых в комиссию без никаких обвинительных материалов» ЧК в марте 1920 г. 
отдала приказ не арестовывать никого без их санкции27. Но это не подействова-
ло. Многие стали жить в страхе. К смертям от болезней добавился голод. Немало 
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людей окончили жизнь в тюрьме, концлагере, на гауптвахте. Военкомат среди про-
чего упомянул о смерти «перебезчика из белой армии, бывшего офицера сотника» 
А. В. Иголкина28. Запись июня 1920 г.: «Заявление казаков войска Оренбургского, 
содержащихся в Челябинской тюрьме. Мы нижеподписавшиеся… просим сделать 
распоряжение: Пересмотреть наши дела во всех судебных учреждениях… все наши 
преступления ничто иное как простое недоразумение или просто, в большинстве, 
на почве личных счетов. Если же некоторые из нас и служили в армии или на ста-
ничных и иных должностях, то это ничуть ни их вина…»29 Ждали справедливости, 
не понимая смены эпохи.

Любопытен документ 1921 г. Полетаевский станичный исполком указал при со-
ставлении описи имущества сироты Аксеновой сумму «оценки по существующим це-
нам 1916 года»30, в сознании людей являвшегося последним нормальным, мирным 
годом. Все, что случилось потом, было за пределами разумного, стало дурным, тра-
гичным. Еще есть документ о сиротах: их отец был призван в Белую армию в 1919 г., 
«до настоящего времени не вернулся, жена его… ведет распутную жизнь и домаш-
ность свою приводит в расхищение…»31 Станичный исполком через суд признал отца 
умершим, назначил детям опеку, защитив их скудный скарб. Но большинство дел 
имели другое разрешение. Много было «круглых» сирот, но еще больше — с одним 
родителем (как правило, росли без отца). Например, после смерти Федора Бердюги-
на остались трое детей (16, 10 и 3 лет в 1921 г.) при 41-летней матери32. Александра 
Согрина — «действительно вдова, оставшаяся после убитого мужа в белой банде»33. 
Елена Пятынина — «действительно вдова, муж умер в Красной армии»34. Вдовами 
остались: Екатерина Пешкова (с тремя детьми), Евдокия Козьминых (с четырьмя), 
Екатерина Пасынкова (с четырьмя), Августа Микрюкова (с тремя, «муж без вести»), 
Евгения Бородина, Марфа Замятина, Александра Пашутина, Евгения Пешкова, 
Евдокия Дюрягина, Анастасия Пермякова, Прасковья Малых, Ульяна Плотникова 
и многие другие. Можно вспомнить и об инвалидах, которых тоже было немало.

Тяжело жить в условиях голода, беззакония, деградации, постоянно ожидая опас-
ности. В 1921 г. продолжались массовые аресты. Большинство арестованных позже 
отпускали (изъяв имущество), но это не давало им гарантии на будущее. Среди аресто-
ванных были и жители станицы Челябинской. К примеру, после массовой демонстра-
ции у храма городского монастыря в списках задержанных сотрудниками ЧК было 
указано много фамилий жителей Сосновки: Даренских (Дмитрий, Николай, Иван 
и др.), Истомины (Петр, Василий, Григорий), Селютины (Василий, Егор, Татьяна, 
Мария), Смолины (17 человек), Чипышевы (Прохор, Марина), Захаров Владимир. 
Все солидные, взрослые люди. И это лишь малая часть людей, выступивших в защиту 
женского монастыря35. Большинство позже отпустили, один погиб в тюрьме, двоим 
дали по пять лет.

Армию становилось нечем кормить, но сокращать ее было нельзя: в соседних 
уездах существовала угроза восстаний. Многих признавали не годными к службе, 
оставляли в армии молодежь, родившуюся в начале 1900-х гг. В списках военкомата 
тех дней встречаются тысячи имен, среди прочих упоминаются и местные станични-
ки: подхорунжий Павел Аксенов; «старшие унтеры» Николай Беляев, Иван Воронин, 
Дмитрий Долгих, Викул Ивлев, Иосиф Ивлев, Николай Иголкин, Ефим Ильиных, 
Макар Казанцев, Павел Мысов, Сергей Пахомов, Егор Смолин, Евгений Толкачев, 
М. Аксенов, В. Чипышев, Е. Масленников, В. Чудинов, И. Чудинов и др.36

Экономико-культурный взлет, налаженная добротная жизнь — все это было 
прервано фатальными событиями, гибелью прежнего государства. Повышение ма-
териального достатка началось только через два-три поколения, почти спустя век. 
А гражданское самосознание и через век не восстановилось. Но Российская империя 
не развалилась, как СССР, выхолощенный лживой идеологией и неумными делами. 
Она погибла в ужасающей борьбе, длившейся несколько лет.

Примечания
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И. В. Невзорова

ГРаждаНСКаЯ ВОйНа И ИСТОРИЯ ПОВСЕдНЕВНОСТИ: 
ИСТОРИОГРафИЧЕСКаЯ дИлЕмма

В современной исторической литературе два понятия — «война» и «повседнев-
ность» — категории, на первый взгляд, трудно соединяемые. Война — это состояние 
на изломе, которое выбивает человека из привычной жизненной колеи. А повседнев-
ность, наоборот — определенная обыденность, отрефлексированная людьми, когда 
человеку все ясно, понятно, разложено по полочкам. Каким образом можно соеди-
нить эти категории применительно к историческим исследованиям? И что привносит 
история повседневности в область изучения Гражданской войны?

Поскольку война — это вооруженный конфликт, то есть конфликт, который ре-
шается с помощью военной силы, ключевым моментом будет обстоятельство наделе-
ния отдельного человека особой властью — силой оружия. В повседневной практике 
данный «инструмент воздействия» не используется для решения обыденных задач. 
Соответственно ситуация «вооруженного властвования» приводит к выбору стиля 
поведения, «моральным метаниям», некоему пограничному состоянию в психике че-
ловека.

Не только воюющий человек находится в ситуации слома обыденности, но 
и гражданское население начинает чаще сталкиваться с насилием, ухудшением быто-
вого комфорта, пограничными ситуациями жизни и смерти, а подчас и просто впадает 
в состояние аномии. В результате не комбатантам приходится приспосабливаться 
к новым реалиям, обустраивать быт, менять образ мысли и отношение к событиям, 
заполняющим их ранее налаженную жизнь. Правомерно ли говорить в данном случае 
о человеческой обыденности, в какой-то степени привычности в поведении людей 
во всех сферах общественной жизни и, самое главное, об устоявшемся отношении 
к тому, чем человек занимался в мирное время? Образно говоря, в период военно-
го конфликта человечество, народ, социальная группа или человек оказываются на 
мосту между тем, что было (мирное время), и тем, что будет (другое мирное время), 
в худшем случае упадут с моста.

Соединить две категории, о которых мы упомянули выше, можно с помощью со-
четания изначально разных направлений в истории повседневности. Первое из них — 
это французская школа, которая акцентирует внимание на социальной психологии 
и представлена работами Ф. Броделя1. Второе — немецкая школа, делающая акцент 
на «психологии в быту», или частной истории отдельной личности, и изложенная 
в трудах А. Людтке2. Оказавшись в ситуации систематического противостояния на-
силию или необходимости его совершать, человек получает опыт, эмоциональную 
реакцию на это состояние, вырабатывает формы поведения, стратегию выживания. 
С этой точки зрения оправданно будет использование категории «повседневность», 
поскольку она дает возможность более детально рассмотреть процесс перехода людей 
«по мосту»: какую стратегию движения выбрали, что стали при этом чувствовать, как 
одеваться, отдыхать, взаимодействовать друг с другом в условиях экстремального 
существования.

Основные элементы характера формируются у людей в мирное время. Погранич-
ная ситуация заставляет выходить на первый план те или иные позиции типичного 
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поведения человека или формировать новые, обусловленные военным временем. 
Особенность различного рода вооруженных конфликтов выражается в воздействии 
не только на личность воюющего с ружьем в руках, но на всю жизнь общества, кол-
лективную психологию. Так или иначе, в военное время человек не только регулярно 
сталкивается с ситуациями боя, опасности, но и продолжает существовать в деталях 
бытовой действительности. Поэтому мы можем говорить о постепенном или стреми-
тельном формировании новой «солдатской» и «гражданской» повседневности в усло-
виях войны, об определенных стереотипах поведения людей вне зависимости от того, 
какая война и кто за кого воюет. Коррективы в эту «поведенческую идентичность» 
могут быть внесены историческими условиями, в которых развивается пограничная 
ситуация, вызванная боевыми действиями. Однако, повторюсь, человеческая природа 
при этом остается неизменной. Например, одинаковый ужас во всех войнах вызывает 
ближний бой (рукопашный), просто в годы Гражданской войны комбатантам с этим 
кошмаром приходилось сталкиваться чаще, потому что в силу слабой технической 
оснащенности, преобладали именно штыковые и кавалерийские атаки. Да и, к сло-
ву сказать, в этот исторический период ситуация осложнялась братоубийственным 
характером войны.

Соответственно доминирующие психологические характеристики «человека 
с оружием» одинаковы в силу общих законов психологии, с поправкой на историче-
ские условия и национальные особенности3. Данный тезис позволяет стереть грани 
между изучением региональной и общенациональной истории. Помогает отказаться 
от позиции «взгляда из центра» и «взгляда из провинции», способствует поиску об-
щих поведенческих законов.

В целом если обращаться к истории повседневности военной поры, то это по-
могает выявить особенности трансформации человеческих практик в переходный 
период от мирного бытия к экстремальным условиям. Изучение этих аспектов, 
в свою очередь, позволяет историкам определить сильные и слабые стороны прово-
димой воюющими сторонами политики, в том числе идеологии, уровень развития 
страны, степень готовности к нестандартным ситуациям, насколько предшествующая 
или существующая власть смогла создать более благоприятные условия для быстрой 
адаптации с меньшими потерями.

Помимо всего прочего, если прибегнуть к теории повседневности при изучении 
войн и революций, это поможет спрогнозировать поведение личности в будущем на 
основе изменения моральных, ценностных ориентиров человека и социальных групп 
в данный момент. Ни для кого не секрет, что революционные события в России 
и последующая за этим масштабная Гражданская война, были вызваны в том числе 
и нравственным сломом солдат — участников Первой мировой войны. Следовательно, 
для ученого историка осведомленность в вопросах повседневности применительно 
к периодам вооруженных конфликтов будет служить хорошим подспорьем в соз-
дании целостной картины как исторического процесса в целом, так и отдельных 
явлений.

Если обратиться к региональной историографии, то актуализация историко-
антропологического аспекта в современном научном сообществе не является осо-
бенностью южноуральской исторической науки, а отражает общероссийскую тен-
денцию.

Современные исследователи пережили ломку стереотипов и смену методологий. 
Наметившийся в отечественной историографии человекоориентированный подход 
стимулирует интерес к повседневной жизни граждан, в том числе и в условиях во-
енного времени. Не составляют исключения и работы по истории Южного Урала 
в период Гражданской войны.

Наблюдается положительная динамика в изучении повседневных практик и ми-
роощущения отдельного человека в рассматриваемый период. Так, например, на 
материалах Сибири и Урала проделана основательная историографическая работа 
по истории повседневной жизни в условиях катастрофы братоубийственной войны, 
акценты были сделаны в сторону конфликтности и толерантности в общественном 
сознании4. Историографический аспект также находится в сфере внимания историка 
И. В. Скипиной, которая освещает проблемы самоопределения человека в период 
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Гражданской войны на Урале5. В монографии рассматривается специфика изучения 
социальных аспектов войны.

Ярким примером может служить региональная музейная конференция, посвя-
щенная революционным потрясениям 1917 г. и событиям Гражданской войны на 
Южном Урале, по итогам которой был опубликован сборник статей6. Один из его 
разделов посвящен повседневной жизни региона. В данном случае публикации пред-
ставляют главным образом «историю отдельного человека», его взгляд и отношение 
к происходящим событиям7, а также являются результатами исследований, посвящен-
ных воздействию на общественное мнение через пропаганду в местной периодике8. 
Следует упомянуть опубликованные воспоминания К. К. Кушаева, который через 
призму своих детских впечатлений представляет нам картину смутного времени9. 
Устная история помогает в данном случае приоткрыть занавес и посмотреть на бытие 
отдельного человека или местного сообщества. В этом же ключе представлен труд по 
изучению восприятия войны в казачьей семье, члены которой оказались по разные 
стороны баррикад10. На основе воспоминаний о событиях революции и Гражданской 
войны представителей старшего поколения построено исследование уфимского исто-
рика М. Н. Сулеймановой, повествующей о судьбах простых людей11.

Особо следует выделить работу И. В. Нарского. В ней предметом исследования 
выбрана социальная группа уральских крестьян. Автором поставлен вопрос: кого 
в революции поддерживало крестьянство? В результате научных изысканий получен 
ответ: деревня на протяжении всех переломных моментов революции выбирала для 
себя наиболее приемлемую власть, однако угрюмо замыкалась в себе12. Представить 
жизнь населения Урала в будни революции и Гражданской войны можно благодаря 
еще одной комплексной работе этого историка13.

Анализируя описанные выше работы можно сказать, что историки кроме 
социально-экономических и политических факторов, влияющих на поведение лю-
дей, стали изучать и ментальные, психологические, культурно-исторические факторы. 
Обращаясь к истории отдельного человека, исследователи продемонстрировали, как 
обычные люди стремились не вступать в конфликт, занять нейтральную позицию, 
а потом определить свою тактику в борьбе.

При изучении истории Гражданской войны можно и нужно обращаться к исто-
рии повседневности как одному из направлений исторической отрасли в рамках 
историко-антропологического подхода. Данный подход позволяет рассмотреть част-
ное в общем, взаимообусловленность коллективного и личного в истории. Особенно 
ценным является использование при изучении повседневности достижения таких 
наук, как психология, социология, культурология, этнология. Современные авторы 
обращают внимание на комплексное использование источников и литературы, пы-
таются прочесть их по-новому.
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А. С. Панин

«ВВИдУ ТЕмНОй РЕлИГИОзНОСТИ…»: 
НаРОд, ПРаВОСлаВИЕ И цЕРКОВь ПОСлЕ 1918 ГОда

Революция 1917 г., Всероссийский поместный собор 1917–1918 гг., начавшаяся 
в 1918-м Гражданская война и сопутствующие исторические обстоятельства заверши-
ли «синодальный период» в истории православия в России, в нашей стране открылась 
новая эпоха в отношениях Церкви, государства, общества. Начиная с 1918 г. как 
в отдельном Челябинске, так и на всем Южном Урале претерпевали значительные 
изменения государственная религиозная политика, церковная организация, прояв-
ления религиозной жизни в повседневности.

Советская власть установилась в Челябинске в сентябре 1919 г., для Церкви это 
стало началом изменений в ее структуре и составе священнослужителей: «В 1919 г. 
в Челябинске расстрелян священник Ф. Суханов по обвинению в контрреволюции 
и “за хранение в скрытом виде вещей подлежащих конфискации”»1.

Государственная религиозная политика в это время определялась Декретом СНК 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918). В силу специфики 
установления советской власти на Южном Урале наиболее явные изменения в ре-
лигиозной жизни фиксировались здесь в 1920-е гг. В 1921–1922 гг. советская власть 
организовала изъятие церковных ценностей и продолжала преследование священнос-
лужителей: «В Челябинске весной 1923 года осужден епископ Дионисий (Прозоров-
ский) за “контрреволюционную деятельность и призывы к саботажу сбора церковных 
ценностей в помощь голодающим”»2.

В августе 1922 г. в Челябинске состоялось собрание «обновленцев», признавших 
«низложение патриарха Тихона и удаление на покой епископа Челябинского Дио-
нисия как находящегося под судом и в тюрьме»3. В августе 1924 г. часть приходов 
города во главе со священником Петром Холмогорцевым (1871–1937) образовала 
автокефальную Челябинскую церковь, к 1929 г. в ней состояло пятьдесят общин. 
Протоирей Холмогорцев в 1926 г. присоединился к «григорианскому расколу» и че-
рез год стал епископом, а в 1932 г.— архиепископом Челябинским и Свердловским. 
В 1937 г. он был расстрелян.

Попытка адаптации к новым историческим реалиям привела к появлению новых 
форм церковной организации. Происходящие в Церкви изменения, не всегда встречаю-
щие поддержку православных мирян, представителями одной из новых церковных ор-
ганизаций в Челябинске напрямую связывались с деятельностью Поместного собора.

В своем программном воззвании организатор церковной автокефалии в Челя-
бинске протоиерей Холмогорцев утверждал: «Собор 1917–[19]18 года, проклиная 
работу Советской власти, проклинал дело Божие, ибо Господь управляет Вселенной. 
Соборяне того времени занимались не тем, чем следовало церковным деятелям,и, 
почувствовав час расплаты ныне постыдно бежали за границу; иные став во главе 
с Тихоном, продолжали преступную антисоветскую деятельность, пока гнев Божий не 
отстранил их. Суд Божий постиг Православную Церковь за грехи ее руководителей, 
занимавшихся политикой, а не делом веры и Церкви…»4

Если представители «григорианского раскола» видели себя своего рода продолжа-
телями деятельности Собора, призванными достойно завершить начатое в 1917–1918 
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гг., то такими же последователями 
могли себя считать обновленцы и, 
вероятно, все прочие церковные 
«расколы». Теперь уже несколь-
ко затруднительно определить, 
в чьем подчинении оказались те 
или иные приходы челябинских 
церквей в 1920-е гг.: «Самостоя-
тельная епархия в Челябинской 
области возникла лишь после ре-
волюции. Епископы менялись 
один за другим, пребывая на ка-
федре по несколько месяцев. Плюс 
к тому охвативший всю область 
обновленческий раскол. Непро-
сто сегодня разобраться, какая из 
церквей была православной, какая 
обновленческой…»5

Парадоксальной оказалась 
религиозная ситуация в приходе 
челябинской церкви во имя «Пре-
святыя Богородицы, честного Ея 
образа явления Казанския». По 
официальным данным, к 1929 г. в 
составе организации насчитывалось всего-то десятка полтора верующих, церковь 
находилась в аварийном состоянии, и, пока не упала колокольня, лучше было бы ее 
закрыть. При этом как будто церковная община подчинялась обновленцам, вполне 
лояльным новой власти. И вдруг неожиданно выяснилось, что в приходе больше сот-
ни прихожан, в церкви каждый день идут богослужения и закрывать храм накануне 
Пасхи, когда ожидается массовый наплыв верующих, никак невозможно: «Приход-
ской совет заявляет, что означенный кладбищенский храм посещается всем населе-
нием города, а посему во избежание разных кривотолков, совет просит Адмотдел 
в виду постного времени и наступления праздника Пасхи ремонт храма начать не 
ранее 15 мая и во время самого ремонта служение в храме не приостанавливать, т. к. 
посещение храма молящимися вполне может быть безопасным…»6

Очевидно, что так же, как официальная позиция не вполне соответствовала 
религиозной ситуации в городе, так и сама эта ситуация не во всем определялась 
официальной религиозной организацией (или ее отсутствием). Остается также 
добавить, что Казанско-Богородицкая церковь находилась на городском кладби-
ще Челябинска, считавшемся закрытым с 1919 г. Мы можем предположить, что 
«хождение по кладбищу» с участием в богослужениях «всего населения города» не 
определялось религиозной политикой советской власти или подчинением священ-
нослужителей обновленцам, а скорее осуществлялось вопреки им под влиянием 
массовой (или народной) религиозности. «В конце 1921 — начале 1922 г. подъем 
народной набожности приобрел, по всей видимости, массовый характер. Во время 
проведения партийной чистки в сельской местности Челябинской губернии кре-
стьяне целыми ячейками… писали в графе о вероисповедании: “да, христианин”, 
“вера в Бога”…»7

Закрытие храмов в 1920-е гг. мотивировалось возможностью приспособления 
помещений «ненужных» церквей для общественно полезных целей. Если храмы не 
закрывались сразу, то это нередко связывалось с «народной набожностью» и про-
явлениями массовой религиозности. Так, начальник милиции уездного Кустаная, 
примкнувшего к Челябинской епархии в 1920 г., в этом же году сообщал: «Ввиду 
темной религиозности на утилизирование церквей и мечетей граждане выражают 
полное несогласие»8.

Более подробным был отчет революционного комитета уездного города Кур-
гана, доводившего до сведения челябинского губернского начальства следующее: 

Челябинск. Казанско-Богородицкое кладбище. 1925 г. 

А. С. Панин. «Ввиду темной религиозности…»: народ, православие…
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«Посещаемость храмов не ослабевает… об отношении местного населения к возможно-
сти утилизации церквей на общеполезные нужды говорить не приходится, ибо населе-
ние Курганского уезда малокультурно вообще, а в религиозном отношении почти не-
вежественно, крепко держится обрядовой стороны религии и на всякое нововведение 
в церковном управлении реагирует сильно и чутко, видя в этом не больше не мень-
ше, как оправдание всех наветов контрреволюционных сил на Советскую власть…»9

Челябинское губернское начальство в 1920 г. вынужденно рапортовало в Москву: 
«Декрет [об отделении Церкви от государства] провести полностью нет политических 
сил, времени, выделять особую комиссию сейчас невозможно…»10 Таким образом, 
«народная набожность», или «темная религиозность» в 1920-е гг. оставалась исто-
рической реальностью, однако проявления религиозной жизни в повседневности 
существенно изменились: «При изучении народной религиозности в рассматривае-
мый период следует учитывать, что внешние проявления набожности, к которой 
православное население всегда относилось с особой серьезностью, во время рево-
люции, гражданской войны и “военного коммунизма”, были затруднены новыми 
обстоятельствами»11.

Казанско-Богородицкий храм, находившийся на кладбище у Народного дома, на 
котором «имелось хождение» и где ежедневно проводились богослужения, был закрыт 
в 1929 г.12 Однако богослужения на кладбищах, носившие характер поминальных 
служб при участии священнослужителей и с посещением храмов, при отсутствии тех 
и других не прекращались. При невозможности совершать службы в православном 
храме богослужения на кладбищах приняли самостоятельный характер, стали приоб-
ретать смысл не просто поминания усопшего, а некоей разновидности религиозной 
практики, альтернативной церковным службам.

В советское время без нормализующей опеки Церкви религиозные практики все 
дальше отходили от канонической церковности, на первый план выходили фольклор-
ные предания и «схемы народной религиозности». «В испытаниях экстремальными 
обстоятельствами 1917–1922 гг. народная религиозность не погибла, а подверглась 
основательной содержательной трансформации, сохранив статус резервной и аль-
тернативной культурной системы толкования действительности и выбора моделей 
поведения…»13

После того как советская власть закрыла храмы, религиозные убеждения со-
храняли массовый характер преимущественно уже за пределами церквей, местом 
богослужения могли становиться кладбища и отдельные захоронения почитаемых 
праведников. Подобные религиозные практики отмечались и на Южном Урале.

В 1926 г. в поисках «некоторых месторождений полезных ископаемых» в окрест-
ностях Челябинска члены Общества изучения местного края в устье реки Сухарыш 
по дороге из Коелги в поселок Ключи посетили пещеры. Это было издавна почитае-
мое место, в начале ХХ в. здесь стояла часовня, построенная местными жителями 
и разрушенная в 1920 г. членами соседней коммуны «Чала». «В этих пещерах жили 
три старца… Здесь же в пещерах они и похоронены… На эти священные могилки 
собираются… Земля с могилок, где были похоронены старцы, а также воду из ключа 
в глубине пещер считают священными, за ними спускаются и берут с собою, как це-
лебные… На молебства в прежние годы (1900 и позднее.— А. П.) собиралось много 
народа…»14 Следует добавить, что молиться «на священные могилки» собирались 
прежде всего старообрядцы-беспоповцы («часовенные»). Изначально это было частью 
традиционной старообрядческой религиозной практики, связанной с существованием 
тайных скитов и монастырей.

Старообрядческое монашество было на Южном Урале явлением распространен-
ным, хотя и малоизвестным в российской истории. Чаще всего исследователи говорят 
о дореволюционных старообрядческих скитах под Миассом и Златоустом. Только 
в окрестностях Миасского завода, на стыке Оренбургской и Уфимской губерний, «рас-
полагалось около десятка скитов, входивших в “общее религиозное пространство” 
и образующих целый “старообрядческий мир”»15. Частью этого мира были старообрядче-
ские скиты, которые находились в пещерах под Челябинском, частично исследованных 
и описанных представителями этнографической секции Общества по изучению мест-
ного края в 1926 г. В пределах Коельского «рика» (то есть района) в окрестностях 



265

Челябинска начитывалось пять групп пещер. «Хотя, по-видимому, их значительно 
больше,— писали краеведы,— так как жители, особенно старообрядцы, не совсем 
охотно делятся сведениями о пещерах, ввиду того, что и посейчас некоторые из пе-
щер, известных только старообрядцам, служат им для религиозных целей…»16

После короткого периода легализации старообрядческих общин на Южном Ура-
ле в начале 1920-х гг. все «согласия» и «толки» оказались под запретом, открытые 
и построенные часовни закрывались или разрушались. Религиозные практики старо-
обрядцев в новых исторических условиях сближались с практиками православных, 
могли восприниматься как проявление «народной набожности», или народной ре-
лигиозности.

Почитание могил праведников было одним из внешних проявлений на-
родной религиозности, что кроме прочего определялось не столько специфи-
кой православия или старообрядчества, сколько особенностями массового ре-
лигиозного сознания. Для массовой народной религиозности значение имело, 
не кто именно погребен в почитаемой могиле, но чудеса, здесь происходящие, 
и возможность дальнейших чудотворений. Факты подобного почитания, напрямую 
не связанные ни с православием, ни со старообрядчеством, фиксировались на терри-
тории будущего Кустанайского уезда Челябинской губернии в начале ХХ в.

Так, еще в 1911 г. на берегу озера Талы в Убаганской волости Тургайской области 
(территория Оренбургской епархии) существовала могила, в которой, по слухам, был 
погребен «бывший начальник военного отряда Федор Карпов Новиков (или Набоков)». 
Командир «военного отряда» погиб во время боевых действий русской армии против 
казахского хана Кенесары Касым-улы (Кенесары Касымова) в 1837–1847 гг. Обнару-
жилась могила чудесным образом: местные жители отметили, что «на ней в русские 
праздники через камыши виднеются три огонька, как от свечей». Гроб «с останками 
в нем неизвестного лица, по сказаниям воина Ф. Набокова» был перезахоронен на бли-
жайшем православном погосте Кустанайского уезда17. Почитание «чудесной могилы» 
православного воина даже местными «тургайскими киргизами» свидетельствовало об 
архаичности и распространенности подобных религиозных практик.

Проведенная в 1937 г. перепись населения показала, что верующих в СССР все 
еще больше половины населения, «и это в стране, где атеизм был провозглашен выс-
шей идейной ценностью»18. Однако в условиях, когда церковная жизнь, по выраже-
нию историка церкви протоиерея Владислава (Цыпина), «протекала в экстремальных 
условиях», религиозность принимала скрытые формы. Одним из внешних проявле-
ний массовой народной религиозности в провинции после 1918 г. стало усиление 
значимости религиозных обрядов, связанных с кладбищем — местом нахождения 
«кладов» духовного порядка, а для христиан это явилось способом обнаружить свою 
веру, скрытую в повседневности.
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Р. К. Хайрятдинов

СОцИальНый мИР — ВЕРНаЯ ТРадИцИЯ 
ПлаСТОВСКОГО РайОНа

На фоне кровопролитной, беспощадной Гражданской войны на обширных тер-
риториях бывшей Российской империи, в том числе на Южном Урале, в центре быв-
ших Кочкарских золотых приисков (ныне город Пласт) за все годы не прозвуча-
ло ни одного выстрела ни с одной из противоборствующих сторон. Чтобы понять 
и объяснить причины мирного перехода смены власти, вернемся на несколько де-
сятилетий назад.

К началу Гражданской войны в центре Кочкарских приисков насчитывалось 
3,5 тысячи населения. Одну треть составляли православные (и среди них великороссы, 
малороссы (украинцы) и белороссы — так обозначены национальности в документах 
первого десятилетия после революции), вторую треть — староверы, еще одну треть — 
мусульмане (татары, башкиры, казахи, или «киргизцы»). Оставшиеся десять процен-
тов — это были представители других конфессий — католики, протестанты, иудеи.

Следует сказать несколько слов о людях, которые оставили заметный след в исто-
рии Пласта.

Золотопромышленник Егор Митрофанович Симонов выделил личные средства на 
строительство школы, больницы, православного храма. Будучи уже потомственным 
почетным гражданином (по указу императора), пожертвовал деньги на строительство 
мечети и школы при ней (по просьбе своих рабочих-мусульман). В 1897 г. продал 
свои прииски английской компании1.

Представитель многочисленной староверческой семьи Гавриил Ермолаевич Под-
винцев на своих приисках первым построил школу, больницу, православный храм. 
Взял под свое попечительство сиротский дом и не только обеспечивал его содержа-
ние, но и обязался оплатить обучение всех воспитанников2.

Золотопромышленник Кочкарских приисков, «винно-водочный магнат» католик 
Альфонс Фомич Поклевский-Козелл выделил средства на постройку православных 
часовни и церкви.

Французская компания «Анонимное общество Кочкарских золотых приисков» 
взяла под свое попечительство школы, больницы, культовые здания: выплачивала 
достойное жалованье учителям, врачам, священникам, мулле, предоставила им бес-
платное жилье, отопление, освещение, воду! В школах платили за обучение детей 
только состоятельные родители. Ученики в обязательном порядке получали горячее 
питание. Периодически (по православным праздникам) для них проводились благо-
творительные кинематографические сеансы, показывались спектакли в Народном 
доме (позднее — клуб имени Володарского). Места в последних рядах были бесплат-
ными, поэтому фильмы и спектакли могли посещать даже дети из малоимущих семей. 
За два десятилетия «малого Вавилона» здесь не произошло ни одного выступления 
по политическим, экономическим, межнациональным мотивам. Население приисков 
впитывало «чужеземную» культуру, перенимало любовь к удобной одежде, обуви 
и к хорошей пище.

В центре Кочкарских приисков ежегодно происходили два события, в кото-
рых принимало участие практически все население независимо от вероисповедания 
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и национальности. Первое — «Ромашкин день» — устраивалось в пору цветения 
ромашек. Люди собирались у православных храмов. После молебна каждый вносил 
посильное пожертвование, все деньги шли на лечение больных и увечных старателей 
приисков! Второе событие — Сабантуй. Призы на этот «праздник плуга» предостав-
ляли золотопромышленники.

За две недели до прихода Красной армии в июле 1919 г. директор французской 
компании «Анонимное общество Кочкарских золотых приисков» Иван Семенович 
Золотько издал приказ: «Всем оставаться на местах. Оплату гарантируем». Большин-
ство золотопромышленников продолжало трудиться в качестве горных специалистов 
на своих предприятиях — правда, уже национализированных. Сам бывший директор 
и его заместители были назначены директорами трестов «Уралзолото» и «Уралплати-
на», то есть при новой власти они занимали даже более высокие должности.

Отсутствие трений между различными слоями населения приисков привело 
к мирному переходу власти. Поменялись первые лица, лозунги, флаги, символы — 
и не более. На фоне жестокой братоубийственной войны центр Кочкарских приис-
ков был как остров гражданского мира! Конечно, были и такие, которые примкнули 
к армии Колчака. Были и бывшие старатели, перешедшие на сторону красных, как, 
например, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Денисович Ведене-
ев, получивший орден Красного Знамени вместе со своим командиром В. Блюхером, 
будущий прокурор Пласта. В целом же противостояния не наблюдалось (к слову, если 
бы этот опыт мирного сосуществования распространился на другие территории, по-
вода для гражданской войны просто не было бы).

Спустя век ситуация на Южном Урале вновь обострилась. Закрылись горные 
предприятия в Копейске, Еманжелинске, Коркино, Красногорске, Верхнем Уфалее, 
Миассе. А в Пласте, наоборот, наблюдается ежегодный рост золотодобычи. Здесь 
находятся самые глубокие шахты в России по добыче золота, действует самая произ-
водительная золотоизвлекательная фабрика, находится самая крупная компания по 
добыче золота на Урале! А глава администрации Пластовского района работает в этой 
должности еще с советских времен. Не это ли является причиной стабильности?!

Именно целенаправленная политика на перспективу по всем направлениям — 
профессиональное образование, строительство социальных объектов, внедрение но-
вейших технологий — позволило центру Кочкарских приисков (ныне город Пласт) 
избежать катастрофических последствий Гражданской войны в прошлом, и держаться 
на плаву сегодня.

Примечания
1 Здание мечети отреставрировано и в настоящее время действует. Ему в 2018 г. испол-

нилось 108 лет.
2 В настоящее время в одном из этих зданий располагается детский дом.



А. Б. Ярошецкий

ГОд 1919-й: ТИф В ПОлТаВСКОй СТаНИцЕ

В описях метрических книг Полтавского прихода Казанско-Богородицкой церкви 
Верхнеуральского уезда, хранящихся в ОГАЧО, самыми последними числятся сшитые 
метрики за 1914–1917 гг. Но, к счастью, это не самые поздние метрические книги 
данного прихода. Несколько лет назад неожиданно были найдены метрики Полтав-
ского прихода за 1918–1919 гг. в подшивке метрических книг Космо-Дамиановской 
церкви поселка Анненского Верхнеуральского уезда за 1918–1924 гг. Причем метрики 
Полтавской церкви занимают основной объем с начала и до 171-го листа, а метрики 
Космо-Дамиановской церкви составляют 58 листов, со 171-го до конечного 229-го1. 
Путаница была сделана в загсе Карталов, откуда метрические книги поселков Кар-
талинского района были переданы в ОГАЧО.

Метрические книги Полтавского прихода за 1918–1919 гг. весьма интересны 
и необычны как по внешнему виду, так и по содержанию. По внешнему виду — это 
самодельные метрики, так как стандартные метрические книги в 1918 и 1919 гг. из 
Оренбургской духовной консистории в казачьи сельские приходы уже не были вы-
даны. Священник Петр Громогласов и пса-
ломщик Аполлинарий Смирницкий вносили 
записи на вручную разлинованных листах 
плохого качества. С сентября 1919 г. запи-
си стали вестись плохими чернилами непо-
нятного цвета. Хотя, согласно декрету от 
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», акты граж-
данского состояния должны были вестись ис-
ключительно гражданской властью. Но еще 
не действовали в те смутные годы в казачьих 
станицах и поселках отделы записей рожде-
ний, браков и смертей. Да и сама советская 
власть многими воспринималась тогда как 
что-то временное и несерьезное. Благодаря 
бескорыстному усердию священника Петра 
Громогласова и псаломщика Аполлинария 
Смирницкого сохранились ценные свиде-
тельства истории.

В метрической книге за 1919 г. хорошо 
виден небывалый ранее высокий процент 
смертей от тифа. Эта книга наиболее интерес-
на по содержанию. Здесь особо выделяется 
список из 35 человек — умерших от тифа во-
енных различных белых частей и двух плен-
ных красноармейцев, погребенных в один 
день — 22 июля 1919 г.2:

Список погребенных военных. 
22 июля 1919 г.
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120. Копытин Димитрий — неизвестно какой части;
121. Халин Игнатий — неизвестно какой части;
122. Мезняров Павел — неизвестно какой части;
123. Серебряков Гавриил — 19-го Оренбургского казачьего полка;
124. Гуляев Феодор — 19-го Оренбургского казачьего полка;
125. Круглов Георгий — 5-го Запасного полка; 
126. Мезуров Павел — 5-го Запасного полка;
127. Соколов Александр — неизвестно какой части;
128. Горшков Семен — неизвестно какой части;
129. Заплатин Андрей — 7-го Оренбургского полка;
130. Зайцев Феодор — 3-го Этапного батальона;
131. Сакаев Василий — 9-го Оренбургского полка;
132. Панков Иван — 8-го Оренбургского полка;
133. Трегубов Павел — Этапной сотни 1-го корпуса;
134. Терошин Николай — неизвестно какой части;
135. Григорьев Василий — 5-го Запасного батальона;
136. Балсанов Алексий — 7-й батареи;
137. Щелкунов Павел — 2-го Этапного батальона;
138. Урюпин Александр — 9-го конн. дополн. военного транспорта;
139. Лохно Александр — Кустанайского транспорта;
140. Рыжков Михаил — 1-го полевого подвижного госпиталя;
141. Белов Василий — 19-го Оренбургского казачьего полка;
142. Бондаренко Димитрий — 42-го Троицкого полка;
143. Клявлин Петр — 5-го транспорта;
144. Долгушов Петр — 5-го Оренбургского казачьего полка;
145. Бусыгин Яков — 7-го транспорта;
146. Пушкарев Павел — 1-го полевого подвижного госпиталя;
147. Макаров Александр — пленный красноармеец;
148. Вязмин Эдес — пленный красноармеец;
149. Кузмин Павел — 1-ой отдельной… дивизии;
150. Суворов Иван — 1-го полевого подвижного госпиталя;
151. Рыбалкин Петр — 1-го полевого подвижного госпиталя;
152. Щепок Семен — 42-го Сибирского стрелкового полка;
153. Пегушов Александр — 5-го Оренбургского кадрового полка;
154. Кононов Михаил — казак Ключевской станицы.

Помимо этого списка в метриках за 1919 г. встречаются не менее интересные 
записи в разделе «О умерших» (выборочно)3:

9. 7 февраля умер / 13 февраля погребен. Прапорщик 5-го Сызранского полка Леонид Орехов 
(причина смерти — от раны4. В Интернете о нем нашлась следующая информация: «Орехов Лео-
нид, родился 30 мая 1897 г. Из крестьян Смоленской губернии. В службе с 1915 г. Душетская школа 
прапорщиков. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта; на 16 марта 1919 г. в Офицерской 
инструкторской роте 3-го Сызранского стрелкового полка. Холост»5.— А. Я.);

10. 4 февраля / 13 февраля. Казак Шт. окр. Уляев (от простуды);
11. 28 января / 21 февраля. Полтавского поселка казак Иаков Иванов Колобынцев — 36 лет 

(убит большевиками);
11. 18 февраля / 24 февраля. Мещанская вдова города Пскова София Викторова Волкова (сып-

ной тиф);
14. 28 февраля / 2 марта. Полтавского пос. казак Фаддей Матвиев Шерстобитов — 20 лет (кон-

тужен);
15. 1 марта / 3 марта. Директор Актюбинской учительской семинарии Иван Васильев Мытцо — 

41 год (от сыпного тифа);
16. 4 февраля / 4 марта. Прорывной станицы казак, Челябинского уезда, Михаил Иаковлев 

Киров — 32 года (от простуды6. В «Именном справочнике казаков Оренбургского казачьего войска, на-
гражденных государственными наградами Российской империи» есть следующие сведения о Михаиле 
Кирове: «а) 3-й военный отдел, отдельный Оренбургский казачий дивизион, награжден серебряной 
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нагрудной медалью «За усердие» на Станиславской ленте; б) 3-й военный отдел, 12-й Оренбургский 
казачий полк, награжден Георгиевским крестом 4-й степени № 50876»7.— А. Я.);

17. — / 4 марта. Казак станицы Изобильной 1-го округа Иван Антонов Красильников — 24 года 
(от простуды);

20. 8 марта / 11 марта. Полтавского пос. казак Василий Семенов Тепляков — 51 год (от тифа);
22. 16 марта / 18 марта. Кваркенской станицы казака Василия Терентьева Осипова жена Пелагия 

Герасимова (от тифа);
24. 18 марта / 20 марта. Полтавского пос. казак Иоанн Григориев Тепляков — 26 лет (от тифа);
24. 18 марта / 20 марта. Полтавского пос. казачья жена Дария Иоакимова Звездина (от тифа);
25. 20 марта / 22 марта. Полтавского пос. вахмистра Василия Павлова Щербакова жена Екате-

рина Стефанова — 41 год (от тифа);
26. 20 марта / 22 марта. Полтавского пос. казак Димитрий Филиппов Звездин — 55 лет 

(от тифа);
28. 17 марта / 23 марта. Таналыкского поселка вахмистр Иоанн Евфимов Попов — 45 лет 

(от тифа);
29. 16 марта / 23 марта. Севастопольского поселка казак Филипп Иларионов Екимов — 47 лет 

(от тифа);
31. 22 марта / 24 марта. Чернореченской станицы Оренбургского уезда казак Симеон Прокопиев 

Горшков — 43 года (от тифа);
31. 22 марта / 24 марта. Мещанина г. Верхнеуральска Григория Стефанова Федяшева жена 

Клавдия Романова (от тифа);
32. 23 марта / 25 марта. Полтавского пос. казак Петр Стефанов Колобынцев — 33-х лет 

(от тифа);
33. 24 марта / 26 марта. Авзяно-Петровского завода крестьянин Павел Семенов Симонов — 

60 лет (от тифа);
35. 24 марта / 26 марта. Полтавского пос. казака Илии Петрова Лопатина сын Иоанн — 13 лет 

(от тифа);
39. 25 марта / 31 марта. Мещанин г. Троицка Петр Самсонов Бекетов — 23 года (от тифа);
40. 29 марта / 31 марта. Ново-Николаевского поселка казака Лаврентия Иванова Пустоханова 

сын Косма — 18 лет (от тифа);
43. 4 апреля / 6 апреля. Г. Орска мещанская жена Агрипина Ермолаева Малюкова (от тифа);
49. 14 апреля / 16 апреля. Мещанина г. Верхнеуральска Антипа Андреева Богрова дочь Анна 

(от тифа);
49. 15 апреля / 17 апреля. Мещанина г. Орска Ивана Никанорова Николаева дочь Мария 

(от тифа);
50. 16 апреля / 18 апреля. Мещанин г. Верхнеуральска Николай Стефанов Которов — 49 лет 

(от тифа);
51. 16 апреля / 18 апреля. Полтавского пос. казак Василий Петров Шерстобитов — 33 года 

(от тифа);
56. 20 апреля / 22 апреля. Мещанин г. Орска Павел Иванов Николаев — 35 лет (от тифа);
57. 23 апреля / 25 апреля. Полтавского пос. казак Стефан Львов Макеев — 58 лет (от тифа);
60. 23 апреля / 25 апреля. Помощник командира 20-го Оренбургского казачьего полка есаул Иван 

Николаев Ногаев — 40 лет (от тифа);
61. 23 апреля / 25 апреля. Письмоводитель 1-го подвижного полевого госпиталя Василий Дими-

триев Смирнов — 35 лет (от тифа);
62. 23 апреля / 25 апреля. Казак 9-го конного транспорта Александр Урюпин (от тифа);
63. 25 апреля / 27 апреля. Мещанин г. Троицка Флор Иосифов Баранов — 33 года (от тифа);
63. 26 апреля / 28 апреля. Мещанская вдова г. Верхнеуральска Евдокия Семенова Васильева — 

6… (от тифа);
65. 27 апреля / 29 апреля. Медицинский фельдшер станции Карталы Вячеслав Константинов 

Захаржевский — 42 года, католического вероисповедания (от воспаления печени);
66. 1 мая / 2 мая. Гражданин г. Казани Георгий Алексеев Нестеров — 38 лет (от тифа);
67. 1 мая / 3 мая. Чиновник военного времени, начальник связи 2-го военного корпуса, житель 

города Вольска Саратовской губернии Владимир Лаврентиев Чалов — 28 лет (от тифа);
68. 1 мая / 3 мая. Военнопленный австро-венгерской армии Иоанн Бекке — 42 года, католик 

(порок сердца);

А. Б. Ярошецкий. Год 1919-й: тиф в Полтавской станице
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69. 5 мая / 7 мая. Казака Могутовского поселка Павла Яковлева Стрельникова жена Агрипина 
Васильева — 38 лет (от тифа);

71. 12 мая / 14 мая. Казак Арсинского поселка Пуд Петров Рябов — 40 лет (от тифа);
73. 12 мая / 14 мая. Казак Могутовской станицы Василий Семенов Белов — 32 года (от тифа);
74. 12 мая / 14 мая. Казак Кабанского поселка Кочкарской станицы Михаил Филиппов Рыжков — 

39 лет (от тифа);
75. 15 мая / 17 мая. Полтавского пос. казака Алексея Матвеева Шерстобитова жена Наталия 

Георгиева (от тифа);
81. 27 мая / 29 мая. Казак Кукушинского поселка Верхнеувельской станицы Троицкого уезда 

Тимофей Георгиев Савостьянов — 45 лет (от тифа);
84. 30 мая / 1 июня. Казак 2-й Ключевской станицы Троицкого уезда Петр Петров Клявлин — 

23 года (от тифа);
86. 26 марта / 6 июня. Казак Калпатской станицы и поселка Орского уезда Андрей Космин Ля-

пин — 40 лет (от тифа);
87. 4 июня / 6 июня. Верхнеуральского мещанина Андрея Яковлева Мешалкина сын Никандр — 

5 лет (от тифа);
88. 5 июня / 7 июня. Казак Полтавского пос. Стефан Павлов Звездин — 25 лет (от тифа);
99. 21 июня / 23 июня. Владимирского поселка казак Трофим Тимофеев Бухтояров — 21 год 

(от тифа);
101. 23 июня / 25 июня. Полтавского поселка казачья жена Матрена Антониева Шерстобитова — 

76 лет (от тифа);
102. 26 июня / 28 июня. Полтавского пос. урядника Ивана Максимова Неклюдова сын Максим — 

12 лет (от тифа);
107. 9 июля / 11 июля. Ново-Николаевского поселка казак Иаков Стефанов Сироткин — 58 лет 

(от тифа);
111. 11 июля / 14 июля. Чебаркульского поселка казака Александра Прокопиева Колодкина сын 

Василий — 8 лет (от тифа);
112. 11 июля / 14 июля. Потомственного почетного гражданина Сергия Гавриилова Хмелевского 

сын Георгий — 2 лет (от младенческой);
115. 16 июля / 17 июля. Ветеринарный фельдшер Неплюевского поселка Павел Михайлов Бог-

дановский — 28 лет (от чахотки);
118. 20 июля / 22 июля. Полтавского пос. казак Михаил Григориев Алабужин — 65 лет 

(от тифа);
162. 29 июля / 31 июля. Казака Полтавской станицы Константина Стефанова Борисова жена 

Гликерия Михайлова — 40 лет (от тифа);
163. 30 июля / 1 августа. Казак 10-го Оренбургского казачьего полка Стефан Долганов — неиз-

вестно скольких лет (от раны);
168. 6 августа / 8 августа. Казака Полтавской станицы Ивана Георгиева Красильникова сын 

Николай — 11 лет (от тифа);
170. — / 9 августа. Разсыпной станицы казак Иоанн Иаковлев Малахов — 4-го Атаманского 

Углицкого полка, состоящий в пулеметной команде — 19 лет (убит на фронте);
171. 9 августа / 11 августа. Казак Полтавской станицы Димитрий Тимофеев Ложников — 40 лет 

(от тифа);
182. 20 августа / 22 августа. Полтавской станицы казака Василия Михайлова Неклюдова жена 

Агафия Иванова — 2… лет (от тифа);
183. 20 августа / 22 августа. Мещанин города Кострома Сергий Василиев Комаровский — 39 лет 

(от тифа);
184. 23 августа / 25 августа. Полтавской станицы казак Василий Стефанов Лопатин — 63 года 

(от тифа);
190. — / 29 августа. Полтавской станицы урядник Гавриил Петров Лаптев — 44 года (убит);
192. 4 сентября / 6 сентября. Крестьянка Кустанайского уезда Варвара Трофимова Степанова — 

3… лет (от тифа)8.

Нужно заметить, что имена пяти человек из списка погребенных 22 июля (Горш-
ков Семен, Урюпин Александр, Рыжков Михаил, Белов Василий и Клявлин Петр) 
совпадают с именами умерших, отмеченных в метрической книге за 1919 г. гораздо 
ранее:
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31. 22 марта / 24 марта. Чернореченской станицы Оренбургского уезда казак Симеон Прокопиев 
Горшков — 43 года (от тифа);

62. 23 апреля / 25 апреля. Казак 9-го конного транспорта Александр Урюпин — возраст не указан 
(от тифа);

73. 12 мая / 14 мая. Казак Могутовской станицы Василий Семенов Белов — 32 года (от тифа);
74. 12 мая / 14 мая. Казак Кабанского поселка Кочкарской станицы Михаил Филиппов Рыжков — 

39 лет (от тифа);
84. 30 мая / 1 июня. Казак 2-й Ключевской станицы Троицкого уезда Петр Петров Клявлин — 

23 года (от тифа).

Если это одни и те же люди, то, видимо, путаницу внес псаломщик Полтавского 
прихода Аполлинарий Смирницкий, так как именно его рукой заполнены метри-
ческие книги за 1918–1919 гг. Что касается названных казаков, то есть сведения об 
одном из них — Михаиле Рыжкове: 3-й военный отдел, 3-й Оренбургский казачий 
полк, награжден Георгиевской медалью 4-й степени № 1803539.

Метрическая книга Казанско-Богородицкой церкви Полтавской станицы позво-
ляет проследить динамику смертности от тифа в 1919 г. Первая запись о смерти от 
сыпного тифа появилась в феврале под № 11: «18 февраля / 24 февраля. Мещанская 
вдова г. Пскова София Викторова Волкова (сыпной тиф)»10. Вторая запись — в самом 
начале марта под № 15: «1 марта / 3 марта. Директор Актюбинской учительской се-
минарии Иван Васильев Мытцо — 41 год (от сыпного тифа)»11. Это первые жертвы 
страшной эпидемии в Полтавской станице, зафиксированные в метриках. Оба че-
ловека — приезжие, неместные, оказавшиеся из-за гражданской войны на Южном 
Урале.

В марте — апреле 1919 г. в Полтавской станице наблюдался пик смертей от 
сыпного тифа среди местного казачества и приезжего люда. В марте умерли 18 чело-
век, в апреле — 15, в мае — 8, в июне — 10 человек. В июле умерли от тифа вначале 
4 человека, а 22 июля погребены 35 военных (из вышеприведенного списка), в са-
мом конце месяца умерла казачья жена из Полтавской станицы Гликерия Михайло-
ва Борисова. Итого — 40 человек. Если первые четыре и самая последняя жертвы 
тифа (июль 1919) умерли в Полтавской станице в определенный день и похоронены 
на третий день (как положено по православной традиции), то у всех 35 человек из 
списка военных в метрической книге отмечен только день погребения и отсутствует 
дата смерти. И умерли они не в Полтавской станице. По всей видимости, все эти 
35 человек прибыли на станцию Карталы из Троицка уже мертвыми в вагоне поезда 
приблизительно 21–22 июля 1919 г. Они умирали от тифа в пути, и никто не фикси-
ровал точную дату их кончины.

В августе 1919 г. в Полтавской станице умерли от сыпного тифа восемь человек, 
в сентябре — также восемь12. Сведения об умерших за октябрь, ноябрь и декабрь 
1919 г. в метрической книге отсутствуют.

По рассказу Марии Федоровны Осиповой (в девичестве Баталова), 1911 г. р., 
коренной жительницы Полтавского поселка, умерших от тифа хоронили отдельно 
от остальных, недалеко от приходского кладбища, в поле.

Особый интерес представляет упомянутый выше есаул Иван Николаевич Ногаев. 
Записано, что он умер 23 апреля 1919 г. Погребен 25 апреля на приходском клад-
бище Полтавской станицы. Указана должность — помощник командира 20-го Орен-
бургского казачьего полка. Фамилия Ногаев записана через букву «о» неправильно, 
верно — Нагаев. Указан и срок его земной жизни — 40 лет13.

В тот же день, 23 апреля 1919 г., в Полтавской станице, помимо есаула Ивана 
Нагаева, умерли от тифа еще три чело-
века: казак Полтавского поселка Стефан 
Львов Макеев (58 лет); письмоводитель 
1-го подвижного полевого госпиталя Ва-
силий Димитриев Смирнов (35 лет); ка-
зак 9-го конного транспорта Александр 
Урюпин. Все они погребены также 

Метрическая запись о смерти есаула 
И. Н. Нагаева
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в один день — 25 апреля14. Это было на Пасхальной неделе. Великий праздник 
Пасхи в 1919 г. приходился на 20 апреля. Он выдался для большинства людей 
в России горьким, голодным и совсем нерадостным.

Есть сведения об упомянутом Василии Смирнове. До Гражданской войны он 
был младшим писарем в управлении по хозяйственной части 3-го военного отдела. 
Награжден серебряной нагрудной медалью «За усердие» на Станиславской ленте15.

Сведения о есауле И. Н. Нагаеве приводятся во многих источниках. В книге 
А. В. Ганина и В. Г. Семенова «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска» 
сказано: «Нагаев Иван Николаевич (20.06.1880 — ?) — из 2-го военного отдела ОКВ 
(по другим документам — из станицы Бердской 1-го военного отдела ОКВ). Окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и Оренбургское казачье юнкерское 
училище по 2-му разряду. На службе с 04.10.1897 г. Хорунжий (с 3.07.1902). Сотник 
(с 1.07.1906). Подъесаул (с 5.10.1910). Есаул (на 1917). Войсковой старшина. Служба: 
в 1-м ОКП (1900), участник Русско-японской войны во 2-м Читинском полку За-
байкальского казачьего войска, в 14-м ОКП (1906), в 1-м ОКП (11.01.1913–1916). 
Помощник старшего адъютанта штаба 1-го военного отдела ОКВ (1917). Командир 
20-го ОКП. Награды: ордена Св. Анны 4-й степени с надписью “За храбрость” (1904), 
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом»16. Орден Св. Анны 4-й степени хорунжий 
Иван Нагаев получил по Высочайшему приказу от 29 октября 1904 г. «за отличия 
в делах против японцев с 20 апреля по 4 июля 1904 г.»17. Орденом Св. Анны 3-й сте-
пени он был награжден за боевые отличия в Первую мировую войну (Высочайший 
приказ от 6 мая 1914 г.)18.

В энциклопедии «Челябинская область» В. С. Кобзов и В. Г. Семенов приводят 
такие сведения: «Нагаев Иван Николаевич (20.06.1880 — дата смерти неизвестна), 
участник Рус[ско]-япон[ской] и 1-й мир[овой] войн, есаул. Окончил Оренб[ургское] 
казачье училище по 2-му разряду. На службе с 1897 г. Хорунжий (1902), сотник (1906), 
подъесаул (1910). В Рус[ско]-япон[скую] войну служил во 2-м Читинском полку За-
байкальского казачьего войска; в 1-ю мировую войну командир конной саперной 
команды Оренб[ургской] казачьей дивизии (с 1917 г. Первая Оренб[ургская] казачья 
дивизия). За боевые отличия награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами 
и бантом. Дальнейшая его судьба неизвестна»19.

Благодаря записям в метрической книге стала известна дальнейшая судьба 
И. Н. Нагаева и последние трагические страницы в судьбах множества других людей: 
точные даты смерти, погребения, а также место последнего пристанища. Зная дату 
его рождения, мы выяснили, что умер он от тифа не в 40 лет, а на 39-м году жизни. 
Из другого источника известно, что у него была жена Дарья Ивановна и двое сыно-
вей, старшего из которых звали Василий20.

Статистические данные о видах потерь в годы Гражданской войны свидетель-
ствуют, что доля санитарных превышала боевые. Исследование, проведенное под 
руководством генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева, показало, что если в 1918 г. 
потери заболевшими и умершими от болезней составляли около 138 тысяч человек, 
то уже в 1919 г. выросли до 1 миллиона 275 тысяч, а в 1920 г.— до 2 миллионов 
908 тысяч  человек. Основной причиной роста был тиф, который опередил все другие 
виды эпидемических инфекций: холеру, дизентерию, оспу и пр. Только по зафик-
сированным данным, в 1918–1923 гг. было зарегистрировано свыше 7,5 миллиона 
случаев заболеваний сыпным тифом; умерло от него более 700 тысяч чел. Но и эти 
данные не являются полными21.

Во время Гражданской войны сыпной тиф приобрел характер катастрофы. Тиф 
называли «царем эпидемий». Только в течение 1919 и 1920 гг. болело около пяти 
миллионов человек. Эти официальные данные известный гигиенист А. Н. Сысин 
считал заниженными в три раза, а видный микробиолог и общественный деятель 
Л. А. Тарасевич относился к ним еще более критически, считая, что в действитель-
ности тифом переболело около 25 миллионов человек22.

Давно известно, что во время стихийных бедствий, голода, войны начинаются 
эпидемии сыпного тифа. Скудное питание, плохие бытовые условия и скученность — 
вот те факторы, которые обычно играют первостепенную роль в распространении 
инфекций. Войны всегда давали значительное количество заболеваний сыпным ти-



275

фом. Организм, ослабленный другими болезнями, делается особенно восприимчивым 
к сыпному тифу (и наоборот). Недаром эпидемии сыпного тифа следуют за другими 
эпидемиями или им предшествуют или, наконец, сопутствуют.

В годы Гражданской войны сыпной тиф «перевозился» по железным дорогам 
с фронта преимущественно беженцами и заражал районы, до того свободные от эпи-
демии. Грязь и личная неопрятность, связанные с бедностью, являются факторами, 
дополняющими перечень условий, благоприятствующих развитию эпидемии. Сып-
ной тиф должен быть назван типичной зимне-весенней болезнью, как правило, на-
блюдается усиление распространения тифа зимой и ослабление летом. Сыпной тиф 
нужно считать болезнью умеренного и холодного климата. Чаще всего болеют люди 
в молодом возрасте23.

Первые случаи заболевания тифом эпидемического характера на Северном Кав-
казе, Дону и Украине появились в самом начале 1918 г., во время демобилизации 
армии, когда тысячи солдат из-за снежных заносов скапливались в помещениях вок-
залов. К лету 1918 г. он уже распространился и на обывателей, хотя распространялся 
среди них очень медленно. Меньше болели кавалеристы, так как они находились 
большей частью на воздухе, часто ночевали в сараях вместе с лошадьми, а не в поме-
щениях с заразными больными, которых невозможно было отделить от здоровых24.

Размах эпидемии не только ослаблял армию как боевую силу, но и подрывал 
доверие армии к своему командованию. Сотрудник политотдела 12-й армии Сте-
пан Триандафилов сообщал о высказываниях красноармейцев 11-й армии во время 
отступления зимой 1918/19 гг.: это им урок за то, что они пошли за революцией25.

Описание «эшелонов смерти» — поездов-лазаретов, застрявших в станционных 
тупиках или в заснеженных полях, когда на весь состав не находили ни одного вы-
жившего,— встречается в воспоминаниях очевидцев. Летом 1919 г. тиф поразил центр 
страны26.

Белая армия, наступая на Москву, оказалась в самом эпицентре эпидемии. Ин-
фицированные офицеры и рядовые отправлялись в тыл. Железная дорога, грязные 
вагоны и скученность пассажиров стали основным источником заражения. В январе 
1919 г. тиф докатился и до столиц белого сопротивления на Юге. В Новочеркас-
ске на годовщину смерти Каледина умер от сыпного тифа генерал от инфантерии 
Н. И. Иванов. В начале 1919 г. командующий Кавказской добровольческой армией 
П. Н. Врангель тяжело переболел сыпным тифом. Но в целом зимой 1919 г. армия 
Деникина еще не была поражена тифом в той мере, что Красная армия27.

Летом — осенью 1919 г. в центре страны встретились разные популяции ти-
фозных бактерий — из Сибири и с Юга. В. Ф. Белоусов, оказавшийся в это время 
в Оренбурге, рассказывал: «Такого тифа и старики не помнят. 8 октября свалился 
я сам сыпняком и за мной и вся семья. Не буду описывать всех ужасов пережитых 
в Оренбурге, все четверо мы как пласты пролежали больше четырех месяцев, пере-
неся все возвратные, брюшные и т. п. тифы»28.

Сыпной и возвратный виды тифа вызываются разными видами возбудителей 
и сопровождаются разным течением болезни и клиническими признаками. У возврат-
ного тифа выше летальность при отягчающих ход болезни сопутствующих условиях 
и отсутствии ухода за больным. Этот вид тифа сопровождается и более тяжелыми 
осложнениями, среди которых самыми распространенными и тяжелыми являют-
ся поражения сердца (миокардит) и нервной системы — головные боли, параличи, 
парезы, разнообразные психические нарушения. Очевидцы описывали случаи су-
масшествия, наступившего после тифа: у людей развивались мания преследования, 
галлюцинации, депрессия29.

Казаки-уральцы говорили, находясь в советском плену: «Не большевики нас сло-
мили, а тиф, который занесли к нам большевики»30. Какая же ситуация была с тифом 
на Южном Урале и конкретно на территории Верхнеуральского уезда, к которому 
относилась Полтавская станица?

На Урале он выкашивал в отдельных населенных пунктах до 10 % жителей. На-
пример, в уездном Верхнеуральске Объединенная санитарная комиссия 27 марта 
1919 г. постановила, ввиду все увеличивающегося числа заболеваний в городе сып-
ным тифом, закрыть до пасхальных каникул все учебные заведения, кинематограф 

А. Б. Ярошецкий. Год 1919-й: тиф в Полтавской станице



276 Повседневность Южного Урала в период социальных потрясений

и цирк. Но так как эпидемия не умень-
шалась, а даже усиливалась, карантин 
продлили. Межведомственная противоэпи-
демическая комиссия вследствие развития 
в Верхнеуральске тифозной эпидемии пред-
ложила отменить рукопожатия31.

2 апреля 1919 г. в 12 часов дня умер свя-
щенник Свято-Николаевского собора Верх-
неуральска Виктор Евграфович Святин, за-
разившийся сыпняком во время своих частых 
посещений больных в тюрьме и общем бара-
ке (его сын — известный митрополит Виктор, 
в миру Леонид Викторович Святин, послед-
ний начальник Российской духовной мис-
сии в Китае). На следующий день, 3 апреля, 
в 8 часов вечера в Верхнеуральске от сып-
ного тифа на 39-м году жизни скончался 
заведующий медицинским отделом Верх-
неуральского уездного земства доктор Ни-
колай Константинович Богданович. У него 
осталась семья из восьми человек, пятеро 
из которых — малолетние дети. В 1906 г. 
он окончил медицинский факультет в Каза-
ни. С 1 мая 1917 г. жил в Верхнеуральске. 
В условиях Гражданской войны сумел ре-
формировать и привести в стройный вид 
медицинский отдел земства, создал апте-
карский склад, открыл и оборудовал новые 
врачебные и фельдшерские пункты для борьбы с тифом. Жертвой сыпного тифа 
стал и статский советник Николай Андреевич Буренин-Петров, который был ин-
спектором Верхнеуральского Александровского высшего начального училища, 
а также редактировал газеты в Верхнеуральске (в 1917 г.— «Верхнеуралец», в 1919 г.— 
«Уральский маяк»). 20 июля 1919 г. городская власть Верхнеуральска приняла реше-
ние об эвакуации. Н. А. Буренин-Петров и его младший 16-летний сын Николай во 
время отступления от большевиков умерли в Кустанае от сыпного тифа32.

В апреле — июле 1919 г. после ряда операций на Восточном фронте, развивав-
шихся для «белых» и «красных» с переменным успехом, в военно-стратегической 
ситуации на Урале произошел перелом. В июле Красная армия одержала решающие 
победы, взяв под свой контроль всю территорию Урала. Последними из значительных 
центров были завоеваны Екатеринбург (14 июля) и Челябинск (24 июля)33. 30 июля 
1919 г. началась эвакуация белых из Троицка в Кустанай и Орск. По железной до-
роге через Карталы и Байтук белые эвакуировали из Троицка все, что можно было 
погрузить в вагоны. Красные части заняли Верхнеуральск 24 июля, Троицк — 4 ав-
густа 1919 г. Защищая Полтавскую станицу и станцию Карталы, белые установили 
две артбатареи34. 22 августа 1919 г. красные, сломив сопротивление белых, заняли 
Полтавскую станицу и станцию Карталы35. Станица Полтавская с прилегающей стан-
цией Карталы из-за наличия железной дороги, телефонной и телеграфной связи стала 
в годы Гражданской войны важным стратегическим пунктом36.
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Часть 6

Отражение событий Гражданской войны 
в произведениях искусства



Н. С. Журавлева

лИТЕРаТУРНаЯ жИзНь ЧЕлЯбИНСКа 
В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы

Великая русская революция 1917 г. кардинально преобразила социально-
экономический и политический облик страны. Потребность в самовыражении 
и осмыслении бурно сменяющихся событий стала приметой времени. В рабочих клу-
бах, на страницах газет и журналов развернулись дискуссии о пролетарской культуре 
и политике, революционных изменениях в судьбах страны и мира. По мнению извест-
ного социолога культуры К. Манхейма, постановка подобных вопросов была вызвана 
поиском собственного места в системе новой культуры1. На волне возросшей поли-
тической активности масс художественная интеллигенция России проявила стремле-
ние к активной самоорганизации. Всевозможные общества, артели, кружки, секции, 
студии собрали под своими крылами многих писателей, поэтов, художников.

Показательно, что часть «старых» творческих организаций благодаря имевшему-
ся опыту и кадрам сумела выжить даже в хаосе революционных потрясений. Между 
тем появившиеся в центре и на местах новые организации первоначально ставили 
перед собой задачи, схожие с теми, что решали их исторические предшественники. 
Так, в уставе культурно-просветительного общества Челябинска (1918) ведущими 
целями значились: предоставление широким массам «здоровой духовной пищи», 
содействие художественной самодеятельности, координация работы культурно-
просветительных городских и уездных организаций2. Подобное «дублирование» 
во многом объяснялось отсутствием у участников литературно-художественного 
процесса опыта в создании объединений, их желанием самостоятельно решить 
многие вопросы, обозначившиеся в условиях динамичного развития социально-
политической ситуации на Урале.

Постепенно к союзам культурно-просветительного толка добавились общества 
деятелей литературы и искусства. Например, в Екатеринбурге, как в Москве и Пе-
трограде, первыми после революции объединились литераторы. Возникло «Обще-
ство утонченного вкуса» (1917) — первое уральское постреволюционное объеди-
нение писателей и поэтов. Здесь же в 1918 г. Временное областное правительство 
Урала инициировало создание кружка «Синь-камень». В Челябинске первые по-
пытки консолидации осуществили театральные работники и музыканты, в апреле 
1918 г. образовавшие Общество сценического искусства под руководством дирижера 
Г. Д. Моргулиса. Художники в июле — августе 1918 г. сгруппировались вокруг студии 
вечернего класса живописи А. Н. Самохвалова и И. К. Мрочковского, которую вскоре 
преобразовали в Школу живописи и строительства3.

Отсутствие объединений писателей и поэтов в этот период объяснялось не только 
слабостью устойчивой литературной среды Челябинска, но и спецификой становления 
советского государства. И. Н. Голомшток писал: «На первых этапах тоталитарных ре-
волюций их вожди главное внимание уделяют прямому агитационному воздействию 
на массы, и тут живопись, скульптура, графика (особенно плакат) обладают определен-
ным преимуществом перед литературой»4. Очевидно, из-за частой смены режимов в 
годы Гражданской войны существование подобных коллективов было кратковремен-
ным. Однако после освобождения Челябинска от колчаковцев накоп ленный ими опыт 
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позволил создать профсоюз работников искусства (Челрабис), первое упоминание 
о котором датируется 3 сентября 1919 г.5

Во время Гражданской войны и в последующий восстановительный период кон-
солидация творческих сил на местах по замыслу партийно-государственных функ-
ционеров должна была происходить «сверху». Провинциальная интеллигенция за 
несколько лет ощутила вкус реальной свободы, что вызывало особую тревогу у вла-
сти. Особенно это касалось Урала — одной из «горячих точек» Гражданской войны. 
В частности, по мнению советского писателя Ю. Н. Либединского, Челябинск стал 
одним из эпицентров из-за пересечения трех железнодорожных путей: на Самару, Си-
бирь, Екатеринбург. Через Челябинск шел хлеб из Сибири в центральные районы, да 
и сам он был богат хлебом6. Экономические и социальные ресурсы региона вызывали 
большой интерес у всех участников конфликта. Неслучайно боевые действия отлича-
лись здесь особой жестокостью. Сюда неоднократно направлялись видные партийные 
функционеры, государственные деятели, ученые. Но художественная жизнь Ураль-
ского края, судьбы местной интеллигенции их практически не интересовали. Урал 
воспринимался прежде всего как индустриальный регион и зона военных действий.

После свержения летом 1918 г. Советов в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале 
для укрепления антибольшевистской коалиции возникла сеть периодических изда-
ний. В Челябинске выходили «белые» газеты «Союзная мысль», «Сибирский стрелок», 
«Утро Сибири», «Власть народа», «Вестник Приуралья». Началась денационализация 
типографий, восстанавливалась деятельность печатных товариществ, кооперативов. 
Закрывались советские издания, например журнал «Приуральский большевик», став-
ший на короткое время коммуникативной площадкой местных поэтов и писателей.

В условиях политического противостояния и красные, и белые стремились за-
ручиться поддержкой населения, потому активно привлекали к работе литераторов 
и художников, старались всячески обогатить культурную жизнь регионов. Как ре-
зультат — консолидация, хотя и временная, творческих сил. В «белом» Челябин-
ске литературное движение развивалось как будто по инерции, продолжая то, что 
делалось до революции, только с новой силой. В этом плане показателен сборник 
стихов М. Г. Чучелова «Утренник» (1918). В нем использовалась дореволюционная 
орфография, а в творческой манере автора прослеживалось влияние классической 
поэзии и символизма. Это первое поэтическое издание в Челябинске оказалось 
уникальным и для всего регионального литературного движения в целом. Ведь 
в 1910–20-е гг. уральская литература существовала преимущественно на страницах 
периодики, отдельные книги почти не издавались. В сборник Чучелова вошло 66 про-
изведений 1914–1918 гг.: лирические стихи, сонеты, поэма «Иван Грозный», часть 
поэтической трагедии «Человек на престоле» и др. Тематика произведений включала 
размышления о человеке, христианские мотивы, природные зарисовки. Сочинения 
М. Г. Чучелова были высоко оценены как профессиональными писателями, в част-
ности А. Г. Туркиным7, так и местной публикой на конкурсе поэтов 30 марта 1919 г., 
инициированном Народным университетом. Из-за отсутствия литературных кол-
лективов в роли объединяющего центра выступили учебные заведения. В конкур-
се приняли участие Баженов, Богатырев, Быкова, Василевская, Зайцев, Злонравов, 
Итин, Котельников, Рузаев, Сибиряков, Сорокин, Сосновский, Тихомиров, Туркин, 
Хандзинский, Четвериков, Чубаров, Чучелов, Шталь. «Изголодавшаяся по культур-
ным событиям публика с интересом провела в духоте и тесноте целых три часа. На 
общественный суд каждым поэтом было представлено не более трех произведений по 
выбору и одобрению комиссии. Выступали поэты в алфавитном порядке, большинство 
из них сами читали свои произведения»8,— отмечалось в прессе. Академический со-
вет выдал почетный диплом поэту Б. Д. Четверикову, а публика присудила «пальму 
первенства» Н. Д. Василевской.

Б. Д. Четвериков — в будущем известный советский писатель, автор романа «Ко-
товский» — был уже знаком искушенной публике благодаря участию в турне поэта 
и художника Д. Д. Бурлюка по Уралу и Сибири. Их знакомство состоялось весьма 
неожиданно: на одном из вечеров Б. Д. Четвериков подверг критике футуризм, о чем 
Д. Д. Бурлюк высказался в шутливой форме: «Четвериков проехался по Бурлюку на 
четверке своего остроумия… выкрутил руки футуристу Крученых… не оставил камня 
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на камне от Василия Каменского»9. Однако после концерта предложил совместные 
гастроли.

«Поэзовечера» Д. Д. Бурлюка проходили в Челябинске 9–18 февраля 1919 г. Их 
программа выглядела приблизительно так: «Маяковский — сказки, Хлебников — фу-
туризы, Давид Бурлюк — стихеты, Каменский — разбойничьи песни». Б. Д. Четве-
риков вспоминал: «…публика пришла к нам особенная, не было выкриков, не было 
гогота, собрались все приятные милые люди, интеллигенция — взыскующая, очень 
горячо переживающая литературные вопросы, не склонная ни безоговорочно при-
нимать, ни огульно отрицать. Мне запомнился один из выступающих — спокойный 
серьезный вдумчивый человек. Он говорил, что даже если футуризм — просто озор-
ство, то и это что-то означает, и это заставляет задуматься, впрочем, не было эпохи, 
когда наряду со значительным, а то и бессмертным, не водились озорники»10. «Воз-
мутителем спокойствия» оказался будущий советский писатель В. П. Правдухин.

Гражданская война сильно изменила ряды челябинской интеллигенции. Из числа 
писателей, сформировавшихся до революции, не осталось почти никого. Умер поэт 
А. П. Бухарин (1918), в 1919 г. скончались от тифа А. Г. Туркин, от воспаления лег-
ких — М. Г. Чучелов, фельетонист П. Н. Второв был обвинен в контрреволюционной 
деятельности и расстрелян. Многие покинули родной край. Литературное дело при-
ходилось начинать почти заново.

24 июля 1919 г. Челябинск был освобожден от колчаковцев 5-й армией, воевав-
шей на Урале и в Сибири против белых. Победа в информационной войне была 
невозможна без привлечения литературно-художественных сил. Организовывались 
клубы, избы-читальни, проводились беседы на политические темы и читка газет. 
Политотдел 5-й армии стал на время центром формирования творческих коллекти-
вов челябинских художников, писателей, поэтов, музыкантов, артистов. Здесь име-
лась даже походная типография, выпускавшая газеты «Красный стрелок», «Степная 
коммуна» и «Советская Сибирь». Основная тема публикаций — становление новой 
жизни в Советской России. Типографией газеты «Красный стрелок» в 1919–1920 гг. 
заведовал знаменитый Ярослав Гашек. В политотделе служил поэт И. Е. Ерошин, 
один из создателей и авторов крупнейшего журнала «Сибирские огни» (Новосибирск). 
В Челябинске он также принимал участие в становлении первых учреждений куль-
туры, публиковался в печати. По мнению А. Ф. Коровина, сближению сил способ-
ствовала деятельность секретаря редакции «Красного стрелка» поэтессы Филицеты 
Матрон (псевдоним «Нортам»)11.

Советское правительство тратило огромные средства на выпуск региональных 
газет, что способствовало более эффективному внедрению в сознание людей больше-
вистских установок. Местные власти ставили газетные издания под свой контроль, 
материально поддерживали прессу, пропагандирующую их программу и деятель-
ность, снабжали бумагой, обеспечивали типографиями и оборудованием. В целях 
активизации эмоционального воздействия газетной агитации к работе в советских 
газетах активно привлекались рабоче-крестьянские поэты и прозаики. Особое место 
в деятельности большевистских газет занимала работа с начинающими литератора-
ми. Публикация в газетах стихотворений и прозы оживляла пропаганду. Редакции 
советских газет организовывали для начинающих авторов конкурсы, публиковали 
наиболее удачные работы. И хотя попытки создать творческие объединения на базе 
фронтовых литературных сил не увенчались успехом, красноармейское творчество 
определило один из важных этапов формирования новой советской литературы.

Агитационно-политическая направленность советской литературы заметно проя-
вилась в деятельности Пролеткульта, на платформе которого и зародилось первое ли-
тературное объединение Челябинска. Пролеткульт стал самой массовой постреволю-
ционной организацией, объединившей профессиональных и полупрофессиональных 
авторов, вышедших главным образом из рабочей среды. Его ведущей задачей про-
возглашалось создание пролетарской культуры руками самих рабочих — носителей 
и выразителей истинной пролетарской идеологии. Зарождение пролеткультовских 
организаций на Урале было напрямую связано с установлением советской власти. 
В конце 1919 г. в Челябинск приехал представитель Наркомпроса поэт И. В. Шува-
лов. Ему поручалась организация литературных отделов на Урале, в Сибири и Турке-
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стане. В Челябинске он стал заведовать культурно-просветительскими учреждениями 
при Губпросвете, который и стал курировать создание Пролеткульта.

Пролеткульт на Урале появился значительно позднее, чем в других регионах, 
из-за событий Гражданской войны. Поэтому челябинская организация возникла на 
платформе объединения «Кузница», возникшего в январе 1920 г. по инициативе по-
этов, вышедших из московского Пролеткульта (В. Александровский, В. Кириллов, 
В. Казин, М. Герасимов, Н. Полетаев и др.). Стремясь освободиться от опеки Про-
леткульта, они провозгласили полную свободу в выборе творческих методов, обраще-
ние к мастерству и профессионализму. «Кузница» много внимания уделяла поэтике 
и инициировала создание независимого от Пролеткульта Всероссийского союза про-
летарских писателей (1920).

И. В. Шувалов принадлежал к этой новой группе и, вероятно, надеялся укре-
пить ее позиции на Урале. Привлечь сторонников предполагалось с помощью 
художественно-литературного журнала «Кузница»12. К сотрудничеству приглашались 
все желающие. Однако журнал так и не был выпущен, что, вероятно, объяснялось 
нехваткой финансов, отсутствием литературных сил и опыта редакторской работы.

Одним из факторов, оказавших заметное влияние на развитие литературного 
процесса в Челябинске, было положение дел в советской печати. После завершения 
активных боевых действий на Урале местная пресса пребывала в тяжелом состоянии. 
Многие прежние газеты были закрыты, а новые еще находились в стадии становле-
ния. Во всем сказывался дефицит материальных и людских ресурсов. В этой ситуации 
консолидация литературных сил вокруг редакции крупной местной газеты, как пра-
вило, печатного органа РКП(б), была закономерным явлением. Наличие помещения 
для собраний, возможность публикаций и получения заработка обеспечивали начи-
нающим литераторам необходимый старт. С другой стороны, они находились под 
плотным контролем редактора и местных губернских комитетов партии. Главным 
редактором такого издания был, как правило, коммунист, член местного губкома. 
Протоколы заседаний Челябинского губернского комитета РКП(б) 1920-х гг. ярко 
свидетельствуют о степени его влияния на положение дел в ведущей губернской га-
зете «Советская правда». Губком имел право назначать или смещать не только глав-
ного редактора, но и всю редколлегию, рассматривал на своих партийных заседаниях 
отдельные материалы, помещенные в газете, решал многие материальные вопросы, 
связанные с повседневной работой издания13. Аналогично складывалась ситуация 
в других регионах Урала и в стране в целом.

24 марта 1920 г. при редакции газеты «Советская правда» возник Союз совет-
ских журналистов, поэтов, писателей, художников (СоСоЖурПоПиХу). Он стал пер-
вым творческим объединением Челябинска. Его создателями были И. В. Шувалов 
и В. Д. Лав ров, редактор «Советской правды». Хотя во многом это объединение, как 
почти все организации того времени, скорее напоминало профсоюз. И хотя в него 
привлекли различные творческие силы для широкой поддержки, этот союз ориен-
тировался преимущественно на журналистов и защищал их интересы.

Одновременно в городе шел процесс создания пролеткультовских студий, в ко-
торых будущие «певцы новой реальности» обучались бы грамоте и получали навыки 
профессиональной работы. Практические навыки обучения в литературной студии 
закреплялись благодаря работе в местной печати, выпуску собственных газет и журна-
лов, сотрудничеству с театральными и музыкальными студиями. Руководители студии 
уделяли внимание методической стороне художественного творчества и укреплению 
коммунистического мировоззрения. Студийцев в свою очередь обещали обеспечить 
канцелярией и некоторым денежным пособием14. На первых порах были устроены 
несколько литературных вечеров, на них выступали Н. Ф. Бутров, И. В. Шувалов, 
Г. К. Никифоров, А. Березин, Либуркин. «Вдруг откуда-то вынырнули: Сейфуллина, 
Правдухин и Бухарин…»15,— вспоминал поэт Н. Ф. Бутров. Кружковцы выпускали 
рукописные журналы, ставшие приметой эпохи «военного коммунизма» — из-за от-
сутствия бумаги и полиграфии. В 1920 г. обострился бумажный кризис, запасы бу-
маги по сравнению с 1914 г. уменьшились в 13 раз. Выработка бумаги сократилась 
с 32 тысяч тонн в месяц до 1,8. В 1918–1920 гг. СНК принял несколько постанов-
лений, согласно которым государство брало под контроль все бумажные запасы 
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в Советской республике и распределение их по издательствам. Вся печатная бумага 
в 1920 г. могла быть использована только с разрешения Госиздата16.

Нехваткой бумаги, вероятно, объясняется невыход из печати журнала «Стро-
пила», который задумывался как отчет о конференции пролеткультов, прошедшей 
7 сентября 1920 г. К декабрю материал для издания был готов, но произошла замин-
ка: «Работа в Пролеткульте тоже не клеилась. И. В. Шувалов наработанный материал 
носил с собой в портфеле до самого отъезда, который, как видно, остался у него. Так 
и не удалось челябинской организации развернуться и укрепить своего первенца»17,— 
вспоминал позднее Н. Ф. Бутров.

Как в центре, так и на местах возникали устные формы литературной жизни — 
литературные вечера и различного рода литературные кафе. К примеру, так выглядел 
один из вечеров пролетарской поэзии, проведенный Челябинским пролеткультом 
12 августа 1920 г. Первая часть — чтение стихов, вторая часть — доклад И. В. Шува-
лова, третья часть — пение из пролетарских стихов, хоровая декламация членов 
драматической студии18.

Постепенный рост популярности в городе этих студий содействовал организации 
Челябинского пролеткульта 28 мая 1920 г. Это произошло на собрании работников 
культурно-просветительных организаций, РКП(б), ВЛКСМ и профсоюзов, прохо-
дившем в Рабочем клубе (ул. Исетская, 6). Его председателем был И. В. Шувалов. 
Задачей бюро (Вовсы, Шувалов, Ильинский, Белуга, Зубарев, Косарев, Либуркин, 
Герман, Люткевич, Подкорытов) провозглашалось расширение организационной 
сети в городе19.

Работа сосредоточилась на заводе «Столль и Ко», в железнодорожных мастерских 
и клубе им. Ленина. Кроме того, И. В. Шувалов организовал драматическую студию, 
затем — художественную с участием Л. Н. Сейфулиной, Г. К. Никифорова, А. И. За-
валишина, В. П. Правдухина. Последнему даже удалось издать в 1920 г. отдельной 
книгой и поставить в Народном доме пьесу «Новый учитель» («Трудовая артель»). 
Она стала одной из первых пьес, написанных местным автором. В качестве возна-
граждения автор получил продукты питания, необходимые в столь трудное время. 
Широкий кругозор В. П. Правдухина заметно отличал его от окружения. Он учился 
в университете им. Шанявского в Петербурге, работал учителем, читал лекции в На-
родном университете. Был также актером при культурно-просветительском отделе 
Совета профсоюзов при театре на острове р. Миасс, заведовал внешкольным подотде-
лом ячейки губотнаробраза. Вместе с женой Л. Н. Сейфуллиной, работавшей сначала 
заведующей библиотечной секцией, затем инструктором внешкольного подотдела, 
они печатались в периодике, читали лекции и доклады в красноармейских частях, 
ликвидировали безграмотность среди рабочих, писали пьесы и содействовали их по-
становке20. В частности, в январе 1921 г. по итогам литературного конкурса «Неделя 
ребенка», проводимого губотнаробразом, первую премию получила пьеса Л. Н. Сей-
фуллиной «Егоркина жизнь»21. В спектакле, поставленном на площадке Народного 
дома, автор сыграла одну из ролей. Позднее она признавалась, что литератором ее 
сделала жизнь: в 1920 г. некоторая часть челябинской интеллигенции «саботирова-
ла», и те, кто готов был сотрудничать с советской властью, делали что требовалось: 
становились писателями, учителями, библиотекарями22.

Таким образом, события Гражданской войны в Челябинске помимо преобразова-
ний ключевых экономических и политических структур социума способствовали за-
рождению регионального литературного движения. Ведь, по мнению А. А. Шмакова, 
в дореволюционном Челябинске сформировались лишь два писателя (А. Г. Туркин 
и М. Г. Чучелов) и увидели свет четыре книги («Первые шаги»23, сборник стихов 
М. Г. Чучелова, сборники рассказов А. Г. Туркина «Уральские миниатюры» 
и «Степное»)24. В силу скудости дореволюционной социокультурной традиции твор-
ческая интеллигенция региона длительное время была малочисленна и не имела со-
циальной базы. Как результат литература Южного Урала и Челябинска в частности 
зародились на платформе советской власти и фактически по инициативе этой власти. 
Формирование советского человека под руководством государства было невозможно 
без поддержки интеллигенции, в том числе творческой, и прежде всего писателей 
и поэтов. Все литобъединения города возникли по инициативе «сверху» и курирова-
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лись местной властью. Базировались они, как правило, при печатных органах Челя-
бинского обкома коммунистической партии: сначала при газете «Советская правда», 
затем — «Челябинский рабочий»25. Именно периодическая печать выступала в каче-
стве центра консолидации местных литературных сил. Газеты и журналы формирова-
ли и развивали региональные литературные традиции, способствовали активизации 
местной общественно-культурной жизни, нередко используя столичные образцы. 
В процессе организационного оформления литературной жизни в ХХ столетии пе-
риодическая печать, издательства и особенно литературные группы имели решающее 
значение. Последние выступали средоточием литературного процесса, как правило, 
в периоды знаковых социальных потрясений, когда резко усиливалась поляризация 
творческих сил. Гражданская война в этом смысле оказалась точкой бифуркации, 
разделившей реальность на «до» и «после».
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И. С. Ивлиева

ОТКРыТКИ ПЕРИОда ГРаждаНСКОй ВОйНы В фОНдаХ 
ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО мУзЕЯ ЮжНОГО УРала

Еще несколько десятилетий назад почтовая открытка (или открытое письмо) 
играла важную роль в жизни человека. Она была не только средством передачи 
информации, но и связующим звеном между людьми. Открытка состояла из двух 
частей — иллюстративной и адресной. Если на последней передавалась какая-либо 
информация, указывались адреса, то иллюстративная часть несла ознакомительную, 
развлекательную, просветительскую и пропагандистскую миссию. В период револю-
ционных потрясений и боевых действий открытки с мирной тематикой — репродук-
ционные, художественные, поздравительные, рекламные — перестали существовать. 
На первый план вышла политическая почтовая карточка, отражавшая конкретные 
события, явления, показывавшая исторических деятелей. Как правило, содержание 
таких карточек носило пропагандистский характер, и выпускались они для осущест-
вления определенных целей:

1) подорвать, снизить моральный дух противника, привлечь на свою сторону 
колеблющихся и сомневающихся людей;

2) свести на нет доверие населения к идейным, духовным лидерам противной 
стороны;

3) вызвать сомнение в правильности идейного и политического курса врага;
4) спровоцировать на массовые акции протеста, неповиновения правящему ре-

жиму;
5) переориентировать на помощь и поддержку представителей противополож-

ного лагеря;
6) мобилизовать на борьбу с реальной угрозой потери жизни (собственной, родных 

и близких), имущества, политических свобод и независимости;
7) напомнить о базовых общечело-

веческих моральных принципах и цен-
ностях.

После Октябрьской революции из-
дательства, выпускавшие почтовые кар-
точки, были закрыты или национализи-
рованы. В конце 1917 г. было создано 
издательство ВЦИК. Спустя меньше 
года, с осени 1918 г. образовывались раз-
личные фронты, издательская деятель-
ность активизировалась и разветвлялась: 
издательство ВЦИК вошло в структуру 
Государственного издательства (ГИЗа), 
издательство Петроградского Совдепа 
реорганизовано в Петроградский от-
дел ГИЗа, Всероссийское бюро воен-
ных комиссаров переименовано в По-
литическое управление Реввоенсовета 

Письмо открытое «Уйди прочь, дезертир!..» 
Из коллекции «Историко-революционные 

плакаты». Литературно-издательский отдел 
Политуправления Р.В.С.Р., Москва. 

1919 — начало 1920-х гг.
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республики. В городах открылись отделения 
Российского телеграфного агентства.

Таким образом, к началу 1919 г. в моло-
дой советской республике работала развет-
вленная сеть издательств, издававших агита-
ционную продукцию, в том числе почтовые 
карточки. В это же время открытка видовая 
и с мирной тематикой была упразднена.

К почтовым карточкам периода Граждан-
ской войны предъявлялись те же требования, 
что и к плакатам, несмотря на существенную 
разницу в размерах и способах подачи ин-
формации. Если плакат предназначался для 
развески в общественных местах, для всеоб-
щего обозрения, то открытка передавалась 
непосредственно из рук в руки, рассматри-
валась с близкого расстояния. Тем не менее 
изобразительные средства, композиционные 
особенности, тематика были практически од-
ними и теми же. Способ изготовления, как 
и у плакатов,— цветная литография.

Открытки периода Гражданской вой-
ны напечатаны на бумаге низкого качества. 
Цветовая палитра — чистые, яркие, броса-
ющиеся в глаза, без полутонов и переходов 
краски: черная, красная, синяя, желтая, зе-
леная. Чаще всего многоцветные варианты 
применялись, когда речь шла о темах общих, 
злободневных, не связанных с текущими, 
срочными, сиюминутными задачами. Тако-
вы «Уйди прочь, дезертир! Ты мне не сын! 
Ты изменник и предатель Революции!», 
«Смерть мировому империализму», «В цар-
стве Деникина», «Прежде. Теперь», «Де-
никинская банда». Еще одна характерная их особенность: полное отсутствие 
эстетизма, изящества, нарочитая натуралистичность, показ в невыгодном свете ха-
рактерных черт персонажей-врагов, открытое, язвительное, жесткое высмеивание 
их внешних особенностей и недостатков. Советская открытка периода Граждан-
ской войны изобиловала новой революционной символикой и образами: красными 

Письмо открытое «Смерть мировому 
империализму». Из коллекции «Историко-

революционные плакаты». Автор 
Д. С. Моор. Литературно-издательский 

отдел Политуправления Р.В.С.Р., Москва. 
1919 — начало 1920-х гг.

Письмо открытое «В царстве Деникина». 
Из коллекции «Историко-революционные 

плакаты». Автор В. Н. Дени. Литературно-
издательский отдел Политуправления Р.В.С.Р., 

Москва. 1919 — начало 1920-х гг.

Письмо открытое «Прежде… Теперь». 
Из коллекции «Историко-революционные 

плакаты». Литературно-издательский отдел 
Политуправления Р.В.С.Р., Москва. 

1918 — начало 1920-х гг.
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знаменами, винтовками со штыками, серпами 
и молотами, звездами. Одним из распростра-
ненных образов было солнце с расходящими-
ся в стороны лучами — символ начала новой 
жизни.

Почтовая карточка первых послерево-
люционных лет не просто констатировала 
факты и описывала какие-либо события, 
а призывала к сопереживанию, соучастию, от-
крытому действию, борьбе: «Смерть мирово-
му империализму», «Пролетарий под ружье, 
буржуй под метелку», «Ой, жги, жги, жги — 
раскомаривай, Я хлестну, а ты, Ванюха, при-
говаривай. Мы веками спину гнули, Баре нас 
в три шеи дули, А теперь и вам черед, Вы-
ходи честной народ. Генерал, купец, буржуй, 
Ты теперича танцуй... Попотей, как мы по-
тели,— Сами этого хотели!».

На изображениях отсутствовала детали-
зация, прорисовка отдельных частей. Яркие 
цветные пятна заменяли объем, а экспрессив-
ные линии создавали эмоции и настроение. 
Авторы часто черпали вдохновение в народ-
ной картинке — лубке с его простой техникой, 
лаконичным изображением, грубоватыми, 
условными штрихами. Пример — открытое 
письмо «Прежде… Теперь». Изображение 
разделено по центру вертикальной черной ли-
нией. В левой части показана нелегкая жизнь 
простого солдата при царском режиме: он 
и с ребенком генеральским нянчится, и ко-
робки с нарядами генеральской жены таска-
ет. В правой части — тот же солдат при со-
ветской власти получил возможность отдыхать и развиваться: он и книги, газеты 
читает, и в шахматы играет. 

Как изображались на почтовых карточках периода Гражданской войны «свои» и 
«чужие»? «Свои» — рабочие, солдаты, матросы, крестьяне — полны решимости дать 
отпор врагу, броситься по первому зову защищать достижения революции, гнать 
подальше заевшихся богачей, буржу-
ев, предателей-генералов, угнетателей. 
Лица их одухотворены, облагорожены; 
авторами подчеркивались их физическая 
сила, мощь, высокий моральный дух. Во 
главу угла ставились солидарность, ду-
ховное единение представителей про-
летариата, крестьянства, вооруженных 
сил против врага (открытое письмо «Да 
здравствует 1 мая — Международный 
праздник Труда!». Изменники и преда-
тели жестко изгонялись, несмотря даже 
на родственные, кровные связи. При-
мер — почтовая открытка «Уйди прочь, 
дезертир! Ты мне не сын! Ты измен-
ник и предатель Революции». Пожилой 
крестьянин гонит прочь со двора сына-
солдата, перешедшего на сторону вра-
га. Тот стоит, потупив взор, не в силах 

Письмо открытое «Деникинская банда. 
Бей рабочихъ и крестьянъ». Из коллекции 

«Историко-революционные плакаты». 
Литературно-издательский отдел 

Политуправления Р.В.С.Р., Москва. 
1918 — начало 1920-х гг.

Открытка «Мобилизация буржуазии. 
Пролетарий под ружье, буржуй под метелку». 

Из коллекции «Историко-революционные 
плакаты». Автор Д. С. Моор. Государственное 

издательство РСФСР (ГИЗ), 
Москва. 1919 — начало 1920-х гг. 
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противиться отцовской воле, защитить 
собственную гражданскую позицию. Ря-
дом стоят, переживая за исход идейных 
разногласий, не смея сказать и слова в 
защиту заблудшего представителя моло-
дого поколения, женщина с младенцем 
на руках и пожилая крестьянка. Непри-
миримость позиций, готовность вычер-
кнуть навсегда из собственной жизни 
родного человека-изменника подается 
здесь как нормальное для нелегкого по-
слереволюционного времени явление, 
которое следует приветствовать.

«Чужие» — буржуи, царские гене-
ралы и офицеры, их жены, содержанки, 
мироеды-кулаки, интеллигенты — изо-
бражались чаще всего внешне безобраз-
ными, с гипертрофированными физиче-
скими особенностями: длинными ногами 
и загребущими, непомерно большими 
руками, толстыми, заплывшими или, 
наоборот, худыми, неприятно вытяну-
тыми лицами. Через отталкивающий об-
лик передавался и подчеркивался и их 
омерзительный внутренний мир: жад-
ность, жестокость, надменность, самодо-
вольство, готовность «идти по трупам» 
ради собственной корыстной выгоды 
и достижения поставленных целей. 
Яркий пример — открытка с репро-
дукцией плаката В. Н. Дени «В царстве 
Деникина». Генерал А. И. Деникин 
и его подчиненные собственноручно рас-
стреливают мирных граждан: мужчин, 
женщин, детей. Перед зрителем — об-
лупленная кирпичная стена, возле кото-
рой — трупы. Единственные оставшие-
ся в живых — женщина и ребенок на 
ее руках — не в силах сопротивляться 
и покорно ждут своей страшной участи. 
Палачи же хладнокровны и безжалост-
ны, их руки, держащие орудия убийства, 
не дрожат, взоры направлены на жертв. 
Заплывшая жиром фигура Деникина 
с саблей наперевес одновременно вы-
зывает ужас, омерзение и желание 
уничтожить его незамедлительно. Как 
поступать с врагами? Ответ дают от-
крытки «Пора пожить в чистоте и не в 
обиде. Весь сор из избы долой» (автор 
Д. С. Моор) и «Кончен пир бога чей!» 
(К. Спасский). Он безапелляционный: 
врагов нужно выметать, вытаптывать 
безжалостно и беспощадно. На открыт-
ке «Кончен пир богачей!» изображен 
красноармеец на коне с развевающимся 
красным флагом с надписью «Р.С.Ф.С.Р.», 

Письмо открытое «Ой, жги, жги, жги — 
раскомаривай, Я хлестну, а ты, Ванюха, 
приговаривай». Из коллекции «Историко-
революционные плакаты». Литературно-

издательский отдел Политуправления Р.В.С.Р., 
Москва. 1918 — начало 1920-х гг.

Письмо открытое «Да здравствует 
1 Мая — Международный праздник труда!» 

Из коллекции «Историко-революционные 
плакаты». Литературно-издательский отдел 

Политуправления Р.В.С.Р., 
Москва. 1918 — начало 1920-х гг. 

Открытка «Пора пожить в чистоте 
и не в обиде. Весь сор из избы долой». 

Из коллекции «Историко-революционные 
плакаты». Автор Д. С. Моор. Государственное 

издательство РСФСР (ГИЗ), 
Москва. 1919 — начало 1920-х гг. 

И. С. Ивлиева. Открытки периода Гражданской войны…



Отражение событий Гражданской войны в произведениях искусства290

ворвавшийся в зал с колоннами, в котором 
за столом с яствами сидят генерал в мунди-
ре, двое мужчин в сюртуках и три женщины 
в вечерних платьях. Правая рука красно-
армейца вытянута вперед. У колонны спра-
ва — два официанта с бутылками на подно-
се. Образ красноармейца напоминает одного 
из всадников Апокалипсиса из шестой главы 
Откровения Иоанна Богослова, по имени За-
воеватель, на белом коне. Всадник торжеству-
ет, празднует победу, а его враги повержены. 
Один из них упал ниц; модная дама с глазами, 
наполненными ужасом, резко встает из-за сто-
ла; генерал, его спутница, кавалер недоуменно 
смотрят на всадника, еще не осознавая своей 
скорой кончины. Женщина, сидящая спиной 
к зрителю, рукой тщетно пытается защититься 
от нежданного визитера, но в бессилии падает 
на стол. Основной цветовой акцент сделан на 
красном флаге, выделяющемся ярким пятном 
на общем сером фоне.

В открытках периода Гражданской вой-
ны звучит тема классовой ненависти. Худож-
ники кистью и карандашом расправлялись 
не только с царем, дворянами, генералами, 
офицерами, кулаками, но и с представителя-
ми духовенства. Открытое письмо «Все люди 
братья,— люблю с них брать я» (художник 
В. Н. Дени) показывает жадность, алчность, 
лицемерие представителя духовенства. Упи-
танный, со слащавой улыбкой поп восседает 
в кресле у стола с самоваром, сложив на жи-
воте пухлые холеные руки. Ему приниженно 
кланяются старики, принесшие скудное подаяние — петушка и яйца в лукошке. Поп 
благосклонно принимает подарок, отлично понимая, что старик и старуха отдают ему, 
возможно, последние имеющиеся в доме запасы, и нисколько этим не гнушается.

Открытки периода Гражданской войны являются жемчужинами в музейных со-
браниях и частных филателистиче-
ских коллекциях. Дело не только 
в их ограниченном выпуске, значитель-
ной исторической значимости. Яркие, 
красочные, запоминающиеся образы до-
ступны для понимания не только иссле-
дователю, но и современному рядовому 
зрителю. Они отражают интересы ши-
роких народных масс, говорят с ними на 
языке, свободном от высокопарных слов 
и выражений. Значительное их преиму-
щество — юмор, сочный, подчас грубый, 
язвительный, но вполне отвечающий 
духу и сознанию российского человека. 
Образы, запечатленные на открытках, 
многократно эксплуатировались раньше и 
широко используются по сей день в сати-
рических литературных произведениях, 
кинематографе, театре, изобразительном 
искусстве.

Письмо открытое «Кончен пир богачей». 
Из коллекции «Историко-революционные 

плакаты». Автор К. Спасский. 
Литературно-издательский отдел 

Политуправления Р.В.С.Р., Москва. 
1918 — начало 1920-х гг.

Письмо открытое «Все люди братья — люблю 
с них брать я». Из коллекции «Историко-

революционные плакаты». Автор 
В. Н. Дени. Литературно-издательский отдел 

Политуправления Р.В.С.Р., 
Москва. 1918 — начало 1920-х гг.



И. Н. Калашникова

ПлаКаТы ГРаждаНСКОй ВОйНы В фОНдаХ 
ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО мУзЕЯ ЮжНОГО УРала

В собрании Государственного исторического музея Южного Урала хранятся 
шестьдесят подлинных плакатов первых лет революции и Гражданской войны. По-
ступили они в музей преимущественно в начальный период его существования, при 
первом директоре И. Г. Горохове. Большинство плакатов подарено частными лицами, 
часть приобретена по обмену: на некоторых плакатах стоят штампы центральных 
музеев страны (Государственного музея революции, Музея революции СССР, Музея 
Рабоче-крестьянской Красной армии, Московского историко-революционного му-
зея). На одном плакате имеется печать Челябинского губернского комитета помощи 
голодающим.

В 1918 г. в стране был создан Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос), 
в составе которого находился музейный отдел, организовывавший перераспределе-
ние музейных фондов. Возможно, часть плакатов поступила в Челябинский музей 
в результате этого перераспределения. Кроме того, сотрудники разных музеев регу-
лярно обменивались дублетными материалами, и часть коллекции нашего музея — 
это результат такого обмена.

Многие первые советские плакаты стали классикой плакатного искусства, кото-
рое зародилось в 1918 г. как одна из форм массовой политико-агитационной работы. 
В условиях поголовной неграмотности и малограмотности населения простота 
и общедоступность художественного языка плаката превращали его в эффективное 
средство идеологического воздействия на народные массы. Популярности плаката 
способствовала также его сравнительная дешевизна и простота изготовления, способ-
ность быстро откликаться на текущие события.

Выпуском плакатов занимались Государственное издательство, Российское теле-
графное агентство (РОСТА), издательство ВЦИК, литературно-издательский отдел 
политического управления Реввоен-
совета (ПУР), Главполитпросвет и др.— 
в общей сложности 453 гражданские и 
военные организации. За указанный 
период ими было издано более трех с 
половиной тысяч печатных плакатов1. 
Плакаты можно было видеть повсю-
ду: в воинских частях, заводских цехах 
и общежитиях, клубах, на улицах и пло-
щадях. В сложный процесс формирова-
ния плаката как жанра были вовлечены 
и художники-профессионалы (А. Апсит, 
Д. Моор, В. Дени, М. Черемных и др.), 
и любители-самоучки.

Новый плакат вобрал в себя тра-
диции русской сатирической графи-
ки пери ода революции 1905–1907 гг., 

Д. Моор. Враг у ворот! Он несет рабство, голод 
и смерть! Москва, РСФСР. 1919 г. Бумага, 

типографская печать. 71,0×106,0 см
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использовал выразительные средства 
рус ского народного лубка, иллюстра-
ции, журнальной карикатуры. Вместе 
с тем постепенно определялись и специ-
фические приемы плакатного искусства: 
динамизм и лаконичность формы, образ-
ная и цветовая символика. По содержа-
нию и художественным формам печат-
ные произведения плакатного искусства 
разделялись на два основных типа — ге-
роические и сатирические. Положитель-
ными героями являлись в первую оче-
редь красноармеец, затем крестьянин и 
рабочий. Они изображались как победи-
тели. «Героями» сатирических плакатов 
выступали противники советской вла-
сти — буржуи и белые генералы, кулаки 
и помещики, дезертиры и саботажники2. 
Тематика плакатов весьма многообраз-
на, их можно разделить на следующие 
группы: политические, военные, хозяй-
ственные, культурно-просветительные. 
Большинство плакатов в коллекции 
Государственного исторического му-
зея Южного Урала составляют военные 
плакаты, чуть меньше политических, за-
тем идут  хозяйственные и культурно-
просветительные.

Основные темы военных плакатов: 
формирование Красной армии (1918), 
борьба с Колчаком, Юденичем и Де-
никиным (1919), борьба с Врангелем 
и белополяками (1920), переход армии 
к трудовой мобилизации (1921).

Темы хозяйственных плакатов: коо-
перация (1918), труд, транспорт, сель-
ское хозяйство и восстановление народ-
ного хозяйства (1920), борьба с голодом 
(1921).

Темы культурно-просветительных 
плакатов: воспитание и обучение детей, 
борьба с религиозными предрассудка-
ми, борьба с эпидемиями, пропаганда 
медицинских знаний, реклама.

Ниже приводятся описания некото-
рых, на наш взгляд, наиболее интересных плакатов из коллекции нашего музея.

«Враг у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!»
Художник Д. С. Моор (Орлов). Литературно-издательский отдел политуправле-

ния Реввоенсовета республики. Москва, РСФСР. 1919 г. Бумага; типографская печать. 
71,0×106,0 см.

На плакате борьба за советскую власть представлена как сражение с мифическим 
чудовищем. Использованы аллегорические образы. В правой части плаката — кре-
пость с бойницами, через которые Красная армия ведет огонь по противнику. По 
лестнице поднимаются красноармейцы. На знамени надпись: «РСФСР». В левой ча-
сти плаката представлен враг в виде двуглавого орла со змеиными языками и смерти 
в длинном плаще, которая держит в одной руке императора России в горностаевой 

Д. Моор. Царские полки и Красная армия.
Москва, РСФСР. 1919 г. Бумага, типографская 

печать. 48,0×75,5 см

Кошмар дезертира. Москва, РСФСР. 1919 г. 
Бумага, типографская печать. 71,0×53,5 см
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мантии, другой рукой указывает на кре-
пость — оплот советской власти. Рядом 
видны флаги кайзеровской Германии. 
В нижней части плаката — текст: «Враг 
у ворот! Он несет рабство, голод 
и смерть! Уничтожьте черных гадов! Все 
на защиту! Вперед!»

«царские полки и Красная армия»
Художник Д. С. Моор (Орлов). 

Литературно-издательский отдел поли-
туправления Реввоенсовета республики. 
Москва, РСФСР. 1919 г. Бумага; типо-
графская печать. 48,0×75,5 см.

Военный двукадровый плакат. Поле 
плаката разбито на две части (два рисун-
ка, построенные на приеме противопо-
ставления: «За что боролись прежде» 
и «За что сражаются теперь». 

В центре левой части — царь, на ко-
роне которого написано «Кровавый», сле-
ва от него — царица, справа — Распутин. 
Над ними двуглавый орел с табличкой 
«Рабство». Ниже — сидящий на денеж-
ных мешках капиталист, поп, генерал 
и солдаты с винтовками. По краям — над-
писи: «Издевательство», «Ханжество», 
«Тунеядство».

В центре правой части плаката на 
фоне солнечного диска — заводские 
корпуса с надписью «Свободный труд». 
С двух сторон — высотные здания с над-
писями «Искусство», «Свобода», «Хлеб», 
«Наука». Ниже изображены матрос, крас-
ноармейцы, рабочий и крестьянин с вин-
товками.

«Кошмар дезертира»
Издательство ВЦИК. Москва, РСФСР. 

1919 г. Бумага; типографская печать. 
71,0×53,5 см.

Плакат выполнен в манере русского 
народного лубка. На переднем плане — 
фигура сидящего на стволе поваленного 
дерева дезертира. На втором плане изобра-
жен ряд эпизодов, происходящих в разное 
время и в разных местах, но графически 
почти не разграниченных: царь на троне, стоящем на трупах, узник за решеткой, колон-
на арестантов, виселицы, расстрел революционеров. У нижнего края плаката надпись: 
«Шкурник-дезертир убежал с фронта. Рабочие и крестьяне не принимают изменника 
в свою среду, так как он не хотел защищать Республику Советов, помогая врагам свобо-
ды, желающим возвратить времена царского самодержавия и буржуазного гнета».

«Хлеб нам даст только Красная армия»
Художник Н. Н. Поманский. Литературно-издательский отдел политуправления 

Реввоенсовета республики. Москва, РСФСР. 1919 г. Бумага; типографская печать. 
52,0×70,5 см.

Н. Н. Поманский. Хлеб нам даст только 
Красная армия. Москва, РСФСР. 1919 г. 

Бумага, типографская печать. 52,0×70,5 см

Д. Моор. Казак, у тебя одна дорога — 
с трудовой Россией. Москва, РСФСР. 1920 г. 
Бумага, типографская печать. 69,0×53,0 см

И. Н. Калашникова. Плакаты Гражданской войны…
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На плакате слева вверху, на фоне 
карты с территорией, занятой воору-
женными силами Юга России,— сидя-
щий на диване генерал А. И. Деникин, 
за диваном — мешки, символизирующие 
запасы хлеба. Справа вверху — рабочие 
с женами и детьми, весы со скудным пай-
ком хлеба в ⅛ фунта и текст: «Деникин 
занял Харьков и Екатеринослав — в Мо-
скве и Петрограде нет хлеба». В нижней 
части плаката слева — отвернувшийся 
от карты худой А. И. Деникин, за спи-
ной которого уже нет мешков с зерном. 
Справа внизу — группа рабочих с се-
мьями, рядом мешки с хлебом. На ве-
сах лежит паек хлеба в 1 ½ фунта. Текст 
гласит: «Красная армия наступает, хлеб 
в Советской России прибавляется».

«Казак, у тебя одна дорога — с тру-
довой Россией»

Художник Д. С. Моор (Орлов). 
Литературно-издательский отдел поли-
туправления Реввоенсовета республики. 
Москва, РСФСР. 1920 г. Бумага; типо-
графская печать. 69,0×53,0 см.

Моор взял главный плакатный об-
раз с известной картины В. Васнецова 
«Витязь на распутье». В центре плака-
та — фигура казака в форме, с ружьем 
за спиной, стоящего перед большим 
камнем. На камне надпись: «Направо 
пойдешь — в лапы белых попадешь. 
Прямо пойдешь — разденут догола. На-
лево пойдешь — встретят как родного 
брата». В верхней части плаката слева 
на фоне дымящихся труб и заводских 
корпусов стоит группа рабочих с лозун-
гом «Да здравствует коммунизм!» В цен-
тральной верхней части — капиталист 
с мешком денег в левой руке и таблич-
кой с надписью «Крестьянский хлеб 
за царские долги» — в правой; на его 
шляпе — надпись «Антанта». В правой 
верхней части плаката в образе хищной 
птицы карикатурно изображен офицер 
Белой армии.

«Ясновельможная Польша — последняя собака антанты»
Художник В. Н. Дени (Денисов). Литературно-издательский отдел политуправ-

ления Реввоенсовета республики. РСФСР. 1920 г. Бумага; типографская печать. 
71,0×53,0 см.

В центре плаката — голова бульдога с налитыми кровью глазами. На го-
лове его конфедератка с надписью: «Ясновельможная Польша». На шее медаль 
с белым орлом в короне. Справа надпись: «Последняя собака Антанты». У нижнего края 
плаката надпись: «Польские паны хотят задушить рабоче-крестьянскую Россию! Смерть 
ясновельможным панам!»

В. Дени. Ясновельможная Польша — последняя 
собака Антанты. РСФСР. 1920 г. Бумага, 

типографская печать. 71,0×53,0 см

Д. Моор. Кто против Советов. 
Москва, РСФСР. 1920 г. 

Бумага, типографская печать. 
52,5×70,0 см
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«Чортова кукла»
Художник Д. Моор. Литературно-издательский отдел политуправления Рев-

военсовета республики. Москва, РСФСР. 1920 г. Бумага; типографская печать. 
70,0×44,0 см.

Плакат состоит из двух частей. На первой красноармеец атакует Врангеля, 
а солнце хмуро подглядывает с неба. На второй части красноармеец сорвал с Вранге-
ля бурку, и оказалось, что Врангель — это всего-навсего чучело, за которым пряталась 
разоблаченная Антанта. Смеется красноармеец, смеется и солнце.

«Кто против Советов»
Художник Д. Моор. Литературно-издательский отдел политуправления Рев-

военсовета республики. Москва, РСФСР. 1920 г. Бумага; типографская печать. 
52,5×70,0 см.

На фоне черного знамени с надписью «Долой Советы!» — фигуры высшего офи-
цера, банкира, священнослужителя и кулака.

«мы справились с царем, справились с помещиками и толстосумами, справи-
лись с Колчаком и деникиным. Неужели же мы не справимся с парово зами!»

Издание агитпросветотдела Главполитпути. Москва, РСФСР. Начало 1920 г. Бу-
мага; типографская печать. 68,0×53,0 см.

Плакат состоит из двух частей. На левой половине красноармейцы с крас-
ным знаменем с надписью «Р.С.Ф.С.Р.» атакуют бегущую толпу, состоящую 

Только поддержкой братской друг другу 
скуете вы счастье свободному люду!

Екатеринбург, РСФСР. 1921 г. Бумага, 
типографская печать. 84,0×51,0 см

Мы справились с царем, справились 
с помещиками и толстосумами, справились 
с Колчаком и Деникиным. Неужели же мы 

не справимся с паровозами!
Москва, РСФСР. Начало 1920-х гг. Бумага, 

типографская печать. 68,0×53,0 см

И. Н. Калашникова. Плакаты Гражданской войны…
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из белогвардейцев, попов и капиталистов. На правой части рабочие и крестьяне 
с молотками и клещами в руках направляются к депо с паровозами.

«Книга ничто иное как человек, говорящий публично»
Художник С. И. Иванов. Государственное издательство. Москва, РСФСР. 1920 г. 

Бумага; типографская печать. 64,5×46,5 см.
«Книга ничто иное как человек, говорящий публично» написано на странице 

огромной раскрытой книги, на которую указывает человек в костюме собравшимся 
на площади большого города рабочим.

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранятся два 
плаката периода Гражданской войны, выполненные местными авторами.

«Только поддержкой братской друг другу скуете вы счастье свободному 
люду!»

Государственное издательство, Уральское областное отделение, Уфимский 
губполитпросвет. Екатеринбург, РСФСР. 1921 г. Бумага; типографская печать. 
84,0×51,0 см.

На плакате восемь рисунков со стихотворными комментариями к ним, смысл ко-
торых — пропаганда союза рабочих и крестьян как непременного условия хорошей 
жизни («Пусть глубже режет землю плуг, / Засей поля зерном ты друг!»; «Сильней 
забьет рабочий молот,— / Исчезнет горе, холод, голод…»).

«Памяти павших борцов»
Р. В. Ц. Челябинск. 1920-е гг. Картон; типографская печать. 107,0×71,0 см.
На переднем плане у тела погибшего героя изображена фигура скорбящей ма-

тери. Справа стоит человек с суровым лицом, указывающий на восходящее солнце. 
У нижнего края плаката — надпись: «Не плачьте над трупами павших борцов!»

С. И. Иванов. Книга ничто иное как человек, 
говорящий публично. Москва, РСФСР. 1920 г. 
Бумага, типографская печать. 64,5×46,5 см

Памяти павших борцов.
Р. В. Ц. Челябинск. 1920-е гг. Картон, 
типографская печать. 107,0×71,0 см
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Многие советские плакаты периода иностранной интервенции и Гражданской 
войны, представленные в собрании Государственного исторического музея Южного 
Урала, хорошо известны и описаны специалистами, но вместе с тем в коллекции 
имеется ряд малоизвестных плакатов, авторство которых не выяснено. Они требуют 
дальнейшего исследования.

Примечания
1 Советский антирелигиозный плакат в собрании Государственного музея истории религии. 

СПб., 2010. С. 3.
2 Байнов Л. П. История мирового изобразительного искусства. Челябинск, 2015. С. 348.

И. Н. Калашникова. Плакаты Гражданской войны…



Г. Г. Канинский, В. Г. Демаков

мЕмОРИал ЧЕХОСлОВацКИм лЕГИОНЕРам — 
ПЕРВый В ЧЕлЯбИНСКЕ

Осенью 1918 г., ровно сто лет назад, в Челябинске был открыт установленный на 
пожертвования горожан памятник павшим легионерам Чехословацкого корпуса. Так 
совпало, что в 2018 г. исполнилось два вековых юбилея: начала Гражданской войны 
в России и открытия этого монумента — первого в городе1. Рассмотрим подробнее 
историю его создания.

Вначале обратимся к предше-
ствовавшим его появлению событиям. 
В 1914 г. в составе русской армии из 
добровольцев — чехов и словаков, как 
проживавших в России, так и бывших 
солдат австро-венгерской армии, пере-
шедших на сторону русских войск,— 
была сформирована Чешская дружина, 
впоследствии ставшая ядром Чехосло-
вацкого корпуса2. Чехословацкие солда-
ты храбро сражались наряду с русскими 
против общего неприятеля, за что мно-
гие из них были отмечены наградами. 
После заключения в 1918 г. Брестского 
мира с Германией и демобилизации старой русской армии Чехословацкий легион 
сохранил свой порядок и насчитывал более 40 тысяч бойцов. Формально к этому вре-
мени он подчинялся французскому командованию, поэтому вскоре Франция объявила 
корпус автономной частью своей армии и всячески способствовала его скорейшей 
переброске на Западный фронт. По договору с советскими властями решено было 
эвакуировать легионеров через Владивосток, откуда их должны были перевезти во 
Францию корабли Антанты. К концу весны 1918 г. железнодорожные эшелоны рас-
тянулись по Транссибирской магистрали от Волги до Тихого океана.

Чехословацкие части прежде всего стремились помешать начавшемуся переме-
щению на запад, в Германию, тысяч немецких и австро-венгерских военнопленных, 
военной техники и стратегических материалов. После провозглашения 28 октября 
1918 г. независимости Чехословакии у всей армии была лишь одна цель — скорей-
шее возвращение на родину. Оказавшись в центре России, несколько десятков тысяч 
легионеров не смогли сразу вернуться домой3. На восток они отправились в 63 соста-
вах, по 40 вагонов в каждом. Первый эшелон выехал из Украины 27 марта 1918 г. и 
спустя месяц, 25 апреля, прибыл во Владивосток. Но покинуть Россию легионерам 
так и не удалось — мешали постоянные задержки движения. На железнодорожной 
станции одного только Челябинска было остановлено несколько эшелонов, насчи-
тывавших более восьми тысяч человек. На многих участках магистрали стали про-
исходить воору женные конфликты.

Накалившуюся обстановку усугубил произошедший 14 мая 1918 г. на платформе 
воинского остановочного пункта в Челябинске инцидент с «убийством» военноплен-

Некрополь у Народного дома в Челябинске. 1918 г.
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ными венграми чешского легионера 
Франтишека Духачека (как впослед-
ствии выяснилось, он был не убит, 
а ранен брошенной из вагона чугунной 
ножкой от печки4). Этой «искры» ока-
залось достаточно, чтобы недовольство 
чешских солдат вылилось в самосуд над 
венгром Иоганном Маликом. Больше-
вистская следственная комиссия, не 
вдаваясь в подробности случившегося, 
арестовала десять причастных к убий-
ству чехословацких солдат. Это вызвало 
возмущение у легионеров, и 17 мая они 
выступили с оружием в руках на ули-
цы города5. Оцепив Уфимскую (ныне 
ул. Кирова) и прилегающие к ней ули-
цы, а также часть советских учреждений, 
они потребовали немедленно выпустить 
арестованных, что через некоторое вре-
мя было исполнено.

20 мая 1918 г. в Челябинске на со-
вещании командования Чехословацкого 
корпуса с представителями английской 
и французской военных миссий был 
разработан и утвержден план действий 
чехословацких частей по обеспечению 
дальнейшего продвижения во Владиво-
сток. Народный комиссар по военным 
делам Л. Д. Троцкий расценил высту-
пление чехов в Челябинске как мятеж 
и поздним вечером 25 мая подписал 
приказ о разоружении: «Каждый чехо-
словак, который будет найден вооружен-
ным на линии железной дороги, должен 
быть расстрелян на месте; каждый эше-
лон, в котором окажется хотя бы один 
вооруженный, должен быть выгружен 
из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных»6. В этом приказе чехи увидели не 
столько угрозу разоружения, сколько опасность выдачи Австро-Венгрии и расстрела, 
который грозил им как предателям, перешедшим на сторону врага.

Приказ Троцкого спровоцировал выступление чехословаков против советской 
власти. В ночь с 26 на 27 мая в результате восстания группы подполковника Сергея 
Николаевича Войцеховского (1883–1951) в Челябинске были захвачены Красные ка-
зармы и установлен контроль над важнейшими объектами — мостами, телеграфом, 
вокзалом7. Советская власть в городе пала8. Уже летом Челябинский уезд стал одной 
из первых территорий, где фактически началась полномасштабная Гражданская во-
йна. Постепенно легионеры стали захватывать города, мосты и железнодорожные 
станции, все более втягиваясь в гражданское противостояние в России. При помощи 
корпуса была свергнута советская власть в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Тысячи легионеров в одночасье превратились из бывших союзников по 
Первой мировой войне в участников кровавой междоусобицы.

Теперь перейдем непосредственно к основной теме статьи. 18 мая 1918 г. в Че-
лябинске возле Народного дома был похоронен унтер-офицер 1-й роты 6-го стрел-
кового Чехословацкого полка Вацлав Худы (1895–1918), погибший днем ранее при 
освобождении арестованных однополчан. Незадолго до этого, 10 марта, здесь похо-
ронили погибшего в бою командира сводного шахтерского красногвардейского 
отряда Михаила Федоровича Меховова (1892–1918)9. Над могилой Худы установили 

Участок братского захоронения на Казанско-
Богородицком кладбище. 1918 г.

Страницы из дневника строительства 
памятника чехословакам в Челябинске. 1918 г.

Г. Г. Канинский, В. Г. Демаков. Мемориал чехословацким легионерам…
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крест, а над захоронением Меховова — 
красное знамя, это хорошо видно на 
сохранившемся уникальном фотосним-
ке. Останки Вацлава Худы вскоре были 
перенесены на Казанско-Богородицкое 
кладбище — крупнейшее в Челябин-
ске. После выступления корпуса, в кон-
це мая, здесь начали массово хоронить 
погибших в боях поляков, сербов, ру-
мын, а также русских солдат и казаков, 
но больше всего — чехов и словаков. 
Так, 20 июня 1918 г. на этом кладби-
ще были погребены 17 чехословаков, 
павших в боях под Троицком10. Посте-
пенно около северо-западной окраины 
некрополя образовался отдельный уча-
сток захоронений, названный Братским 
кладбищем. Всего за период с мая по 
сентябрь 1918 г. здесь было похоронено 
139 человек11.

Вскоре у известного уральского 
золотопромышленника Леонида Ива-
новича Вишневецкого возникла идея 
о сооружении на участке воинского за-
хоронения памятника павшим чехам 
в благодарность за освобождение от 
власти большевиков. Вишневецкий сам создал проект мемориала, который, впро-
чем, не был реализован. Но замысел поддержали общественность и командование 
Чехо словацкого корпуса, штаб которого с июня 1918 по февраль 1919 г. размещался 
в Челябинске, в особняке статского советника В. Ф. Сапеги-Ольшевского (нынешний 
адрес: ул. Красная, 65).

12 июля 1918 г. разрешение на постройку памятника от Временного испол-
нительного комитета чехословацкого войска получил выпускник художественно-
промышленной школы в Праге скульптор Йозеф Шебор (1879–1939), и уже 15 июля 
в основание монумента был заложен первый камень12. В фондах Военного историче-
ского архива в Праге сохранился уникальный документ, из которого стали известны 
многие подробности,— дневник строительства памятника павшим чехословакам в 
Челябинске13. Все части мемориала изготавливались чешскими мастерами из мрамора 
и бетона исключительно за счет добровольных пожертвований.

18 июля на страницах местной прессы появилось обращение к горожанам: «Граж-
дане! Свершилось! Вы освободились от самодержавия большевиков. Вы свободно 
идете к устройству своей жизни. Че-
лябинску выпало счастье быть первым 
городом, в котором сброшено боль-
шевистское засилье. В Челябинске 
пролиты первые капли крови героев-
освободителей — чехословаков. В Че-
лябинске похоронены первые жертвы 
наших освободителей — чехословаков, 
казаков и башкир. Граждане! Этот исто-
рический момент сделал г. Челябинск 
историческим городом, что обязывает 
всех любящих родную Россию увеко-
вечить его постройкой памятника. По-
жертвования сдавайте во все отделения 
Государственного банка, на текущий 
счет № 250834, извещая о них совет 

Проект расширения чешского кладбища 
в Челябинске. 1918 г.

Западный и восточный фасады памятника. 
1918 г.
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старшин Челябинского общественного собрания. Комиссия по постройке памятни-
ка в г. Челябинске»14.

25 июля 1918 г. на собрании религиозно-просветительского братства Святого 
Симеона Верхотурского было постановлено выстроить в Челябинске «храм-памятник 
с аудиторией для народных чтений в память избавления Родины от смуты и церкви 
православной от гонений»15. На его стенах планировалось разместить мраморные 
доски с «именами всех борцов за свободу — чехов, русских офицеров, казаков и сол-
дат», а в самом храме должны были «совершаться вечные поминовения воинов, душу 
свою положивших за друзей своих и свободу»16. Активное участие в проектировании 
мемориального комплекса принимал командир Чехословацкого корпуса генерал-
майор Ян Сыровы (1888–1970), в прошлом окончивший высшую промышленную 
школу в городе Брно по специальности «инженер-строитель». По проекту предпо-
лагалось возвести храм, памятник и ограду в виде галереи по периметру всего Брат-
ского кладбища. Однако установлен был только памятник, остальное так и осталось 
нереализованным.

Торжественное открытие монумента. 28 сентября 1918 г.

Общий вид памятника и захоронений чехословацких легионеров. 1918 г.

Г. Г. Канинский, В. Г. Демаков. Мемориал чехословацким легионерам…
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Большевистские периодические издания того периода дискредитировали строи-
тельство, публикуя сообщения подобного рода: «В Челябинске буржуазия ассигновала 
на памятник в честь чехов один миллион рублей. Едва он начал строиться, как был 
взорван. Начали строить во второй раз… и опять неудачно: был взорван большеви-
ками и на этот раз»17. Еще одно похожее свидетельство сохранилось в воспоминаниях 
А. Н. Зыкова (1895–1974) о работе большевистского подполья: «В группу строителей 
памятника были направлены участники подпольной организации, они [действова-
ли] под руководством Прокудина. Когда был возведен постамент-фундамент, перед 
уходом с работы, заложили взрывчатку, постамент был взорван. После этого работа 
вновь была продолжена по оборудованию памятника, но на этот раз подпольщики 
сумели вторично взорвать все сооружение. После вторичного взрыва белогвардейские 
власти прекратили работы по сооружению памятника…»18 Иных документальных 
подтверждений уничтожения строящегося монумента путем подрыва большевиками-
подпольщиками не найдено. Сохранившиеся до настоящего времени в государствен-
ных и частных архивах довольно многочисленные фотографии памятника свидетель-
ствуют об обратном — успешном завершении строительства.

15 сентября 1918 г. на Братском кладбище протоиереем собора Рождества Хри-
стова Петром Холмогорцевым в сослужении диакона и хора Одигитриевского женско-
го монастыря был совершен чин закладки часовни19. К сожалению, ее строительство 
не было завершено.

27 сентября удалось закончить работы 
по сооружению памятника, его общая вы-
сота составила порядка 3,7 метра. Запад-
ная (фасадная) сторона была украшена ба-
рельефами гербов исторических областей 
Чехо словакии — Словакии, Богемии, Силезии 
и Моравии, ниже которых размещались над-
пись «Вечная память павшим героям. 1918» 
и символы старинных военных традиций 
чешской нации: венки, меч со щитом, кис-
тень и боевой цеп. Посередине — застеклен-
ный фонарь негасимой лампады. На обороте 
был высечен текст: «Zde odpočívají českoslo-
venští vojáci, udatní borci za svobodu a samo-
statnost své země, Ruska a všeho slovanstva. 
V bratrské zemi položili život za obrození lidstva. 
Obnažte hlavy před mohylou hrdinů» («Здесь 
поко ятся чехословацкие солдаты, храбрые 
борцы за свободу и самостоятельность своей 
земли, России и всего славянства. В братской 
земле отдали жизни за возрождение челове-
чества. Обнажите головы перед могилой ге-
роев»).

Памятник легионерам. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

Прапорщик Карел Вашатко. 1917 г.
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28 сентября 1918 г. состоялось от-
крытие памятника; на торжествах по это-
му случаю присутствовали: командир Че-
хословацкого корпуса генерал-майор Ян 
Сыровы и Генеральный инспектор всех 
чехословацких войск в России, бывший 
командир корпуса генерал-лейтенант 
Владимир Николаевич Шокоров (1868–
1940). По стечению обстоятельств он 
стал не только первым монументом, уста-
новленным в Челябинске, но и вообще 
первым памятником среди созданных 
позже на тысячах километров от Урала 
до Тихого океана, в местах чехословац-
ких военных захоронений.

Царившие в тот период настрое-
ния очень хорошо передает стихотворение А. Котомкина (Савинского) «Родному ге-
рою», написанное в память погибшего 25 октября 1918 г. полковника Йозефа Швеца 
и опубликованное на страницах местной газеты20:

Пришла пора, и ожил вновь
Славянский дух, о, братья-чехи!
На поле битв звенят доспехи
В борьбе за правду и любовь.
Судьбой в Россию занесенный,
Ты пал за честь ея в бою…
Герой, за Родину свою,
Я стих слагаю вдохновенный.
Ты доказал, проливши кровь,
Что нам к неволе нет возврата,
Прими ж от славянина-брата
Прощальный стих — мою любовь.
Да будет подвиг твой залогом
Единства родственных Славян,
Дай Бог сойтися двум дорогам
В единый путь Славянских стран.
И пусть звездою беспечальной
Нам вечно подвиг твой горит, –
И на твоей Отчизне дальней
Привет мой эхо повторит.

Стоит заметить, что 1 июня 1919 г. в Челябинске широко отмечалась годовщина 
свержения советской власти21. На площади около собора в тот день был отслужен 
торжественный молебен, после которого 
на Братском кладбище архиепископом 
Оренбургским и Тургайским Мефодием 
совершена панихида, сопровождавшая-
ся залпами артиллерийских орудий.

В этот период велось дальнейшее 
благоустройство Братского кладбища, 
но ощущался недостаток денежных 
средств. Чехословацкий консул сообщил 
председателю строительной комиссии 
В. М. Лисовскому, что его просьба отно-
сительно командирования в Челябинск 
мастеров для продолжения работ пере-
дана уполномоченному Чехословацкой 

Гробы для останков полковника Йозефа Швеца 
и подполковника Карела Вашатко. 1933 г.

Торжественное открытие памятника 
чехословацким легионерам. 20 октября 2011 г.

Г. Г. Канинский, В. Г. Демаков. Мемориал чехословацким легионерам…
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Республики22. Несмотря на сложное 
финансовое положение, в июне 1919 г. 
приступили к работам, обратившись 
к горожанам за помощью по доставке 
строительного материала и внесением 
пожертвований23. Однако осуществить 
задуманное до конца не удалось — уже 
в июле город заняли части Красной 
армии.

В литературе бытует мнение, что 
вскоре после победы большевиков па-
мятник на Братском кладбище разру-
шили24. Но новые обнаруженные свиде-
тельства опровергают эту версию, хотя 
и здесь сведения разнятся. По одним 
данным, снесен он был в 1929 г.25, по 
другим — существовал еще во время 
приезда в Челябинск чехословацкой 
делегации летом 1933 г. Достоверно из-
вестно, что в начале 1930-х гг. в районе 
северо-западной оконечности кладбища, 
приблизительно как раз на месте памят-
ника, выстроили двухэтажное пожарное депо с башней. Через некоторое время оно 
стало мешать строительству жилого здания (нынешний адрес: пр. Ленина, 53) и в 
1951 г. было снесено.

Интересно отметить, что многие бойцы Чехословацкого корпуса были удостоены 
высоких российских наград. Особо следует выделить Карела Вашатко (1882–1919), 
похороненного в Челябинске26. С 1915 по 1917 г. Карел был награжден десятью Геор-
гиевскими наградами — такое количество является самым большим в Чехословацком 
корпусе и одним из самых больших в истории русской армии. Вашатко стал полным 
кавалером солдатских Георгиевских крестов: в 1915 г. награжден «Георгиями» 4, 3 
и 2-й степеней, а в 1916 г.— 1-й степени. Он также получил три Георгиевских медали 
«За храбрость»: 4-й, 3-й (обе в 1915) и 2-й (1916) степеней. 25 сентября 1917 г. награж-
ден орденом Св. Георгия 4-й степени. В том же году Вашатко вручили Георгиевский 
крест 4-й степени с лавровой ветвью и золотое Георгиевское оружие «За храбрость». 
И это не считая других наград!

В бою под Зборовом летом 1917 г. Карел Вашатко был ранен шрапнелью в голову 
и лишился верхней части черепной коробки. Требовался имплантат, чтобы закрыть 
мозг. Деньги на операцию и золотую пластину для трепанации черепа собрали жите-
ли Троицка и однополчане — стрелки 2-й роты 1-го полка имени Яна Гуса. 6 января 
1919 г. Вашатко перенес операцию по имплантации, проведенную в городской боль-
нице Челябинска. Она прошла успешно, однако на следующий день состояние героя 
резко ухудшилось, а 9 января он скончался27. В торжественной обстановке 12 января 
прошла траурная церемония. Газета «Утро Сибири» в тот день писала: «Сегодня 
в 11 часов утра состоятся похороны на Братском чешском кладбище героя битвы под 
Зборовом, хорошо известного нашему краю по борьбе с большевиками, полковника 
Вашатко, скончавшегося от полученных ран…»28 Стоит отметить, что 28 сентября 
1918 г. Вашатко присутствовал на торжественном открытии памятника павшим това-
рищам и возглавлял строй стародружинников — особо почитаемых бойцов корпуса, 
которые стояли у его истоков. Мог ли он тогда предположить, что и сам скоро будет 
здесь похоронен?

В начале 1930-х гг. в связи с потребностями городского строительства было при-
нято решение о сносе Казанско-Богородицкого кладбища. После того как об этом 
стало известно в Чехословакии, начались переговоры об эксгумации и перевозе остан-
ков легионеров. Однако разрешение удалось получить только на вывоз останков пол-
ковника Йозефа Швеца и подполковника Карела Вашатко, которые у себя на родине 
были объявлены национальными героями.

Памятник легионерам. 2011 г.
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Летом 1933 г. в Челябинск прибыла комиссия из пяти человек, которая 20–22 ав-
густа провела эксгумацию. 28 августа останки Вашатко и Швеца были перевезены 
в Прагу, а 30 августа выставлены в пантеоне Национального музея. Тысячи людей 
пришли проститься с героями-легионерами. 28 сентября 1933 г. состоялось их тор-
жественное перезахоронение в Памятнике освобождения на Виткове. В 1940 г., во 
время оккупации Чехословакии немцами, останки Вашатко по просьбе родственни-
ков перенесли на его малую родину и перезахоронили на кладбище города Солнице 

в Восточной Чехии29.
История памятника чехословацким легионерам с его разрушением не закон-

чилась и получила продолжение уже в наше время. 20 октября 2011 г. на привок-
зальной площади Челябинска, близ здания старого вокзала, состоялось открытие 
нового мемориала, посвященного бойцам Чехословацкого корпуса, павшим в годы 
Гражданской войны30. Открытие было приурочено к 93-й годовщине возникновения 
независимой Чехословакии.

Проект памятника разработала по предложению чешского автора Павла Голего 
екатеринбургский архитектор Екатерина Удовик. Изготовлен он из полированно-
го темно-серого и красного гранита, а на десяти камнях, символизирующих ваго-
ны эшелона, выгравированы 262 фамилии легионеров, которые были похоронены 
в Челябинске в 1918–1919 гг. Исследовательская работа по установлению их имен 
велась с 2002 по 2010 г. в тесном сотрудничестве Министерством обороны Чешской 
Республики, Генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге и ис-
следовательским центром «Белая Россия». Первые переговоры с администрациями 
Челябинской области и города Челябинска об установке памятника начал Генераль-
ный консул в августе 2010 г. Средства на его сооружение выделило Правительство 
Чешской Республики.

Сам монумент символически повторяет форму первого памятника, установлен-
ного в 1918 г. на Казанско-Богородицком кладбище. На его лицевой стороне разме-
щен герб Чешской Республики, а в центре на чешском, словацком и русском языках 
сделана надпись: «Чехословацким легионерам, павшим на пути к свободной Родине», 
под которой выгравированы даты начала и окончания захоронений в Челябинске: 
«18.05.1918–17.05.1919». На задней стороне на чешском и русском языках воспро-
изведен текст со старого монумента: «Здесь покоятся чехословацкие солдаты, хра-
брые борцы за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства. 
В братской земле отдали жизни за возрождение человечества. Обнажите головы перед 
могилой героев!» Ниже помещено стилизованное изображение оборотной стороны 
мемориала 1918 г.

Открытие в Челябинске этого памятника (хотя правильнее будет назвать его 
кенотафом — символическим надгробием) вызвало очень бурную и неоднозначную 
реакцию горожан. Кто-то поддерживал его установку, кто-то критиковал. И так 
же было практически везде, где ставились памятники чехословацким легионерам: 
в Красноярске (2006), Бузулуке (2007), Екатеринбурге (2008), Нижнем Тагиле (2009), 
Кунгуре (2012), Ульяновске, Сызрани, Пензе (2015) и т. д. Как бы то ни было, сегод-
ня этот монумент является единственным зримым напоминанием челябинцам о том 
судьбоносном событии, которое разыгралось в их городе ровно сто лет назад.
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А. В. Ковальчук, Н. Р. Мухамедова

О РОлИ аГИТПОЕздОВ В ГОды ГРаждаНСКОй ВОйНы

Из множества фотографий, относящихся к периоду Гражданской войны, в коллек-
ции Государственного исторического музея Южного Урала можно выделить группу, 
отражающую деятельность агитпоездов в 1919–1920 гг. В основном это фотокопии, но 
они хорошего качества, имеют высокую информативность и большое краеведческое 
значение. Снимки поступили из Центрального государственного архива кинофото-
фонодокументов СССР (г. Красногорск Московской области) по заказу Челябинского 
областного музея в 1957 г. Мы рассматриваем эти фотографии как документальное 
подтверждение реальной деятельности большевиков в борьбе за победу в Граждан-
ской войне и установление советской власти.

Агитационно-инструкторские поезда и пароходы возникли с началом Граждан-
ской войны и активно развернули свою деятельность в 1919–1920 гг. В условиях раз-
общенности отдельных районов страны и слабой связи с центральными правитель-
ственными учреждениями они были эффективной формой руководства и укрепления 
местных партийных органов, содействовали упрочению советской власти на местах, 
а также мобилизации людских и материальных ресурсов в помощь фронту.

Идея использовать поезда и пароходы в агитационных целях была выдвинута 
в 1918 г. Впервые издательство ВЦИК начало распространять среди красноармей-
цев «военно-популярную» и партийную литературу именно по железной дороге. 
11 января 1919 г. было утверждено положение o литературно-инструкторских по-
ездах, в соответствии c которым поезда (пароходы) возглавляли кoмиссары, назна-
чавшиеся Президиумом ВЦИК. 31 января 1919 г. создана комиссия по управлению 
агитпоездами и пароходами на базе военного отдела издательства ВЦИК. С 30 апреля 
1919 г. данная комиссия стала именоваться Управлением агитационно-инструкторских 
поездов и пароходов ВЦИК.

В задачи агитпоездов входило инструктирование местных государственных, пар-
тийных и общественных организаций по вопросам новых методов и форм работы, 
а также проведение агитационно-пропагандистских мероприятий в местах пребы-
вания этих поездов. Сначала под книги отдавалось лишь одно купе пассажирского 
поезда, которое сопровождал специальный сотрудник. Однако по мере роста потреб-
ности в политической литературе разрасталась идея агитационного поездного состава. 
В структуру поезда входили политотдел, состоявший из лекторов и инструкторов из 
центральных учреждений, редакция, бюро жалоб, типография (выпускала газеты, 
листовки, воззвания) и киноустановка. В составе поезда действовали также инфор-
мационный, кино- и выставочный отделы, бюро Российского телеграфного агентства 
(РОСТА), литературный склад и книжный магазин.

Первым был военно-подвижной фронтовой литературный поезд им. В. И. Лени-
на. Он отправился из Москвы в Казань в августе 1918 г. Второй рейс поезд совершил 
в декабре 1918 — марте 1919 г. в Белоруссию, Литву и некоторые районы Украины. 
Рейсы агитпоезда им. Ленина показали эффективность агитационно-пропагандистской 
и организационной работы. После этого встал вопрос об организации новых агит-
поездов и создании постоянного центра, руководящего их деятельностью. Всего 
Президиумом ВЦИК было оборудовано пять поездов (им. Ленина, «Октябрьская 
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революция», «Красный Восток», «Советский Кавказ», «Красный казак») и один паро-
ход («Красная звезда»).

В работе агитпоездов принимали активное участие видные деятели коммуни-
стической партии и Советского государства: Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 
Н. А. Семашко, М. И. Калинин, В. М. Молотов; среди агитаторов и инструкторов 
были также представители ЦК партии. Работники агитпоездов проводили собрания, 
митинги, лекции, беседы с рабочими, красноармейцами, крестьянами, разъясняли 
трудящимся международное положение и внутреннюю политику советской власти. 
В их обязанности входили информирование местных организаций о деятельности 
высших органов государственной власти, прием и рассмотрение заявлений и жалоб 
от населения, обследование советских учреждений и организаций, инструктирование 
местных работников, оказание конкретной помощи хозяйственному и культурному 
строительству. Коллективы агитпоездов распространяли литературу, плакаты, книги, 
выпускали листовки и газеты, демонстрировали кинофильмы, проводили выставки 
и концерты.

В малограмотной и обнищавшей стране, почти не имевшей других средств пере-
дачи информации о происходящем, данные методы агитации сыграли важную просве-
тительскую роль. Во время движения и на каждой остановке эти поезда привлекали 
внимание большого количества народа.

За время функционирования агитпоездов было организовано порядка 1800 митин-
гов, в которых приняли участие 2 750 000 человек.

Политотдел был важной составляющей агитпоезда, его сотрудники (лекторы 
и агитаторы) вели разъяснительную работу с местными жителями. Но более популяр-
ным было бюро жалоб, куда каждый мог принести заявление с жалобой на местные 
органы власти. Также в каждом поезде имелись информационный отдел, который со-
ставлял программу выступлений и собирал необходимые материалы, и бюро РОСТА, 
которое выпускало газеты и листовки, 
руководило работой поездной радио-
станции и инструктировало местные 
органы печати. На станциях, где стоял 
агитпоезд, крестьяне и рабочие могли 
услышать записанные на граммофонные 
пластинки речи В. И. Ленина, револю-
ционные песни и марши.

Каждый агитпоезд и агитпароход 
издавал свою собственную газету. На-
пример, поезд «Октябрьская Револю-
ция» выпускал «Известия», а на агит-
пароходе «Красная звезда» выходила 
одноименная газета. Обычно газеты 
были небольшого формата, с крупным 
шрифтом — в расчете на крестьян, крас-
ноармейцев и солдат. Газеты являлись 
главным средством связи центра с ре-
гионами страны. Все сообщения ВЦИК 
поступали в редакцию из Москвы по 
радиотелеграфу, установленному в по-
езде. В каждом номере газеты печатался 
местный материал, отражающий жизнь 
того района, где в данное время нахо-
дился агитпоезд. Однако основной мате-
риал газет составляли тексты декретов, 
постановлений, распоряжений власти 
и комментарии к ним, так как некоторые 
учреждения и организации в регионах 
не получали никаких инструкций меся-
цами. В национальных районах газеты 

Литературно-инструкторский поезд им. Ленина. 
Встреча на Уфалейском заводе

Инструкторский поезд им. Ленина 
на станции Абдулино
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печатались на языках народов, прожи-
вающих здесь. За все время курсиро-
вания агитпоездов было отпечатано и 
распространено около 1 428 000 экземп-
ляров газет.

На одной из фотографий мы видим 
ярко раскрашенный вагон: на его стене 
изображена вагонная колесная пара, на 
которой сидит рабочий с транспарантом 
в руке. Справа от него — стилизованное 
изображение веером разложенных га-
зет «Правда», «Голос». Под изображе-
нием рабочего надпись: «Литература». 
В правой части вагона — фигура рабо-
чего с газетой «Правда» в руке. Над ва-
гоном — щит с надписями «Литературно-инструкторский поезд “Октябрьская ре-
волюция”», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В окне предыду щего вагона 
видны упаковки печатных изданий.

Челябинские газеты извещали население о прибытии агитпоездов им. В. И. Лени-
на и «Октябрьская революция» на станцию Симскую, Аша-Балашовский и Уфалей-
ский заводы, в Троицк, на станцию Абдулино. Приезд поездов предваряли статьи 
о деятельности агитпоездов в стране. Выходившая в Челябинске газета «Советская 
Сибирь» в номере от 7 октября 1919 г. поместила статью «Поезд “Октябрьская Рево-
люция” (беседа с тов. Калининым). Москва, 4 окт.». Вот ее текст:

В беседе о работе поезда «Октябрьская революция», председатель ВЦИК т. Калинин сообщил 
следующее: «Агитационный поезд “Октябрьская революция” вернулся уже из четвертой поездки по 
России. Маршрут наш был таков Тула — Пенза — Самара — Оренбург. В эту поездку посещаемость 
устраиваемых нами митингов возросла в полтора раза против максимальной посещаемости прошлых 
поездок. Посещаемость кинематографа возросла на 48 %, покупка книг — на 50 %.

Среди крестьянства заметен определенный перелом по отношению к Советской власти. В част-
ности, крестьянство переменило свое отношение к хлебной монополии. В прежние свои поездки мне 
приходилось встречать сторонников свободной торговли хлебом, сейчас — ни одного. Что касается 
общего настроения рабоче-крестьянской массы, то чем дальше на восток, тем оно благоприятнее 
для Советской власти. Наиболее революционно настроен из посещенных нами городов — Оренбург. 
Сейчас в провинции происходит большая творческая работа. Так, в Кузнецком уезде рабочие по соб-
ственной инициативе, без технической и финансовой помощи Совнархоза оборудовали совершенно 
новый стекольный завод. В одном из уездных городов рабочие оборудовали красочный завод и к 
моему приезду сделали первый выпуск красок. Такая творческая деятельность заметна повсюду. Во 
время поездки я осмотрел огромное количество лазаретов и военных госпиталей. Несмотря на все 
трудности, дело в них поставлено прекрасно и солдаты очень довольны. Но нужно все же сказать, что 
есть лазареты с плохой постановкой дела и на них необходимо обратить внимание. В общем же сила 
Советской власти растет — таково основное впечатление, вынесенное мною из последней поездки.

В номере местной газеты «Советская Сибирь» от 25 октября 1919 г. появилась 
заметка «Поезд им. тов. Ленина», где сообщалось: «Из Москвы вышел литературно-
инструкторский поезд имени тов. Ленина для поездки по провинции (Москва — Сим-
бирск — Самара — Златоуст — Челябинск). Помимо агитации и инструктирования 
местных советских и партийных организаций поезд должен будет выполнить специ-
альные задачи содействия, реализации нового урожая. Для этого будут мобилизованы 
все агитационные, инструкторские и инспекторские силы поезда. Поездной поли-
тотдел будет усилен инструкторами Наркомтруда, последний принимает ближайшее 
участие в организации предстоящей поездки. Поезд везет большое количество общей 
и продовольственно-агитационной литературы, кинематограф с сельскохозяйствен-
ными кинолентами и прочим».

Литературный поезд имени Ленина состоял из пассажирских и товарных вагонов, 
в которых были оборудованы книжные склады и лавки, небольшая контора и кухня. 

Агитпоезд «Октябрьская революция»

А. В. Ковальчук, Н. Р. Мухамедова. О роли агитпоездов…
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Иногда такие вагоны задерживались на 
местах. Пример данного события — на 
снимке из коллекции нашего музея.

Наибольшую активность в пропа-
гандистской работе проявил, охватив 
большую территорию страны, агитпоезд 
«Октябрьская революция», возглавляе-
мый М. И. Калининым. В 1919–1920 гг. 
коллектив агитпоезда провел 590 ми-
тингов. Только в 1919 г. на 1170 аги-
тационных выступлениях и митингах 
присутствовало более 800 тысяч чело-
век. Было получено около семи тысяч 
заявлений от населения. Всего в 1919 г. 
работники агитпоезда оказали практи-
ческую помощь свыше тысячи учрежде-
ний и организаций.

Широкой популярности «всесоюзного старосты» М. И. Калинина способствовала 
его активная работа в период курсирования агитационных поездов, в работе которых 
он принимал участие. Для укрепления доверия крестьян к советской власти большое 
значение имело личное общение с председателем ВЦИК. Под председательством 
М. И. Калинина (или политического комиссара) обследовались местные учреждения; 
перед каждым рейсом он лично рассматривал маршрут, прочитывал тезисы докладов 
и лекций, знакомился с темами митингов и собраний, а по окончании рейса подво-
дил итоги поездки.

Выступления М. И. Калинина начинались с его обращения к крестьянам с прось-
бой рассказать о своих нуждах, высказать свои идеи по улучшению работы местных 
Советов, свои пожелания об отмене законов и декретов, неподходящих и несоот-
ветствующих жизни крестьян. Сотрудники агитпоезда разбирали жалобы крестьян, 
в которых они сетовали на тяжелые наряды, реквизиции хлеба и скота, недостаток 
сельскохозяйственных орудий, удобрений, товаров первой необходимости, а также 
на неправильные действия и злоупотребления местной власти. Сохранилось мно-
го телеграмм за подписью председателя ВЦИК, касающихся пересмотра решений 
о реквизициях, положения семей красноармейцев.

В агитпоезде работало передвижное бюро РОСТА, издававшее газеты, где пе-
чатались сообщения о наиболее важных событиях на фронтах Гражданской войны 
и в стране, иностранная информация, сообщения о работе агитпоезда и другие 
материалы. Также бюро РОСТА выпускало листовки с речами и выступлениями 
В. И. Ленина и декретами советского правительства. В вагоне с книжным магази-
ном можно было приобрести книги, портреты деятелей коммунистической партии 
и Совет ского государства, календари, плакаты, песенники и т. д.

В первую очередь агитпоезда направлялись в те районы, где острой была необхо-
димость политико-воспитательной работы большевиков из центра и где требовалась 
помощь со стороны центральной власти в установлении нового строя на местах или 
шла интенсивная мобилизация людских и материальных ресурсов на фронт.

В период Гражданской войны остро стоял вопрос снабжения Красной армии 
продовольствием и лошадьми. Сотрудники агитпоездов выезжали в деревни и села, 
выполняя поставленные партией и В. И. Лениным задачи «проверки (и отмены) 
принудительных мер» при вступлении крестьян в сельскохозяйственные коммуны. 
Сотрудники агитпоездов пресекали также неправильные реквизиции и взыскания 
с середняков, оказывали помощь крестьянам в переделе дополнительных земельных 
и лесных участков и т. д. В это же время кулацкие элементы использовали введе-
ние продразверстки для агитации против советской власти. Приходилось активно 
бороться с кулацкой агитацией и широко разъяснять необходимость и цели продо-
вольственной разверстки.

Встречи М. И. Калинина с крестьянами проходили в отдаленных от центра во-
лостях и селах, они давали ему возможность как председателю ВЦИК ближе озна-

Библиотека-читальня на станции Челябинск. 
Поезд им. Ленина
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комиться с нуждами и запросами самых 
отсталых слоев среднего крестьянства и 
бедноты. Население с нетерпением ждало 
приезда агитпоезда: крестьяне, рабочие, 
железнодорожники, красноармейцы вос-
торженно встречали состав. На небольших 
станциях, где сельчане, зная о предстоя-
щем приезде М. И. Калинина, ожидали 
агитпоезд иногда по два-три дня, встре-
чали председателя ВЦИК хлебом-солью. 
Агитаторы старались объезжать почти на 
каждой остановке ближайшие волости и 
заводы, посещали многие сельскохозяй-
ственные коммуны. Они принимали за-
явления и жалобы от крестьян и решали 
на месте возникающие вопросы. Так, во 
время первого рейса они побывали в 16 
волостях, во время второго — в 12, тре-
тьего — в 9, четвертого — в 11, пятого — 
в 19 волостях. После встреч с Калининым 
крестьяне принимали решение отдать все 
излишки хлеба для фронта и голодающих 
рабочих.

Агитация проводилась посредством 
ярко разрисованных поездов (парохо-
дов). Они оснащались специальными теа-
тральными агитационными бригадами и 
киноустановками, которые на всем пути 
передвижения распространяли огромное 
количество плакатов, газет и прочей пе-
чатной продукции. Данные методы агитации сыграли огромную просветительскую 
роль в малограмотной, обнищавшей стране, практически не имевшей других средств 
передачи информации о происходящем. Приезд агитпоезда на каждой станции при-
влекал народ своим ярким оформлением. Расписывая масляными красками стены 
вагонов, художники использовали примитивную художественную форму и технику, 
доступную для понимания простыми людьми.

Главной и неотъемлемой частью агитационных изображений были лозунги 
и призывы, дополняющие и развивающие смысловую часть графического рисунка. 
Броские, резкие надписи и лозунги на стенах вагонов звучали нарочито грубо. На 
одной из фотографий из коллекции музея запечатлен вагон агитпоезда. На стене его — 
стилизованные ленты с надписями: «Год прошел великого прорыва», «Из проклятых 
из кровавых пут», «Твоя теперь свободна нива, твой теперь свободен труд!» Меж ва-
гонных окон изображены звезда, серп, молоток, щипцы, наковальня, молот, звезда. В 
центре вагона надпись: «Держите связь с рабоче-крестьянской властью. Руку, товарищ! 
Работать давай! Работы успешной требует край». По нижнему краю вагона — стилизо-
ванные цветы, искры. На другой фотографии запечатлен вагон, где изображен рабочий 
с ломом и мечом в руках. В центр композиции помещены красногвардеец, моряк, 
рабочие с винтовками в руках. По верхнему краю вагона — надпись «Литературно-
инструкторский поезд “Октябрьская революция”», на стене вагона — лозунги: «Рухнут 
царские троны», «Сгинет и поп, и банкир. Смолкнут голод ные стоны».

Агитпоезда представляли собой одновременно театр, музей и библиотеку на 
колесах, они выполняли функции передвижного университета: демонстрировали на-
роду искусство и внедряли в рабоче-крестьянские массы идеологические установки 
новой власти. Как правило, демонстрировались специально снятые фильмы-агитки 
(о сельском хозяйстве, вреде пьянства), военная хроника и экранизации классиче-
ских произведений. Расписанные художниками вагоны играли роль политических 
плакатов.

Агитпоезд «Октябрьская революция» 
на одной из железнодорожных станций. 
М. И. Калинин смотрит из окна вагона

А. В. Ковальчук, Н. Р. Мухамедова. О роли агитпоездов…
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В оформлении агитпоездов участво-
вали известные художники, такие как 
Казимир Малевич, Марк Шагал и Кузь-
ма Петров-Водкин. На вагонах первых 
агитационных составов были изобра-
жены футуристические чудовища, по-
жирающие революцию. Однако вскоре 
такая роспись была признана «крайне 
неудачной» и непонятной простому 
народу, и футуризм был «совершенно 
изгнан». Впоследствии на стенах ваго-
нов появились картины, агитирующие 
за поднятие производительности труда 
и борьбу с разрухой после Гражданской 
войны: бравые крестьяне и рабочие, ка-
рикатурно уродливые буржуи, жанро-
вые изображения работ на субботниках 
и починке шоссейных дорог. Художни-
ки работали под руководством Игнатия 
Нивинского, театрального художника 
и профессора Высших художественно-
технических мастерских. Вместе с од-
ним из поездов путешествовал киноре-
жиссер Сергей Эйзенштейн, который 
также расписывал вагоны, активно уча-
ствовал в самодеятельных театральных 
постановках и рисовал плакаты.

Поезда проводили сельскохозяй-
ственные и санитарно-гигиенические 
выставки. Главной идеей этих выста-
вок было распространение общекуль-
турных, сельскохозяйственных и меди-
цинских знаний. За 1919–1920 гг. всеми 
агитационно-инструкторскими поездами 
и пароходом было устроено 1958 кино-
сеансов, на которых присутствовали 
2 233 005 зрителей.

Отражением этой работы является 
фотография «Агитпоезд “Октябрьская 
революция”». На снимке запечатлен 
вагон с названием «Советский кинема-
тограф». Стена вагона расписана сце-
нами, пропагандирующими здоровый 
образ жизни. Несколько сюжетных сцен: в левой части вагона запечатлен город с 
многоэтажными зданиями. На фоне многоэтажных зданий — повозка, вывозящая 
мусор, группа людей, собирающих мусор в мешки. Справа — группа людей, разгре-
бающих кучу мусора, на втором плане — телега, загруженная мусором. Под данной 
сценой надпись: «Уничтожайте грязь — уничтожите заразные болезни!» В правой 
части вагона изображен зал вокзала, в котором несколько женщин моют пол, одна из 
них несет таз с водой. На втором плане мужчина на строительных лесах чистит стену 
зала. Под этим сюжетом надпись: «Вокзалы и поезда — это главные распространители 
заразных болезней». Над дверью вагона вывеска: «Кинематографическая аудитория». 
Перед вагоном собралась большая толпа людей: санитарок, солдат, детей. Второй 
вагон украшают надписи: «Каждый рабочий и крестьянин должен помочь чем только 
может, в победе над польскими разбойниками!», «Залог победы трудящихся».

Рассмотренные нами фотографии позволяют сделать вывод об огромном вкладе 
литературно-инструкторских агитационных поездов в победу большевиков в Граж-

Литературно-инструкторский поезд 
«Октябрьская революция». Один из вагонов

Литературно-инструкторский поезд 
«Октябрьская революция». 

Один из вагонов

Агитпоезд «Октябрьская революция»
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данской войне и установление советской 
власти в регионах страны. В условиях 
дезорганизации российского общества 
большевики формировали новую госу-
дарственность, постоянно преодолевая 
сопротивление старой власти и борясь 
со старыми представителями местного 
самоуправления. На достижение этой 
цели были направлены все усилия 
большевистского руководства страны. 
Необходимо было выявить средства и 
методы, которыми большевики насаж-
дали свои структуры на местах. В обла-
сти культурно-просветительской работы 
торжествовала методика создания чело-
века «нового коммунистического типа».

Агитпоезда сыграли большую роль 
в проведении в жизнь основ новой политики партии по отношению к среднему кре-
стьянству: опора пролетариата на бедноту, прочный союз его с середняками и борьба 
с кулачеством. С помощью агитпоездов до населения были доведены декреты прави-
тельства о социалистическом земле устройстве, продовольственной политике, льготах 
середнякам при взимании налогов. Агитпоезда сыграли большую роль в укреплении 
советского тыла в один из наиболее ответственных и грозных периодов в истории 
советского государства.

4 апреля 1919 г. в беседе с сотрудником газеты «Правда» накануне очередной 
поездки М. И. Калинин сказал: «Я буду считать свою задачу выполненной… если мне 
удастся в тех местах, которые мне случится посетить, поднять настроение народных 
масс, укрепить доверие к Советской власти, разъяснить им и осветить последние наши 
декреты, а также выяснить для себя главные нужды крестьянства, какие декреты и 
мероприятия необходимы для деревни, чтобы по возвращении в Москву употребить 
свои силы и свое влияние на проведение в жизнь этих, диктуемых самою жизнью 
мер и законов».

Роль агитпоездов неизмеримо высока: они помогли победить в Гражданской 
войне, установить власть большевиков в стране. Агитпоезда своей мобильностью 
и доступностью в разъяснении целей новой власти ускорили сближение народа 
с Советами. Деятельность агитпоездов способствовала приобщению народных масс 
к культуре и знаниям, ускорила расширение социальной базы культурного строи-
тельства, государственные и общественные преобразования, раскрыла их как процесс 
социальный, нравственный.

Агитпоезд «Октябрьская революция»

А. В. Ковальчук, Н. Р. Мухамедова. О роли агитпоездов…



Н. А. Кругляк, С. Н. Ростовцев

маРКИ ПЕРИОда ГРаждаНСКОй ВОйНы 
Из КОллЕКцИИ а. д. КИшКИНа

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранится более 
30 тысяч марок. Одной из коллекций, привлекающих к себе внимание, является со-
брание А. Д. Кишкина. Александр Дмитриевич Кишкин родился 12 ноября 1922 г. 
в деревне Зайково Чумлякской волости Челябинской губернии (ныне Октябрьский 
район Челябинской области). Участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», орденом Славы 3-й степени. Три раза 
был ранен. После войны работал в городском комитете по физкультуре и спорту. 
В 1960–70-е гг. был редактором в Челябинском комитете по телевидению и радио-
вещанию. В 1979–1981 гг. занимал должность заместителя председателя правления 
Челябинского областного отделения Всесоюзного общества филателистов. Скончался 
28 октября 1996 г. в возрасте 73 лет1.

В узких кругах Александр Дмитриевич 
Кишкин был известен как крупный коллек-
ционер бумажных денежных знаков, мо-
нет и марок, которые начал собирать еще 
в школе. В 1981 г. Челябинским краеведче-
ским музеем была приобретена коллекция 
из 526 почтовых марок периода царской 
России и Гражданской войны (хроноло-
гические рамки с 1858 по 1923 г.). Вместе 
с ней была куплена коллекция из 169 лоте-
рейных билетов (1920–1978 гг.). Собрание 
марок оценили в 490 рублей; лотерейных 
билетов — в 2002.

В коллекцию А. Д. Кишкина вошли:
– стандартные марки Российской импе-

рии 1858–1904 гг. с изображением герба;
– почтово-благотворительные марки вы-

пуска 1904, 1914–1915 гг.;
– марки, выпущенные в часть 300-летия 

Дома Романовых (1913);
– марки-деньги 1915 г.;
– марки русской почты в Османской им-

перии (до 1914);
– марки русской почты в Китае (1904–

1916), а так же «Харбинский выпуск» (1920);
– марки генерала П. Р. Бермондт-Ава-

ло ва;
– марки Области войска Донского;
– марки Кубанского краевого правитель-

ства;

А. Д. Кишкин. 1943 г.
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– марки Крымского краевого правитель-
ства;

– марки Главного командования Воору-
женными силами Юга России;

– марки Сибирского правительства адми-
рала А. В. Колчака;

– марки Народно-революционного коми-
тета в Благовещенске-на-Амуре;

– марки Дальне-Восточной республики;
– марки Дальне-Восточной области;
– марки Социалистической Советской 

Республики Армения (1921) и Армении в со-
ставе Закавказской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики — ЗСФСР 
(1922);

– марки ЗСФСР (1923);
– марки Грузинской Демократической 

Республики (1919–1921), Грузинской ССР 
(1922–1923) и Грузии в составе ЗСФСР (1922–
1923);

– марки Азербайджанской Демократи-
ческой Республики (1919–1922), Азербайд-
жанской ССР (1922), в том числе благотво-
рительный выпуск «В пользу голодающих 
Поволжья»;

– марки Украинской Народной Респуб-
лики (1917–1918).

Особое внимание хочется уделить выпущенным во время Гражданской войны 
различными белогвардейскими и советскими правительствами маркам, ходившим 
на территории нашей страны. Марочные выпуски периода Гражданской войны — 
это в основном надпечатки, которые наносились на марки Российской империи. 
По ним можно проследить, например, падение стоимости денег после Первой миро-
вой войны, вызвавшей хозяйственный упадок и финансовую катастрофу.

Реже производились выпуски марок с оригинальными рисунками. Можно пред-
положить, что их изготовление было вызвано тремя обстоятельствами: нехваткой 
определенных номиналов для отправки корреспонденции; нехваткой знаков почто-
вой оплаты; необходимостью утверждения легитимности новой власти.

Марка адмирала 
А. В. Колчака 

номиналом 35 копеек

Марка адмирала 
А. В. Колчака 

номиналом 5 рублей

А. Д. Кишкин. 1970 г.

Марка Главного командования 
Вооруженными силами Юга 
России номиналом 10 копеек

Н. А. Кругляк, С. Н. Ростовцев. Марки периода Гражданской войны…
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Свои марки печатал генерал П. Р. Бермондт-Авалов, руководивший Западной до-
бровольческой армией. В фондах музея хранятся редкие марки из четвертого подобного 
выпуска, которые долгое время считались в филателистическом мире подделкой и фаль-
сификацией. Но благодаря публикации архива Гуверовского института войны, револю-
ции и мира (США) было доказано, что они действительно были заказаны начальником 
политического отдела Западной добровольческой армии А. Реммером. Марки были 
отпечатаны в литографии Гоца (Берлин) тиражом 9–10 миллионов экземпляров, но 
в обращение не поступили, так как после начала наступления П. Р. Бермондта-Авалова 
на Ригу были арестованы немецкой полицией3. Они были выпущены номиналами 5, 10, 
15, 20, 30 и 50 копеек. Марки монохромные, соответственно коричневого, синего, крас-
ного, бордового, желтого и синего цвета. В центре изображен двуглавый орел с короной. 
В верхней части — надпись «Русская почта». По нижнему краю обозначен номинал.

8 января 1919 г. было создано войско Главного командования Вооруженными 
силами Юга России под командованием генерала А. Деникина. Почти сразу пра-
вительство столкнулось с острой нехваткой марок, поэтому было принято решение 
об их изготовлении. Всего было сделано три выпуска, все они представлены в на-
шей коллекции. Первые два отличались между собой качеством и цветом бумаги. 
На марках из третьего выпуска (1920), в отличие от предыдущих, имелись зубцы. 
На марках 1919–1920 гг. изображен Георгий Победоносец, пронзающий змея. Вокруг 
него помещена надпись: «Единая Россия». В нижней части марки указан ее номинал. 
Рисунок на марках малых и крупных номиналов немного отличался. Марки за 5, 10, 
15, 35 и 70 копеек имитировали рисунок стандартных марок Российской империи, у 
марок номиналом 1, 2, 5, 7 и 10 рублей он был более лаконичным. Всего в музейной 
коллекции представлено 16 марок данного правительства.

Правительство Области войска Донского также выпускало почтовые марки, 
но в коллекции А. Д. Кишкина представлен только сентябрьский выпуск 1918 г. 
На стандартных марках Российской империи выпуска 1909–1917 гг. черной типограф-
ской краской наносилась новая стоимость (производилось это в Ростове-на-Дону). 
В коллекции имеются марки номиналом 1, 2 и 3 копейки с надпечаткой «25».

Надпечатки на стандартных марках 1909–1917 гг. использовало и правительство 
Кубанской области. В период с 1918 по 1920 г. было осуществлено три выпуска по-
чтовых марок. В фондах музея имеются экземпляры из всех трех выпусков. В первом 
выпуске делалась надпечатка в виде числа номинала «–25», «–50», второй выпуск 
представлен марками с надпечаткой черного цвета «–70 к.», третий — с надпечатками 
«70 коп.», «10 рублей» и «25 рублей».

В коллекции имеется также марка из первого выпуска Крымского краевого пра-
вительства, которым командовал генерал М. Сулькевич. В 1918 г. на стандартной 

Марка Главного командования 
Вооруженными силами 

Юга России 
номиналом 2 рубля

Марка Главного командования 
Вооруженными силами 

Юга России 
номиналом 10 рублей

Марка Главного командования 
Вооруженными силами Юга 
России номиналом 70 копеек
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марке 1917 г. номиналом 1 копейка была сделана черная типографская надпечатка 
новой стоимости — «35 коп.». Надпечатка была проставлена в Симферополе в бывшей 
губернской типографии.

Сибирское правительство под руководством адмирала А. В. Колчака производило 
надпечатки в Омске, в эвакуированной Экспедиции заготовления государственных 
бумаг. Надпечатки черного цвета с указанием новой стоимости ставились на стандарт-
ных марках Российской империи 1909–1917 гг. В коллекции представлены марки со 
следующими надпечатками: «70» — на марке номиналом 1 копейка, «35» — 2 копей-
ки, «50» — 3 копейки, «1 рубль» — 4 копейки, «3 рубля» — 7 копеек и «5 рублей» — 
14 копеек. Имеются марки как с зубцами, так и без них. Марки с такой надпечаткой 
курсировали по всей территории Сибири до конца 1920 г.

Свои марки печатали не только белогвардейские правительства. Так, например, 
марки были и у Народно-революционного комитета в Благовещенске-на-Амуре. Их 
выпуск был произведен в конце 1920 г. Перед окончательным поражением армии 
Колчака районы между Благовещенском и Верхнеудинском, с одной стороны, и между 
Благовещенском и Хабаровском — с другой, были заняты красными партизанами 
и отрезаны от остальных областей Сибири. Поэтому комитет был вынужден произ-
вести выпуск собственных марок4. Они были изготовлены в Благовещенске и курси-
ровали исключительно на территории, занятой войсками Народно-революционного 
комитета. В музейной коллекции представлены марки из данного выпуска всех но-
миналов — за 2, 3, 5, 15 и 30 рублей. На них изображена круглая розетка с надписью 
«Амурская областная почтовая марка». Под розеткой — номинал и два скрещенных 
почтовых рожка. Марки были изъяты из обращения уже в 1921 г., поэтому большин-
ство их не погашены. Остатки выпуска, найденные после окончания Гражданской 
войны, были отосланы в Москву. Там эти марки были аннулированы штемпелями 
черного цвета либо перечеркнуты цветными карандашами. В коллекции имеются 
и такие аннулированные марки. На марках номиналом 3 и 30 рублей — полоса крас-
ного цвета, на 5-рублевых — зеленого.

После разгрома армии Колчака на территории всей Сибири установилась со-
ветская власть. 6 апреля 1920 г. на Дальнем Востоке была организована Дальне-
Восточная Республика (ДВР), которая вошла в состав РСФСР только 15 ноября 1922 г. 
25 июля 1921 г. правительство ДВР приняло закон «О выпуске новых знаков почтовых 
отправлений»5. Первоначально на стандартных марках Российской империи ставилась 
черная типографская надпечатка в виде аббревиатуры «ДВР» и номинала (цифра меж-
ду двумя буквами «к»). В коллекции имеются две марки номиналом 7 копеек. Также 

Марка Дальне-Восточной 
Республики номиналом 

7 копеек

Марка 
Дальне-Восточной Республики 

номиналом 70 копеек

Марка Дальневосточного 
областного революционного 

комитета номиналом 
10 копеек золотом
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в ДВР повторно использовали марки правительства Колчака. На таких марках про-
ставлялась только аббревиатура «ДВР». В коллекции имеются марки с надпечатками 
«35» и «70».

В 1921 г. появились марки с оригинальным рисунком. Они напечатались в ти-
пографской секции Государственного банка во Владивостоке. В центре марки — 
овальный медальон с двуглавым орлом (без атрибутов императорской власти). Под 
орлом — перекрещенные почтовые рожки. По окружности медальона — надпись 
«Дальне-Восточная Республика». В верхней части марки — надпись «Почтовая марка», 
в нижней — номинал. В коллекции хранятся три марки номиналами 2, 4 и 10 копеек. 
Также в 1921 г. в Чите выпустили особую серию марок, в коллекции представлены все 
десять номиналов (от 1 до 50 копеек). В центре марки — герб республики, состоящий 
из снопа пшеницы, якоря, кайла и звезды. В левой и правой части герба — сосновые 
ветви, перевитые лентой с аббревиатурой «ДВР». В верхней части марки — надпись 
«Почтовая марка», в нижней части — номинал. В отличие от марок других прави-
тельств, читинские марки были двухцветными.

Марка Дальне-Восточной 
Республики. Чита Марки генерала 

П. Р. Бермондт-Авалова

Марка Дальневосточного 
областного революционного 

комитета

Марка правительства 
Области войска Донского

Марка правительства 
Кубанской области

Марка Народно-революционного 
комитета 

в г. Благовещенске-на-Амуре
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После присоединения ДВР к РСФСР 
власть оказалась в руках Дальне восточ-
ного областного революционного коми-
тета. В связи с различием в валютах ДВР 
и РСФСР на данной территории ходили 
марки РСФСР 1922 г. с изображением 
рабочего и красноармейца номиналами 
50, 70 и 100 рублей с черной и красной 
надпечаткой букв «Д. В.» и новой стои-
мости — цифры номинала между слова-
ми «коп.» и слова «золотом». В коллек-
ции представлены все номиналы — 1, 2, 
5 и 10 копеек золотом. Эти марки кур-
сировали по всей территории Дальне-
Восточной области до начала 1924 г. 
и затем постепенно были заменены мар-
ками единого общесоюзного образца.

Подводя итог, следует сказать, что 
марки периода Гражданской войны мож-
но условно разделить на две группы: марки бывшей Российской империи, на которые 
наносились надпечатки; марки с оригинальными рисунками как «белых» так и «крас-
ных» правительств. Отличительной чертой этого времени является то, что печатные 
формы, бумага и краска, используемые для выпуска марок, не всегда были высокого 
качества. Это объясняется тяжелыми условиями Гражданской войны. Марки этого 
периода представляют не только коллекционный, но и научный интерес.
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Ю. В. Латышев

мЕСТа ПамЯТИ О СОбыТИЯХ ГРаждаНСКОй ВОйНы 
1918–1919 ГОдОВ В ЧЕлЯбИНСКЕ: 

ОбъЕКТы КУльТУРНОГО НаСлЕдИЯ

За почти три века истории Челябинска на его территории было только два не-
больших периода военных сражений — Пугачевский бунт и Гражданская война. 
В недвижимых памятниках истории и культуры Пугачевский бунт отмечен только 
мемориальной доской около предполагаемого места сражения 1774 г. Память о Граж-
данской войне чуть более обширна (см. таблицу).

Сто лет тому назад, в мае 1918 г., восстание чехословацкого воинского подраз-
деления на Востоке России против власти большевиков послужило толчком к стре-
мительному нарастанию Гражданской войны. И началось это с Челябинска. К марту 
1918 г. 62 эшелона с бойцами Чехословацкого стрелкового армейского корпуса (позже 
называемого Чехословацким легионом), сформированного при Временном прави-
тельстве из чехов и словаков — военнопленных и эмигрантов из Австро-Венгрии, 
растянулись от Пензы до Владивостока. Нарком Лев Троцкий секретным приказом 
потребовал разоружения корпуса. Однако содержание приказа стало известно руко-
водству легиона. 20 мая 1918 г. в Челябинске состоялось совещание, на котором ко-
мандование корпуса приняло решение поднять соединение на открытое вооруженное 
сопротивление советским властям и пробиваться во Владивосток1.

Между тем еще 14 мая 1918 г. между чехословацкими легионерами и военно-
пленными мадьярами произошла стычка. В драке был убит венгр. Совет рабочих 
и солдатских депутатов принял решение арестовать виновных, назначил следственную 
комиссию. Легионеры, которых на станции Челябинск скопилось несколько тысяч, 
выступили с оружием. 27 мая 1918 г. Челябинск был захвачен легионерами, многие 
большевики арестованы. Отдельно, в «номерах Дядина» (ныне дом по ул. Комму-
ны, 62), содержались пятеро наиболее 
известных революционеров: Дмитрий 
Колющенко (член городского комитета 
партии большевиков, глава исполкома 
Челябинского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, заместитель председа-
теля ревкома), Михаил Болейко (на-
чальник революционного штаба охраны 
города), Владимир Могильников (заме-
ститель начальника штаба охраны го-
рода, инструктор красногвардейских 
отрядов, один из организаторов ра-
бочих дружин города), Петр Тряскин 
(член Челябинского Совета, секретарь 
правления профсоюза мукомольных 
рабочих) и Шмуль Гозиосский (секре-
тарь исполкома Челябинского Совета). 
В ночь на 3 июня 1918 г. по дороге 

Корпус лор-отделения городской больницы. 
Около 1977–1979 гг.
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в тюрьму недалеко от Солдатской площади, возле моста через реку Игуменку, каза-
ки саблями зарубили арестованных2. 20 февраля 1920 г. по решению Челябинского 
Совета Солдатскую площадь переименовали в площадь Памяти павших. В 1957 г. 
на здании бывшей Белой казармы (двухэтажный дом, построенный в конце XIX в., 
ныне находится по адресу: ул. Российская, 151) была установлена мраморная доска 
с именами погибших. Автор барельефов из бронзы — скульптор Г. П. Панов.

Чуть ранее этих событий, с 1 марта по 3 апреля 1918 г. в Челябинской городской 
больнице лечил старые раны, полученные в годы Первой мировой войны, Василий 
Константинович Блюхер. В Челябинск он прибыл со сводным вооруженным отрядом 
для установления советской власти в ноябре 1917 г. В апреле 1918 г. В. К. Блюхер 
отправился в Оренбург, блокированный казаками 1-го военного округа ОКВ. 23 мая 
1918 г. отряд Блюхера, двигавшийся по железной дороге через Самару, подошел 
к осажденному Оренбургу. Однако 26 мая 1918 г. к Блюхеру поступили сведения, 
что в Челябинске произошел мятеж Чехословацкого корпуса. В результате Блюхеру 
с партизанской армией пришлось пройти с боями по тылам врага для соединения 
с войсками 3-й Красной армии Восточного фронта.

Деревянное одноэтажное здание, где находился на излечении Блюхер, было по-
строено в 1890 г. В 1977 г. на нем была установлена мраморная мемориальная доска 
с надписью: «В городской больнице с 1 марта 1918 г. по 3 апреля 1918 г. находился 
на лечении Василий Константинович Блюхер — герой Гражданской войны, глав-
нокомандующий Южно-Уральской пар-
тизанской Армией, Маршал Советского 
Союза». В конце 1970-х — начале 1980-х 
гг. здание было снесено. В 1980-е гг. 
новая мемориальная доска появилась 
на терапевтическом корпусе городской 
больницы № 13.

После захвата города солдатами 
Чехословацкого корпуса председатель 
Челябинского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов Евдоким Васенко выехал 
в Кыштым, куда стягивались красные 
отряды для наступления на Челябинск. 
Но затем он вернулся в город, чтобы 
организовать рабочих для выступления. 

Челябинский вокзал. Май 1918 г. Снимок сделан одним из чешских легионеров 
во время передвижения Чехословацкого корпуса по Транссибу

Вагонное депо. 1940-е гг.
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В архиве Всесоюзного Центрального 
исполнительного комитета обнаружено 
донесение о положении в Челябинске 
летом 1918 г. К нему сделана приписка: 
«Председатель Челябинского Совета 
тов. Васенко задушен в одиночном кар-
цере ночью прапорщиком Ругай». По 
другим данным, Васенко был арестован 
на станции Аргаяш, привезен в Челя-
бинск и задушен в офицерском вагоне 
в ночь на 1 июня 1918 г. В память о Ва-
сенко на здании старого вокзала (было 
построено в 1892 г. перестроено в 1930-е 
гг.) в ноябре 1957 г. была установлена 

мемориальная доска, которая в настоящее время демонтирована.
В марте 1918 г. командиром 5-й Уральской дружины для ликвидации анти-

советского мятежа казачьих частей атамана Дутова был назначен Василий Ильич 
Евтеев4. Когда в ночь на 17 мая 1918 г. выступили чехословацкие легионеры, 
Евте ев поспешил на станцию Челябинск и дал тревожный сигнал гудком для сбо-
ра Красной гвардии. Чехословацкие легионеры приутихли до 26 мая. В ночь на 
27 мая они выступили вновь, разоружили красноармейцев, находящихся в Красных 
казармах. Евтеев собрал бойцов Красной гвардии, раздал им оружие, хранившееся 
в вагонных мастерских (это здание было построено в 1892 г.), разбил отряд на бое-
вые пятерки. Немедленно был создан стачечный комитет, в состав которого вошел 
и Евтеев. Легионеры, поддерживаемые белогвардейцами, приступили к арестам. 
Евтеев ушел из вагонных мастерских на конспиративную квартиру. Летом 1918 г. 
он добрался до Екатеринбурга, затем работал в Перми и Вятке на продразверстке. 
В Челябинск вернулся в августе 1919 г. 5 ноября 1957 г. на стене у входа в здание 
бывших вагонных мастерских была установлена мемориальная доска.

В июне — августе 1918 г. члены партии большевиков, находившиеся в Челя-
бинске — Соня Кривая, Алексей Григорьев, Вениамин Гершберг, Александр Зыков, 

Угол улиц 1 Мая и 8 Марта. Дом, в котором 
в 1918–1919 годах размещалась подпольная 

типография. 1970-е гг. 

Паровозное депо. 1915 г.
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Дмитрий Кудрявцев, Осип Хотиенков и 
др.— создали подпольную группу. Явоч-
ным местом комитету служила квартира 
члена подпольной организации Ивана 
Шмакова, проживавшего в одном из до-
мов в Заречье5. В квартире хранились 
оружие, документы, находилась типо-
графия, выпускавшая листовки. Актив-
ное участие в работе комитета прини-
мали дочь и сын Шмакова — Полина и 
Василий. Дом, где в 1918–1919 гг. раз-
мещалась подпольная типография челя-
бинской большевистской организации 
и конспиративная квартира подполь-
ной организации большевиков (ныне 
ул. 1 Мая, 114) был объявлен объектом 
культурного наследия регионального 
значения. Мемориальная доска, установленная на этом доме, напоминала о событиях 
Гражданской войны. Однако дом был безжалостно снесен в начале 1980-х гг.

Софья Кривая после захвата города солдатами Чехословацкого кор-
пуса входила в состав подпольного горкома партии большевиков, отве-
чала за конспиративные и явочные квартиры. В феврале 1919 г. участво-
вала в работе съезда представителей подпольных организаций Урала и 
Сибири (в Омске). По возвращении в Челябинск 29 марта 1919 г. была арестова-
на органами контрразведки армии белых. После допросов и пыток переправлена 
в уфимскую тюрьму. Судом 12–15 мая приговорена к повешению. Погибла в тюрьме 
в ночь с 17 на 18 мая 1919 г.5

Маргарита (Рита) Костяновская, двоюродная сестра С. Кривой, при захвате Че-
лябинска чехословацкими легионерами спрятала документы из архива челябинского 
партийного комитета, благодаря чему многие революционеры избежали ареста и 
расстрела. В период диктатуры Колчака М. Костяновская возглавляла группу боль-
шевистских агитаторов, руководимых из подпольного центра. После его провала 
в марте 1919 г., избежав ареста, выехала в Омск, чтобы предупредить сибирских 
большевиков о провокаторе. Там 6 апреля 1919 г. она была арестована. В ноябре 
1919 г. расстреляна белогвардейцами.

Недалеко от существующего в настоящее время здания по ул. Коммуны, 35, нахо-
дился небольшой дом, в котором жили С. Кривая и М. Костяновская. До революции 
это была улица Степная. В 1930-е гг. дом снесли. Рядом в 1936–1937 гг. построили 
четырехэтажное школьное здание. В июне 1944 г. был образован медицинский ин-
ститут, который разместился в здании бывшей школы. 5 ноября 1957 г. на стене 
мединститута была установлена мемориальная доска с текстом: «На этой территории 
находился дом, в котором жили пламенные коммунисты Софья Авсеевна Кривая, 
Маргарита Александровна Костяновская. Замучены белогвардейцами в 1919 г. Вечная 
память погибшим героиням!» В настоящее время местонахождение этой мемориаль-
ной доски неизвестно.

4 ноября 1918 г. в городе, находившемся под властью белых, состоялось пар-
тийное собрание железнодорожников, которое прошло в вагоне первого класса. Под 
предлогом ремонта туда собралось 18 человек. 7 ноября 1918 г. все рабочие после 
коротких митингов явились к табельным доскам, сняли свои марки и разошлись по 
домам. Это была демонстрация рабочей солидарности. В ночь на 24 июля 1919 г. 
железнодорожники вместе с рабочими завода «Столль и Ко» вышли на площадь у ка-
ланчи (район станции Челябинск), атаковали станцию и захватили железнодорожный 
узел. Так рабочие оказали помощь 242-му Волжскому полку 5-й Красной армии в 
освобождении города. Местом хранения оружия железнодорожников в период власти 
белых было здание паровозного депо, построенное в 1892 г.

Утром 25 июля 1919 г. Степан Сергеевич Вострецов во главе 242-го Волжского 
полка прорвался к Красным казармам. Полк захватил более тысячи военнопленных, 

Братская могила в Фатеевке. 1971 г.
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16 пулеметов, паровоз и военную технику6. В советские годы на западном фасаде 
старого железнодорожного вокзала была установлена мемориальная доска, посвя-
щенная событиям 1919 г.

В конце июля 1919 г. 27-я дивизия 5-й Красной армии вела бои на окраине 
Челябинска. Один из отрядов 243-го Петроградского полка сражался с белогвар-
дейцами недалеко от поселка Фатеевка. Погибших — пятнадцать красногвардейцев 
и командира — похоронили в братской могиле на окраине поселка. В 1930-е гг. 
деревянный обелиск и ограда разрушились. Со временем могила была заброшена, 
впоследствии затерялась. В 1971 г. красные следопыты из школы № 51 обнаружи-
ли среди заросших окопов братскую могилу7. Поселковые старожилы подтверди-
ли факт существования братской могилы на северной окраине поселка. 22 июня 
1971 г. примерно на месте старого захоронения красногвардейцев был установлен 
памятник.

В августе 1919 г. бои шли уже в десятках километрах к востоку от Челябинска. 
Газета 5-й армии «Красный стрелок» от 27 августа 1919 г. писала: «8 августа около 
12 часов 30 мин. дня, возвращаясь с боевой разведки, трагически погибли военный 
летчик N авиационного отряда Э. У. Сизас и летчик-наблюдатель М. Д. Саунин. Само-
лет от неизвестной причины упал в лес около дер. Нифанка (близ станции Чумляк) 
и летчики были найдены уже без признаков жизни. 11 августа к вечеру тела погиб-
ших товарищей были доставлены на станцию Челябинск, а 12 августа к 8 часам утра 
на специально приготовленном грузовике-автомобиле, обитом красной материей и 
убранном зеленью, тела были привезены в город, где на площади около Народного 
дома и были похоронены. Провожали тела кр[асноармей]цы 2 эскадрона N Петро-
градского кавалерийского полка, часть комендантской к[оман]ды и большое количе-
ство городского населения».

В 1927 г. был установлен памятник погибшим летчикам, но почему-то на цен-
тральной аллее Казанско-Богородицкого кладбища. В 1936 г. останки восьми человек, 
похороненных около Народного дома, были перезахоронены на Мареновском кладби-
ще, а в 1950 г. перенесены на Митрофановское8. Однако неизвестно, были ли переза-
хоронены останки летчиков. Вероятно, так оно и было, судя по тому, что в акте о пере-
захоронении указаны фамилии только 
шести из восьми «борцов» за советскую 
власть. В 1949–1950 гг. памятник летчи-
кам был перенесен на Лесное кладби-
ще. Никаких надписей или табличек на 
памятнике со дня его установки (1927) 
не было. В 1975 г. памятник летчикам 
был вновь перенесен — на Митрофанов-
ское кладбище. Он установлен на моги-
ле борцов за Советскую власть взамен 
старого памятника, теперь на нем есть 
доска с именами «борцов».

В августе 1919 г. в бывшем доме по-
четного гражданина Александра Адри-
ановича Чикина на улице Исетской 
(ныне ул. Карла Маркса, 101) политот-
делом 5-й Красной армии в Челябин-
ске был создан красноармейский клуб. 
17 августа 1919 г. в город прибыл чеш-
ский писатель Ярослав Гашек, который 
заведовал походной армейской типогра-
фией и руководил секцией иностранцев 
при партийной школе армии9. Ярослав 
Гашек в августе — ноябре 1919 г. не-
однократно выступал в красноармей-
ском клубе на улице Исетской. При 
его активном участии было проведено 

Бывший дом Чикина на улице Исетской. 
1920-е гг.

Памятник летчикам. 1932 г.
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12 интернациональных митингов, 18 собраний 
и 9 бесед на политико-интернациональные 
темы. Тридцатипятилет ний чех, прекрасно 
владевший русским языком, был так хитер 
на выдумку, что сумел призвать в ряды Крас-
ной армии 720 военнопленных, находивших-
ся тогда в Челябинске. Гашек печатал свои 
статьи во фронтовых газетах «Наш путь», 
«Красный стрелок», в челябинской газете 
«Степная коммуна». 14 ноября 1919 г. вме-
сте с политотделом 5-й армии Гашек поки-
нул Челябинск.

Кроме перечисленных десяти памятни-
ков истории и культуры, имеющих доста-
точно прямое отношение к событиям Граж-
данской войны в Челябинске, есть еще два 
необычных объекта культурного наследия.

16 октября 1976 г. перед школой-
интернатом № 1 ЮУЖД (сейчас это школа-
интернат № 15 ОАО «РЖД») на улице 
Гончаренко был установлен бюст детского 
писателя Аркадия Гайдара работы скуль-
птора Л. Л. Виниковецкой10. Инициатором 
гайдаровского движения в челябинской 
школе-интернате в 1960-е гг. стал ее тогдаш-
ний директор Кузьма Иванович Кириллов. 
В школе проводились Гайдаровские чтения 
и поисковая работа, работали тимуровские 
отряды, велась переписка с людьми, знав-
шими Гайдара, действовал музей. Аркадий 
Петрович Гайдар (настоящая фамилия Голи-
ков) в 1918 г. ушел добровольцем в Красную 
армию. Окончил Киевские пехотные курсы. 
Уже в 16 лет командовал полком. Был не-
сколько раз ранен.

В 1957 г. гипсовая скульптура «Орленок» 
была выставлена на Всесоюзной художествен-
ной выставке в московском Манеже и произвела взрывной эффект. Вскоре после 
выставки скульптор Лев Головницкий получил от Челябинского обкома комсомо-
ла заказ на создание памятника на основе этой скульптуры. Памятник «Орленок» 
не имеет реального исторического прототипа — это некий собирательный образ юно-
го героя революции и Гражданской войны, который ассоциируют также с героями 
книг Аркадия Гайдара. Сам автор памятника говорил об этом так: «Мне удалось соз-
дать собирательный образ безымянного героя революции и Гражданской войны. Про-
тотипом для такой скульптуры послужил мой старший брат — его облик постоянно 
стоял перед глазами, напоминал о тысячах и тысячах семнадцатилетних, отдавших 
жизнь за нас с вами, за будущее» (Старший брат Льва Головницкого, Юрий, погиб 
в бою на Курской дуге, когда ему только исполнилось 18 лет.)

Открытие памятника состоялось 29 октября 1958 г., в день 40-летия комсомо-
ла. По воспоминаниям журналиста А. Золотова, погода в тот день была холодной и 
дождливой11. Но, несмотря на это, на открытие собралось «несколько сот человек 
с флагами и транспарантами». Побывавшие в 1964 г. в Челябинске чешские 
путешественники и литераторы М. Зикмунд и И. Ганзелка, постояв на краю Алого 
поля, заметили: «А ведь это лучший памятник, что встретили мы на пути от Влади-
востока».

Таким образом, память о Гражданской войне в Челябинске так или иначе от-
ражена в двенадцати объектах культурного наследия, в том числе в одном — феде-

Знаменитые чехословацкие 
путешественники Мирослав Зикмунд 

и Иржи Ганзелка в Челябинске. 
Сентябрь 1964 г.

Ю. В. Латышев. Места памяти о событиях Гражданской войны…



Отражение событий Гражданской войны в произведениях искусства326

рального значения, семи — регионального значения и четырех выявленных. Однако 
два объекта культурного наследия в настоящее время сохранились только на бумаге, 
а еще от одного осталась лишь памятная доска.

Объекты культурного наследия Челябинска, 
связанные с событиями Гражданской войны

№ 
п/п

Объект культурного наследия
(дата исторического события)

Его 
местонахождение

1 Площадь памяти павших (1918) Площадь Павших революционеров 
2 Здание больницы, где лечился В. К. Блюхер (1918) Улица Воровского, 16 (сохранилась только 

памятная доска)
3 Здание вагонного депо (1918) Улица Российская, 293
4 Дом, где размещалась подпольная типография 

(1919) Улица 1 Мая, 114 (объект утрачен)

5 Место, где стоял дом, в котором жили 
С. Кривая и М. Костяновская (1919) Улица Коммуны, 35 (объект утрачен)

6 Паровозное депо (1918–1919) Улица Красноармейская, 101
7 Место гибели Е. Л. Васенко, место сражения 

242-го полка (1919)
Улица Привокзальная, 1а (здание старого 
вокзала)

8 Братская могила красноармейцев (1919) Поселок Фатеевка
9 Памятник летчикам (1919–1927) Митрофановское кладбище
10 Здание, где в клубе выступал Ярослав Гашек 

(1919) Улица К. Маркса, 101

11 Памятник Аркадию Гайдару (1976) Улица Гончаренко, 90 
(у здания школы-интерната № 15)

12 Памятник «Орленок» (1958) Алое поле

Примечания
1 Восстание Чехословацкого корпуса // Миасский завод и его окрестности в 1917–1919 гг. : 

сб. док. и материалов. Челябинск, 2005. С. 28–30.
2 Волков Е. В. Площадь павших революционеров: чехословацкий «мятеж» глазами советского 

художника. Челябинск : Камен. пояс, 2015. С. 76–102.
3 Здание городской больницы, где находился на лечении В. К. Блюхер : паспорт памятника 

истории и культуры СССР / сост. В. С. Колпакова. 10 марта 1981. 4 с.
4 Абрамовский А. А., Абрамовский А. П. Формирование и деятельность органов охраны право-

порядка в первый год пролетарской диктатуры: Красная гвардия Челябинска // Социум и 
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5 Челябинск: путеводитель по историко-революционным местам города. Челябинск : 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1965. С. 73–74, 83.

6 Купцов И. В. Челябинск. Июль – август 1919 г. // Челябинск неизвестный : краевед. сб. 
Вып. 3. Челябинск, 2002. С. 241–333.

7 Якимов В. Никто не забыт, ничто не забыто (Репортаж о восстановлении памятника 
на братской могиле участников Гражданской войны в поселке Фатеевка) // Вечер. Челябинск. 
1971. 23 июня.

8 Глинкин М. Д. Первые революционные памятники на Южном Урале (Ленинская мо-
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9 Бланский М. Я. Гашек в революционной России. М., 1960. С. 181–183.
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Д. С. Лобанова

«СКазКа Из НЕдаВНЕГО ПРОшлОГО»: О ГРаждаНСКОй ВОйНЕ 
ПО маТЕРИалам ОдНОй ГазЕТНОй ПУблИКацИИ

Гражданская война 1918–1922 гг. занимает значимое место в истории Южного 
Урала. С одной стороны, пережитые в этот период события подвели некую черту под 
многовековой русской историей и историей самодержавия, с другой — они открыли 
путь для демократического развития общества. Рассматриваемый исторический пе-
риод — это время народных потрясений, связанных с боевыми действиями армий 
А. И. Дутова и А. В. Колчака, в подробностях описываемых в местной периодической 
печати.

В истории войны на Южном Урале большую роль сыграла партийно-советская 
пресса. Политическая деятельность советской власти освещалась в периодических 
изданиях «Вперед», «Уральский комсомолец», «Правда», «Известия ВЦИК», «Полит-
работник», а также военных, среди которых на первом месте у населения была мас-
совая газета «Красноармеец». Общедоступностью и большим спросом пользовалась 
и «Степная коммуна», которая впоследствии была заменена сначала «Советской 
Сибирью», а затем «Советской правдой».

«Степная коммуна» — первое ежедневное общегородское печатное издание Че-
лябинского комитета РКП(б) и ревкома, выпускавшееся в августе — сентябре 1919 г.1 
Первым редактором газеты был Филипп Исаевич Голощекин — революционер, боль-
шевистский и советский деятель, участник борьбы за установление советской власти 
на Урале и в Сибири, член ЦК ВКП(б). С редакционным коллективом сотруднича-
ли талантливые журналисты: Ярослав Гашек, Яков Белинский, Николай Шешенин 
и др. В газете было несколько постоянных рубрик, в которых печатались городские 
и сельские новости, информация о положении на фронтах и за границей, приказы 
и распоряжения органов местного самоуправления. Все они носили агитационно-
пропагандистский характер. Публиковавшиеся материалы преподносились в пафос-
ном виде и обещали скорую победу мировой революции. Особенно это отмечалось 
в рубрике «Из недавнего прошлого».

Проанализировав содержание данной рубрики, можно сделать вывод, что сто 
лет назад, как и в настоящее время, в стране преобладала многополярность партий: 
место у власти было и либералам, и демократам, и коммунистам. Автор хотел сказать, 
что каждому человеку нужно выбрать свой революционный путь и не примыкать 
к демократической стороне, «как тот социалист-революционер», который создавал 
внутреннюю разобщенность власти и был изгнан из верхов ее управления.

В этой рубрике Я. Белинский (Бельский) описал события Гражданской войны на 
Южном Урале в форме сказки с моралью. Приведем полностью ее текст.

Жили-были в Челябе когда-то — большевик, меньшевик, социалист-революционер, буржуй, бело-
гвардеец и чехословак. Большевик делал революционное дело, меньшевик резонировал, социалист-
революционер соглашательствовал, буржуй спекулировал, белогвардеец смирно сидел в щели, 
а чехословак где-то там в теплушках сидел и на англо-французские деньги русский хлеб кушал. 
И затеял этот самый чехословак, англо-французский наемник, советскую власть свергнуть. Веролом-
но напал на спящих красноармейцев, обезоружил их, советских работников частью перебил, частью 
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арестовал, и давай хозяйничать, как у себя дома. Вылез тогда на свет Божий буржуй-спекулянт (он 
ведь привык чужими руками жар загребать). Выполз из щели и белогвардеец, надел золотые погоны 
и сладким голосом говорит социалисту-соглашателю:

– Вот что, любезные друзья. Вы, социалисты-революционеры и меньшевики, за Учредительное 
Собрание стоите, ну и мы тоже готовы умереть за него, давайте вместе работать, давайте вместе 
возрождать нашу великую родину, разрушенную предателями-большевиками.

От таких хороших и милостивых слов закружилась голова у соглашателя.
– Давайте, говорит, Ваше превосходительство, вместе работать.
– Долой большевиков! — кричит белогвардеец.
– Долой большевиков! — захлебывается соглашатель.
– Да здравствует казачество!
– Да здравствуют наши освободители чехословаки!
И подружились между собой крепко соглашатель, белогвардеец и чехословак; на радостях из-

рядно выпили и закусили. А там и за работу взялись.
Первым делом решили народ деревенский обработать, крестьянский съезд создать.
Мужиков собрали все крепких: кулаков, мироедов да богатеев. Шумят мужички, галдят, боль-

шевиков ругательски ругают. Приезжал на съезд сам Богдан Павлу со свитой, наставление читать 
русским, что не умеют, дескать, революцию делать. Приезжал белогвардеец в погонах, солдат 
у мужичков просить:

– Дайте нам детей ваших, а мы уж, будьте покойны, большевиков уничтожим, и все тогда по-
хорошему пойдет.

Меньшевики съездом правили, кисло-сладкие речи говорили, буржуям и белогвардейцам под-
дакивали, а социалисты-революционеры так что-то несвязное бормотали.

А как съезд закончился, постоянный комитет образовали для управления делами: тут буржуй 
уж главную силу забрал…

И потащилась эта государственная карета: на козлах белогвардеец с чехословаком, внутри 
буржуй, на запятках меньшевик, а около и сзади социалист-революционер петушком поспешает. Так 
было в Челябе, так было в Омске, так стало и во всей Сибири: белогвардеец управляет, потихоньку 
старые порядки восстановляет, а соглашатель из кожи лезет и буржую изо всех сил помогает. И на-
стал, наконец, час, когда буржуй-белогвардеец настолько окреп, что уж можно было снять маску.

– А не пора ли — соображает белогвардеец,— этого самого социалиста-сотрудника к черту 
послать?

И в одну злосчастную ночь маски были сорваны: со вчерашними сотрудниками поступили так, 
как прежде с большевиками: часть арестовали, часть выгнали из Сибири, часть просто перебили…

А что же дальше? А дальше набрали с бору и сосенки сибирских чиновников, сделали их ми-
нистрами и пошли играть во Всероссийское правительство. Тут тебе и департаменты, и министры, 
и даже Сенат. Не хватало лишь царя, но и за этим дело не стало. Выписали откуда-то адмирала 
Колчака и сделали царьком.

А на бедных учредиловцев не хуже, чем на большевиков, открыли дикую охотничью травлю… 
и испытали они все прелести колчаковской контрразведки до чрезвычайки…

Вот до чего довела соглашателя дружба с буржуем: буржуй соглашателя хитрей оказался. Буржуй 
соглашателя приласкал, пригрел, даже подкормил малость, а когда достаточно использовал, слопал 
его без остатка.

Мораль этой сказки была ясна:
– Если ты честен — вернись в истинно революционную среду, если ты беспринципен — иди 

к буржую. Середины нет, и висящему в воздухе грозит тяжкое паденье2.

В изложенном тексте автор расставил все на свои места, подробно описав в сати-
рической манере ход событий Гражданской войны, подчеркнув политическую роль 
каждого сословия и вытекающие из нее последствия, сыгравшие большую роль на 
заключительном этапе войны.

Примечания
1 Скориков А. И. «Степная коммуна», газета // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. 

Т. 6. Челябинск, 2008. С. 283.
2 Бельский. Сказка из недавнего прошлого // Степ. коммуна. 1919. 27 авг.



Е. Г. Прилукова

ВНУТРЕННИй мИР ЧЕлОВЕКа ГРаждаНСКОй ВОйНы: 
шКала дОСТОВЕРНОСТИ В ОбРазаХ эКРаНа

Современная эпоха прочно закрепила за собой в научном сообществе характе-
ристику тотального господства экрана и его образов, которые привели к появлению 
и проявлению нового человека — «человека с иным зрением, иным мышлением, 
иным пониманием жизни»1. Основная черта этого человека заключается в том, что он 
с ранних лет воспринимает мир с экранов различных электронных девайсов — теле-
визора, компьютера, планшета или телефона.

Образы медиа можно рассматривать в различных аспектах, одним из которых 
является властвующий аспект2. Власть образов медиа «поглотила и присвоила» себе 
человека, он начал воспринимать мир как поток их многократно повторения. В ре-
зультате образы постепенно обретают статус конструкторов мира, предлагая его 
ви �дение3. Не являются в этом плане исключением медиаобразы Гражданской вой-
ны, предложенные отечественным кинематографом. Обращаясь к контенту экрана, 
коды которого формируют особую реальность — реальность господства формы над 
содержанием,— мы отчетливо видим трансформацию образа Гражданской войны. Он 
становится ее симулякром4 и подменяет смысловое содержание войны. Реальность 
Гражданской войны конструируется, и перед зрителем предстают нарративы личност-
ных конфликтов, социальных разногласий, политических противоборств, социального 
неравенства и других классических сюжетных форм. Важно помнить, что кинемато-
граф является одним из эффективных средств влияния (в том числе политического, 
идеологического) на сознание аудитории. Следовательно, изучение трансформации 
образа Гражданской войны на современном экране по-прежнему актуально.

Цель статьи — осмысление художественных образов медиа в аспекте их развер-
тывания в представлениях о Гражданской войне в сознании человека и общества 
в целом. Методы исследования предлагаемой темы определяются исследовательской 
стратегией герменевтического методологического стандарта5.

Репрезентация событий Гражданской войны советским экраном отчетливо де-
монстрирует трагический излом в сознании человека, когда противостояние идеоло-
гий коренным образом ломает отношения граждан внутри государства, ввергая их 
в кровопролитные схватки и ведя порой на гибель. Образ войны, предложенный на 
постсоветском экране, по своей природе симулятивен и конструирует ее новую реаль-
ность — реальность увлекательной игры. Однако как советский, так и российский ки-
нематографы предлагают образ Гражданской войны преимущественно через призму 
культурно-идеологического контекста, формирующегося в конкретный исторический 
период развития страны. Да и сама трактовка образов медиа изменчива и тоже не 
лишена подверженности колебаниям курсов политических режимов6.

Репрезентация исторических событий на экране осуществляется благодаря опре-
деленным вербальным и визуальным средствам, выполняющим роль особого языка — 
языка образов. В образе доминируют визуальные средства. Поэтому политические, 
идеологические, исторические, социокультурные аспекты экранного образа Граж-
данской войны в целом становятся предметом исследования. 
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Гражданская война охватила Россию практически сразу после социалистической 
революции и представляла собой, по определению академика РАН Ю. А. Полякова, 
«шестилетний период вооруженной борьбы между различными группами населения, имев-
ший в своей основе глубокие социальные, национальные, политические противоре-
чия и проходивший при активном вмешательстве иностранных сил»7 (курсив автора 
статьи).

События войны сразу же нашли отражение в кинематографе, вошедшем в ка-
честве одного из эффективных инструментов в арсенал культурной политики но-
вой — большевистской — власти. Поэтому тема Гражданской войны была постоянно 
в центре внимания советского кинематографа. Важность кино, как одного из главных 
средств образования, даже была закреплена в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) в новой 
программе партии8. К этому моменту большевики уже имели определенный опыт 
работы с средствами массовой информации и понимали, что обладание ими означает 
владение одним из важнейших инструментов убеждения народа в своей правоте9. 
Неслучайно исследователи указывали, что для конструирования информационной 
реальности в СССР исторически сформировались все условия и предпосылки. В их 
числе можно назвать опыт и монополию государственной власти на массмедиа, до-
верие граждан к власти и сообщениям периодических изданий при низком уровне 
политической культуры, грамотности и активности значительной части населения10.

Однако следует обратить внимание, что наряду с этими условиями в России сфор-
мировалась многовековая интеллектуальная традиция мыслящей элиты фиксировать 
и раскрывать глубинные смыслы истории, основываясь на многообразии опыта по-
знания, в том числе и художественного. Поэтому в художественных медиаобразах 
Гражданской войны можно увидеть и «прочесть» значительно больше, чем победу 
«красных» над «белыми». Да и само простое деление на «красных» и «белых» весь-
ма условно, поскольку палитра идеологических воззрений и течений в России эпохи 
Гражданской войны была значительно богаче. Покажу это на нескольких примерах.

Первый фильм о Гражданской войне — «Красные дьяволята» по одноименному 
произведению П. Бляхина (режиссер И. Перестиани) — был снят в 1923 г., озвучен 
в 1943 г. Нам более известен его ремейк «Неуловимые мстители» (1966, режиссер 
Э. Кеосаян). Несмотря на то что основным лейтмотивом фильма была успешная борь-
ба «красных» с бандой махновцев, в нем художественными средствами фиксируются 
трагедия и ужас Гражданской войны — в войну вовлекаются дети. Они, главные герои 
фильма, в одночасье становятся взрослыми: создают боевой отряд, убивают врагов 
всевозможными доступными им средствами (вагоном паровоза, ножом в спину, две-
рью вагонов ломают шеи и т. п.). Фактически происходит обучение успеху убийства 
врага — «чужого». В веселой и увлекательной форме пока немого фильма-боевика 
дихотомия «свой — чужой» доводится до массового сознания зрителя, который не 
задумывается, что «чужие», как и «свои»,— граждане одной страны. Так в первом 
фильме о Гражданской войне отчетливо демонстрируется ее антигуманный характер, 
когда нормой становится ситуация идеологического противостояния и брат идет про-
тив брата, отец против сына, а сын против отца.

В стране началось массовое производство фильмов о «триумфальной победе» 
нового мира над старым. Позднее были сняты и выпущены в прокат «Тихий Дон» 
(1930, режиссеры И. Правов, О. Преображенская, М. Провор, озвучен в 1933 г.; 1954, 
С. Герасимов), «Чапаев» (1934, Г. и С. Васильевы), «Дума про казака Голоту» (1937, 
И. Савченко), «Адъютант его превосходительства» (1969, Е. Ташков), «Белое солнце 
пустыни» (1970, В. Мотыль), «Бег» (1970, А. Алов и В. Наумов) и др. Важно обратить 
внимание, что все фильмы, снятые в СССР, хотя и были идеологически нагружены 
партийными догмами, одновременно обнажали весь трагизм Гражданской войны, 
суть которого заключалась в проявлении человека с разорванным сознанием. Человек 
постоянно оказывался в ситуации крушения «до основания» мира общечеловеческих 
ценностей.

При поверхностном знакомстве с сюжетами фильмов советского периода о Граж-
данской войне создается впечатление, что война демаркирует «своих» и «чужих» пу-
тем разделения их на «красных» и «белых». Однако это далеко не так, потому что 
наряду с большевистской идеологемой в кинематографических образах присутствует 
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совершенно иная тема — тема трагедии бытия человека в переломную эпоху, когда 
он постоянно вынужден делать выбор между Отечеством и идеологическими уста-
новками власти.

Одним из ярких примеров, репрезентирующих трагический смысл Граждан-
ской войны, можно назвать образ белого офицера в фильме «Служили два товарища» 
(1968, режиссер Е. Карелов). На борту парохода человек с огромными воспаленными 
глазами заканчивает свою жизнь самоубийством, что противоречит многовековой 
христианской традиции. Причина этого поступка в том, что человек не в состоянии 
пережить расставание ни со своим конем Абреком, которого вынужден убить (по-
скольку его нельзя взять на отплывающий из России пароход), ни со своей Родиной, 
которой присягал служить верой и правдой.

Образ Бруснецова не вызывает ненависти у зрителей, наоборот, он вызывает со-
чувствие и приглашает поразмыслить о происходящем. Мозаичные сюжеты виде �ний 
героя завораживают зрителя, словно приглашают проникнуть в его внутренний мир. 
У зрителя, осмысливающего поступки Бруснецова, негативные эпитеты при оценке 
его личности (жестокость, моральное разложение, террор в отношении идеологиче-
ского врага) уходят на второй план, образ начинает вызывать сострадание.

Более трагичная судьба участника Гражданской войны представлена в фильме «Ко-
миссар» (1967, режиссер А. Аскольдов), премьера которого состоялась лишь в 1988 г.

Жена погибшего красного командира комиссар Клавдия Вавилова в переры-
вах между сражениями рожает ребенка. Однако побыть матерью ей суждено всего 
лишь несколько часов. Для того чтобы сохранить жизнь только что рожденному 
ребенку, она вынуждена оставить его в чужой многодетной семье. По своей сути это 
фильм уже не столько о Гражданской войне, сколько о внутренних переживаниях 
женщины-матери, которой пришлось сделать выбор не в пользу материнства (при-
родного предназначения женщины). Да и уверенности в том, что ребенок будет расти 
в безопасности, фильм не вселяет: следуя «железной» логике Гражданской войны, ко-
торой придерживались советские кинематографисты, ребенок «красных» должен был 
быть уничтожен «белыми». Фактически героиня фильма Вавилова обрекает на смерть 
и семью, давшую ей кров. В ее сердце кровоточит рана.

Спустя год на экраны вышел фильм «Виринея» (1968, режиссер В. Фетин), снятый 
по одноименному роману южноуральской писательницы Лидии Сейфуллиной. Фильм, 
сегодня практически «исчезнувший» из кинопроката, рассказывает о становлении со-
ветской власти в нашем крае. С одной стороны, это классическое произведение совет-
ской эпохи, отстаивающее советское мировоззрение. Однако этот фильм — опять-таки 
рассказ о трагедии человека, разрывающегося между революцией и материнством. 
Посмотрев этот фильм, рядовой зритель может сказать, что здесь показана всего 
лишь погоня за женским счастьем. Внимательный и думающий зритель увидит в нем 
страшную трагедию, принесенную Гражданской войной.

Примеров глубинных смыслов, лежащих не на поверхности образов советского 
кинематографа, можно привести достаточно много. Все они, так или иначе, одно-
временно с идеологически нагруженной обусловленностью содержания несут другие 
смыслы, позволяющие постичь трагичность Гражданской войны. Трагизм усугу-
бляет и тот факт, что подавляющее большинство советских фильмов, посвященных 
Гражданской войне, основано на реальных событиях. Так, например, прототипом 
белого офицера (а на самом деле чекиста-разведчика) Павла Кольцова из первого 
советского сериала-боевика «Адъютант его превосходительства» был Павел Васи-
льевич Макаров.

Распад Советского Союза не привел к снижению интереса к Гражданской войне. 
Более того, российский кинематограф предложил рассматривать ее с насыщением 
сюжетных линий, стремясь подчеркнуть отказ от идеологического влияния прошлой 
эпохи.

На экраны вышли «Адмиралъ» (2008, режиссер А. Кравчук), «Доктор Живаго» 
(2005, А. Прошкин), «Белая гвардия» (2012, С. Снежкин), «Страсти по Чапаю» (2012, 
С. Щербин), «Девять жизней Нестора Махно» (2006, Н. Каптан) и др. Не обошлось без 
новой экранизации «Тихого Дона» (2006, С. Бондарчук; 2015, С. Урсуляк). Практиче-
ски все фильмы выпущены в двух форматах — для показа в кинотеатрах и в формате 
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телевизионного сериала (основная форма экранного текста в настоящее время). Се-
годня даже новостные, аналитические, детские, развлекательные и другие программы 
создаются и представляются именно по канонам сериала.

Образы постсоветского экрана оказываются менее содержательными в репрезен-
тации событий Гражданской войны — в них доминирует визуальная составляющая. 
Хотя дихотомия «свои — чужие» и остается, оценки «красных» и «белых» меняются 
местами. Теперь «белые» приобретают преимущественно позитивную окраску, «крас-
ные» — негативную. Учитывая требования логики цифрового кода фиксации инфор-
мации, персонажи Гражданской войны сегодня на экране практически никогда не 
остаются один на один с собой. Особую роль в конструировании тематики Граждан-
ской войны играют музыка, свет и вымышленные факты, в которых преобладает не 
смысловое содержание, а опять визуальная составляющая — «картинка». На экране 
не разворачивается рассказ об исторических событиях, а конструируются при помощи 
нарратива образы участников тех событий. Вот уже и адмирал Колчак готов пойти 
на все во имя своей страны и своей любви, которая для него порой более важна, чем 
Родина. Герои и героини «Тихого Дона» модельной внешности не внушают доверия 
к воссозданному на экране казацкому быту и деревенской жизни — как известно, «по 
одежке встречают». Внутренний мир героев и их трагедии прячутся за событийным 
рядом, на их понимание нет времени — сюжет очень динамичен11.

Сравнивая экранные произведения советского и постсоветского периодов, можно 
увидеть трансформацию в оценке Гражданской войны: от сложности и трагедии вну-
треннего мира человека к логике нарратива и смене игровых сюжетов. Сама сложная 
история Гражданской войны превращается в цепочку ярких и зрелищных сюжетов. 
Мир упрощается.
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С. Н. Ростовцев, А. Н. Машарова

ПамЯТНИК-РЕалИЯ: 
лЕГЕНдаРНый ПаРОВОз «КРаСНый КОммУНаР»

Гражданская война — это не только боевые действия, это голод и разруха, мил-
лионы беженцев, разоренные города и деревни. После отступления армии адмирала 
А. В. Колчака молодой Советской республике требовалось в срочном порядке вос-
станавливать разрушенную инфраструктуру. Особое внимание уделялось железно-
дорожному транспорту и железной дороге. Она имела важное стратегическое зна-
чение: это и снабжение фронта, и обеспечение продовольствием центральной части 
России. Всего на участке Челябинск — Петропавловск было разрушено 66 водокачек, 
167 мостов, сожжено и разбито 2412 вагонов, повреждено 10 800 вагонов и 1400 по-
ездов — на общую сумму 3 миллиона 600 тысяч золотых рублей (в ценах 1913 г.)1. 
Для скорейшего восстановления железнодорожного хозяйства требовалось прило-
жить колоссальные усилия.

Коммунистическая партия обратилась ко всем трудящимся с призывом работать 
в тылу по-революционному до полной победы над врагом. В ответ на это обращение 
железнодорожники Московского узла Московско-Казанской железной дороги провели 
первые субботники, которые затем стали проводиться и на других дорогах. Они вы-
полняли две важные функции — экономическую (повышение производительности 
труда) и пропагандистскую (формирование новой «социалистической дисциплины»). 
К субботникам, как правило, готовились заблаговременно: создавался фронт работ, 

Паровоз Ес-350 «Коммунар» выпущен из ремонта. Апрель 1920 г.
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изыскивались материалы, инструменты. 
Позже подобным образом обеспечивали 
все необходимое для трудовых подвигов 
стахановцев2.

«Великий почин» поддержали и че-
лябинские железнодорожники. Вот что 
писала газета: «В паровозных мастер-
ских артелью рабочих во внеурочные 
часы ремонтируется гигантский паро-
воз американской системы. Работали 
в разное время 114 человек, причем 
в среднем на каждого приходится 
8,8 часа рабочего времени. Ремонт па-
ровоза исполнен в размере 75 %, про-
изводительность труда на 225 % выше 
нормы»3. Кроме паровозов ремонти-
ровали и переоборудовали вагоны. 
В той же газете сообщалось: «На челя-
бинском узле имеется небольшой запас 
вагонов-ледников. Они сданы в ремонт 
для приспособления к мясным пере-
возкам с наступлением тепла»4. Надо 
сказать, что ремонт паровоза прово-
дился в тяжелых условиях Граждан-
ской войны, при свете факелов, так 
как деповская станция не работала. Не 
было станков, не хватало запчастей, 
слесарный инструмент рабочие при-
носили из дома. Если же инструмента 
не было, его изготавливали сами.

Несмотря на все трудности, паро-
воз серии Ес-350, получивший назва-
ние «Коммунар», был выпущен из ре-
монта 4 апреля 1920 г. Газета писала: 
«Два месяца тому назад паровоз типа 
американских декаподов стоял в тупике совершенно разбитым. Железнодорож-
ная администрация решила отправить его в завод для капитального ремонта, но 
группа деповских рабочих во главе с т. Мурановым заявила: — «Мы его оживим!»… 
И героические усилия ста пятидесяти восьми рук увенчались успехом… Без страха и 
сомнения выполнили они свой подвиг, показали как нужно побеждать разруху, как 
нужно ковать новую жизнь»5.

«Русские декаподы» — так называли в США паровозы серии Е, строившиеся 
с 1915 г. для России. В то время эти машины были самыми мощными грузовыми 
локо мотивами и использовались преимущественно в суровых климатических условиях 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Выпускались данные паровозы американской 
локомотивостроительной компанией «АЛКО» на заводе в городе Скенектэди, им была 
присвоена серия Ес и номера с 251 по 3506.

18 апреля 1920 г. состоялось общее собрание служащих, мастеровых и рабочих 
станции Челябинск, на котором присутствовали 2000 человек. Постановили: «При-
нимая во внимание острый недостаток в Центре в паровозах, мы, рабочие станции 
Челябинск, идя навстречу нашим товарищам-братьям Центральной Советской Респу-
блики и желая им оказать помощь, шлем им в память пятидесятилетнего рождения 
нашего великого международного и дорогого вождя пролетариата товарища Ленина, 
созданный из совершенного мертвеца, своим бесплатным коммунистическим упорным 
трудом, своим отдыхом от работы, живой гигант-паровоз “Красный Коммунар”»7.

Для сопровождения поезда сформировали две бригады, в которые вошли маши-
нисты С. Новожилов и Ф. Альбов, помощники машинистов К. Гарагуля и Ф. Малахов, 

Открытие памятника-реалии. Сопровождавшие 
паровоз в 1920 г. И. С. Михалевич (в центре) 

и С. В. Муранов (справа). Апрель 1960 г.

Открытие памятника-реалии. Делегация 
у тендера паровоза. Апрель 1960 г.

С. Н. Ростовцев, А. Н. Машарова. Памятник-реалия: легендарный паровоз…
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кочегары В. Хохлов и Ф. Блинов. Локо-
мотивную бригаду и охрану поместили 
в специально оборудованный вагон, где 
были запасные части и инструмент для 
ремонта8.

Состав отправился из Челябинска 
3 мая 1920 г. и уже 7 мая добрался до 
Москвы. Это был рекордно быстрый 
рейс: в то время при существующей раз-
рухе поезда из Челябинска доходили до 
Москвы за 10–12 суток9. Паровоз был не 
единственным подарком: он тащил за 
собой 30 вагонов, нагруженных 27 тыся-
чами пудов пшеницы, ржи и муки10.

Кочегар Ф. Г. Блинов вспоминал: 
«В пути следования было очень труд-
но с топливом. На складах не было ни 
дров, ни угля, и в топку шли старые 
шпалы, заборы, ближайшие деревья — все, что могло гореть. На некоторых станци-
ях были разрушены водокачки, и нам приходилось таскать воду ведрами в тендер 
локомотива. Еле доехали до Ульяновска. На складе нет ни грамма угля, нет и дров. 
Пошли делегацией в горком. Нам разрешили взять из городских складов несколько 
тонн сухой воблы, сазана и леща. Заправившись этим “топливом” (а сухая рыба хо-
рошо горела), мы двинулись в Москву»11.

7 мая 1920 г. состав прибыл в Москву. В Кремле делегатов Муранова и Гунда-
рева принял В. И. Ленин. Он поблагодарил гостей за паровоз и привезенный хлеб. 
Осведомился, какие трудности были в пути и за какое время челябинцы добрались 
до Москвы. Затем попросил В. Д. Бонч-Бруевича (управляющего делами СНК) поза-
ботиться об уральцах12. Позже Ф. Г. Блинов писал: «Нас поместили в гостинице, дали 
билеты в Большой театр на оперу “Князь Игорь” и всех премировали солдатскими 
телогрейками и чайным сервизом, а тт. Муранов и Гундарев получили письмо от 
Бонч-Бруевича со словами благодарности от В. И. Ленина за привезенный паровоз 
и хлеб для голодающих Москвы и бойцов Западного фронта»13.

По возвращении делегации в Челябинск это письмо было зачитано на общем 
собрании рабочих депо. В нем говорилось: «Сим удостоверяется, что вверенный Вам 
поезд с хлебом с громадным паровозом “Красный Коммунар” прибыл в Москву сво-
евременно в полной исправности»14.

Позже паровоз «Коммунар» перевозил грузы на польский фронт15. В годы инду-
стриализации работал на Карагандинской железной дороге, перевозя уголь с шахт 
для индустриальных центров Урала. В годы Великой Отечественной войны трудился 
на Амурской железной дороге, где перевозил грузы для фронта16. С 1948 по 1951 г. 
находился в тресте «Коркинуголь», за это время им было перевезено более четырех 
миллионов тонн угля. В 1951 г. переведен на комбинат «Дальвостокуголь», где про-
работал до 1959 г.

Железнодорожники Челябинска обратились в Министерство путей сообщения с 
просьбой передать им исторический паровоз на вечное хранение. Эту просьбу удо-
влетворили, и к девяностолетию со дня рождения В. И. Ленина (1960) паровоз Ес-350 
«Коммунар» был установлен на постамент у Дворца культуры железнодорожников, 
где и находится по сей день.

Примечания
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2 Уральский исток Транссиба: история Южно-Уральской железной дороги / ред.-сост. 

А. Л. Казаков. Челябинск, 2009. С. 249.
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коробки. Апрель 1960 г.
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М. В. Смирнова

ГЕРОИ ГРаждаНСКОй ВОйНы В КаСлИНСКОм лИТьЕ

Революционные события и Гражданская война стали одним из наиболее распро-
страненных сюжетов в искусстве советской эпохи. Был принят ряд постановлений, 
важных для развития культуры и направленных на то, чтобы превратить культуру 
«из орудия капитализма в орудие социализма». Целью было создание новой, социа-
листической культуры и воспитание «нового» человека.

Развитию искусства уделялось много внимания. В 1926 г. организовано «Обще-
ство русских скульпторов», несколько ранее — скульптурная секция Ассоциации ху-
дожников революционной России. Активно стал использоваться метод социалистиче-
ского реализма, открывший перед скульпторами небывалые перспективы творческого 
роста. Во всех видах и жанрах скульптуры — портрете, статуарной композиции, ре-
льефе — стало заметно тяготение к идеализации натуры.

В 1920-е гг. появился ряд интереснейших 
работ советских скульпторов, посвященных 
героям революции и Гражданской войны, ко-
торые стали неотъемлемой частью культурно-
го наследия и гордостью современников.

Ленинский план монументальной про-
паганды от 12 апреля 1918 г. внес исчерпы-
вающую ясность в вопрос о том, кто является 
подлинным героем истории с точки зрения 
освободительного движения. Первостепен-
ной важности было принято считать памят-
ники К. Марксу и Ф. Энгельсу.

Первым монументальным произведени-
ем в Каслях стал обелиск, посвященный под-
вигу земляков в годы Гражданской войны, под 
которым были похоронены 73 каслинца, рас-
стрелянные у Ручейных гор. Установлен он был 
в 1919 г. на предзаводской площади, близ храма 
Успения Божией Матери. Первоначально обе-
лиск и ограда около него были деревянными.

В 1939 г. по проекту молодого конструк-
тора завода Ф. П. Двойникова (1914–2005) на 
месте деревянного обелиска установили па-
мятник из мрамора и чугуна. Нижняя часть 
его выполнена из камня в виде «часовни», по 
бокам которой в нишах укреплены чугунные 
плиты с текстами. На аттике размещены пять 
приспущенных знамен из чугуна.

Каслинский завод сыграл большую роль 
в распространении монументальной скуль-
птуры на Урале. В 1920 г. был отлит первый 

Мемориальная доска на памятнике 
«Борцам, павшим за революцию». 

1970-е гг.
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монумент К. Марксу скульптора В. В. Лише ва (1877–1960), установленный не толь-
ко в Каслинском поселке на главной заводской площади, но и во многих городах 
страны. В Каслях монумент располагался на высоком четырехгранном постаменте, 
по бокам которого крепились чугунные плиты с барельефами политических деяте-
лей — Розы Люксембург, Леонида Вайнера (автор неизвестен), Николая Толмачева 
и Карла Либкнехта (скульптор И. А. Камбаров, 1879–1958),— сопровождавшиеся не-
большой текстовой частью.

Важную роль в развитии художественного агитационного литья на Каслинском 
заводе в 1920-е гг. сыграл К. А. Клодт (1867–1928), внук знаменитого скульптора-
анималиста П. К. Клодта. С 1921 г. он участвовал в расширении производства и от-
крытии новых цехов. При участии Константина Александровича был создан памятник 
борцам, павшим за революцию. Композиция тиражировалась в чугуне. До наших 
дней она сохранилась установленной на постаменты самой разной формы и высоты 
в Каслях, Златоусте, Верхнем Уфалее, Лысьве (Пермская область), Сысерти (Сверд-
ловская область) и других городах. Памятник представляет собой фигуру рабочего, 
одной рукой сжимающего винтовку с приткнутым штыком, а другой опирающегося 
на рукоять молота. Произведение олицетворяет дух революционного порыва трудя-
щихся, характерный для того времени.

К наиболее известным произведениям малой пластики К. А. Клодта можно отне-
сти бюст В. И. Ленина (1923), барельеф с изображением Ф. Э. Дзержинского (1926), 
камерные фигуры «В. И. Ленин» (1924) и «Л. Троцкий» (1924), а также некоторые дру-
гие кабинетно-утилитарные работы с элементами новой пролетарской символики.

Стоит отметить еще одно монументальное произведение, установленное в Каслях во 
второй половине XX в. Скульптор завода С. П. Манаенков в 1967 г. создал памятник ре-
волюционеру И. М. Захарову — потомственному рабочему из Каслей, инициатору еже-
годных маевок в поселке, первому комиссару труда, расстрелянному белогвардейцами 
в 1918 г. Первоначально памятник был установлен на площади у машиностроительного 
завода, а в 2004 г. перенесен к зданию Дворца культуры имени И. М. Захарова.

Памятник «Героям, 
павшим за революцию». 1960-е гг. Обелиск, посвященный подвигу земляков 

в годы Гражданской войны, 
под которым были похоронены 
73 каслинца, расстрелянные 

у Ручейных гор. 1980-е гг.

М. В. Смирнова. Герои Гражданской войны в каслинском литье
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Важнейшую роль в «формировании 
общественного и эстетического созна-
ния революционного народа» наряду 
с монументальной играла и станковая 
скульптура. В 1937 г. Каслинский завод 
приступил к отливке работ, поступив-
ших из Центрального музея В. И. Лени-
на от скульптора Н. А. Андреева (1873–
1932): «В. И. Ленин за письменным 
столом» (1920), «Ленин, сидящий в крес-
ле» (1928) и «Портрет В. И. Ленина» 
в рост (1929). Поступали в Касли и дру-
гие модели скульптур: Н. В. Томского 
(1900–1984) — портретный бюст и фи-
гура в рост С. М. Кирова, «В. И. Ленин 
с детьми» З. Боженовой (1905–1987), 
«Ворошилов на коне» Е. В. Вучетича 
(1908–1974), барельеф «Каганович Л. М.» 
Л. В. Шервуда (1871–1954).

К двадцатилетию революции на Каслинском заводе изготовили барельефы 
К. Маркса и В. И. Ленина скульптора Н. Н. Горского (1900–1981). С большим успехом 
тиражировались работы скульптора-анималиста П. А. Баландина (1912–1986). Для 
Каслей он создал скульптурные группы «Чапаев на коне» (1935), «Дозор» (1939).

Композиция «Чапаев на коне» поступила от П. А. Баландина на завод в конце 
1937 г. и после подготовки Н. Н. Горским модели к отливке широко тиражировалась 
в Каслях. Над скульптурой «Дозор» работали формовщик М. А. Дунаев и чеканщик 
М. И. Зацепин в конце 1939 г. В это же время на завод поступила работа А. Г. Овсянни-
кова (1913–1993) «В. И. Чапаев на коне» (1947), выполненная в реалистическом стиле.

Демонстрация у памятника Карлу Марксу. 
1930-е гг.

Памятник В. И. Ленину. 1980-е гг.
Монумент боевой и трудовой славы 

Ленинского комсомола. 
1982 г.
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Жанровая композиция «За власть 
Советов» (1937) ленинградского скуль-
птора В. Л. Симонова (1879–1960) стала 
классическим образцом советского кас-
линского литья. В композиции пред-
ставлен один из героических эпизодов 
Гражданской войны, связанный с гибе-
лью комиссара Н. Толмачева, защищав-
шего раненного бойца.

Наряду с  работами знамени-
тых скульпторов в каслинском литье 
1930-х гг. встречаются отливки, выпол-
ненные по моделям, авторов которых 
установить не удалось. В тираж по-
ступили барельеф «Портрет Климента 
Ефремовича Ворошилова» и рельеф 
«Энгельс, Маркс, Ленин, Сталин».

В 1950-е гг. в скульптурном портре-
те обнаружились новые тенденции. Все 
чаще ваятели стали обращаться в нем к развернутому композиционному решению, 
давая поясное, иногда поколенное изображение, используя выразительность жеста. 
Возрос интерес к групповому портрету.

А. С. Гилёв (1928–1988), каслинский скульптор, работал над созданием скульптур-
ных портретов «Портрет большевика-революционера К. Ф. Ретнева» (1952), «Портрет 
большевика-революционера Ф. А. Овчинникова» (1952), «Портрет старого большевика 
И. П. Подергина» (1960), «Портрет авроровца Самохвалова» (1960), «Портрет рево-
люционера М. Н. Владимирова» (1961), «Портрет революционера И. Н. Лобашова» 
(1969), «Октябрь» (1977),  «Л. И. Брежнев» (1981) и др.

С уважением относясь к каслинским традициям, А. С. Гилёв развивал мону-
ментализм. Среди его работ революционной тематики стоит отметить «Памятник 
В. И. Ленину» (1956–1957), «Монумент боевой и трудовой славы Ленинского комсо-
мола» (1958), «Памятник В. И. Ленину» (1959), «Монумент боевой и трудовой славы 
Ленинского комсомола» (1959), установлен-
ные в Каслях, Чебаркуле, Верхнем Уфалее.

Л. Н. Головницкий (1929–1994) в 1956 
г. создал «Орленка» — образ мятежного под-
ростка, юного героя революции и Граждан-
ской войны. В 1957 г. работа экспонирова-
лась на Всесоюзной художественной выставке 
в московском Манеже. Вскоре после выставки 
Головницкий получил от челябинского обко-
ма ВЛКСМ заказ на создание памятника на 
основе этой скульптуры. В 1958 г. памятник 
установили в Челябинске.

Скульптор завода С. П. Манаенков (1926–
2006) в мелкой пластике выполнил небольшой 
сувенир «Буденовец» (1965), изобразив собира-
тельный образ красноармейца в момент боя.

Мастера скульптуры и педагоги завода 
тоже внесли вклад в пропаганду героиче-
ского подвига героев Гражданской войны. 
В. Н. Зобнин (1913–1996) в 1956 г. создал 
бюст В. И. Чапаева, участника Первой миро-
вой и Гражданской войн, начальника дивизии 
Красной армии, а А. А. Лукьянов (1918–1997) 
в работе «Горнист» (1971) изобразил юного 
героя, призывающего к борьбе с врагами.

Памятник И. М. Захарову, потомственному 
каслинскому рабочему, революционеру, первому 

комиссару труда, погибшему 
от рук белогвардейцев. 1970-е гг.

Скульптурная группа «Октябрь» 
(автор А. С. Гилёв). 1977 г.

М. В. Смирнова. Герои Гражданской войны в каслинском литье
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К 60-летию Октябрьской революции ведущая группа скульпторов Каслинского 
завода — А. И. Просвирнин (1923–2003), В. П. Игнатьев (1951 г. р.), О. А. Игнатьева 
(1952–1996) — создали скульптурную группу «Шаги Октября». В этой работе ваятели 
глубоко и правдиво отобразили революционную борьбу народа, славный шестидеся-
тилетний путь страны Советов, ее героические свершения.

Многочисленные образы героев революции и Гражданской войны, созданные 
скульпторами XX в. и тиражируемые в каслинском художественном литье, призва-
ны оживлять память и напоминать потомкам о героическом подвиге народа. Все 
произведения объединены одной глубокой и серьезной темой защиты Отечества 
и посвящены историческим персонажам, внесшим вклад в культурное и политическое 
сближение народов, а также борцам за советскую власть.

Примечания
1 Волков Е. В. Образы историко-революционных произведений изобразительного искусства 

Южного Урала // Вестн. ЮУрГУ. 2010. № 28 (204). С. 25–34.
2 Губкин О. П. Каслинский Феникс. Екатеринбург, 2004.
3 Кудзоев О. А., Ваганов А. С. Скульптурная летопись края. Челябинск, 1989.
4 Малаева З. Г. Художественное литье из чугуна. Касли. М., 2005.
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бЕлый ОРлЕНОК ПРОТИВ КРаСНОГО ОРлЕНКа: фЕНОмЕН 
«НаРОдНОй ПЕСНИ» На ГРаждаНСКОй ВОйНЕ

История человеческого общества полна конфликтов между народами, странами 
и социальными слоями, конфликтов, которые перерастали в войны. Гражданская 
война в России — та страница истории нашей страны, которая явилась одной из 
самых больших трагедий. До сих пор тема Гражданской войны поднимает много во-
просов перед исследователями из разных областей знания. Одним из них является 
социально-исторический аспект тех событий. В статье рассматривается феномен «на-
родной песни». Песни, которые пелись в то нелегкое и переломное время, которые 
представляли собой внутренний, подсознательный голос народа, «переживавшего» 
революцию, зачастую несут в себе не только текст, но и подтекст, рассказывающий 
о том, что не расскажут иные источники.

О песнях Гражданской войны написано много, но и по сей день нам неизвестны 
имена авторов слов и музыки некоторых шедевров той эпохи. Более того, многие из 
песен, которые мы воспринимаем как песни периода Гражданской войны, были соз-
даны задолго до революции и затем «перелицованы» — в интересах революции или 
против нее. Гражданская война нашла отражение и в песенном творчестве противо-
борствующих сторон, у которых линия раскола была порой довольно зыбкой: брат 
шел на брата, отец на сына. Поэтому не удивительно, что существовали мелодии, 
любимые и красными, и белыми, поскольку выросли они на одних песнях.

Песенное народное творчество на Южном Урале в годы Гражданской войны 
развивалось ровно по тем же законам, что и в добровольческой армии, на Дону, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Одни и те же песни часто звучали по обе стороны 
фронта — но с разными словами. Одним из таких примеров является песня про Ор-
ленка, которому в 1958 г. в Челябинске был установлен памятник, ставший одним 
из неофициальных символов города.

Никаких доказательств реального бытования этой песни в годы Гражданской 
войны нет. История появления советской песни «Орленок», напротив, хорошо извест-
на. Она написана в 1936 г. поэтом Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора 
Белого к спектаклю Театра Моссовета «Хлопчик» (драматург М. Даниэль)1. Совет-
ский поэт-песенник Лев Ошанин в своих воспоминаниях и интервью не раз говорил: 
«…не каждой песне ставят памятник, а вот песне “Орленок” повезло. Комсомольцы-
челябинцы воздвигли памятник герою песни в честь мужества юных бойцов Граж-
данской войны»2.

Однако некоторые исследователи утверждают, что на Урале старики (среди ко-
торых были и те, кто воевал на стороне Колчака) пели песню «Орленок» с таким 
текстом:

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И в степи с высот погляди.
Наверно, навеки покинул я дом свой,
В казачьи вступая ряды.
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Ты помнишь, орленок, как вместе летали
Над степью в пыли боевой,
Как лошади ржали, как шашки сверкали
В полях под Челябой родной?..
В разведку я послан своим атаманом.
Ты помнишь, мой друг боевой,
Как темною ночью в сраженьи неравном
Убит был мой преданный конь?
Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видел, что я уцелел.
Лети на родную станицу — расскажешь,
Как сына вели на расстрел!
Ты видел, орленок, как долго терзали
Меня большевистским штыком,
Как били прикладом и много пытали
В чекистских застенках потом.
Орленок, орленок, взлети выше солнца,
Где вражеской подлости нет.
Не хочется верить о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Увидишь, орленок, кружась над степями,
Кровавое тело мое.
Казаки умолкнут, опустят здесь знамя
И скажут: «Господь, успокой!»3

В «Малой энциклопедии русской военной песни» И. Савина есть примечание: 
«Всем известная песня “Орленок”, возможно, имела и другие слова, на ту же мелодию. 
Во всяком случае, ее знают казаки и поют так, как указано выше. Эта информация 
не совсем точная, но стоящая внимания»4.

Другой случай, весьма распространенный, когда за основу военной песни бралась 
старинная мелодия. Так, например, это случилось с песней «Вдоль по линии Урала»:

Вдоль по линии Урала, 
Как орел, Чапай летал. 
Он летал перед войсками, 
Всем наказ строгий давал: 
«Чтобы были у вас, братцы,
Ружья новые в руках, 
Сабли острые, как бритвы, 
Револьверы в кобурах. 

Нынче ночью в наступленье 
Мы пойдем на Колчака 
И без всякого сомненья 
Разгромим его войска. 
Смело, братцы, не робейте, 
Знай, в сраженьях только прок. 
Бей буржуев — не жалейте, 
Час победы недалек5.

Эта песня записана И. А. Сарайкиным в 1953 г. в поселке Запрудовка Катав-
Ивановского района Челябинской области. Она построена на мотивах старой солдат-
ской песни «Вдоль по линии Кавказа» и пелась на ее мелодию. В некоторых вариан-
тах упоминаются Ворошилов, Буденный, «пролетарский командир». Это чапаевский 
вариант песни.

Есть также «дутовский» вариант красноармейской песни «Там вдали, за рекой». 
Причем вполне возможно, что появилась она значительно раньше советского «ори-
гинала»:
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Там вдали, за рекой, засверкали огни.
В небе ясном заря догорала.
Сотня казаков из дутовских войск
На разведку в Тургай поскакала.
Они ехали молча в ночной тишине
По уральской по выжженной степи.
Вдруг вдали у реки засверкали штыки —
Это краснобандитские цепи.
Помолившись, отряд поскакал на врага — 
Завязалась кровавая битва.
И казак молодой вдруг поник головой —
Оренбургское сердце пробито.
Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои ясные очи:
«Ты конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за Россию»6.

Проверить подлинность белогвардейской версии пока не представляется воз-
можным. Однако можно предположить, что хронология трансформации текста могла 
выглядеть так: после Русско-японской войны 1905 г. уральскими, забайкальскими 
или донскими казаками была сочинена песня «За рекой Ляохэ загорались огни» (на 
мотив «Лишь только в Сибири займется заря»). В 1918–1920 гг. появились ее бело-
гвардейские казачьи версии, к которым относится и «дутовская». В 1924 г. поэт, автор 
стихов Николай Кооль переделал «белую» песню в «красную» (такой прием тогда 
не являлся редкостью — так же были созданы песни «Наш паровоз» и пионерская 
«Картошка»).

В солдатской среде еще с античных времен ходит выражение: «Хорошая песня 
стоит обеда». «Охота петь была настолько сильной,— вспоминал знаменитый чапа-
евский комиссар Дмитрий Фурманов,— что на каждой остановке, где хоть чуточку 
можно было отдохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова, вокруг лю-
бимого и почтенного своего дирижера… И начиналось пение. Подступали, окружали 
любителей и охотников, а потом набиралась едва ли не половина полка… Тут уж 
кучкой было петь невозможно — затягивали такую, что знали все, и полк сливался 
в дружной песне»7.

В любой армии, в любой войне всегда находилось время и место для песни. Она 
поднимала армейский дух, вселяла надежду на победу. Небольшой анализ некоторых 
известных песен периода Гражданской войны показал, что раскол общества на два 
враждующих класса оказал влияние и на культурную сферу общества, в том числе 
на песенную культуру.

Примечания
1 Воронков Т. Песни советской страны. Авторы, песни, романсы [Электронный ресурс]. 

URL: https://books.google.ru/books?id=fF5RDwAAQBAJ&pg=PT287&lpg=PT287&dq (дата об-
ращения: 15 августа) 

2 Там же.
3 Электронная библиотека «А-pesni» [Электронный ресурс]. URL: http://a-pesni.org/grvojna/

bel/orlenok-bel.php
4 Малая энциклопедия русской военной песни [Электронный ресурс] URL: http://pobeda.

ru/malaya-entsiklopediya-russkoy-voennoy-pesni.html (дата обращения: 12.08.2018).
5 Русские народные песни Южного Урала : сборник. Челябинск, 1957. С. 97.
6 Электронная библиотека «A-pesni».
7 Фурманов Д. А. «Чапаев-04» [Электронный ресурс]. URL: http://poesias.ru/proza/furmanov-

dmitriy/furmanov1021.shtml

Д. А. Таланкина, Ю. А. Богатенков. Белый Орленок против красного…
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Научный сотрудник Государственно-

го исторического музея Южного Урала 
(Челябинск)

Калишева Наталья Павловна
Младший научный сотрудник Миас-

ского городского краеведческого музея
Канинский Геннадий Георгиевич
Краевед (Челябинск)
Карачевцева Татьяна Евгеньевна
Методист научно-просветительного 

отдела краеведческого музея Копейского 
городского округа

Кашин Владимир Викторович
Краевед (Нижний Тагил)
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Ковальчук анна Владимировна
Научный сотрудник Государственно-

го исторического музея Южного Урала 
(Челябинск)

Колмогоров Владимир Владими-
рович

Сотрудник Копейской центральной 
городской библиотеки

Конюченко андрей Иванович
Доктор исторических наук, профес-

сор кафедры истории России и зарубеж-
ных стран Челябинского государственно-
го университета

Королёва Елена дмитриевна
К а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  н а у к 

(Троицк)

Кругляк Наталья александровна
Заведующая сектором нумизматики 

Государственного исторического музея 
Южного Урала (Челябинск)

латышев Юрий Владимирович
Краевед (Челябинск)

лобанова дарья Сергеевна
Кандидат сельскохозяйственных 

наук, ученый секретарь Государственно-
го исторического музея Южного Урала 
(Челябинск)

лымарев александр Николаевич
Кандидат исторических наук, заве-

дующий историческим отделом Государ-
ственного исторического музея Южного 
Урала (Челябинск)

любимов андрей Григорьевич
Краевед (Челябинск)

мальгин Константин андреевич
Педагог дополнительного образова-

ния детско-юношеского центра «Мир» 
(Нижний Тагил)

машарова анна Николаевна
Научный сотрудник выставочного 

отдела Государственного исторического 
музея Южного Урала (Челябинск)

молчанов лев Николаевич
Педагог дополнительного образова-

ния Дома детского творчества (Чесма)

мухамедова Нагима Рамазановна
Заведующая сектором докумен-

тального фонда Государственного исто-
рического музея Южного Урала (Челя-
бинск)

Невзорова Инна Валерьевна
Кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России Оренбургского 
государственного педагогического уни-
верситета

Новожилова людмила александ-
ровна

Генеалог (Челябинск)
Обласова анастасия анатольевна
Преподаватель истории Златоустов-

ско  го  индустриального  колледжа 
им. П. П. Аносова

Павленко Владимир денисович
Кандидат исторических наук (Челя-

бинск)
Павленко Галина Константиновна
Кандидат исторических наук (Челя-

бинск)
Панин алексей Станиславович
Кандидат исторических наук, препо-

даватель Уральского института бизнеса 
(Челябинск)

Прилукова Екатерина Григорьевна
Доктор философских наук, профес-

сор кафедры международных отношений 
и зарубежного регионоведения Южно-
Уральского государственного универси-
тета (национального исследовательского 
университета) (Челябинск)

Приходько Надежда Юрьевна
Заведующая выставочным отделом 

Государственного исторического музея 
Южного Урала (Челябинск)

Пудовкин Сергей Игоревич
Педагог Детско-юношеского центра 

«Мир» (Нижний Тагил)
Розенберг Галина александровна
Кандидат физико-математических 

наук, генеалог (Иерусалим)
Ростовцев Сергей Николаевич
Научный сотрудник отдела фондов 

Государственного исторического музея 
Южного Урала (Челябинск)

Смирнова марина Викторовна
Научный сотрудник Каслинского 

историко-художественного музея
Стоякин Игорь Вячеславович
Директор департамента норматив-

ного регулирования и контроля Союза 
строительных компаний Урала и Сибири 
(Челябинск)

Сведения об авторах
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Таланкина дарья александровна
Кандидат философских наук, заве-

дующая отделом по связям с обществен-
ностью Государственного исторического 
музея Южного Урала (Челябинск)

Таршина Татьяна Николаевна
Методист по музейно-образовательной 

и музейно-просветительской работе 
Варненского краеведческого музея 
им. В. И. Савина

Усов михаил александрович
Краевед (Челябинск)
филимонов михаил алексеевич
Доктор исторических наук, профес-

сор кафедры общественных наук Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета

Хайрятдинов Равиль Касимович
Научный сотрудник Пластовского 

районного музея
Хакимов Рашид шавкатович
Кандидат исторических наук, доцент 

кафедры экономики отраслей и рынков 
Челябинского государственного универ-
ситета

Часова Ксения Олеговна
Научный сотрудник Усть-Катавского 

историко-краеведческого музея
Черных Валентина александровна
Научный сотрудник Верхне уфалей-

ского историко-краеведческого музея
шмыров борис даниилович
Кандидат исторических наук (Челя-

бинск)
шуляк Екатерина Викторовна
Кандидат исторических наук, до-

цент кафедры социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин Ханты-
Мансийской государственной медицин-
ской академии

шумская Екатерина михайловна
Кандидат исторических наук, главный 

специалист по научно-исследовательской 
работе Государственного исторического 
музея Южного Урала (Челябинск)

Ярошецкий александр борисович
Катехизатор храма Казанской иконы 

Божией Матери (Карталы)

Сведения об авторах



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН СССР — Академия наук СССР
АП РФ — архив Президента Российской Федерации
в., вв. — век, века
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВРК — военно-революционный комитет
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
г. р. — год рождения
г., гг. — год, годы
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГБ — государственная безопасность
ГПУ — Государственное политическое управление
ГУГБ — Главное управление государственной безопасности
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
НВ — научно-вспомогательный фонд
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
нэп — новая экономическая политика
обком — областной комитет
ОГАСПИ — Оренбургский государственный архив социально-политической исто-
рии
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ОФ — основной фонд
райком — районный комитет
РВС — Революционный военный совет
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической исто-
рии
РГВА — Российский государственный военный архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ — Революционный коммунистический союз молодежи
РПЦ — Русская православная церковь
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большеви-
ков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
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РЦХИДНИ — Российский Центр хранения и изучения документов новейшей 
истории
СНК — Совет народных комиссаров
ССРМ — Социалистический союз рабочей молодежи
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТКМ — Троицкий краеведческий музей
УНКВД — Управление народного комиссариата внутренних дел
УФСБ — управление Федеральной службы безопасности
ЦГИА РБ — Центральный государственный исторический архив Республики 
Башкортостан
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской 
области
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦИКНЧ — Центр историко-культурного наследия г. Челябинска
ЦК — Центральный комитет
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧОН — Части особого назначения
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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