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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я не жду, что мои взгляды будут сразу приняты; 
человеческий ум привыкает видеть вещи 
определенным образом, и те, кто в течение части 
своего поприща рассматривали природу  
с известной точки зрения, обращаются лишь  
с трудом к новым представлениям

        А. Лавуазье

В момент тяжких испытаний, когда над Родиной сгущаются 
тучи, хочется почувствовать под ногами почву далекого прошлого. 
Только ощутив ниточки связей, тянущиеся из глубины веков, обра-
тившись к историческим корням своего народа, можно почувство-
вать себя уверенным в правоте своего дела. П. Я. Чаадаев писал 
так: «…Я не научился любить свою Родину с закрытыми глаза-
ми, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что 
человек может быть полезен своей стране только в том слу-
чае, если ясно видит её. Я думаю, что время слепой влюбленно-
сти прошло, что мы, прежде всего, обязаны, Родине истиной»  
[4, 496].

Интересны мысли Л. Гумилева: «…От истории нельзя от-
казаться, такой отказ не имеет силы, сколько бы об этом не 
разглагольствовали. Можно не признавать даже собственных 
родителей, но другого папу и другую маму себе не выберешь – 
свободы выбора здесь нет и быть не может» [25, 219].

Не осознавая своих собственных корней, нельзя понять на-
стоящего, и тем более – прокладывать путь в будущее. Без этого 
нельзя сформулировать свои собственные задачи, быть уверен-
ным в достижении своей цели. Нужно придать науке истории вос-
питательную функцию. 

В целом же нужно отметить, что, по словам К. Маркса,  
«…человечество ставит перед собой задачи, которые оно мо-
жет разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда 
оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда 
материальные условия её решения уже существуют или, по 
крайней мере, находятся в процессе становления» [99, 7].

С начала 90-х годов ХХ в. в стране происходит глубочайший 
перелом в духовной жизни страны. Мы все сегодня стремимся 
говорить и думать по-новому. Мы сами становимся иными, чем 
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были прежде. Из Конституции нашей страны было изъято поло-
жение о руководящей роли компартии. Начинает созревать мно-
гопартийность в российском обществе. Исчезает идеологический 
диктат на исследователей и исследования в области изучения 
исторического прошлого страны. 

Был снят гриф секретности с ленинского кремлевского архи-
ва. Началась активная работа по переосмыслению «неизвестно-
го Ленина» и характера его влияния на исторические процессы 
внутри страны. Очень быстро появляется целый ряд фундамен-
тальных публикаций, которые активно обсуждались в российском 
обществе. Интересными были работы А. Латышева, который в  
1990 году был членом Ученого Совета Центрального музея  
В. И. Ленина. С момента снятия грифа секретности на ленин-
ское наследие он подключился к изучению ранее малодоступных 
первоисточников. Активно работая в этом направлении, он об-
наруживает, что были засекречены не только многие ленинские 
работы, но и опубликованные работы подавались читателю с 
изъятыми из них целыми абзацами материалов. Это позволило 
тогда А. Латышеву назвать «полное» собрание сочинений Лени-
на фальсификацией.

Сегодня обнародованы многие фонды и документы партий-
ных и советских органов, силовых органов страны (ВЧК, ГПУ, 
НКВД), которые ранее были засекречены и не могли быть ис-
пользованы исследователями.

Знакомство с обнародованными документами перевора-
чивают в нашем сознании многое. Исследователь как бы зано-
во знакомится с историей своей страны. И здесь речь идет не о 
новой интерпретации нашей истории, а о новом знании. Однако 
многие десятилетия, когда человек был загнан в жесткие рамки 
идеологии и морали, не прошли для нас даром. И даже сегодня, 
когда прошло более 100 лет со дня Октябрьской революции, мы 
с трудом приближаемся к новому пониманию исторического про-
шлого нашей страны. И тем не менее очень медленно, но возвра-
щается наша история в её состояние правдивости и объектив-
ности. Современным исследователям предстоит ещё трудная и 
долгая работа для решения этой задачи. И здесь нужны большие 
совместные усилия, чтобы приблизиться к этой цели.
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Глава первая. РОССИЙСКОЕ ОТЕЧЕСТВО  
И ЗАУРАЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ  

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ХIХ-ХХ ВЕКОВ

Сильна ли Русь? война и мор,
и бунт, и внешних бурь напор
её, беснуясь, потрясли – 
смотрите ж: все стоит она! 

   А. С. Пушкин 

На огромной территории России зауральский край занима-
ет заметное место как эффективно развивающийся сельскохо-
зяйственный регион. Его административные территориальные 
границы в прошлом не раз менялись, и к 1917 году он не был 
цельной административной территорией. Курганский уезд (округ) 
относился к Тобольской губернии, Шадринский уезд – к Пермской 
губернии, юго-западная часть входила в Челябинский уезд Орен-
бургской губернии.

В сельском хозяйстве края было занято до 90 % населения. 
По данным Всероссийской переписи населения 1897 года в Кур-
ганском уезде значилось 262243 жителей. Из них, в Кургане про-
живало 10138 человек, или 3,9 % населения уезда, в то время, 
как в России горожане составляли 13 % населения. В Шадрин-
ском уезде проживало 337106 человек, из них в г. Шадринске –  
13699 человек [123, 161].

Преобладание сельского хозяйства над другими видами про-
изводства было обусловлено естественными условиями края. 
Здесь были богатые плодородные черноземные почвы. Степные 
просторы во многих местах переплетаются с довольно значи-
тельными лесами и почти всюду – с менее обширными колками и 
многочисленными озерами, изобилующими рыбой и дичью. 

Вся территория округа составляла 2866358 десятин, кото-
рые по типам угодий делились на удобные и неудобные земли 
[84, 56] (таблица 1).

Эти данные говорят о том, что лишь одна шестая часть всей 
территории округа состоит из неудобных сельскохозяйственных 
земель, хотя реки и озера необходимы для сельскохозяйствен-
ного производства. Однако, наличие этих удобных для сельско-
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го хозяйства земель ещё не гарантировали благополучие зем-
ледельца. В зауральском крае приходилось жить и трудиться в 
сложных климатических условиях: невероятно короткий проме-
жуток времени между зимними морозами и летней жарой. В крае 
частые дождливые сезоны сменялись засухой. Даже в мае, когда 
на деревьях появляется листва и цветы, выпадает нередко снег. 
Бывают кратковременные заморозки. Большой ущерб земледе-
лию приносили вредители сельского хозяйства, так как эффек-
тивных средств борьбы с ними не было. Это нередко приводило 
к гибели посевов. Так, в 1890 году в Курганском уезде кобылка 
истребила посевы на 34 тыс. десятин пашни, причем, в 11 воло-
стях погибло от 30 до 50 % посевов.

Таблица 1 – Размеры и структура земель Курганского округа 
в предоктябрьский период
Удобные 
земли

Пло-
щадь в 
десяти-
нах

% от 
всей 
терри-
тории

Неудобные 
земли

Площадь 
в десяти-
нах

% от 
всей 
террито-
рии

Пахотные
земли
Степи
Леса
Сенокосы
Итого

1030995
753464
464177
154388
2403024

36,0
26,3
16,2
5,3
83,8

Солонцы
Озера и реки
Болота
Дороги и овраги
Итого

160851
139736
83734
790144
463335

5,6
4,9
2,9
2,8
16,2

Чтобы жить в таких условиях, нужно было пройти испытания 
климатом, расстоянием, оторванностью от других центров циви-
лизации. Человеку приходится вложить в дело большой труд. К 
тому же к началу ХХ века в руках крестьянина в большинстве 
случаев не было современных орудий производства.

Удаленный от крупных промышленных центров и не свя-
занный с ним удобными путями сообщения, зауральский регион 
служил житницей уральского края. Богатство зауральцев изме-
рялось запасами зерна в амбарах и количеством скота во дворе. 
Основную прибыль зауральские купцы получали за счет торговли 
с деревней. По низкой цене здесь приобретали хлебные продук-
ты, мясо, масло и сыры. В обмен этого в село везли несложные 
сельскохозяйственные орудия и промышленные товары.
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* * *
Вторая половина ХIХ века была ознаменована глубочайши-

ми переменами в жизни России. С отменой крепостного права в 
1861 году дан толчок модернизации всех сфер в жизни страны, 
и, прежде всего, промышленности. Ускоряется процесс переос-
нащения технического парка предприятий. Растет удельный вес 
производства средств производства.

Символом экономического процветания страны стало мас-
совое железнодорожное строительство. Здесь концентрирова-
лись все основные достижения в экономике страны. На началь-
ном этапе железнодорожное строительство в стране шло за счет 
ввоза иностранной техники: вагонов, паровозов, рельсов. Одна-
ко, начиная с 80-х годов, в стране сложились свои отрасли ма-
шиностроения и металлургии, укрепилась база строительной ин-
дустрии. Это позволило обеспечивать строительство железных 
дорог на огромных просторах нашей страны. Если в 1860 году в 
России было 1500 км железных дорог, то к 1900 году их протяжен-
ность составляла уже 48 тыс. километров.

Все это способствовало ускорению развития отраслей на-
родного хозяйства. Интересна картина роста экономики за пол-
тора десятка предшествующих революции лет. Обратимся к та-
блице 2 [98, 389].

Мы видим, что вся экономика страны была в состоянии уско-
ренного движения. Особенно высокий рост наблюдался в добыче 
каменного угля и нефти, в производстве меди. Имелось значи-
тельное увеличение валового сбора хлебов, экспорта хлебных 
продуктов, различных товаров. На экспорт в больших размерах 
отправлялась пушнина, текстиль, сыры, растительное и сливоч-
ное масло, красная и черная икра.

Рос народный доход в стране. Динамика его развития была 
подсчитана Прокоповичем по 50 губерниям страны. Расчеты по-
казали, что с 1900 по 1913 годы, т. е. за 13 лет, доход по промыш-
ленности вырос на 83 %, а по сельскому хозяйству – на 88,5 %. 
Темпы роста довольно значительны. Количественный рост про-
дукции промышленности стоял на первом месте в России в срав-
нении с другими отраслями [98, 389].
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Таблица №2 – Картина предреволюционного экономического 
роста страны

1899 г. 1913 г. Рост в %
Валовый сбор хлеба (млрд пудов) 3,7 5,4 46
Экспорт хлебопродуктов (млн пудов) 352 648 84
Экспорт всех товаров (млн руб.) 625 1520 142
Добыча каменного угля (млн пудов) 853 2214 147
Выплавка чугуна (млн пудов) 164 283 72
Производство железа и стали (млн пудов) 145 247 70
Производство меди (тыс. пудов) 460 2048 345
Производство сахара (млн пудов) 42 92 111
Потребление хлопка (млн пудов) 16,1 25,9 53
Грузооборот ж/д (млрд пудов) 3,7 7,9 113
Обороты промышленных предприятий (млн руб.) 3503 6882 96
Основные капиталы акцион. промышленно-
сти (млн руб.) 1320 2848 116

Обороты торговых предприятий (млн руб.) 5466 7644 40
Баланс акционерных коммерческих банков 
(млн руб.) 1380 5769 318

Более сложным был процесс становления капитализма 
в деревне. По реформе 1861 года собственником земли стано-
вится сельская община, которая и наделяла своих членов зем-
лей. Однако размеры наделяемой крестьянам земли были на  
20 % меньше, чем они имели до реформы. Поэтому, чтобы про-
жить, крестьянин должен был арендовать у помещика недостаю-
щую ему землю. Это вело к разорению крестьянства.

Проводимая в годы первой народной революции столы-
пинская реформа усугубила положение крестьянства. В этой 
реформе было заложено начало «законному» разрушению об-
щины. Крестьянам, пожелавшим выйти из общины, земля пере-
давалась в собственность. Разрешалась купля-продажа земли. 
К 1917 году в России было 43 млн крестьян-общинников и около  
5 млн крестьян-собственников [98, 273].

Однако, крестьяне с самого начала отрицательно относи-
лись к идее купли-продажи земли. Они понимали, что это обеззе-
мелило бы их, и обогатило бы сельскую буржуазию1. Крестьянину 
1 Общинное право запрещало даже закладывать землю. И крестьянин не протестовал 
против этого. Часть произведенного продукта крестьянин сдавал в общий фонд об-
щины. И случись неурожай на крестьянском поле, община помогала выжить крестьян-
ской семье. 
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оставалось только одно – помирать с голоду. Поэтому крестьян-
ство с самого начала сопротивлялось столыпинским реформам. 
А это означало, что «развитие капитализма в России» проти-
воречило фундаментальным интересам крестьянства.

* * * 
Процесс формирования капиталистической системы 

коснулся и зауральского края. Однако внутреннее развитие 
региона отставало от темпов преобразований в центральной ча-
сти страны. Зауралье вплоть до конца ХIХ века не имело совре-
менных транспортных связей с центром России. Это означало, 
что оно было в экономической изоляции от окружающего мира. 
Это тяжело сказывалось на экономическом развитии края. Стро-
ительство железнодорожного пути от Челябинска до Кургана 
началось 4 июля 1892 года, 4 октября 1893 года было открыто 
движение поездов по линии Курган – Челябинск, окончательно 
участок был сдан в эксплуатацию только в 1894 году. В августе 
этого же года прошли первые поезда от Кургана до Омска [88, 37].

Путь Сибирской железной дороги через Курган открыл боль-
шие возможности в развитии экономики края. Ускоряется поток 
переселенцев в восточные районы. Зауралье начинает укреплять 
свои контакты с европейским рынком. Из Курганского уезда боль-
шим потоком в центральную часть России и в зарубежье пошли 
продукты сельского хозяйства, а в обратную сторону орудия 
сельскохозяйственного производства и промышленные товары.

Одним словом, Южное Зауралье втягивалось во Всесоюз-
ный рынок. Здесь не было крупной промышленности. Но акти-
визация торгово-промышленной деятельности вызывало рост 
банков и целой сети кредитных учреждений. В Кургане открылся 
городской банк, отделения Сибирского и Волжско-Камского бан-
ков, два сельских банка, в Шадринске открылся общественный 
банк Пономарева и отделение Сибирского банка.

Заметным в г. Кургане было предприятие по обслужива-
нию железнодорожной станции и её депо, на котором работало 
200 рабочих. Рост объемов по переработке сельскохозяйствен-
ных продуктов потребовал создания мастерских по производ-
ству и ремонту машин и оборудования. В 1913 году в Кургане 
функционировало 49 промышленных предприятий. Капиталист  



11

С. Балакшин построил чугунно-меднолитейный завод, а также 
машиностроительный завод, производивший турбины для водя-
ных мельниц и маслодельные машины. Здесь же, в городе, было 
построено и работало два консервных завода и холодильник. Для 
обслуживания мясоконсервной промышленности был открыт за-
вод жестяных коробок.

Ряд курганских предприятий работал на средства зарубеж-
ных предпринимателей. В 1907 году в Кургане работала свино-
бойня датской фирмы «Брюлль и Тегерсен», здесь были уста-
новлены современные механизмы и холодильник, рассчитанный 
на переработку 4-5 тыс. свиней в неделю. Также работал колбас-
но-беконный завод и холодильник «Юнион», консервно-колбас-
ная фабрика, завод консервных банок.

В 1917 году в Кургане на предприятиях работало 6000 чело-
век.

В целом, по Курганскому уезду работали заводы: винокурен-
ный, 57 кожевенных, 24 маслобойных, 44 салотопленых, мыло-
варенный, 64 кирпичных, 3 стекольных, 13 паточных.

В городе Шадринске открылась льнопрядильная фабрика 
бр. Бутаковых, шубные заводы Мазова и Нечаева, пимокатные 
предприятия Митрофанова, Заева, Труфанова и Каплина, три па-
ровых мельницы, несколько деревообрабатывающих мастерских 
и железнодорожное депо.

На предприятиях Шадринска работало 2000 рабочих.
Широкое развитие в зауральском крае получила мукомоль-

ная промышленность. В Курганском уезде в 1913 году работало 
1088 мельниц. В значительной мере они обслуживали населе-
ние местного края. Только две мельницы капиталистов Смолина 
и Бакинова вырабатывали до 3 млн пудов муки в год [137, 21]. В 
Шадринском уезде работало 24 крупных мельничных предприя-
тия с годовым оборотом в 580 тыс. руб. [138, 19].

Наиболее наглядно вступление зауральского края на путь 
капитализма мы видим на примере производства масла и его 
масштабной реализации в значительной части России и за рубе-
жом. В 1894 году петербургский купец Вальков в селе Утятское 
открыл первую в Курганском уезде маслодельню. Уже за первый 
год он переработал 47 200 пудов масла. Через год он открыл ещё 
два завода, а затем ещё шесть. Видя, какую прибыль дает это 
дело, такие маслодельни стали создавать повсеместно купцы, 
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кулаки, чиновники – все, кто имел деньги. Маслодельни появля-
ются во многих уголках Западной Сибири. Центром маслоделия 
становится Курган. В одном только Курганском уезде в 1900 году 
насчитывалось 60 маслозаводов, а в 1914 году – 198. В Запад-
ной Сибири начинают возникать маслодельные кооперативные 
артели. В 1900 г. насчитывалось 12 маслодельных артелей, в том 
числе в Кургане – четыре [106, 132].

Маслоделие развивалось также на территории Шадринского 
и Челябинского уездов. В Шадринском уезде в 1913 году было  
42 маслодельных артели, Челябинском – в 1915 году 127 артелей 
[106, 132].

В Южном Зауралье было покрыто сетью маслодельные 
фирмы, главным образом иностранные, занимающихся скупкой 
масла и продажей оборудования для маслодельных заводов и 
сельскохозяйственных машин. Экспортом масла в Кургане зани-
малось 12 контор, из которых 9 фирм принадлежало зарубежным 
капиталистам. Английская фирма «Рандруп», датская «Фиент», 
немецкая «Франц Дорф», английская «Унион» и другие открыли 
в Кургане свои конторы и склады [124, 41–42].

В 1907 году был образован Союз сибирских маслодельных 
артелей, который стремился объединить все артели Западной 
Сибири для сбыта масла без посредства экспортных фирм. 
В 1912 году в его состав входило 390 артелей, объединяющих  
60 тыс. крестьянских хозяйств. Курганская контора объединяла 
106 артелей. Однако зарубежный капитал вынуждал сибирских 
предпринимателей заключать с ним кабальные договора. 80,4 %  
масла отправлялось в Англию, 11,7 % – в Германию, и только  
7,9 % – на внутренний рынок [106, 133].

* * * 
Активно капитализм проникает и в зауральское сель-

скохозяйственное производство. Появление на зауральских 
землях железнодорожного пути способствовало росту товарно-
сти производства в этом крае. Расширяются поставки сельскохо-
зяйственной продукции в центральные районы страны. Развитию 
капитализма в зауральском селе способствовало то, что тради-
ционно здесь не было помещичьего хозяйства. В Курганском уез-
де до отмены крепостного права было только шесть помещичьих 
имений, в которых трудилось 1210 крепостных крестьян. В Ша-
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дринском уезде было только три помещичьих хозяйства. 
Царское правительство прежде всего поддерживало на селе 

крупное частное землевладение потому, что именно оно давало 
основной хлеб на рынок. У сельских общин изымали часть пахот-
ных земель. Во второй половине ХIХ века в Курганском уезде Рос-
сийское правительство отрезало 484 земельных участка общей 
площадью 40,2 тысяч десятин земли. Эта земля была продана 
обедневшим дворянам из центральных областей страны. Они зем-
лю раскупили, но переезжать сюда не захотели. Приобретя землю 
за бесценок, они продали её местным купцам и кулакам.

Продажа зауральских земель государством продолжалась и 
в начале ХХ века.

Крупное частновладельческое хозяйство, несмотря на ста-
рание государства, не заняло ведущего положения в сельском 
хозяйстве. Эти процессы в деревне вели к расслоению сельского 
населения: усиливается ядро местной буржуазии, ширятся ряды 
сельского пролетариата. В результате расхищения крестьянских 
земель и притока переселенцев из центральных районов страны, 
земельные наделы зауральских крестьян становились все мень-
ше и меньше. Непосредственно после реформы 1861 года кре-
стьяне – старожилы в Западной Сибири наделялись землей по 
норме 21 десятина на мужскую душу, а переселенцы – по 15 де-
сятин. Но уже к 1910 году норма надела крестьян сократилась до 
десяти десятин, а фактически во многих селениях стала не более 
шести десятин. Все это приводило к тому, что количество мел-
копосевных крестьянских хозяйств резко возрастает. Большая 
часть земли все больше концентрировалась в руках сельской 
буржуазии. Например, в Шадринском уезде в 1900 году группа 
крупнопосевных хозяйств составляла около 20 % крестьянских 
хозяйств. В их руках было сосредоточено 50 % всей посевной 
площади. В группе беспосевных и малопосевных было 48,2 % 
крестьянских хозяйств.

Одним словом, главной проблемой в зауральской деревне 
было преобладание мелких хозяйств. Такие хозяйства были ма-
лопродуктивны, нерентабельны.

По мере втягивания Зауралья во всероссийский рынок, сель-
ское хозяйство начинает подвергаться технической модерниза-
ции, чаще стали применять усовершенствованные орудия произ-
водства. Шире стали применять современные плуги, появляются 
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жатвенные машины, конные молотилки, сеялки, веялки, сеноко-
силки. Однако в большинстве случаев эти орудия производства 
оказываются в руках сельской буржуазии. Даже среднему кре-
стьянину такую технику было зачастую приобрести не по карма-
ну. Одна жнейка в Курганском уезде приходилась на 12 хозяйств, 
в Шадринском уезде – на 28 хозяйств. Одна молотилка приходи-
лась соответственно на 12 и 23 крестьянских хозяйства. Поэтому 
в большинстве крестьянских хозяйств продолжали использовать 
сохи. В 1900 г. в Шадринском уезде сох было в два раза больше, 
чем сабанов и плугов. В Курганском уезде основным орудием па-
хоты была очень массивная двухоральная соха колесянка с де-
ревянным отвалом. При бороновании применялась деревянная 
борона с железными зубьями. 

Неравномерно распределялось по хозяйствам количество 
рабочих лошадей. В конце ХIХ века в Шадринском уезде 50 % 
крестьянских хозяйств имели 11,3 % всех лошадей, или в сред-
нем на крестьянский двор приходилось 0,7 лошади, а 20 % зажи-
точных хозяйств имели 56,7 % лошадей, т. е. в среднем на двор 
приходилось 6–7 лошадей. Можно эти зауральские показатели 
сравнить с характеристикой крестьянских хозяйств центральной 
России. Там половина крестьянских хозяйств имела 13,7 % ло-
шадей, а 20 % зажиточных хозяйств – 52,6 %. Это означало, что 
на Курганской земле было более глубокое, чем в Центральной 
России расслоение крестьянства.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве превращало 
крестьян в наемных сельскохозяйственных работников. По дан-
ным земской статистики в Шадринском уезде в 1900 году 4120 
домохозяев имели постоянных работников. В гораздо больших 
размерах труд наемных работников применялся в период сель-
скохозяйственных работ. Ленин, характеризуя особенности си-
бирского крестьянства говорил: «Как ни быстро растет нужда в 
Сибири, все же тамошний крестьянин, несомненно, самостоя-
тельнее российского и к работе из-под палки не приучен» [91, 79].

П. И. Лященко в своей книге «История народного хозяйства 
СССР» пишет, что в значительной части районов Западной Сиби-
ри получали неплохие урожаи: 60–70 пудов зерновых с десятины. 
С. С. Глебов в книге «Победа Советской власти в Южном Заура-
лье» говорит о низкой урожайности в зауральском крае. Средний 
урожай яровой пшеницы за 10 лет, предшествующих революции 
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1917 года в Курганском уезде, составил 38,4 пуда с десятины, а 
в Шадринском – 45,5, Челябинском – 37,9 [22, 18]. Причиной это-
го была плохая техническая оснащенность земледельца, слабая 
тягловая сила, запущенность во внедрении передовых агротех-
нологии в зауральском крае (земля практически не удобрялась). 
Даже использование в одну борозду двух лошадей не давало 
возможности пахать землю на нужную глубину. А посадка зерно-
вых по поверхности земли давало низкие урожаи. Малые разме-
ры крестьянских хозяйств заставляли крестьянина использовать 
пахотную землю до истощения, не давая ей передышки.

Низкий уровень сельскохозяйственного производства в зау-
ральском крае в значительной мере объяснялся не только не-
хваткой современных земледельческих орудий производства, 
но и уровнем агротехнических знаний у хлебопашца. Очень 
слабо была поставлена местным самоуправлением пропаганда 
среди крестьян сельскохозяйственных знаний и технологических 
приемов работы. Низкая продуктивность сельского хозяйства 
объяснялась недостатком у крестьянина сортовых семян и почти 
отсутствием на полях удобрений.

Определенная работа в этом направлении проводилась 
Шадринским земством. В 1884 году в уезде была организована 
образцовая сельскохозяйственная ферма. В 1898 году открыта 
низшая сельскохозяйственная школа, в которой обучалось до  
40 человек. В 1912–1913 годах проводились краткосрочные сель-
скохозяйственные курсы. Земство содержало штат агрономов, 
которые в крестьянских хозяйствах проводили консультации сре-
ди земледельцев, демонстрировали на селе работу сельскохо-
зяйственных машин и усовершенствованных орудий, занимались 
пропагандой многопольного севооборота и травосеяния. Они в 
меру возможностей снабжали крестьян сортовыми семенами, а 
также минеральными удобрениями [124, 121].

Подобная работа проводилась и в Курганском уезде. В  
1895 году в г. Кургане была проведена сельскохозяйственная и 
кустарно-промысловая выставка Тобольской губернии. Иници-
атором выставки был прогрессивный общественный деятель 
губернский агроном Н. Л. Скалозубов. На выставке демонстри-
ровались лучшие образцы зерновых культур и картофеля, ры-
систые лошади, изделия кустарной промышленности. Выставка 
продолжалась 33 дня, её посетило около 15 тыс. человек.
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Во время выставки Н. Л. Скалозубов и курганский купец  
А. Н. Балакшин поставили вопрос о создании в Кургане отде-
ла Московского Общества сельского хозяйства с целью подня-
тия культуры земледелия и скотоводства в зауральском крае. 
В 1897 году Курганский отдел Московского Общества сельско-
го хозяйства был открыт. При нем был открыт склад продажи 
усовершенствованных земледельческих орудий, организованы 
две показательные фермы, где проводились испытания новых 
сельскохозяйственных орудий и техники, опыты выращивания 
сортовых зерновых культур и травосеяния, а также выставки 
улучшенных пород скота. Однако вся эта работа проводилась в 
ограниченных масштабах, так как не хватало опытных кадров и 
ощущался недостаток средств для этой работы [106, 107].

Придавленный нуждой, бесправием, бескультурностью кре-
стьянин не мог вырваться из нищеты. Да и нередки были неуро-
жайные годы (1901, 1906, 1911 гг.).

Серьезным испытанием для страны, а также и для зау-
ральского края был неурожай 1890–1891 гг., который охватил  
21 губернию, где проживало до 40 млн человек. Г. В. Плеханов 
в статье «Всероссийское разорение» приводил следующее со-
общение газеты «Русские ведомости», характеризующее поло-
жение, сложившееся в Шадринском уезде в 1891 году: «Грозная 
туча уже собралась над уездом и готова разразиться голодом 
повсеместным и почти поголовным. Уже и теперь 77000 жите-
лей питаются хлебом из сорных трав с незначительной приме-
сью ржи. Домашний скот, избалованный добрым сеном, отвер-
тывается от этого хлеба, а люди едят и благодарят бога, у 
кого есть запас сорной травы на завтрашний день… недалеко 
то время, когда не останется ничего. Даже и теперь обычное 
явление, что люди по два и по три дня остаются без всякой 
пищи, а что будет дальше, страшно подумать» [109, 314].

О неурожае в Шадринском уезде в этих чрезвычайных усло-
виях говорят статистические данные таблицы 3. 

Таким образом, в 1890–1891 г. крестьяне собрали примерно 
половину того, что посеяли [123, 115].

Ситуацию, связанную с засухой и голодом 1890–1891 гг., 
обсудили на чрезвычайном земском собрании Пермской губер-
нии. В основном докладе было сказано, что «бедствие, постиг-
шее ныне юго-восточный район Пермской губернии, не случай-
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ное, не неожиданное, а есть событие давно ожидаемое, давно 
предвиденное». В этом докладе сказанное выше разъяснялось:  
«…главная причина заключается в систематическом истощении 
черноземной почвы этого района, возделываемой без удобрения, 
в котором нуждается, в особенности чернозем сибирского типа». 
Второй причиной упадка земледелия, отмечалось в докладе, яв-
лялась «данная система полевого хозяйства, заключающаяся в 
односторонней культуре зерновых хлебов». В докладе говори-
лось о необходимости перехода к многопольному севообороту с 
культурой трав и корнеплодов» [125, 2–3].

Таблица 3 – Данные о фактических сборах зерновых культур  
в Шадринском уезде в 1889–1891 гг.

1889 1890 1891
Посев Сбор Посев Сбор Посев Сбор

Рожь 45207 239094 65055 100811 59745 60723
Пшеница 168081 806387 174347 195311 62771 34003
Овес 228039 824456 242698 138513 237268 143299

В сложившейся ситуации крестьяне разорялись, распро-
давая свое имущество. Росло число малосеющих бедняцких 
хозяйств, засевающих меньше пяти десятин. Вместе с беспо-
севными они составляли 46,1 %. Росло количество хозяйств без-
лошадных и однолошадных. В 1900 году было 37,7 % таких хо-
зяйств не имело тягловой силы. Такие крестьяне полностью или 
частично сдавали свои земельные наделы в аренду зажиточным 
хозяйствам, а самые бедные крестьяне нанимались в батраки к 
сельской буржуазии. 

В 1911 году в России, в том числе и в Зауралье, вновь 
был страшный неурожай. В Шадринском уезде сбор хлебов со-
ставил всего 5,5 пудов с десятины, т. е. в восемь раз меньше 
обычного. Крестьяне не собрали даже посеянных семян. Низким 
был сбор хлеба [123, 123].

 * * * 
Таким образом, капиталистическая эволюция в стране была на-

лицо. Однако, как мы уже отмечали, она носила запоздалый харак-
тер и затронула преимущественно центральную часть страны, где 
была сосредоточена основная часть её промышленного потенциа-
ла, рабочего класса, более высокий уровень культуры населения. 
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Здесь были сосредоточены основные транспортные системы (же-
лезнодорожные и водные пути). До конца ХIХ века восточная часть 
страны, по ту сторону от Волги была лишена таких транспортных 
путей, т. е. была в экономической изоляции от центра. Ситуация на-
чинает меняться только к концу 90-х годов ХIХ века, когда появляет-
ся Великая Сибирская железная дорога, которая соединила Курган 
с Челябинском и Омском. Поэтому, если промышленный переворот 
в Центральной части России начался с 30-х годов ХIХ века, что по-
зволяло уже закладывать основу капиталистического способа про-
изводства, то там, за Челябинском складывание капиталистической 
системы только было начато. Буржуазная политическая система 
начинает только формироваться, многопартийной системы ещё нет. 
Зауральская пресса делала только первые шаги, узок круг потреби-
телей этой прессы. Только 7 % населения края считались грамотны-
ми. Поэтому, капиталистическая эволюция непосредственно затра-
гивала лишь малую часть населения Зауралья. По словам русского 
философа С. Л. Франка, в России не было собственнического миро-
воззрения бескорыстной веры в святость принципов собственности. 
А по убеждению русского философа Н. А. Бердяева, «русский народ 
никогда не был буржуазным, он не имел буржуазных предрассудков 
и не поклонялся буржуазным добродетелям и нормам». 

Одним словом, формирующиеся буржуазные отношения на-
кладывались на первооснову древних традиций русского человека. 
Леонид Ивашов, русский военный и общественный деятель, гово-
рил: «Каждая цивилизация имеет свой культурно-цивилизацион-
ный код. И народы, входящие в эту цивилизацию, его исповедуют. 
Так вот у русских культурно-цивилизационным кодом, от кото-
рого выстраивается вся система нравственности, является со-
весть. На Западе это выгода. Таковы у нас культурно-цивилиза-
ционные матрицы. У нас – совесть, святость, справедливость. 
На Западе – выгода, экспансия, насильственность» [120, 49].

Русское национальное миропонимание формировалось в рус-
ле православной духовно-нравственной традиции и было удалено 
от интересов и нужд расчетливой коммерческой среды. Большими 
духовными ценностями в русской среде традиционно были честь, 
доброта, христианское благочестие, преданность долгу.

Был ещё ряд особенностей цивилизационного развития Рос-
сии. Понимание их позволяло более глубоко проникать в суть 
развития российской провинции. Во-первых, размеры России 
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огромны, шестая часть планеты. При этом Россия состояла из 
множества самостоятельных территорий, имеющих самые раз-
личные социально-экономические уклады со своей многонацио-
нальной спецификой. Поэтому не всегда можно было однознач-
но определить, какой же был в России социально-экономический 
уклад и общественные отношения. В стране можно было обна-
ружить районы, где уже сложился развитой капиталистический 
уклад, где-то сохранялись старые феодальные порядки, а где-то 
и первозданная первобытность.

Во-вторых, огромные жизненные пространства сказывались 
на складывании специфики социально-экономических процессов 
в России. Транспортные расходы в цене производимой продук-
ции были в разы выше, чем в странах Европы и США. Только 
географический фактор был причиной принятия Россией хозяй-
ственного строя, отличного от западного. Только по этой причи-
не в России не мог господствовать тот же хозяйственный строй, 
что и на Западе. Поэтому в процессе становления капитализма 
в стране царское правительство должно было учитывать выше 
указанные особенности развития страны. Вот что говорит С. Ка-
ра-Мурза в книге «Советская цивилизация»: «В России, в отли-
чие от Западной Европы, капитализм в сельском хозяйстве и в 
целом в стране не мог вытеснить общину. И не только не мог 
вытеснить и заменить её, но даже нуждался в её укреплении. 
Иными словами, чтобы в какой-то части России мог возник-
нуть сектор современного капиталистического производства, 
другая часть должна была отступить к общине, претерпеть 
архаизацию, стать более традиционной, нежели раньше. Об-
разно говоря капитализм не может существовать без более 
или менее крупной буферной архаической части, соками кото-
рой он питается… Именно после реформы 1861 года, откры-
вая простор для развития капитализма, само правительство 
укрепляет крестьянскую общину. И это вовсе не стратегиче-
ская ошибка, иначе и быть не могло» [81, 29].

В Южном Зауралье преобладал мелкотоварный социаль-
но-экономический уклад. Ростки капитализма в начале ХХ века 
ещё только начинают пробиваться через твердую почву. Все это 
говорило о незрелости буржуазных отношений к началу ХХ века 
на зауральской земле. А затем, революция 1917 года прервала 
этот процесс.
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Глава вторая. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.: ЕЁ ПРИЧИНЫ  
И ПРЕДПОСЫЛКИ. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС В ЗАУРАЛЬЕ

    Если хотите поставить эксперимент по 
    построению социализма – возьмите страну, 
    которую не жалко.
      Отто фон Бисмарк 

Действительно, можно говорить о том, что насле-
дие Октября преодолевается. Современные люди готовы 
учиться у прошлого. Значит истории возвращено право го-
лоса. Это нормальная консервативная позиция… Мертвые 
должны участвовать в наших референдумах, и они голосу-
ют, как обычные крестьяне, – крестиками.

      Диакон Андрей Кураев

Проблема революции 1917 года – одна из ключевых в исто-
рии нашей страны.

В первой главе мы говорили, что к началу ХХ века Россия 
становилась страной классического капитализма. Но ускоренное 
развитие капитализма приводило к тому, что страна не смогла 
решать многие задачи общественного развития.

При всех издержках прогресса страна отличалась высокой 
концентрацией промышленного производства, значительным 
уровнем организованности рабочего класса, сложной многопар-
тийностью и сложной идейно-политической борьбой. Отличи-
тельной чертой страны было то, что российская буржуазия не 
была революционной, боялась радикальных перемен, но была 
лишена чувства сохранения основ российской государственно-
сти.

Революция 1917 года проходила в условиях индустриально-
го броска и участия в Первой мировой войне. Без разрыва с вой-
ной радикальные перемены в стране были невозможны.

Комплекс разнообразных конфликтов раздвигал содержа-
тельные рамки революции, делал крайне пестрым состав его 
участников, программ и целей. 

События 1917 года поучительны и порой загадочны. И рас-
крытие механизма происходящих событий в те времена поучи-
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тельны и для сегодняшнего дня. Сценарий развала России в 
1917 году был повторен в 1991 году. Поэтому эти процессы нужно 
изучать.

Что же предопределило революционный взрыв в Рос-
сии?

Уже в революции 1905–1907 гг. проявилась целая группа 
острых противоречий, сталкивающих в непримиримой схватке 
разные классы и группы населения. В последующий период уча-
стие страны в Первой мировой войне добавило сюда большую 
группу противоречий.

В целом, своеобразие состоит в том, что РОССИЯ ВОБРА-
ЛА В СЕБЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОТИВОРЕЧИЙ, характерных 
для всего мира в ХХ веке.

Традиционно выделяется три ряда противоречий.
Первый ряд противоречий носил общецивилизацион-

ный характер. Они затрагивали совокупные интересы общества, 
особенно тех слоев общества, которые были заинтересованы в 
сохранении и укреплении России как великого государства. Для 
успешного развития страны необходимо освободиться от остат-
ков феодализма.

ХХ век бросил России вызов, ставя вопрос о будущем стра-
ны, её месте и роли в мире.

 Второй ряд противоречий отражал особенности и спец-
ифику развития России. Выявляется широкий круг интересов 
всех слоев общества. Они были представлены в программах са-
мых различных партий и общественных организаций.

Третий ряд противоречий порожден тяготами и бедами 
мировой войны: миллионные людские потери, ухудшение по-
ложения населения. Зарождается глубокая напряженность в об-
ществе.

Чтобы свершилась социальная революция, в стране нужен 
был серьезный повод, т. е. ухудшение положения масс выше 
обычного. В Первой мировой войне приняло участие 38 госу-
дарств. И это были самые разные государства. К 1917 году все 
участники войны понесли большие потери, хотя в каждом кон-
кретном случае потери были разными. И везде было ухудшение 
положения населения. Но революция произошла только в 
России.
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Но ни военно-стратегических, ни экономических предпо-
сылок для революции в России не было. Г. В. Плеханов тогда 
писал: «…Россия страдает не только от того, что в ней есть ка-
питализм, но также и оттого, что в ней недостаточно развит капи-
талистический способ производства. И этой неоспоримой истины 
никогда ещё не оспаривал никто из русских людей, называющих 
себя марксистами» [104, 176].

Потенциал развития России в начале ХХ века был значи-
тельным. Она входила в первую пятерку мировых держав. Ситуа-
ция в стране, в армии и на фронте не ухудшалась, а улучшалась. 
Страна выдерживала огромные расходы на войну, промышлен-
ность обеспечивала воюющую армию всем необходимым. Стра-
на имела достаточные запасы зерна. Население не испытыва-
ло тех ужасов войны, которые были за линией фронта. Развал 
экономики начался только после революции 1917 года и в годы 
гражданской войны.

К весне-лету 1917 года Россия и её союзники готовились к на-
ступлению, Германия – к стратегической обороне. Русский Гене-
ральный штаб готовил в марте военную операцию в направлении 
стран Балканского региона. В результате победоносного насту-
пления в этом регионе были бы водружены российские флаги. Вот 
почему враги России совершили переворот в феврале 1917 года.  
После победоносного военного наступления революция в стране 
была бы невозможна. Февраль был крайним сроком для револю-
ции в России.

Вот почему революция в России была февральской?
ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ был быстротечным по време-

ни, крайне широким по числу участников революционных высту-
плений. Основная вспышка произошла в столице и дала толчек к 
началу политического процесса в провинции. 

С самого начала не ясно было – кто же вывел бастующих 
людей на улицы. Составитель сборника статей «Октябрьский 
переворот. Революция 1917 года глазами её руководителей», 
воспитанник Колумбийского университета, Д. С. Анин в своей 
историографической статье писал: «…Хотя революция вспыхну-
ла внезапно и без непосредственного руководства той или иной 
российской партии, она вскоре попала под влияние руководства 
партий» [104, 5].

За два месяца до произошедшей революции, в одном из 



23

своих докладов Ленин говорил: «Мы, старики, быть может, до 
грядущей революции не доживем» [104, 32]. Ленин узнал о вы-
ступлении рабочих на улицах столицы из швейцарских газет, и 
удивлению его предела не было [131, 11].

Глава партии эсеров В. Чернов в своих воспоминаниях «Ве-
ликая русская революция» писал: «Ни большевики, ни мень-
шевики, ни Рабочая группа, ни эсеры, как по отдельности, так и 
общими усилиями, не смогли вывести на улицу петроградских 
рабочих». Меньшевик Н. Суханов высказывает свое мнение: 
«То, что началось в Питере 23 февраля, почти никто не принял 
за начало революции; казалось, что движение, возникшее в этот 
день, мало чем отличалось от движения предыдущей недели». 
На неожиданности революции настаивал левый эсер Мстислав-
ский: «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как 
евангельских неразумных дев, спящими».

Но, без сомнения, какие-то внутренние незримые процессы 
в стране происходили. Наиболее чуткие души жили с чувством 
ожидания какого-то потрясения. И это чувство появлялось в со-
знании не представителей левых, социалистических или либе-
ральных партий. Это выявлялось в высказываниях некоторых 
думских лидеров, или в донесениях охранного отделения. По-
казательным в этом отношении был сделанный председателем 
Думы Родзянко доклад царю за две недели до революции о на-
зревающих трагических событиях в стране. И после доклада он 
напрямую сказал Николаю II: 

– Я Вас предупреждаю и убежден, что не пройдет и трех не-
дель, как вспыхнет такая революция, которая сметет Вас, и Вы 
уже не будете царствовать.

– Откуда вы это берете? – спросил царь.
– Из всех тех обстоятельств, как они складываются, – отве-

тил Родзянко.
– Ну, Бог даст, – обмолвился фаталистический царь.
– Бог ничего не даст, революция неминуема, – ответил Род-

зянко.
И даже тогда, когда революция началась, на телеграмму, 

присланную Родзянко, доносившую о развернувшихся событиях, 
Николай II сказал:

– Опять этот толстяк мне написал разный вздор, на который 
я ему даже не буду отвечать [104, 32–33].



24

А в целом охранное ведомство России тогда делало верные 
прогнозы на ближайшее будущее страны. 6 января 1917 года Ох-
ранное отделение докладывало министру внутренних дел, что 
«переживаемый момент очень похож на время, предшествующее 
первой революции в 1905 году». В этом докладе говорилось: «Ли-
беральные партии верят, что в связи с наступлением ужасных 
и неизбежных событий правительственная власть должна бу-
дет пойти на уступки и передать всю полноту власти в руки 
кадетов. Левые же партии доказывают, что власть не пойдет 
на уступки, что наступит стихийная и анархическая револю-
ция, и тогда создастся почва для превращения России в сво-
бодное от царизма государство, государство, построенное на 
новых социальных началах» [104, 32–33].

Кто же виновник произошедшего политического взрыва 
в стране, который, как мощный термоядерный взрыв, пре-
вратил страну в руины?

Кеннет Гофф писал: «Французская революция и русская ре-
волюция были сделаны не по экономическим или политическим 
причинам, не для улучшения участи бедных и средних классов 
населения… Обе они – результат тайного подпольного планиро-
вания, чтобы определенная система, невидимая империя, скры-
тая организация могла добиться своих темных целей» [12, 128].

Режиссером революционной смуты в России были США и Ан-
глия. Наиболее активную роль занимали в международной борьбе 
за лидерство Соединенные Штаты Америки. Главная их цель – пе-
редел мира, подчинение себе стран с мощный сырьевой базой, 
разрушение стран-конкурентов, превращение доллара в между-
народную расчетную единицу. В начале ХХ века доллар был ма-
ловостребованной валютой и преимущественно использовался 
только внутри страны. Международной расчетной единицей были 
франки и фунты стерлингов. Сила Англии и Франции заключалась 
в их обширных колониях, имеющих мощные людские и сырьевые 
ресурсы, а также в союзе с Россией, которая обладала мощными 
источниками сырья и огромной хорошо вооруженной армией.

Отсюда выстраивалась система задач, которые США должны 
были последовательно решать: затянуть Первую мировую вой- 
ну, наживаясь на поставках обеим сторонам; как можно больше 
измотать и ослабить Англию и Францию. В 1917 году сами США 
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включаются в войну в Европе, чтобы стать участником дележа 
добычи среди победителей. Германия должна была проиграть, а 
Россия выбыть из числа победителей. Главным тараном против 
Англии и Франции была выбрана Россия. Она перестает быть со-
юзником стран Антанты, а внутри неё США совершают мощный 
политический переворот, который потом войдет в учебники исто-
рии как революция 1917 года2. 

* * * 
В канун революции на политические процессы в стране вли-

яла как внутренняя оппозиция, так и зарубежные подрывные 
центры. Это объяснялось слабостью царской власти. Николай II 
расставил на ключевых постах тех людей, кто его и предал. За 
год царь неоднократно менял ставленников: он сменил четырех 
премьеров, четырех министров внутренних дел, трех министров 
иностранных дел, трех военных министров. Но ничего не меня-
лось. Враждебную политику по отношению к Николаю II прово-
дила значительная часть членов Государственной Думы. Они 
использовали думскую трибуну для нападок на государство и его 
руководителей [137, 38].

Бороться с внешними и внутренними врагами было 
трудно в связи с тем, что Россия была единственной стра-
ной среди воюющих государств, которая за все годы войны 
не ввела у себя военного положения. Этому противились чле-
ны Думы, выступали против этого союзники. В результате члены 
Думы могли на заседаниях произносить антигосударственные 
речи, рабочие могли приостанавливать на военных заводах про-
изводство военной продукции и проводить митинги, на страни-
цах газет могли печатать оскорбительные статьи против царя и 
Российского государства. Думская фракция большевиков пропа-
гандировала идею поражения своего Отечества в войне. Многие 
представители элиты в открытую выступали за отстранение Ни-
колая II от власти. В ноябре 1917 года заканчивался срок пол-
номочий Государственной Думы. Поэтому Николай II решил до-
срочно распустить Думу, не дожидаясь конца 1917 года, что он и 
сделал. 

2 Американский политолог Ральф Эпперсон в своей книге «Невидимая рука» писал: 
«Коммунизм есть вывеска для чего-то более глубокого. Коммунизм не есть бунт бед-
ных, а тайный заговор богатых». Международный заговор возникает не в Москве, а, 
вероятнее, в Нью-Йорке» [141, 193].
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Генерал Алексеев летом 1916 года разработал проект о 
диктатуре тыла. Думские лидеры, когда узнали об этом, актив-
но воздействовали на царя и провалили проект. Генерал Алек-
сеев сумел добиться разрешения начать следствие по борьбе с 
саботажем и экономическими диверсиями. Улик было собрано 
огромнее количество. Начались аресты политических деятелей, 
банкиров и фабрикантов. Это было толчком для организации 
клеветы на следственную комиссию и на Николая II. В результате 
все следственные дела были прекращены.

Ещё задолго до революции западные спецслужбы систе-
матически перечисляли огромные средства на счета наших 
«революционеров» (большевиков, меньшевиков, эсеров, анар-
хистов…). Эти революционеры никогда нигде не работали, не 
зарабатывали себе на «хлеб насущный». Они соревновались 
между собой в написании всевозможных теоретических трудов, 
мечтая о создании утопических миров. А на деле все это было 
направлено на разрушение традиционной России. В финансиро-
вание революции вложили большие средства английские, фран-
цузские и особенно американские финансовые круги. Зачастую 
они давали деньги не напрямую, а через ряд стран и банков, что-
бы прикрыть источник финансирования. И не удивительно, что 
была в ходу версия о финансировании большевиков из немецких 
источников.

Одним словом, противники России и внутренняя оппозиция 
работали совместно в одном направлении – на разрушение Рос-
сии.

Революцию 1917 года можно разбить на три основных 
этапа.

Первый этап (февраль – июль 1917 г.).
Это путь в сторону буржуазно-демократических пре-

образований в стране. Так понимали процесс большинство 
политических партий. Характер начавшихся преобразований от-
вечал интересам масс. Практически отсутствовало организован-
ное сопротивление. Многим тогда казалось, что революционный 
процесс идет успешно и скоро он пойдет к завершению.

Второй этап (июль – октябрь 1917 г.). 
На этом этапе политический процесс революции делает по-

ворот в сторону социальных перемен. На первый план борьбы 
выступают левые социалистические силы – большевики и левые 
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эсеры. Стремительно растут силы большевиков, в провинции на-
чинают оформляться местные партийные комитеты. Этот период 
заканчивается политическим переворотом, ликвидацией власти 
буржуазного Временного правительства и торжеством II съезда 
Советов. 

Третий этап революции (25 октября 1917 – конец мая 
1918 г.).

Начался процесс слома старой политический системы 
страны, старого аппарата управления и становление Совет-
ской системы власти. Первоначально это был демократический 
многопартийный орган власти. Однако очень скоро произошло 
оформление однопартийной власти большевиков.

Конец мая 1918 года – это отправная точка в начале граж-
данской войны в стране.

* * *
С падением монархии в стране начался самораспад преж-

ней системы власти и управления. 28 февраля создается 
Временное буржуазное правительство и параллельно с ним –  
Советы рабочих и солдатских депутатов. Формируется но-
вая вертикаль власти: комиссары, комитеты общественной без-
опасности. Часто использовали сохранившиеся органы власти 
от дореволюционного времени – земства, Думы, всевозможные 
кооперативы. В составе первого правительственного учреждения 
преобладали представители кадетской партии, во второй – мень-
шевики и эсеры.

Пришедшее к власти Временное правительство опубликова-
ло Декларации намерения:

«3 марта 1917 года.
Граждане!
Временный Комитет членов Государственной Думы при 

содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг 
в настоящее время такой степени успеха над темными си-
лами старого режима, который дозволяет ему приступить к 
более прочному устройству исполнительной власти… В своей 
настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться 
следующими основами:

 1 Полная и немедленная амнистия по всем делам полити-
ческим и религиозным, в том числе террористическим покуше-
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ниям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т .д.
2 Свобода слова, печати, союза, собраний и стачек, с рас-

пространением политических свобод на военнослужащих в пре-
делах, допускаемых военно-техническими условиями.

3 Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 
ограничений.

4 Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 
равного, прямого и тайного голосования Учредительного со-
брания, которое установит форму правления и конституцию 
страны.

5 Замена полиции народной милицией с выборным началь-
ством, подчиненным органам местного самоуправления.

6 Выборы в органы местного самоуправления на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

7 Неразоружение и невывод из Петрограда воинских ча-
стей, принимавших участие в революционном движении.

8 При сохранении строгой военной дисциплины в строю 
и при несении военной службы – устранение для солдат всех 
ограничений в пользовании общественными правами, предо-
ставляемыми всем остальным гражданам. Временное пра-
вительство считает своим долгом присовокупить, что оно 
отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятель-
ствами для какого-либо промедления по осуществлению выше-
изложенных реформ и мероприятий.

 
 Председатель Госдумы – М. В. Родзянко
 Председатель Совета Министров – кн. Г. Е. Львов.
 Министры: П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, А. А. Мануй-

лов, А. Н. Коновалов, М. И. Терещенко, Вл. Н. Львов, А. И. Шин-
гарев, А. Ф. Керенский» [18, 29].

Множество интересов в стране предопределило располза-
ние революции. Постепенно революция из стадии политической 
сползала к социальной. Плохо было то, что распад старой цар-
ской власти сильно опережал процесс создания новых органов 
управления. Поэтому образовавшаяся пустота заполнялась не-
редко разного рода авантюристами.

Возникшие параллельно с Временным правительством цен-
тральные Советы не были самостоятельной властью. Советы игра-
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ли вспомогательную роль в создании новой властной пирамиды.
В литературе советского периода преобладали идеи о руко-

водящей роли большевиков в революции. Однако, это противоре-
чило политической реальности того времени. В Советах рабочих 
и солдатских депутатов тогда преобладали меньшевики и эсеры. 
Большевики не оставили о себе никакого следа в работе Испол-
кома Совета. Защитники большевиков объясняли это тем, что во 
время бурного развития событий большевики все силы отдавали 
на улицах, а меньшевики и эсеры обустраивали свои места в об-
разовавшихся Советах. Д. Анин в книге «Октябрьский переворот. 
Революция 1917 года глазами её руководителей» отметил:

«Несостоятельность этой версии бросается в глаза. 
Ведь беспорядки, приведшие к торжеству революции, продол-
жались всего несколько дней. Почему же при всех последующих 
выборах Советов опять проходили “соглашатели”, а не боль-
шевики? Кроме того, почти во всех городах, в Москве и в про-
винции, никакой борьбы вообще не было, ибо власть перешла к 
Временному правительству и Советам без всякого сопротив-
ления со стороны старого режима. Тем не менее, и в провинции 
(за исключением нескольких городов, таких, как Иваново-Воз-
несенск, Орехово-Зуево) руководящую роль в Советах играли 
меньшевики и эсеры. Согласно другой версии, которая как бы 
уничтожает предыдущую, слабость большевиков в Советах 
объяснялась “мелкобуржуазным” составом пролетариата, осо-
бенно столичного. Наиболее сознательные и революционные 
рабочие были, согласно этой версии, мобилизованы; в тылу 
и в столице остались преимущественно шкурники, которым 
удалось, благодаря всяким уловкам, увильнуть от армии. До-
пустим, что это так. Тогда как же этот шкурник был “геге-
моном” и “героическим борцом”? Ведь, согласно официальным, 
несомненно, завышенным данным, большевистская организа-
ция Петрограда насчитывала всего 1500–2000 человек. Как же 
такая малочисленная организация без авторитетных вождей 
могла руководить революцией, в которую сразу же после её 
возникновения были втянуты сотни тысяч и даже миллионы 
людей? Сам Ленин дал на эти щекотливые вопросы более вра-
зумительное объяснение. Большевистские лозунги, говорил 
он, были вначале непопулярны и не соответствовали оборон-
ческим настроениям населения, не только крестьянского, но 
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также рабочего и даже пробольшевистского. Этим и объясня-
ется слабое влияние большевиков среди рабоче-крестьянского 
населения вообще, и в Советах, в частности» [18, 35].

Как же были восприняты февральские события в зау-
ральской провинции?

Известие о событиях в столице на начальном этапе револю-
ции восторженно восприняли все слои населения. Сообщение об 
отречении царя в Шадринске было получено 2 марта 1917 года 
от телеграфистов железнодорожной станции. На следующий 
день отречение монарха было напечатано в городской типогра-
фии. Это событие было встречено населением неоднозначно. 
Наборщик типографии С. Бруховских вспоминал: «Телеграмму о 
свержении царя мы отпечатали листовками. Толпы людей стояли 
во дворе, каждому хотелось получить свой листок. Одни радова-
лись – это чувство выражал трудовой народ, другие, обыватели, 
никак не верили в случившееся, а третьи стояли со слезами на 
глазах – жалели царя» [18, 32].

 Первую весть о революции в столице Курган получил в тот 
же день, когда она совершилась – 27 февраля 1917 года. Однако 
власти целых три дня тормозили публикацию телеграммы, изве-
щающей о свержении царя. В ночь на 2 марта 1917 г. собралось 
экстренное совещание во главе с курганским уездным исправни-
ком Иконниковым, на котором присутствовали несколько пред-
ставителей военного и гражданского ведомств. Постановили: с 
целью сохранения порядка в городе столичные вести не публи-
ковать.

Выдержку из воспоминаний известного в нашей стране про-
летарского писателя Всеволода Иванова об этих событиях пу-
бликует в своей статье «Великая русская революция» курганский 
журналист В. Плющев:

«Мы жадно прочли телеграммы. Невиданный шум поднялся 
в типографии. Путиловские рабочие забастовали! К ним при-
соединились рабочие других петроградских заводов. Появились 
баррикады. Павловский полк перешел на сторону восставших. 
Городовых и ”филлеров” пулями снимали с чердаков. На барри-
кадах – красные знамена. Среди баррикад, ликующих толп на-
рода бегали мальчишки и продавали новую газету с непривыч-
ным названием “Известия”.
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– Нам надо поддержать революцию!
Мы набрали телеграммы крупным шрифтом, с тем, чтобы 

напечатать их на бумаге аршинным размером. Курганские вла-
сти перепуганы. Происходящие события кажутся непонятны-
ми и грозными. Они сразу нарушили привычный, устоявшийся 
уклад жизни. Строгий, почти страшный исправник Иконников 
прибежал в типографию узнать о новостях, взбудораживших 
город:

– Правда ли, что типография получила невероятные те-
леграммы? Правда ли, что государь отрекся от престола?

Сказав исправнику “подождите”, я ушел в типографию, от-
куда принес большой аршинный лист.

– Видите, – сказал я, – что сообщает “Известия”.
– ”Известия”? – произнес исправник с ужасом и добавил не-

известно почему. – Конечно, уж если “Известия” сообщает»…
На душе было необычно легко, и казалось, что все вокруг 

улыбаются, дышится весело, все полно светом и теплом. И 
долго меня не покидало это доброе и высокое чувство радо-
сти, смелости, уверенности в силе человека, в его доблести 
и стремлении всей душой биться за правду, мир, справедли-
вость» [119].

В запасной Сибирский 34 полк, размещавшийся в Кургане, 
информация о событиях в столице пришла по военным кана-
лам из Омска. Там служило два прапорщика, два политически 
активных человека. Они принадлежали к разным политическим 
партиям. Константин Матвеевич Петров – бывший член Государ-
ственной думы, правый эсер. Его называли Петровым IV. Другой 
однофамилец – адъютант командира полка, так называли тогда 
начальника штаба – меньшевик-интернационалист Михаил Ни-
колаевич Петров. Его в обиходе называли Петровым I. Оба были 
активными участниками революционных событий в Кургане. Пер-
вым получил известие о событиях в столице Петров I.

В ночь с 4 на 5 марта оба Петрова организовали собрание 
прогрессивно настроенных офицеров, на котором обсудили во-
прос о событиях в Петрограде. Было решено действовать. Был 
избран Временный исполнительный военный комитет. На него 
было возложено руководство революционным переворотом в 
Кургане и уезде. Ровно в назначенное время революционные ча-
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сти полка вышли из казарм с полной боевой выкладкой и напра-
вились по маршруту, намеченному на вечернем заседании. Были 
произведены аресты полиции, жандармерии. Однако, понимая, 
что силовым органам пока замены нет, освободили их из-под 
ареста, приказав продолжать свою работу для населения под 
контролем комитета. 

Войсками были заняты почта, телеграф, телефонная стан-
ция.

Население с восторгом и ликованием встретило демонстра-
цию военных в содружестве с местным населением. Для многих 
здесь случилось чудо: воскресли свободы, равенство и братство, 
заменившие произвол, гнет и насилие.

6 марта была организована военная прогулка с музы-
кой духового оркестра. В городе царил общественный порядок  
[141, 10]. 

В эти мартовские дни «Народная газета» опубликовала ин-
формацию о той революционной эйфории, которая царила на 
курганской земле:

«День 10 марта отныне сделался историческим днем тор-
жественного праздника Русской революции. Курган отпраздно-
вал этот день с редким единодушием и патриотическим подъ-
емом.

К 11 часам дня на Лесную площадь со всех сторон города 
стали прибывать стройные колонны: общественные организа-
ции и рабочие с флагами прошли с плакатами, с красными бан-
тами, выстраивались войска. Немного позже стали прибывать 
учащиеся разных учебных заведений и причты всех церквей  
г. Кургана с хоругвями и иконами. К 12 часам Лесная площадь 
вместила более 30 тыс. граждан, над которыми развевались 
сотни красных знамен с надписями, говорящим о свободе. Все 
это производило неизгладимое впечатление.

К 12 часам дня отслужили панихиду по борцам за свобо-
ду и благодарственный молебен… Затем произносились тор-
жественные речи, покрываемые долго несмолкаемыми ‘‘Ура!’’. 
После чего организации и учащиеся с пением революционных 
песен стали расходиться в двух направлениях – по Троицкому 
и Гостинодворскому переулкам на Троицкую улицу. Вечером в 
здании цирка состоялся многолюдный митинг».
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Вот ещё одно свидетельство о небывалой эйфории, празд-
нике души в те весенние дни. Вас. Курганский тогда писал:

«И какая торжественность чувствовалась в первые дня 
после неё! Какое пасхальное настроение было тогда! ... Люди 
в буквальном смысле этого слова христосовались. И все были 
вместе: социалисты и кадеты, и октябристы…

Бескровный великий переворот окрылил всех.
А события совершались не по дням, а по часам. Принимали 

присягу всенародно. Был торжественный молебен с красным 
звоном, и народ в теплые, уже весенние дни ликовал» [119].

 Как же были восприняты события, произошедшие в Пет- 
рограде, на селе?

Несмотря на отсутствие технической системы связи между 
центром и провинцией, информация о свершившейся в центре 
революции стала достоянием и сельского населения. Во многих 
из них прошли сельские сходы и митинги. Вот одно из сообще-
ний, появившихся в газете «Исеть» о волостном сходе в селе 
Першинское Шадринского уезда, состоявшегося середине марта 
1917 года:

«Прошкинский волостной сход Шадринского уезда, горячо 
приветствуя Временное правительство, решил послать те-
леграмму на имя Родзянко такого содержания: “Председате-
лю Государственной Думы гражданину Родзянко Прошкинский 
волостной сход Шадринского уезда, горячо приветствуя Вре-
менное правительство, выражает готовность к дальнейшей 
работе для дорогой армии и тыла высказывается за демокра-
тически республиканский образ правления в обновленной Рос-
сии. Сход прошел дружно, спокойно. Никаких протестов против 
нового строя не было. Крестьянам было разъяснено значение 
настоящего момента, благодаря чему раздавались вполне еди-
ногласные рассуждения» [141, 12].

Та же газета «Исеть» информировала своих читателей 10 мар- 
та 1917 года о празднике Свободы в селе Бродокалмакском:

«…Энтузиазм народа, узнавшего о происшествии в Пе-
трограде великих событиях, был небывалый.

Торжественный благодарственный молебен, парад уча-
щихся, манифестации, колокольный звон – все это было что-
то новое, небывалое.

И глядя на небывалое зрелище, на огромную толпу народа 
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и учащихся, залившую площадь после молебствия, колокольный 
звон и поздравления с праздником, можно было бы подумать, 
что уже наступила Пасха, но красные флаги, украшавшие зда-
ния, красные флаги в руках манифестантов, красные ленты, 
пестревшие всюду: на детских кофточках, на дамских саках и 
мужских пальто, фуражках и в косах девушек – говорили, что 
нет, это не Пасха – это больше – праздник Свободы.

Потом происходило собрание в высшем начальном учили-
ще. Произносили речи инспектор училища К. Н. Никулин, кре-
стьяне Ф. Ф. Бархатов, И. Н. Сверчков и торговец И. М. Ми-
ронов (овации, ура). И, в заключение, новому правительству 
послана телеграмма следующего содержания: “Собравшиеся 
в селе Бродокалмакском 10 марта приветствуют Временное 
долгожданное правительство, и, выражая ему полное доверие 
и уважение, желают счастливой работы на благо родного на-
рода”…» [141, 14].

Правда, не все и не везде события воспринимались с эн-
тузиазмом, иногда даже с осторожностью. Население села Ка-
банского Шадринского уезда узнало о совершившемся в столице 
перевороте ещё 7 марта, но общее празднование началось неу-
веренно и с большим запозданием. Сельчане привыкли к тому, 
что инициатива в общественных делах традиционно исходила от 
священнослужителей местной церкви. Вот почему крестьяне со-
брались на сельский сход только 19 марта. В этот день в церковь 
пришло много празднично одетых сельчан. Они хотели поскорее 
узнать, о чем говорит Манифест. Но обедня продолжалась и при-
ходила к концу, а с Манифестом их так и не ознакомили. Закончи-
лась литургия. Зазвенел колокол. Закачались церковные хоруг-
ви. Пришли в движение прихожане с иконами.

Вот уже молебен отслужили. Но священник так и не сказал о 
событиях в столице. И только местный писарь прочитал народу 
Манифест об отречении Николая II. Содержание документа оста-
вило тягостное настроение у крестьян. Волостной сход отправил 
телеграмму в столицу:

«Мехонский волостной сход в числе 201 собравшихся, за-
слушав ‘‘Обращение Временного правительства к гражданам 
Российского государства от 6 марта’’, постановил: выразить 
Временному правительству чувство искренней преданности и 
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полного доверия к осуществлению принятых им задач устрое-
ния во благо нашей Родины» [141, 15].

Одним словом, весь народ, все политические партии, в том 
числе и большевики, в первые дни революции приветствовали 
Временное правительство и искренне радовались свободам, ко-
торые оно провозглашало.

Поиски новой системы управления 
в зауральской провинции

В первые дни после февральского переворота военные мас-
сы 34-го резервного полка для защиты своих интересов избра-
ли Совет солдатских депутатов и гарнизонный комитет, рабочие 
города – Совет рабочих депутатов, промышленники и крупные 
предприниматели – создали свой Совет. 12 марта 1917 года про-
изошло объединение Совета рабочих и солдатских депутатов.

Временное правительство рекомендовало на местах созда-
вать комитеты общественной безопасности и избирать комис-
саров. В него должны были входить не только представители 
от политических партий, но и от общественных организаций, в 
том числе и от пролетарских слоев населения. В начале марта  
1917 года представитель Военного комитета К. П. Петров пред-
ложил общественным организациям провести собрание для из-
брания уполномоченных в комитет безопасности. Так, «Народная 
газета» (орган Союза сибирских маслодельных артелей) 9 марта 
1917 года сообщала: «7 марта в конторе 19 участка службы пути 
состоялось собрание железнодорожных служащих, мастеровых 
и рабочих для выборов своих представителей в Курганский ко-
митет общественной безопасности. На собрании присутствовало 
400 человек. В результате, выбранными оказались три лица: ма-
шинист Илюшин, учитель железнодорожной школы Ермолаев и 
врач дороги Столяров».

В итоге проведенных собраний в учреждениях и предприя-
тиях были направлены работать в комитет общественной безо-
пасности Курганского уезда: 3 человека от Союза маслодельных 
артелей, 1 – от Общества потребителей, 1 – от сельскохозяй-
ственного общества, 3 – от Союза потребителей кооперативов,  
1 – от Союза кредитных товариществ, 1 – от Союза городов, 1 – от 
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военно-революционного комитета, 1 – от биржевого комитета [17].
Более широкое и обстоятельное обсуждение вопросов мест-

ного самоуправления произошло на съезде 1800 кооперативов, 
объединяющих 350 тыс. крестьян – домохозяев Западной Си-
бири, Степного края и ближайших к ним областей. Никогда ещё 
не съезжалось в Курган такого количества гостей. Представители 
разных земель приехали сюда, чтобы обсудить порядок устрой-
ства сельского, волостного, участкового и уездного управлений на 
новых началах. Вот фрагмент из принятого здесь постановления: 
«Уездные комитеты общественной безопасности должны сме-
нить каждый в своем уезде исправников, становых, урядников 
и полицейских стражников, а также крестьянских начальников, 
волостных старшин, заседателей и сельских старост.

Для управления отдельными деревнями, поселками, села-
ми организовать сельское правление в составе предприятия 
и двух или нескольких членов, избираемых из всего населения, 
старше 21 года обоего пола.

Для управления волостной сход избирает уполномоченных 
от сельских сходов. Волостное управление состоит из предсе-
дателей, двух и более членов» [17].

При обсуждении вышеуказанных вопросов проявлялось 
многообразие мнений, порой прямо противоположных. В этом 
проявлялся дух демократизма. Так, приняв постановление, ли-
дер партии народной свободы (кадет) Г. В. Татаринов заявил:

– Теперь все можно сделать в недельный срок. Сейчас из-
брать комиссаров, чтобы завтра же внесли в уезд и приступи-
ли к исполнению этого постановления.

Здесь же выступил П. П. Успенский (кадет):
– Вы предлагаете новый уклад жизни. Хотите выбирать 

сельского старосту закрытой баллотировкой. Но ведь при та-
ких условиях произойдет ломка всего существующего порядка. 
Зачем спешить?

Затем выступил лидер будущего крестьянского Союза:
– Жалею, что тов. Успенский так плохо знает деревню. 

Там уже привыкли ко всем положенным порядкам, ещё имейте в 
виду, что наш проект реорганизации сельского управления се-
годня принят представителями шести губерний и областей.

Выступление крестьянина:
– У нас на всех должностях лиц выбирают закрытой бал-
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лотировкой. А если пошлете нам комиссаров, население им не 
будет доверять.

А. Т. Первухин (предприниматель):
– А мне предложение Успенского понятно: общие выборы 

сейчас производить нельзя – ведь в деревне остались жен-
щины и старики. Успенский предлагает сменить только всех 
вредных людей.

С. А. Балакшин (заводчик):
– Нужно порвать нервы старого порядка. Пусть крестья-

нин сам определяет все детали своего самоуправления, сами 
скажут: «Нам вот что нужно!» [119].

* * * 
Перестраивалась в новых условиях и церковь. 19 мар-

та в Курганском соборе состоялось собрание духовенства 
города. Обсуждался вопрос об объединении и организации 
всей Тобольской епархии, в том числе Курганского уезда:

«Сознавая всю важность настоящего момента в жизни на-
шего отечества и будучи уверены в том, что все духовенство 
к применению при исполнении наших служебных обязанностей 
учтет следующие правила, которые считаем для всех нас обя-
зательными:

1 В богослужебных книгах зачеркнуть и во всей церковной 
практике все несоответствующие настоящему политическому 
положению России слова, как то: государь, благочестие и т. п.

2 Во всех случаях, когда прихожане обращаются к разъяс-
нению о будущем государственного строя России, обязатель-
но разъяснять, что нас ожидает учреждение демократической 
федеративной республики: она будет демократической пото-
му, что всякая власть принадлежит народу, а федеративной 
потому, что каждая область государства будет иметь авто-
номию…

 3 Не отделяться от народа: участвовать в кооператив-
ных учреждениях, в народных собраниях, поддерживать уча-
щихся и других лиц в устройстве народных чтений и собеседо-
ваний о будущем России» [119].

Начало формирования многопартийности в Зауралье
В послереформенный период на местах шло не только фор-

мирование новых местных органов власти, но начался процесс 
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организационного оформления различных политических течений 
и движений. Четко оформленных партийных организаций в пер-
вый половине 1917 года ещё не было. Об этом писали В. Строев 
в газете «Новая жизнь» 29 апреля 1917 года:

«Как в 1905–1906 гг., так и теперь, российская социал-де-
мократия является разрозненной, разделенной идейно и орга-
низационно. Как и тогда, властный призыв к объединению шел 
от широких кругов, организующихся в процессе борьбы про-
летариата, так и теперь местные и всероссийские центры 
призывают рабочих к прекращению организационной раздро-
бленности, к создании единой партии. Кое-где от призывов 
перешли уже к делу… Не будем закрывать глаза перед исти-
ной. Накануне февральских дней и центральные, и местные 
партийные организации, поскольку они вообще существовали, 
были очень слабы [119].

Во второй половине 1917 года (а конкретнее, 5 октября  
1917 года) Курганский уездный комиссар Временного правитель-
ства доносил тобольскому губернскому комиссару:

«Со времени моего вступления в должность Курганского 
уездного комиссара никаких выдающихся явлений в жизни поли-
тических партий и групп в Кургане и уезде не замечалось. На 
месте существуют группы следующих политических партий: 
1) социал-демократов (меньшевиков и большевиков); 2) соци-
ал-революционеров; 3) ‘‘Народной свободы’’ и (4) Крестьянский 
союз, платформой которого является девиз ‘‘За волю народа, 
за землю народу!’’» [2].

 Более четко проявляли себя сторонники партий: эсеров, со-
циал-демократов (меньшевиков). Были сторонники Партии На-
родной Свободы (кадетов).

После февральского переворота в Зауралье не было оформ-
ленных большевистских организаций. Но сторонники больше-
вистских взглядов были. В гарнизоне Кургана служили М. П. Пет- 
ров (Буров-Петров) – адъютант 34 полка, участник революции 
1905–1907 гг., прапорщик Антон Русых; военфельдшер лаза-
ретной команды Петр Гордиенко, организовавший подпольную 
ячейку из революционно настроенных солдат. В воинском при-
сутствии работал писарем Александр Климов.

В противовес устоявшему мнению, что крестьяне не спо-
собны быть политически активной силой, жизнь показала, что по 
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своей стойкости и революционной активности они нередко были 
выше других политических сил. В Кургане ещё не существовало 
ни одной партийной организации: ни кадетов, ни эсеров, а кре-
стьянская партия уже была – Крестьянский союз уже существо-
вал и имел хорошо продуманную программу.

Эта крестьянская партия была создана на собрании коопе-
раторов. Датой рождения крестьянской партии было 12 марта 
1917 г. Здесь было принято «Обращение» к сельскому населе-
нию, в котором говорилось:

«Чтобы создать новые законы, наиболее полезные для 
трудящихся, обеспечить крестьян землею, установить спра-
ведливые налоги и дать крестьянам светлую, свободную бу-
дущность – для этого крестьяне должны объединиться, сор-
ганизоваться. Дружным избранием наилучших и верных людей 
закрепить за собой большинство голосов в Учредительном со-
брании, зная, что 3/4 населения России составляет крестьян-
ство» [119].

Собравшиеся решили создать свою политическую пар-
тию под названием Крестьянский Союз.

Было решено создать районные комитеты партии: в Троиц-
ке, Челябинске, Ишиме, Кургане, Петропавловске, Омске, Бар-
науле, Бийске, Семипалатинске и других городах. В Кургане 
во временный комитет партии были избраны: А. А. Балакшин,  
И. В. Майоров, Я. С. Басов И. К. Черкозьянов и П. Ф. Пономарев.

Собрание сформулировало основные положения своей Про-
граммы:

«1 До созыва Учредительного собрания всеми мерами под-
держивать Временное правительство по укреплению нового 
строя.

2 Скорейший созыв Учредительного собрания на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

3 Федеративная демократическая республика. Ответ-
ственность министров перед народным представитель-
ством. Выборы в Государственную Думу посредством всеоб-
щего, прямого, равного и тайного голосования. Упразднение 
Государственного Совета (однопалатная система).

4 Гражданские свободы: свобода совести (религии), слова, пе-
чати, собраний, союзов, неприкосновенности личности и жилищ. 

5 Уравнение перед законом прав всех граждан, без различия 
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пола, вероисповедания и национальности.
 6 Вся земля должна принадлежать всему народу (государ-

ству) и всякий желающий обрабатывать землю имеет право 
на надел, а фабрики и заводы должны находиться в пользовании 
трудящихся на них…».

* * *
В зауральском крестьянском крае со слабо развитой про-

мышленностью была благодатная почва для процветания 
эсеровских идей. Не случайно, партия эсеров в г. Кургане во 
время двоевластия была ведущей политической силой. Лиде-
ром эсеров был опытный политический деятель И. А. Михай-
лов, который вел активную революционную работу ещё в конце  
ХIХ века. Другим лидером эсеров был прапорщик К. М. Петров, 
бывший членом Государственной Думы. Активно включился в ре-
волюционную работу, вернувшийся из эмиграции эсер Грязнов –  
участник первой русской революции.

Этим опытные политические силы тогда противостояли ма-
лоопытным большевикам Кургана. Не удивительно, что в боль-
шинстве Советов рабочих и солдатских депутатов преобладали 
эсеры и меньшевики [119].

О начале формирования Курганской группы эсеров писали в 
«Народной газете»:

«24 марта в 7 часов утра в помещении Курганского отдела 
московского общества сельского хозяйства состоялось орга-
низационное собрание Курганской группы социал-революционе-
ров. На собрание пришло и записалось в группу 25 членов.

Кроме записавшихся в группу социал-революционеров при-
сутствовало до 100 человек интересующихся граждан.

Для ознакомления с программой-минимум партии эсеров 
таковых здесь же была прочитана Программа.

В состав комитета Курганской группы избраны:  
И. А. Михайлов, К. М. Петров, И. К. Сидоренко, Н. С. Никифоров,  
И. И. Грязнов» [14].

Позже, ровно через месяц, об образовании партийной груп-
пы эсеров в газете «Исеть» появилась информация:

«У социал-революционеров в помещении бывшего уездного 
центра состоялось собрание членов социал-революционеров. 
Из 36 членов партии присутствовало 22 члена. В середине 
марта организовалось временное бюро партии, в состав ко-
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торого вошли товарищи: Зырянов, Распутин, Яхонтов, Фомин, 
Ефимов, Удинцев. Временным бюро была открыта запись в 
члены» [119].

О создании партийной группы известили телеграммой пар-
тийные комитеты родственной партии: Петроград, Москву, Пермь, 
Екатеринбург, Уфу, Петропавловск, Омск и Новониколаевск (поз-
же Новосибирск).

Таким образом, в Кургане возникло две крестьянских пар-
тийных организации – Крестьянский союз и партия эсеров. 
Их программы во многом совпадали, но не были одинаковыми. 
Их программы расходились по земельному вопросу. Эсеры стоя-
ли за социализацию земли. Крестьянский Союз настаивал на от-
чуждении всех земель в общее распоряжение трудового народа 
без всякого выкупа со стороны трудящихся. Крестьянский союз 
стоял на более революционных позициях, чем эсеры, которых он 
резко критиковал за отступничество от своей же программы, за 
соглашательскую политику в отношении с буржуазией. Но в мар-
те и апреле они выступили единым фронтом как социалистиче-
ские партии.

Вот ленинская оценка Крестьянского Союза, сделанная  
23 марта 1906 года:

«Это была действительно народная, массовая организация, 
разделявшая конечно, ряд крестьянских предрассудков, подат-
ливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестьян (как податливы к 
ним и наши социал-революционеры), но, безусловно, революцион-
ны в своей основе, способны применять действительно револю-
ционные методы борьбы. Крестьянский Союз в дни свободы был 
одной из самых могучих реальностей…» [17, 48–49].

 * * * 
Немногочисленная группа зауральских большевиков до 

революции находилась или в подполье, или в ссылке. После 
февральского переворота они начали открытую политическую 
деятельность. Маленькая группа шадринских большевиков рабо-
тала под руководством екатеринбургского партийного центра. В 
марте 1917 года по инициативе А. А. Жданова появляется воен-
ная большевистская группа в 134 запасном полку. Кроме Жда-
нова членами этой партийной группы были Уфимцев, Князев, 
Синицын, Аргентов и другие. В мае эта группа преобразуется в 
организационный комитет РСДРП. Но партийный комитет окон-
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чательно оформился только в июле.
В более сложных условиях оформлялась партийная ор-

ганизация большевиков в Кургане. Город Курган имел слабые 
связи с крупными партийными организациями Урала. Традицион-
но Курганские большевики имели более тесные связи с сибирски-
ми организациями, и, прежде всего, с Омским комитетом РСДРП. 
Он рекомендовал в своем письме парторганизациям Западной 
Сибири работать в объединенных социал-демократических орга-
низациях совместно с меньшевиками. Наиболее активными боль-
шевиками в Кургане были военнослужащие А. Климов, П. Горди-
енко, рабочие М. Городецкий, М. Шинкоренко, Ф. Игумнов, П. Грунт 
и политический ссыльный И. Буждан. В Кургане большевики вхо-
дили в объединенную с меньшевиками организацию. Руководство 
этой организации принадлежало меньшевикам [17, 52].

Меньшевики, эсеры и кадеты располагали неплохой для того 
времени материальной базой для проведения своей идеологиче-
ской деятельности. Они имели свои типографии, что позволяло 
издавать свои газеты. Курганские кадеты издавали газету «Кур-
ганское свободное слово». Эсеры издавали «Народную газету» –  
орган Союза маслодельных артелей. Позже они издавали газету 
«Крестьянский союз». Под влиянием эсеров и меньшевиков вы-
ходили «Известии Курганского Совета рабочих и солдатских де-
путатов». Газета «Исеть» выходила в г. Шадринске, была органом 
правых эсеров.

Через печатные органы представители этих партий распро-
страняли среди зауральцев свои программные идеи. Они призы-
вали к поддержке Временного правительства, распространяли 
идеи о справедливом характере войны и необходимости защиты 
своего Отечества. 9 апреля 1917 года на собрании исполкома Со-
вета рабочих и военных депутатов было принято постановление, 
опубликованое в «Известиях Курганского Совета», в котором го-
ворилось о том, что «…в настоящее время, когда Россия стала 
свободной демократической страной, поражение её означало 
бы поражение её свободы. Курганский совет рабочих и сол-
датских депутатов считает необходимым упорно оборонять 
страну и стремиться, отбросив всякие завоевательные и за-
хватнические тенденции, к возможно скорейшему подписанию 
прочного мира, условия у которого должны быть выработаны 
самими вовлеченными в войну народами» [26, 53].
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Такая же позиция была высказана на совещании солдат-кре-
стьян Курганского, Петропавловского, Тюменского, Барнауль-
ского гарнизонов, созванное в Омске для выбора делегатов на 
первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов. В своем 
наказе делегатам на этот съезд было записано, что война долж-
на вестись в согласии с союзниками до прочного мира, а также 
выразило поддержку Временного правительства. Делегаты от 
солдат вошли в общую сибирскую группу крестьянских делега-
тов. Партийный состав сибирской группы был таким: 25 эсеров,  
8 беспартийных, 1 социал-демократ, 1 трудовик. Возглавил груп-
пу прапорщик курганского гарнизона эсер К. М. Петров [17, 52].

Эти теоретические положения противоречили программным 
требованиям большевиков.

 * * * 
8–9 апреля 1917 года в Кургане состоялся Первый уездный 

крестьянский съезд. На нем присутствовало 300 делегатов от 
сельских и волостных сходов. Главными вопросами на съезде 
были – государственное устройство страны и крестьянский 
вопрос. По первому вопросу было принято решение: признать 
необходимым скорейший созыв Учредительного собрания и 
установление демократической федеративной республики с од-
нопалатной системой.

Бурно обсуждался на съезде земельный вопрос. Доклад на 
съезде сделал член областного комитета Крестьянского Союза 
И. В. Майоров. В двухчасовом выступлении он проанализировал 
ситуацию в зауральской деревне после реформы 1861 года, ука-
зал на то, что информация, идущая с разных территорий страны, 
говорит о том, что в большинстве случаев до решения Учре-
дительного собрания земли не трогают. Создание правового 
государства не позволяет решать земельный вопрос в об-
ход закона, а значит несправедливо.

На этом же съезде был обсужден вопрос о 27 тыс. десятин 
земли, которые царское правительство изъяло у крестьян и пере-
дало в 1911 году в аренду графу Татищеву по 4 коп. за десятину.  
А Татищев значительную часть земли передал в пользование дру-
гому капиталисту, который отдавал их ежегодно крестьянам для 
выпаса скота по цене от 1 руб. до 1,26 руб. за десятину. Съезд по-
требовал от арендаторов отказаться от этой земли и передать на 
правах аренды земельным обществам ряда волостей [136, 42].
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Съезд принял решение по земельному вопросу:
1 Земля должна быть в собственности всего народа.
2 Частная собственность на землю отменяется.
3 Должны быть отобраны без выкупа монастырские, удель-

ные, кабинетские и государственные земли.
4 Подробные условия, на которых частновладельческие зем-

ли будут отобраны, должны быть определены Учредительным 
собранием, которое и издаст по поводу этого закон.

5 У частных владельцев земля должна быть отобрана часть 
за вознаграждения, а часть без вознаграждения. Причем возна-
граждение частным владельцам за отобранную у них землю мо-
жет быть назначено лишь в исключительных случаях.

На съезде раздавались голоса о революционном захвате зе-
мель у крупных землевладельцев, но эти попытки сразу же пре-
секались.

Съезд избрал Курганский уездный Совет крестьянских депу-
татов в количестве 17 человек. Большинство мест в Совете за-
няли эсеры. На первом же заседании Совета его председателем 
был избран эсер К. М. Петров.

Однако в противовес решениям крестьянского съезда боль-
шевики спровоцировали крестьянство ряда зауральских регионов 
на самочинный, в обход закона казенных земель и угодий, захват 
беднейшим крестьянством земель и угодий крупных землевла-
дельцев и кулаков. Так, заведующий делами графа Татищева об-
ратился с просьбой защитить хозяйство графа, расположенное в 
Курганском уезде. Он уточняет: «…крестьяне уводят скот, увозят 
лес и сено». Для наведения порядка он просил направить в име-
ние подразделение солдат [136, 45].

Крестьяне в деревне России-Носковой самовольно пасли скот 
в Марайско-Шмаковской лесной даче. Лесничий жаловался уезд-
ному комиссару, что крестьяне у него разрешения на пастьбу скота 
не просили и заявляют, что сами на это имеет право [136, 46].

Крестьяне села Сафакульевское Челябинского уезда в мае 
1917 года начали самовольные порубки леса в казенной лесной 
даче. Это вызвало необходимость направить сюда воинские под-
разделения, чтобы пресечь противоправные действия крестьян 
[135, 51].
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Вот ещё один документ:
Предписание Тобольского губернского

Комиссара временного правительства Курганскому  
уездному Комиссару о принятии мер против захвата  

крестьянами земель духовенства. 3 мая 1917 г.

В епархиальное управление поступают из различных 
мест Тобольской Епархии донесения от отцов благочинных 
и причтов о том, что крестьянами захватываются причто-
вые земельные угодья (земли духовенства). В одних местах 
крестьяне не позволяют (духовенству) рубить лес на церков-
ных участках. В других – отказываются от аренды причтовой 
земли на выработанных условиях, ссылаясь на то, что скоро 
земля эта и так будет отобрана у причтов. Отказываются 
платить обусловленную плату за пользование землей. Донесе-
ние об этом, между прочим, получено из сел Моршихинского и 
Моревского, Курганского уезда. 

Сообщая об этом, прошу Вас, принять меры к разъяснении 
сельскому населению вопроса о праве собственности и праве 
пользования церковными, монастырскими и причтовыми зем-
лями в настоящее время, дабы предупредить нежелательные 
явления самоуправства в этой области впредь до компетент-
ного решения земельного вопроса.

 Губернский комиссар Пигнатти [136, 48].

Одним словом, на съездах Советов, съездах крестьянства, 
бывших тогда административными органами местной власти, в 
ряде районов крестьянство, подталкиваемое большевистскими 
агитаторами к революционным, анархическим методам передела 
земли, шло на прямое нарушение закона.

После февральского переворота растет общеполитическая 
активность населения. Очень часто проводили митинги, собра-
ния, сельские сходы. Многие из этих форм массовых меропри-
ятий в дореволюционные времена проводились в подпольном 
или полуподпольном режиме. Так, 16 апреля 1917 года в Кургане 
в помещении цирка состоялся многолюдный митинг трудового 
населения города по вопросу о войне и мире. Выступали пред-
ставители всех существующих тогда политических партий и орга-
низаций. Обсуждение вопроса проходило живо и интересно. Каж-
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дый выступающий стремился донести до присутствующих свой 
взгляд на обсуждаемый вопрос.

Впервые в 1917 году трудящиеся Кургана массово отпразд-
новали 1 Мая. 18 апреля в Кургане состоялась демонстрация. 
Многолюдные колонны с красными флагами и плакатами, с пени-
ем революционных песен направились через мост, за реку Тобол. 
В колонне шли рабочие и служащие, женщины. Вместе с ними в 
демонстрации приняли участие поляки, эстонцы, латыши, воен-
нопленные австрийцы и другие. На правом берегу Тобола состо-
ялся митинг. На нем выступали ораторы от эсеров, меньшеви-
ков и большевиков. Проявились четко выраженные антивоенные 
настроения. Однако проведенная праздничная манифестация 
была омрачена акцией, проведенной экстремистскими элемен-
тами. Приведем следующий документ:

«Донесение Курганского уездного комиссара Временного
Правительства Тобольскому губернскому комиссару 
о перво-майской манифестации граждан г. Кургана 
и разгроме могил жандармов на городском кладбище
18 апреля состоялось празднование 1 Мая. Манифестации 

и процессии прошли в образцовом порядке. По окончании ше-
ствия по городу процессия направилась на кладбище, на могилу 
казненного в 1909 году политического Самойло. После ухода с 
кладбища процессии оставшаяся толпа снесла кресты, ограду 
на могилах жандармов, убитых в схватке с революционерами, 
в том числе Самойло. Была начата раскопка их могил с целью, 
выбросить прах слуг старого режима. На известие о проис-
ходящем я немедленно прибыл на кладбище в сопровождении 
офицеров. Начальник милиции находился там, но не смог об-
разумить толпу. После речей прапорщика Петрова, бывшего 
члена Государственной Думы и одного находящегося в толпе 
солдата, толпа признала, что раскапывание могил недопусти-
мо, но потребовала, чтобы кресты с венками восстановлены 
не были. Во избежание повторения беспорядков на кладбище 
оставлены милиционеры и военный караул.

      Комиссар Михайлов» [9, 501].
* * * 

Одним словом, мы хорошо знаем, что подавляющая часть 
населения зауральской провинции – это сельское население. И 
наивно думать, что неграмотный крестьянин сразу же после фев-
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ральского переворота вдруг станет сторонником советской, боль-
шевистской политической системы и сможет очень быстро пере-
строить свое сознание в духе социалистических идей, которые в 
его сознание пытались вложить различного рода социалистиче-
ские партии, и, в первую очередь, большевики. Хорошо об этом 
тогда сказал митрополит Вениамин, бывший епископом армии и 
флота и членом врангелевского Совета министров:

«Мне показалось, что народ наш смотрит на дело совсем 
просто, не с точки зрения идеалов политической философии 
славянофилов и не по рецептам революционеров, а также не с 
религиозной высоты догмата Церкви о царе-помазаннике, а с 
разумной практической идеи – пользы. Была бы польза от царя, 
исполнять ему! Не стало – или мало – пусть уйдет! Так и с дру-
гими властями – кадетскими, советскими. Здоровый простой 
взгляд» [33].

Идеи социализма, витавшие на огромном пространстве Рос-
сии, были символом перемен. На волне революционной эйфо-
рии, простой человек ждал чуда, порождения такого общества, 
где всем будет хорошо. Но в чем суть социализма, мало кто пони-
мал. Каждая партия вкладывала в это понятие свое содержание, 
народ – свое.

На аграрный вопрос крестьяне смотрели просто и прагма-
тически. Им нужна была земля, проблема социализма их мало 
интересовала. Получив землю, крестьян хотел самостоятельно 
распоряжаться землей и результатами своего труда.

На вопросы войны и мира крестьяне смотрели с патриотиче-
ских позиций: Россия не должна быть проигравшей стороной. Это 
не в традициях русского народа. 

 * * * 
С июля по октябрь 1917 г. страна вступает в новый этап 

революции. Происходит переход от политической к социаль-
ной революции.

На этом этапе революции происходит целый ряд крупных по-
литических акций, которые меняют расстановку сил, делают бо-
лее интенсивной борьбу. Ускоряется движение к финалу. В ходе 
мощных демонстраций народных масс в апреле – июле 1917 года 
было ясно, что Временное правительство топчется на месте. Оно 
не способно стать вожаком революционного процесса. Это вело 
к серьезной оппозиции и порождало недоверие к Временному 
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правительству как лидеру революционного процесса. Быстрыми 
темпами растет и укрепляется партия большевиков. В июльской 
демонстрации Ленин со своими сторонниками делает попытку 
захвата политической власти. Однако, как отметил он сам, ни 
провинция, ни солдатские массы не поддержали его. Население 
было напугано эксцессами революции, репрессиями, погромами, 
разбоем, жестокостями. Росла масса людей, протестующих про-
тив разрушения неокрепшей ещё демократии. Быстро приходило 
понимание, что путь к демократии идет через временное и широ-
кое использование элементов авторитаризма. На большевиков 
обрушились репрессии. Начались аресты лидеров партии, Ленин 
ушел в подполье. Арестован ряд видных лидеров партии. Закры-
та газета «Правда».

12–15 августа Временное правительство собирает Госу-
дарственное совещание, на котором обсуждался вопрос о 
характере будущей власти. Выявилось разнообразие взглядов 
на перспективы формирования власти как в центре, так и на ме-
стах. В ходе работы определились три группы участников Сове-
щания. 

 К первой группе относились представители элитных слоев 
общества: высшие слои бюрократии и интеллигенции, крупные 
предприниматели, командный состав армии и казачества. Их 
цель – восстановление сильной, твердой централизованной вла-
сти, наведение порядка в тылу и армии, защиты интересов бю-
рократии и собственности. На роль лидера в деле приостановки 
революции был выдвинут генерал Корнилов.

Ко второй группе относились центристы – представители 
умеренных социалистических партий. Они защищали интересы 
средних слоев населения. Они считали, что путь к демократии 
лежит через временное и широкое использование элементов ав-
торитаризма. Временное правительство выступило с призывом 
к введению жестких мер против попыток самочинно решать на-
сущные проблемы. Учитывая предстоящую борьбу при выборах 
в Учредительное собрание, правительство взяло курс на вытес-
нение всякого рода самочинных организаций: комитетов обще-
ственной безопасности, Советов. Усиливался аппарат и полномо-
чия комиссаров. В составе губернских комиссаров было 37,8 %  
эсеров, 21,5 % меньшевиков, 11,7 % энесов. Таким образом, 
среднее звено исполнительской власти «порозовело», закрепляя 
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важную роль в создании твердой власти на местах [136, 71].
Третью группу участников Государственного совещания со-

ставляли леворадикальные партии – левые эсеры и большевики. 
Эти силы стремились расшатать властный стержень в стране. 
Опираясь на рабочие массы, они призывали бойкотировать это 
Совещание.

На втором этапе революции большевики укрепляют и 
расширяют свои ряды. Они создают боевые военизированные 
отряды из состава рабочих предприятий и демобилизованных 
из армии. На VI съезде партии большевиков принимается резо-
люция «О вооруженном восстании». 10 и 16 октября ЦК партии 
большевиков бурно обсуждается вопрос о подготовке и сроках 
вооруженного восстания.

Второй этап заканчивается Октябрьским (1917 г.) государ-
ственным переворотом.

Третий этап революции приходится на ноябрь – декабрь 
1917 – первую половину 1918 года. С октябрьского (1917 г.) 
переворота в Петрограде начался новый этап в жизни страны, 
время смены социально-экономической формации. Сценарий 
перехода власти от Керенского к ленинской команде был хорошо 
отрежиссирован. Нужно было совершить этот переход так, чтобы 
Ленин со товарищи были бы не мятежниками и преступниками, 
а законной властью. Ленину нужна была власть до выборов в 
Учредительное собрание. Это был мотив для захвата власти, ко-
торая была необходима для организации выборов. И необходи-
мо было начать восстание во время созыва II съезда Советов –  
25 октября, чтобы законодательно закрепить за собой власть. 

Ленин сумел захватить власть за две недели до выборов, и 
чуть не опоздал к открытию II съезда Советов. Съезд был постав-
лен перед свершившимся фактом.

II съезд Советов принял решение о передаче всей власти в 
руки Советов, принял ряд декретов Советской власти, сформиро-
вал Совнарком и Советское правительство [135, 223]. 

Однако, как отметил Л. Троцкий в книге «О Ленине» (гово-
ря о первой половине 1918 года): «Хоть у власти стояли боль-
шевики, но рыхлость провинции была ещё велика. И немудрено. 
По-настоящему Октябрьская революция была только в Петро-
граде и в Москве. В большинстве провинциальных городов Ок-
тябрьская революция, как и Февральская, совершалась по те-
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леграфу. Одни приходили, другие уходили потому, что это уже 
произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсут-
ствие сопротивляемости вчерашних властителей имели своим 
последствием рыхлость и на стороне революции» [136, 72].

В целом ряде научных публикаций утверждается, что Совет-
ская власть восторжествовала на начальном этапе революции 
не более чем в двух десятках наиболее крупных российских го-
родов, в которых была большая концентрация рабочего класса и 
крупные партийные организации большевиков. В провинциаль-
ных городах ещё долго было сопротивление появлению новых 
управленческих структур.

Известие о событиях в Петрограде дошли до уральского 
революционного центра – Екатеринбурга – 25 октября. Эта 
информация сразу же была опубликована в газете «Уральский 
рабочий». Было проведено экстренное заседание Екатеринбург-
ского городского Совета, который объявил себя единственной 
властью в городе.

Областной Совет рабочих и солдатских депутатов, находя-
щийся в Екатеринбурге, предложил местным организациям под-
держать революцию в центре, взять власть в свои руки, присту-
пить к организации Красной гвардии и подавлять силой оружия 
противников революционных перемен.

 Западно-Сибирский объединенный комитет революционной 
демократии 27 октября 1917 года обратился к рабочим, солда-
там, казакам и крестьянам с призывом об активной поддержке 
государственного переворота в столице. Вот что говорилось в 
этом обращении:

«К рабочим, солдатам, казакам и крестьянам!
В Петрограде восстание рабочих и солдат, его цель – 

создание нераздельной власти революционной рабочей, кре-
стьянской демократии. Ни одна часть Российской демократии 
не может поднять своей руки против повстанцев, на власть 
демократии. Жребий брошен: или революция, или контррево-
люция, или с повстанцами к власти демократии, или к Времен-
ному правительству через кровь и трупы повстанцев – к кон-
трреволюции. Другого выбора нет.

Западно-Сибирский объединенный комитет и Западно-Си-
бирский областной комитет Советов рабочих и солдатских 
депутатов заявляют, что и за торжество революции, и за 
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власть революционной демократии, что они с повстанцами.
Комитеты, не скрывая от себя всех опасностей и всех 

трудностей борьбы за власть демократии, за удержание вла-
сти в её руках, призывают всех товарищей рабочих, солдат, 
крестьян и казаков соблюдать полную революционную дисци-
плину, тесно сплотить свои ряды вокруг Советов рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов и Советов крестьянских де-
путатов и быть наготове (чтобы) встать на активную под-
держку восстания рабочих и солдат, на активную защиту рево-
люции (для) завершения её завоеваний…

Западно-Сибирский объединенный комитет
революционной демократии
Западно-Сибирский областной комитет 
Совета Рабочих и солдатских депутатов» [17, 72]. 

Более сложно переходила власть в руки Советов в Челябин-
ске. 27 октября 1917 года Челябинский Совет объявил себя един-
ственной властью в городе. Но в начале ноября Челябинск был 
подвергнут нападению со стороны казачьих частей атамана Ду-
това. В результате власть перешла к кадетской городской Думе. 
Но она продержалась у власти не больше двух недель. Совет-
ское правительство оказало Челябинску военную помощь. Отря-
ды Красной гвардии пришли туда из Самары и Екатеринбурга. 
Советская власть в Челябинске была восстановлена 20 ноября 
1917 г. [105].

Как освещались в зауральской прессе события, проис-
ходившие в столице?

Газета «Новый мир», орган Курганских социал-демократов 
(меньшевиков), сообщала:

«С 25 числа сообщения телеграфного агентства было пре-
рвано. Из Петрограда никаких сообщений не поступает… Со-
бытия теперь перекинулись за пределы столицы: отсутствие 
сведений не дает возможность осветить их в полной мере».

«…По доходящим из Петрограда сведениям гласит, что 
Временное правительство арестовано, телеграф захва-
чен большевиками, образовалась директория из большевиков 
и двух, так называемых левых эсеров – тоже большевиков, 
лишь эсеровского направления…» – информировала 28 октября  
1917 года эсеровская газета «Земля и воля».
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Но уже 31 октября газета «Крестьянский Союз», а также об-
щественно-политическая газета «Курганское свободное слово» 
напечатали подробные сведения о вооруженном восстания в Пе-
трограде.

27 октября 1917 года состоялось внеочередное собрание 
Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов. Оно приня-
ло постановление «О восстановлении власти Временного прави-
тельства», которое высказалось против всякого захвата власти, а 
также против дезорганизующих выступлений каких бы то ни было 
партий, в особенности накануне выборов Учредительного собра-
ния» [29].

28 октября созвано «чрезвычайное совещание» революци-
онных организаций г. Кургана:

• Совет рабочих и военных депутатов и особых отделов: во-
енного и труда;

• Совета крестьянских депутатов;
• Городского самоуправления;
• Гарнизонного комитета;
• Уездного исполнительного комитета;
• Уездного крестьянского Союза;
• Партии социал-демократов и партии социал-революционе-

ров.
Было принято следующее постановление:
«Совещание представителей революционных организаций 

решительно высказывается против захвата власти (особенно 
накануне выборов в Учредительное собрание) Петроградским 
Советом рабочих и солдатских депутатов, или какой бы то ни 
было группой, или отдельными лицами и требует немедленно-
го восстановления власти Временного правительства, неза-
медлительного созыва Учредительного в назначенн6ый срок и 
прекращения всяких дезорганизующих выступлений…

 Совещание вменяет в обязанность всем общественным и 
революционным организациям: ни на минуту не останавливать 
работы по выборам в Учредительное собрание и направить все 
силы к тому, чтобы как выборы, так и созыв Учредительного 
собрания состоялись в назначенное время, так как вывести 
Россию из создавшейся разрухи не может никакая отдельная 
группа населения, а только Великий хозяин земли Русской –  
Учредительное Собрание, поддерживаемое всем народом и 
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представляющее волю всего народа.
Гражданское Совещание призывает сохранять спокой-

ствие и не только самим не участвовать в каких-либо разроз-
ненных выступлениях, но и всеми силами не допускать таких 
выступлений.

Довольно лилось русской крови и на фронте, и в царских 
застенках.

Не допустить, чтобы в междоусобной войне пролилась 
ещё братская кровь!

Если понадобится силой отстаивать право народа от 
покушений на них безответственных групп, революционные 
организации призовут население и укажут путь и способы воз-
действия.

Всякое выступление без такого призыва – измена делу ре-
волюции и предательство Родины.

Граждане! Теснее сплотимся вокруг революционных и об-
щественных, избранных всеобщим голосованием, организаций, 
и не дайте погубить завоевания революции и само существо-
вание России.

Да здравствует Учредительное собрание!» [29, 57].

В Шадринский уездный Совет крестьянских депутатов шли 
тревожные телеграммы от Пермского губернского и Екатерин-
бургского областного Совета крестьянских депутатов. «Больше-
вики захватили в Петрограде власть, – сообщалось из Перми. Все 
другие социалистические партии, армейские комитеты, исполком 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов выражают свое 
глубокое возмущение против захвата власти большевиками… Не 
верьте организациям большевиков..» [18, 92].

Хотя временное правительство было свергнуто, но комисса-
ры все ещё себя считали представителями государственной вла-
сти. В Кургане и Шадринске комиссары продолжали нести свои 
государственные обязанности.

Это шли первые дни после октябрьского государственного 
переворота. Борьба за власть только набирала обороты. Неред-
ко она приобретала ожесточенный характер. Значительная часть 
населения не хотела совершать социальную революцию. Народ 
и власть разговаривали друг с другом с позиции силы. В октябре 
1917 года в Иркутске собирается всесибирский съезд Советов. 
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Приглашение на этот общественный форум получили и в Курган-
ском Совдепе. Но эссеро-меньшевистское большинство испол-
кома решило не посылать туда своих представителей. Однако 
под давлением общей массы членов Совета исполком послал на 
съезд большевика Петра Гордиенко, а также двух эсеров и одно-
го меньшевика. 

Всесибирский съезд Советов высказался за переход вла-
сти в центре и на местах к Советам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. В знак протеста Курганские представители, 
кроме большевика Гордиенко, покинули съезд. Вернувшись в 
Курган, вооруженный решениями всесибирского съезда Сове-
тов, Гордиенко развернул активную пропагандистскую работу в 
массах с разъяснением политики Советской власти, программы 
большевиков [19, 20].

Борьба с эсерами и меньшевиками подтолкнула большеви-
ков на перевыборы состава членов Совета и его исполкома. На 
заводах и в военных частях большевики развернули большую 
агитационную работу. В помощь эсерам выступили местные 
предприниматели, которые решили объявить локаут, чтобы го-
лодом сбить революционную волну. Так, на консервном заводе, 
где работало 1600–1700 человек, было намечено к увольнению  
50 % рабочих, на заводе товарищества «Унион» – 25 %, на заво-
де Брюля и Тегерсена – 200 человек, на заводе братьев Шеля-
гиных – 127 человек. В ответ на это конференция профсоюзов и 
фабзавкомов объявила бессрочную забастовку.

В ходе предвыборной кампании эсеры допустили большую 
ошибку. Имея крепкие позиции в Совете крестьянских депута-
тов, они приняли решение исполкома, в котором осудили орга-
низацию забастовки. Большевики же использовали этот промах 
эсеров. Они пообещали выполнение всех требований рабочих, 
поддержку их забастовки. В результате на выборах большевики 
получили большинство. В состав нового исполкома вошло 20 че-
ловек, из них было 13 большевиков. 

19 ноября состоялось общее собрание Курганского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, которое постановило – взять 
всю полноту власти в городе и уезде в свои руки, т. е. осуще-
ствить так «диктатуру пролетариата» [20]. 

Но провозглашение Советской власти в Кургане ещё не 
означало, что она была установлена. Органы местного самоу-
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правления – городская Дума и уездные земские собрания – не 
признали её. 20 ноября они на соединенном заседании приняли 
резолюцию:

«1 Воспретить своим исполнительным органам подчи-
няться какому-либо контролю и указаниям лиц или групп, не 
уполномоченных на то избирателями законным порядком;

2 В случае перерыва в занятиях, вызванного попыткой 
самочинно установить контроль, ответственность за все 
последствия такого перерыва собрание возлагает на Совет 
рабочих и солдатских депутатов и со своей стороны обраща-
ется ко всему населению, и, прежде всего, к гражданам солда-
там, также принимавшим участие в выборах уездных и город-
ских гласных, с призывом всем миром встать на защиту прав 
от всяких покушений, от кого бы они ни исходили, и главней-
шего из них права – самим устраивать свою жизнь через пред-
ставителей, избранных путем всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования» [20].

 Резолюция была принята 62 голосами против четырех. 
В тот же день, 20 ноября, началась всеобщая забастовка, 

продлившаяся до 4 декабря. И все это время шла постоянная 
борьба между большевиками и приверженцами умеренных форм 
борьбы в деле преобразований в стране.

Эсеровская газета «Земля и воля» (№ 25) дала оценку ор-
ганизованной большевиками забастовки рабочих. В статье гово-
рилось, что забастовка была объявлена без предварительного 
опроса рабочих организаций, под флагом борьбы за экономиче-
ские права рабочих проводились чисто партийные, политические 
требования большевиков. В статье говорилось: «Недалекое бу-
дущее покажет рабочим, кто их истинный друг: тот ли, кто 
толкает их на неосмотрительные шаги посулами молочных 
рек и кисельных берегов, или тот, кто трезво учитывает всю 
экономическую и политическую обстановку. Курганская группа 
социал-революционеров предостерегает рабочих и солдат от 
пагубного промена своих политических прав и завоеванных сво-
бод на чечевичную похлебку минутного опьянения “полнотой 
власти”. За таким опьянением следуют годы тяжелого похме-
лья» [17,18].

27 и 28 ноября в Кургане проходил пятый уездный крестьян-
ский съезд. На него съехалось 510 представителей от сельских 
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обществ. Курганские большевики узнали о съезде поздно. Боль-
шевики срочно направили туда трех своих представителей: Горди-
енко (Председателя Совдепа), Климова (председателя Курганской 
большевистской организации) и Лященко. Срочно известили своих 
сторонников – рабочих с предприятий и солдат из гарнизона – и 
заполнили ими всю галерку (методы большевиков прежние: «вин-
товка решает исход борьбы», а не честная конкуренция идей).

Внезапное вмешательство в работу съезда привело к нер- 
возности его участников. На них стремились давить. В такой об-
становке с докладами выступили редактор эсеровской газеты 
«Земля и воля» А. Кузнецов и Председатель курганского Совде-
па Гордиенко. В соответствии с двумя докладами были зачитаны 
две резолюции: эсеровская и большевистская. Каждый защищал 
на съезде свои взгляды. Разгорелись прения. Большинство со-
става съезда проголосовало за эсеровскую резолюцию. С галер-
ки поднялись оглушительные крики: «против Советской власти 
выступаете!». В зале все перемешалось. Съезд был сорван. На 
сцену прорвались солдаты. Они сбили с ног руководителя эсе-
ровской партии. Началась потасовка, драка. Но основной доку-
мент был принят.

В этот же день в Петроград была послана телеграмма следу-
ющего содержания:

«Учредительному Собраниию. Копия: председателю Все-
российского Совета крестьянских депутатов Аксентьеву, 
Фонтанка, 6, и центральному Комитету социал-революционе-
ров: Курганский Совет крестьянских депутатов приветству-
ет открытие Учредительного собрания, выражая надежду, 
что оно как полномочный хозяин земли русской положит конец 
анархии, организует твердую ответственную власть и в пол-
ной мере осуществит заветные чаяния народа об установле-
нии справедливого строя, с передачей всей земли трудящимся 
в уравнительное пользование по трудовой и потребительской 
норме без всякого выкупа. Пятый крестьянский съезд в Кургане 
постановил сегодня, 28 ноября: всю полноту власти предло-
жить Учредительному собранию, и только власть от неё исхо-
дящая признается законной».

Подписи: эсеры К. Петров, А. Труфанов.  
Механизм борьбы был запущен. Его остановить нельзя. Цель 

борьбы – судьба страны, и не только это. И не ясно было, в чьих 



57

интересах шла борьба в России, кто противоборствовал в этой 
борьбе. И мы видим, что здесь сражаются между собой сторонни-
ки не только разных идей и целей, но и выявляются разные мето-
ды и принципы борьбы, которыми пользуются противоборствую-
щие силы между собой. Ещё 20 августа 1917 года на заседании 
ЦК партии кадетов, кто-то из его участников так сказал: «…в 
стране начинается распад… результаты бездействия вла-
сти… власть возьмет в руки тот, кто не побоится быть же-
стоким и грубым… мы дождемся диктатуры… в правительстве 
уже считаются с возможностью применения военных для полу-
чения хлеба от крестьян… Вспышки социального бунтарства 
на окраинах будут не столько результатом дурных пастырей и 
разных негодяев, сколько следствием разрухи и взаимного непо-
нимания… Будут ли поводом голодные бунты или выступление 
большевиков, но жизнь толкнет общество и население к мысли 
о неизбежности хирургической операции…» [9, 498]. И фигура, о 
которой здесь идет речь, явно вырисовывается. Особых коммен-
тарий здесь не нужно, и так ясно – ленинская команда, которая 
использовала зачастую криминальные методы борьбы.

23 и 25 ноября 1917 г. в помещении Городской управы со-
стоялось заседание объединенного Совещания Городского и 
Земского самоуправлений, Продовольственной управы, Профес-
сионального союза служащих, Союза служащих Курганского го-
родского общественного самоуправления и политических партий 
для обмена мнениями по вопросу о захвате власти Советами.  
А 23 ноября на общем собрании служащих Городского самоу-
правления большинством 93 против 21 вынесли резолюцию за 
непризнание власти Совета Народных Комиссаров и, в частно-
сти, Советов рабочих и солдатских депутатов.

На собрании организаций было высказано пожелание объе-
динить все Союзы интеллигентных работников в один Союз, воз-
главляемое особым Бюро Союза Союзов для выработки мер 
борьбы с большевизмом. 

 28 ноября 1917 года Союз служащих Курганского городского 
самоуправления обратился с Воззванием к зауральским специа-
листам и служащим г. Кургана:

 «Всем профессиональным Союзам и организациям
  интеллигентных работников г. Кургана.
…Что же такое большевизм и что может дать он Респу-
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блике? Ответ прост: большевизм – это зловредный нарыв на 
организме, для удаления которого необходимо принять сроч-
ные меры, иначе произойдет полное заражение и гибель орга-
низма. Большевизм – утопия, а всякая утопия лишь хороша как 
таковая.

Вожди большевизма, производя военный переворот в Пе-
трограде, или иначе сказать, социальную революцию, рассчи-
тывали, что это же произойдет и во всех странах мира, как 
враждебных, так, и союзных, нейтральных к ним. Но прошел 
месяц, а результатов желательных Ленину и к-о, всё ещё нет.

Большевики действуя под флагом ‘‘Рабочего, солдатско-
го и крестьянского правительства’’ пообещали народу скорый 
мир и немедленное урегулирование продовольствия. Однако до 
сего времени ни того, ни другого нет.

Большевики опьянены своим успехом в революционном Пе-
трограде, но они совершенно не видят или просто не хотят 
видеть, как относится население Республики к захвату вла-
сти на местах.

Из газет мы знаем, что не более 10–15 городов высказались 
за признание власти Советов Народных Комиссаров, но и толь-
ко. Огромное же большинство населения к этому выступлению 
отнеслось отрицательно и всеми мерами саботируют.

Но как же можно иначе отнестись к власти такого прави-
тельства, когда в приемах борьбы оно далеко превзошло даже 
Николая Романова, которому, смотря на деятельности их, 
приходится лишь им завидовать и учиться у них.

Большевистские ‘‘народные комиссары’’ расхищают народ-
ное достояние – не останавливаясь даже перед насилием; они 
издают декреты о роспуске региональных Дум, как то было в 
Петрограде и Москве, и этим узурпируют закон, так как ни-
каким законом не предусмотрен роспуск их, как избранных на 
широких демократических началах, – всеобщим голосованием. 
Только сама Дума своим свободным вотумом может внести по-
становление о своем переизбрании.

При роспуске Думы и в других своих ‘‘благих’’ начинаниях 
эти ‘‘народные комиссары’’ и их приспешники с непокорными не 
церемонились, производя аресты, обыски, нанося побои и на-
силия, как над выборными, так и над служебным персоналом. 
Эти действия, а также и сами факты захвата власти нашли 
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отклик в служебном аппарате всех правительственных, го-
родских и частных учреждений как Петрограда и Москвы, так 
и повсеместно в Российской республике. Везде организуются в 
Союзы и объединятся для борьбы с большевизмом – и все ста-
рания и попытки “Правительства народных комиссаров” разби-
ваются о твердые, как сталь, позиции этих организаций.

Товарищи!
Курганский Совет рабочих и солдатских депутатов в засе-

дании 23 ноября с. г. также вынес резолюции о полноте власти 
Совета, но так как весь интеллигентный и здравомыслящий 
элемент Исполнительного Комитета сложил свои полномочия, 
то он видимо и не решается проявить здесь в Кургане “всю пол-
ноту власти”. Но, товарищи, если мы посмотрим, что за раз-
ношерстный состав из себя представляет Совет, то мы уви-
дим, что они постараются завтра или на днях разослать своих 
комиссаров в городское и земское самоуправление, Продоволь-
ственную управу, Казначейство, Государственный Банк и другие 
правительственные и частные учреждения. Но здесь-то слово 
будет за нами. Здесь мы должны сказать и сказать так – что-
бы было понятно гг. большевикам и их прихвостням – кого мы 
считаем хозяевами, с кем можно и считаем нужным работать и 
от кого отмежеваться. Это будет для них душ холодной воды. 
Иначе быть не может. Мы уважаем законную власть и ей подчи-
няемся, но презираем захватчиков и узурпаторов власти.

Долой большевиков. Да здравствует Учредительное со-
брание – хозяин русской земли!

   Председатель правления Н. А. Стратилатов
   Секретарь А. Зиновьев» [29, 56].

Одним словом, в конце декабря 1917 – начале 1918 года в 
Курганском и Шадринском уездах наряду с Советами ещё сохра-
нялись старые буржуазные органы власти: уездные и волостные 
земские управы, продовольственные управы, городские думы и 
даже комиссары свергнутого Временного правительства. Все эти 
учреждения не хотели признавать распоряжений Советов, орга-
низовывали саботаж чиновников и служащих, дезорганизовыва-
ли советское строительство. Большие надежды они возлагали 
на Учредительное собрание, созыв которого был назначен на  
5 января 1918 года. 
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В борьбе за созыв Учредительного собрания
Сразу же после февральского переворота (1917 г.) во вре-

мя проведения самых разнообразных общеполитических фору-
мов вопрос о созыве Учредительного собрания рассматривался 
в качестве центрального. Только Учредительное собрание на 
законодательном уровне могло решать основные вопросы госу-
дарственного переустройства страны. Решение этого вопроса 
возникшим тогда Временным правительством настойчиво оття-
гивалось. Это усугубляло кризис в стране. 

После июльских событий 1917 года Временное правительство 
назначило выборы Учредительного собрания на 12 (28) ноября3. 

После Октябрьской революции СНК постановлением от 27 
октября 1917 года подтвердило эту дату выборов. Развернулась 
бурная предвыборная борьба. Курганское уездное земское со-
брание, Курганский исполком Совета крестьянских депутатов, 
крестьянского уездного Союза и уездный комиссар обратились 
к жителям Курганского уезда принять активное участие в избира-
тельной кампании в Учредительное собрание:

«Вся власть Учредительному собранию!
В жизни трудовой России свершается великое событие.  

28 ноября созывается Учредительное собрание.
Все народы, населяющие Россию, давно ждали этого дня, 

как самого торжественного, самого светлого праздника.
За этот день, за одно упование, надежду осуществления 

этого дня принесли себя в жертву десятки, сотни, тысячи 
борцов, наших великих героев.

 Ныне этот день наступил как лучший плод борцов за Зем-
лю и Волю.

Великой радостью должно бы наполниться сердце всей 
трудовой России. Но, к большому прискорбию всех трудящихся, 
любящих свою Родину-мать, надо признать, что солнце свобо-
ды, солнце надежды на лучшее будущее затуманивается туча-
ми и, пожалуй, весьма темными.

Разруха царит в нашей стране!
3 Положение о выборах в Учредительное собрание, утвержденное Временным прави-
тельством, предусматривало пропорциональную систему выборов, основанную на 
всеобщей системе выборов. В сентябре приступили к составлению списков избирате-
лей. Эту работу вели управы городских Дум и земств. В октябре были опубликованы 
кандидатские списки политических партий.
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Стонет трудовой народ от братоубийственной войны 
внутри страны, стонет трудовой народ от немецких прави-
телей.

Где будет положен конец царящей в стране анархии, труд-
но сказать.

Одно несомненно, что если трудовой народ, особенно тру-
довое крестьянство не сможет удержать в своих руках завое-
вания революции, то страна погибла, а вместе с тем все меч-
ты о земле и воле.

Осталась одна надежда всех трудящихся, как маяк для 
гибнущих моряков, на Учредительное собрание.

Все трудящиеся должны подготовиться к защите этого 
неприкосновенного здания – Учредительного собрания от по-
сягательств, с чьей бы стороны они ни исходили. Таким пося-
гательством захватчики власти уже начинают грозить.

Надо поэтому приложить все усилия к тому, чтобы обе-
спечить Учредительному собранию всю полноту власти и пол-
ную неприкосновенность для спокойной работы над созданием 
лучшей жизни нашего многострадального трудового народа.

Учитывая тяжелое, но вместе с тем весьма ответствен-
ное время, крестьянское Уездное Земское собрание, Совет кре-
стьянских депутатов и Крестьянский Союз и Уездный комис-
сар созывается на 27 ноября вечером V Крестьянский съезд, 
который будет заседать в Курганской женской гимназии.

На этом съезде должны быть рассмотрены вопросы, ко-
торые касаются безвластия в стране и тяжелого положения 
нашей Родины и Учредительного собрания, положив в основу 
нашего съезда:

Вся власть – Учредительному собранию!
Памятуя, что только Учредительное собрание сможет 

установить желаемый строй в стране – федеративную де-
мократическую республику и дать трудовому народу Землю и 
Волю!...

Пред. Курганского уездного Собрания Федоров
Председатель Совета крестьянских депутатов и Совета 

К. Петров Уездный комиссар Свентковский» [29, 56].
Избирательная кампания развернулась в Шадринском, Кур-

ганском, Челябинском уездах. Но обстановка была сложная. 
Из-за плохой подготовки выборов, саботажа политических 
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сил, выступающих против Учредительного собрания, и фактиче-
ски начавшейся гражданской войны выборы были проведены в 
установленный срок только в 39 избирательных округах страны 
(а всего в стране было 79 избирательных округов). В ряде мест 
выборы были проведены в конце ноября – декабре.

В целом в выборах приняли участие 45 млн человек. Это  
50 % потенциальных избирателей. В г. Шадринске на выборы 
пришли 40 % избирателей [127, 918]. Наиболее высокой поли-
тическая активность была, прежде всего, в столичных городах –  
Петрограде и Москве. Недостаточный уровень участия в избира-
тельной кампании объясняется «разрухой в головах» людей, их 
низким уровнем грамотности и политической и культуры и вооб-
ще нежеланием участвовать в политических баталиях. Они хоте-
ли бы спокойного труда и чтобы им никто не мешал трудиться.

Итоги выборов в Учредительное собрание были таковы:  
40,4 % голосовало за эсеров, 24 % – за большевиков, 4,7 % – за 
кадетов, 2,6 % – за меньшевиков, остальные – за представителей 
других партий. Выборы показали, во-первых, взлет социалисти-
ческих иллюзий у значительной части россиян; во-вторых, рас-
становку политических сил. Выборы показали что большинство 
все же идет за эсерами. Большевики же в целом показали свой 
низкий рейтинг среди населения. Фактически взять власть они 
могли только диктаторскими методами [136, 118–119].

Первое заседание депутатов Учредительного собрания 
было решено провести 5 (18) января 1918 года в Петрограде в 
Таврическом дворце. Перед отправкой своих депутатов на это 
историческое собрание предшествовали наказы на местах. На 
состоявшемся 28–29 декабря 1917 года Курганском уездном 
крестьянском съезде было отмечено, что поскольку выборы в 
Учредительное собрание происходили «под давлением партий 
правящих в то время классов, которые провели в Учредитель-
ное собрание много лиц, не только не выражающих воли тру-
дового народа, но явных врагов его..», то поддержать Учреди-
тельное собрание можно лишь в том случае, если оно признает 
Советскую власть и все декреты Совета Народных Комиссаров» 
[60, 41].

В декабре 1917 года от Тобольского губернского комиссара 
во все волостные земские Управы, начальникам милиции и об-
щественным организациям была послана телеграмма. Обратим-
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ся к этому документу, который стал достоянием и жителей зау-
ральского края.

Телеграмма Тобольского губернского комиссара во все  
волостные земские Управы, начальникам милиции  

и общественным организациям
При сем передаю копию телеграммы, полученные мною от 

Тобольского губернского комиссара.
От 13 декабря: «Мною сегодня получена телеграмма крае-

вого съезда в Томске, где как результат докладов, прений теку-
щего вопроса по политическому моменту принята следующая 
резолюция: “В дни гражданской войны, в дни государственного 
распада и судороги небывалой катастрофы великого россий-
ского государства съезд предлагает единственным источни-
ком зарождающейся государственной власти среди горящего 
безвластия только Всероссийское Учредительное собрание, 
пришедшее закрепить свободный демократический строй Ве-
ликой республики нашей при самоопределении всех городов и об-
ластей. Именем своего авторитета заявляем, что недопусти-
мо посягательство на волю Учредительного собрания, и зовем 
народ великой Сибири от Урала до Тихого океана на решитель-
ную поддержку и беспощадную борьбу с теми, кто осмелится 
дерзнуть бороться с выражением общенародной воли. Съезд 
верит, что Учредительное собрание установит Великую Рос-
сийскую Федеративную республику во имя благополучия наро-
дов, её населяющих, и предлагает своим депутатам в Учреди-
тельном собрании отстаивать эту форму государственного 
строительства. Не сомневаемся, что государственное Учре-
дительное собрание изыщет истинные и верные пути к скорей-
шему заключению демократического мира. Сознавая, что авто-
номия областей и самоопределение народностей есть великое 
завоевание российской революции, что выход из экономического 
финансового тупика в момент государственного безвластия 
возможен только по инициативе демократии на местах, что 
от спасения областей и окраин зависит спасение государства 
в целом, съезд признает единственным выходом во имя спасе-
ния всей Сибири, создать в ней автономную областную власть, 
для чего постановляет: в кратчайший срок, не позднее марта 
месяца создать Сибирское учредительное собрание на основе 
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всеобщего прямого, равного, тайного избирательного права. В 
грозные дни отсутствия общей демократической власти, гро-
зящего финансовым крахом в Сибири – отсутствием денеж-
ных знаков, угрозой голода восточной и северной полосы, рас-
стройства транспортов и отсутствия производительности 
вынуждает съезд временно создать во имя спасения Сибири, 
Сибирскую социалистическую власть от народных социали-
стов до большевиков включительно, с представительством 
национальностей. Власть в лице Сибирской областной Думы и 
её исполнительного органа, ответственного перед областной 
Думой. Сообщите эту телеграмму областным организациям, 
распубликуйте Гуком. Пигнатти”» [75].

В назначенный срок, 5 января 1918 г., в столицу съехались 
делегаты Учредительного собрания. Из 715 избранных прибыло 
только 410 депутатов. Здесь преобладали эсеры-центристы во 
главе с В. М. Черновым, избранным потом председателем Учре-
дительного собрания. Большевики и примкнувшие к ним левые 
эсеры составили 155 депутатов. Большевики нагнали сюда на 
галерку Таврического дворца большое число матросов и солдат, 
своих сторонников, якобы для наведения порядка. Атмосфера 
здесь складывалась нервозная. Большинство Учредительного 
собрания отказалось обсуждать предложенную Я. Свердловым 
от имени ВЦИК «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируе-
мого народа», не признало декретов Советской власти.

Атмосферу, царившую на этом представительном, исто-
рическом форуме, раскрывает в своих письмах из Петербурга 
депутат от г. Шадринска Н. В. Здобнов4.
4 Здобнов Николай Васильевич, родился в г. Шадринске Пермской губернии в 1888 году. 
С молодости характеризовался политически активным человеком. В 1913 году он ос-
новал первую в городе газету «Исеть». В 1917 году избиран Председателем Шадрин-
ской городской Думы. В ноябре 1917 года возглавлял комитет по охране города. Его 
заместителем тогда был прапорщик запасного полка, социал-демократ интернацио-
налист А. А. Жданов (в будущем это будет секретарь ЦК ВКП(б) и член Политбюро). 
После разгрома Учредительного собрания Н. В. Здобнов участвовал в освобождении 
Шадринска от «красных» войск вместе с войсками Сибирского правительства и че-
хословацких войск. После падения армии Колчака был арестован. Пережил тяжелый 
внутренний кризис. С 1920 года занимается библиографией. К концу 20-х годов стал 
одним из лидеров советской библиографии. Время от времени его арестовывали, но 
затем выпускали. Предполагают, что его жена и жена А. Жданова были подругами по 
Шадринской гимназии, и, живя в Москве, поддерживали связь.

 К началу Великой Отечественной войны Н. В. Здобнов закончил подготовку фунда-
ментального труда «История русской библиографии от древнейшего периода до на-
чала ХХ века». В первые дни войны он явился добровольцем на фронт в военкомат, но 
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«6 января 1918 г.
Вчера творилось что-то невообразимое, кошмарное. Тав-

рический дворец превратился в боевую крепость. На дворе у 
парадных дверей пулеметы. Снаружи, внутри и даже в зале 
заседаний вооруженные матросы. Лица нахальные, обращение 
дерзкое. Когда мы первый раз хотели войти в зал заседаний, на 
нас кричали: ‘‘Стой! Куда лезешь!’’ – хватали за плечо и толка-
ли. А на вопрос: ‘‘Зачем это? Кто приказал?’’ – нам ответили: 
‘‘не твое дело’’.

На хорах был иницитирован народ: входные билеты были 
розданы только большевикам и левым эсерам. Хоры вели себя 
в духе времени, в полном контакте с крайне левыми креслами 
депутатов, министерскими ложами и ложами служащих канце-
лярии: свист, крики, ругань – подчас и площадная, угрозы на 
словах и кулаками. А когда председатель призывал к порядку, в 
ответ раздавались раскаты смеха, слева, с боков, сзади, с хо-
ров. На предупреждение, он воспользуется председательским 
правом, ему отвечали ‘‘Попробуй!’’.

Речи большевиков и левых эсеров были переполнены ло-
жью, бранью, погромным духом. Это была сплошная травля 
всех. С хоров один матрос целился из винтовки в Церетелли, 
другой из зала – в Чернова, кажется, просто так из забавы…

Когда ушли левые эсеры, начальник матросского отряда 
потребовал ‘‘очистить зал’’ и объяснил, что ‘‘караул утомлен, 
надо спать’’… Потом появилась какая-то инструкция и требо-
вание ‘‘очистить зал’’, уже поддержанное щелканьем ружейных 
замков.

Так прошел первый день Всероссийского Учредительного 
собрания, почти исключительно социалистического по соста-
ву! И то издевательство, которое творилось над ним, было 
тоже от имени социалистов и даже самими социалистами…

Хотелось бы написать подробнее, да описать вчераш-
нее состояние и всю вчерашнюю картину невозможно теперь. 
Нервы рвутся, мысль не вяжется. В общем, состояние было 

там был арестован. Он погиб в заключении.
 В 1944 году вышел первый том «Истории русской библиографии», после войны – 

второй. Не исключено, что А. Жданову в очередной раз Н. В. Здобнова спасти не уда-
лось, но в 1944 году он нашел возможность как бы посмертно помочь своему давнему 
политическому партнеру. Труд «История русской библиографии» выдержал три изда-
ния и до сих пор является непревзойденным классическим библиографическим трудом.
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такое, что лучше бы арестовали, расстреляли, но только не 
это издевательство, которое длилось 16 часов. И Бог знает, 
как удалось нам выдержать. Нас укрепляла только одна мысль, 
что нас хотят спровоцировать на безрассудство, чтобы по-
губить окончательно надежды на Учредительное собрание, 
чтобы окончательно погубить и саму идею Учредительного 
собрания.

Эта мысль укрепляла нас держаться до конца. Порой, 
стиснув зубы от негодования и внутренней боли, мы сидели 
и проделывали что нужно, как восковые фигуры – нам нужно 
было во что бы то ни стало пройти программу первого дня, 
выявив свое лицо до конца по вопросу о земле и мире, сказать 
заветное слово. Но все до конца проделать не удалось. Мы вы-
нуждены были разойтись, чтобы во что бы то ни стало про-
должить главную основную работу первых дней.

Продолжить же сегодня тоже не удалось. Но это не беда. 
Не в силе Бог, а в правде.

8 января 1918 г.
Кутерьма большая. 
Живем на полулегальном положении. Вероятно, завтра пе-

рейдем на нелегальное положение. Все зависит от завтраш-
ней демонстрации в память ‘‘9 января’’ и в честь пятого года. 
Разъезжаться не будем. Учредительное собрание возобновит-
ся, наверное, в другом городе. 

Дело делается. Вчера занята красногвардейцами наша ре-
дакция ‘‘Дело народа’’. Ждем ареста всей фракции.

 Член Учредительного собрания
 Н. Здобнов».

В связи с тем, что большинство было за умеренными со-
циалистами, большевистскую «Декларацию прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа» не приняли, большевистская фрак-
ция покинула заседание, заявив, что Учредительное собрание –  
это «вчерашний день революции».

Затем ушли левые эсеры.
Продолжавшееся около 13 часов заседание Учредительного 

собрания было закрыто к 5 часам утра 6 (19) января по требова-
нию караула [75].

В ночь с 6 (19) на 7 (20) января ВЦИК по докладу Ленина 
принял Декрет о роспуске Учредительного собрания. 
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Разгон Учредительного собрания – это не реакция на упрям-
ство этого демократического института. Речь идет о принципиаль-
но разных моделях политического устройства. С одной стороны –  
политический плюрализм, соревнование программ, ответствен-
ность партий за свои ошибки. С другой стороны – курс на одно-
партийность. Партия большевиков не приспособлена была для 
работы в демократическом государстве. В условиях демократи-
ческой республики она не могла бы выдержать соревнование с 
другими политическими партиями.

В условиях постоянной войны, в условиях политической 
чрезвычайщины партия большевиков чувствует себя комфортно. 
Она создала условия для властвования без ответственности за 
свои ошибки.

 Ликвидация органов старой власти. Борьба за власть 
Советов

После разгона Учредительного собрания большевики уско-
рили свою работу по разрушению старого государственного ап-
парата и замене его властью Советских органов управления. 
Большевики стремились к тому, чтобы достичь монополии во 
всех сферах жизни общества. Как позднее говорил Н. Бухарин, 
если у власти стоит одна партия, то две другие должны быть изо-
лированы от общества.

Большевики понимали, что хаос в стране, разброд внутри 
Советов, организаций и ведомств (которые зачастую оставались 
многопартийными), можно было преодолеть только одним спосо-
бом – поставить на ключевые посты большевиков и постараться 
наладить работу по партийной линии с помощь партийных дирек-
тив и дисциплины.

Однако численность большевистских сил была невели-
ка. Многие из большевиков ушли на государственную работу и 
фронт. Нужно было расширять состав партийных организаций. 
Новое пополнение было молодым. Многие из них были 20-летни-
ми. Их отправляли на ускоренные партийные курсы, а затем на-
значали на ответственные партийные и государственные посты. 
К управлению Советским государственным аппаратом приходили 
рабочие, крестьяне, бедняки. Большинство из них не имели ни 
общего, ни тем более специального образования. Не имели они и 
опыта в управленческой работе. Многие из них едва умели читать 
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и писать. Марксизм даже приблизительно мало кто понимал, не 
знакомы были даже с основными программными целями партии. 

Правоэсеровская газета «Сибирская земская деревня», изда-
вавшаяся в Тобольске, так характеризует состав одного из новых 
государственных органов Курганского уезда – Курганский рево-
люционный трибунал: «председатель Гурин – кузнец, члены –  
один официант по имени Егор, другой – фотограф Зырянов…
Все ничего не понимающие… Состав уездного трибунала: пред-
седатель Ястрембжемский – портной, члены: Буждан – портной, 
Тишков – крестьянин, Циренщиков – денщик и другие подобные, 
все едва умеющие подписывать свои фамилии» [17, 116]. Одним 
словом, большевики изгоняли старый, профессионально подго-
товленный, с высоким уровнем грамотности и профессиональной 
культуры управленческий аппарат, заменяя его на людей совер-
шенно не пригодных к исполнению государственных функций. 

В целом, в Зауралье численность большевиков резко рас-
тет в канун октябрьского переворота. В Шадринской партийной 
организации в октябре 1917 года было около 100 большевиков, 
весной 1918 года – 383. Кроме того, в Шадринске была партийная 
организация большевиков из числа военнопленных, преимуще-
ственно венгров – 85 человек.

 Так же быстро росли ряды большевиков и в Кургане, кото-
рые оформились в самостоятельную парторганизацию. 16 октя-
бря 1917 года представитель ЦК РСДРП (б) И. Я. Ястржембский 
писал в Центральный Комитет партии, характеризуя обстановку в 
Кургане: «…Мы здесь организуем партийный комитет больше-
вистского крыла… Есть здесь 7 заводов, в которых работает 
6000 рабочих, и разные мелкие предприятия, так что предпо-
лагаем пользоваться успехом. Есть (здесь же) военнопленные, 
и они примыкают к нам» [70, 149].

18 октября 1917 года на собрании большевиков г. Кургана (на 
котором присутствовал 21 человек) был избран городской коми-
тет большевиков. К концу месяца в этой парторганизации было 
100 членов.

Борьба за власть была ожесточенной и непримиримой. И 
большевикам противостояли силы довольно значительные. Про-
тив большевиков активно выступали представители старых орга-
нов власти, представители промышленных кругов, политические 
партии: правые эсеры, меньшевики, кадеты, анархисты. Боль-
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шевиков поддерживали левые эсеры, которые имели большую 
поддержку среди крестьян, чем их союзники. В январе 1918 года 
только в Шадринске было 85 левых эсеров [13, 173].

Для оказания помощи в создании новых органов власти – Со-
ветов – в провинциальные районы страны большевистским пар-
тийным организациям из Петрограда и Москвы было направлено 
644 эмиссара [22, 18]. В Южное Зауралье из Петербурга выеха-
ли представители ВЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов  
А. Г. Пичугин, представители Петроградского Совета крестьян-
ских депутатов Д. Е. Пичугин, Ф. Нагаец [68, 3]. 

В Курган приехал представитель ЦК РСДРП (б) И. А. Ястр-
жембский.

Как в столичных городах, так и в провинции начали созда-
ваться курсы по подготовке советских кадров. В своем воспоми-
нании Н. А. Баженов писал: «После Октябрьской революции в 
Петрограде открылись курсы агитаторов и организаторов, 
куда комитетом нашего полка был направлен и я. После соот-
ветствующей большевистской зарядки, а надо сказать, что 
одним из лекторов на этих курсах явился В. И. Ленин, я с ли-
тературой прибыл в феврале 1918 года в Зауралье» [18, 113].

Подобные курсы были созданы в Челябинске, Кургане, Ша-
дринске. На них принимались большевики и беспартийные по 
направлению местных партийных комитетов и местных Советов. 
Через эти курсы тогда прошло немало молодых выдвиженцев от 
народа. Выпускников этих курсов отправляли на должности от-
ветственных работников в партийные комитеты и Советы. Обста-
новка в стране была тяжелая. Борьба между различными полити-
ческими силами шла ожесточенная и бескомпромиссная. Многие 
из них погибали при исполнении своего долга, умирали от тифа, 
а нередко и от пули ЧК.

Приходилось проводить огромную агитационную работу в 
народе, особенно среди крестьянства. Приходилось много сил 
отдавать делу налаживания своей периодической печати. В ходе 
идеологической борьбы крепнущая большевистская власть пред-
принимала усилия по закрытию печатных изданий противника. В 
Южном Зауралье популярной была областная газета «Уральский 
рабочий». В Екатеринбурге стали издавать еженедельный «Кре-
стьянский листок». С ноября 1917 года в руки курганских боль-
шевиков перешла газета «Новый мир», а затем стала издавать-
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ся газета «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». В Шадринске издавалась газета «Крестьянин и ра-
бочий». В Челябинске – «Известия Челябинского военно-рево-
люционного комитета» и еженедельный журнал «Приуральский 
большевик». Буржуазные газеты были закрыты, а издательства 
перешли в руки Советов.

Как же шло выстраивание системы большевистской
власти Советов?
Пример этому давал столичный центр.
Вопросы организации новой системы государственной вла-

сти обсуждались на III Западносибирском Совете в Омске в де-
кабре 1917 года, в котором приняли участие представители Кур-
ганского Совета. Съезд принял постановление об организации 
аппарата Советской власти на местах.

2–5 января 1918 года в Екатеринбурге состоялась III Ураль-
ская областная партийная конференция. Здесь было принято ре-
шение о быстрой ликвидации городских Дум, земств и о создании 
новых советских органов государственной власти.

На основе этих решений в январе 1918 года в Курганском 
уезде была ликвидирована уездная земская управа. Началось 
упразднение волостных земских управ. Была распущена Курган-
ская городская Дума. Это действие вызывало мощное противо-
действие. Противники этих преобразований провоцировали сму-
ту на Курганской земле. Из окружающих поселков и селений сюда 
хлынули спекулянты, преступники и саботажники. Банды начали 
грабить подлежащие национализации крупные частновладель-
ческие имения, мешали созданию и работе Советов в деревне, 
срывали самые разные мероприятия Советской власти. Силами 
Красной гвардии Курганский Совет организовывал охрану города 
и наводил порядок и законность.

В феврале 1918 года Курганский Совет сформировал рево-
люционный трибунал и следственную комиссию. Во главе три-
бунала был назначен большевик И. А. Ястремжебский [97, 149].

Подобные процессы происходили и в Шадринском уезде. 
Борьба за новый политический строй здесь приобретала оже-
сточенный и непримиримый характер. Столкнувшись с сопро-
тивлением кадетов, правых эсеров, меньшевиков и земства, не 
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желающих отдать власть в уезде, большевики и левые эсеры5 
объединили свои усилия для борьбы с ними. Это серьезно укре-
пляло позиции большевиков. 

7 января 1918 года состоялся Шадринский уездный крестьян-
ский съезд. Большинством голосов съезд высказался за переда-
чу всей власти в руки Советов. Было принято решение об уско-
рении проведения в жизнь Декрета о земле. Уездным земельным 
комиссаром был избран А. А. Жданов, руководитель шадринских 
большевиков. Взамен старого правоэсеровского Совета был из-
бран Временный исполком. 

Решения этого съезда вызвали новый взрыв борьбы. Начал-
ся саботаж чиновников. Был создан «Союз защиты Учредитель-
ного собрания». Правые эсеры решили сами собрать очередной 
Съезд крестьянских депутатов 27 января.

Большевики решили сманеврировать и провести его на два 
дня раньше. Началась активная агитационная работа среди кре-
стьянства. В ночь с 24 на 25 января состоялось ночное совеща-
ние исполкомов Шадринского Совета рабочих и солдатских и 
Временного совета крестьянских депутатов. На этом заседании 
было решено взять власть в городе и уезде, закрыть эсеро-мень-
шевистскую газету, конфисковать типографию Союза кредитных 
товариществ и начать издание своей газеты.

Для организации Советской власти в уезде был создан Во-
енно-революционный комитет из 15 членов. К этому времени у 
Советов была своя Красная гвардия. В январе по просьбе Совета 
в Шадринск прибыл отряд красногвардейцев из Екатеринбурга. 
Отряды Красной гвардии, возглавляемые комиссарами, заняли в 
Шадринске телеграф, телефонную станцию, милицию, вокзал и 
установили контроль над ними [18, 130–131].

К началу февраля 1918 года по всему Южному Зауралью 
победила Советская власть. Но установление Советской вла-
сти ещё не означало победу большевиков. Многие советы были 
сформированы на многопартийной основе, прежде всего, в сою-
зе с левыми эсерами. Но было немало ещё мест, где сохраняли 
свои силы прямые противники большевиков.
5 Левые эсеры придерживались платформы: отмежевание от правых эсеров, социа-
лизация земли, национализация фабрик и заводов, введение рабочего контроля, вся 
власть на Урале принадлежит областному Совету, дружная работа в проведении мер 
социалистической революции совместно с большевиками.
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Перестройка социально-экономической системы 
хозяйствования в зауральской провинции
С самого начала большевики были настроены на национа-

лизацию средств производства. Однако они не стремились это 
сделать сразу. Но на местах были настроены более решитель-
но. Первоначально была поставлена задача внедрения рабочего 
контроля на крупных предприятиях. Курганский Совет принял ре-
шение о его введении на предприятиях 18 ноября 1917 года. Осу-
ществление его возлагалось на комитеты рабочих, создаваемых 
на заводах и фабриках. Буржуазия встретила эти акции сопротив-
лением. Предприниматели начали закрывать свои предприятия, 
сокращать численность рабочих, на предприятиях расхищались 
ценности, проводились махинации со счетами банков.

В ответ на это Курганский Совет национализировал 39 пред-
приятий. 18 февраля 1918 года были национализированы маши-
ностроительный завод Балакшина, консервный и кожевенный за-
воды, Боровлянский стекольный завод и другие.

Те же действия предпринимали Шадринский, Куртамышский, 
Шумихинский Советы…

В январе 1918 года Шадринский Совет после попытки закрыть 
предпринимателем прядильно-ткацкую фабрику, национализи-
ровал её. В мае – апреле 1918 года были национализированы 
овчинно-шубные фабрики Мазова и Нечаева, сельскохозяйствен-
ные предприятия Ушакова, винокуренный завод Козелл-Поклев-
ского и другие предприятия.

Куртамышский Совет конфисковал из-за отказа признать ра-
бочий контроль предприятие Фафина.

В марте – апреле 1918 года в Южном Зауралье были наци-
онализированы крупные механизированные мельницы и другие 
предприятия, специализирующиеся по переработке сельскохо-
зяйственных продуктов.

Советы, руководимые большевиками и левыми эсерами, 
национализировали банки. Были созданы Курганский и Шадрин-
ский государственные банки. Для управления национализирован-
ными предприятиями создавались деловые Советы и комиссии  
[104, 176].
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Крестьянский вопрос и революция
Практически на каждом Съезде крестьянских депутатов во 

всех уездах, а также на других крупных общественных форумах 
одним из центральных был крестьянский вопрос. Свою позицию 
здесь выражали все политические партии. Главным стержнем 
был вопрос о реализации в деревне Декрета о земле. Так, на  
VI съезде крестьянских депутатов Шадринского уезда, проходив-
шем 25 января 1918 года с участием членов исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов, принято было постановление 
о проведении в жизнь Декрета о земле, организации волостных 
земских комитетов, о нормировании цен и заготовке продоволь-
ствия для отправки в Москву и Петроград.

С самого начала ленинская партия понимала абсурдность 
Декрета о земле. Мелкое индивидуальное земледелие вело к 
нищете, к глубокому продовольственному кризису. Большевики 
стояли за крупное хозяйство на земле, организованное по типу 
заводов. Были сделаны первые шаги по созданию колхозов и 
совхозов. Отказ в поддержке Декрета о земле, с которым высту-
пили эсеры, мог бы оттолкнуть крестьян от партии большеви-
ков. Поэтому они были вынуждены голосовать за этот Декрет на  
II Всероссийском съезде Советов.

В 1922 году Ленин говорил, что многие Декреты Советской 
власти принимались не для их выполнения, а чтобы продемон-
стрировать непригодность популистской модели. Уже за первые 
годы непригодность Декрета о земле выявилась полностью. С 
одной стороны, реализация в жизнь уравнительного принципа 
владения землей вела страну к голоду. С другой стороны, урав-
нительный передел земли вел к обострению классовой борьбы в 
деревне. Среднее крестьянство и кулачество не захотели прими-
риться с изъятием земельных излишков. Во многие Советы по-
лезли кулаки, чтобы проводить через них свою политику. 

Конфликт крестьян с Советской властью начался в 1918 году, 
когда разразился продовольственный кризис. Город начал голо-
дать и стал требовать от власти хлеба. Получить его можно было 
только двумя способами: обменять хлеб на продукцию фабрик 
и заводов или отобрать хлеб у крестьян, заплатив символиче-
скую сумму. Промышленное производство было разрушено и 
ничего не производило. Государство ничего не могло дать кре-
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стьянам. Крестьяне отказались от какой-либо сделки с Советами. 
И большевики начали откровенный продовольственный грабеж 
крестьян. В деревню начали отправлять продотряды с оружием 
в руках. На местах они совершали в немалых масштабах злоупо-
требления. Это вызвало в 1918 году первую крестьянскую войну.

Разгоревшаяся борьба крестьянства с Советами хорошо про-
иллюстрирована в статье шадринского краеведа С. Борисова 
«Было ли триумфальное шествие?», опубликованная в 1992 году в 
газете «Исеть». Автор статьи имел возможность ознакомиться с до-
кументами третьего тома документов и материалов «Исследования 
новейшей русской истории», посвященного региону Урала и При-
камья. Этот документальный свод был подготовлен в Париже под 
редакцией А. Солженицына. В этом издании опубликованы доку-
менты, подтверждающие, что причиной начавшейся крестьянской 
войны послужила безвозмездная реквизиция хлеба у крестьянства.

В Пермской губернии, в которую входил и Шадринский уезд, 
началось массовое крестьянское повстанческое движение про-
тив только что народившейся новой власти. Петроградская га-
зета «День» в начале 1918 года писала о событиях в Пермской 
губернии: «Крестьяне восстали против красногвардейцев 
из-за реквизиции хлеба, набегов на монастыри и расстрелов 
крестьян. Крестьяне вооружились и соединились под руковод-
ством солдат и офицеров, оказали упорное сопротивление 
красногвардейцам».

Антибольшевистские выступления в Шадринске были всю 
первую половину 1918 года. Оно вспыхивало волнообразно. 
Большие масштабы антисоветское крестьянское восстание при-
обрело в июне 1918 года, когда против власти Советов выступи-
ли хорошо вооруженные чехословацкие войска.

 * * * 
Таким образом, анализируя тот процесс в России, который 

вошел в нашу историю как Октябрьская революция, мы должны 
сказать, что серьезных объективных и субъективных предпосы-
лок для неё не было. Несмотря на то, что после отмены крепост-
ного права в России капитализм начал активно развиваться и 
проникать во все сферы производства, но зрелости своей он не 
достиг. Как отметил Г. В. Плеханов, «…Россия страдает не столь-
ко от того, что в ней есть капитализм, но также и от того, что в ней 
недостаточно развит капиталистический способ производства. 
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И этой неоспоримой истины никогда ещё не оспаривал никто из 
русских людей, называющих себя марксистами» [104, 176]. Вот, 
почему социалисты Плеханов, Мартов и Каутский не приняли 
Октябрьскую революцию и критиковали большевиков за отступ-
ничество от марксизма. Практическая деятельность российских 
революционеров выходила за рамки классического социализма. 
Большевики стремились совершить революцию в стране с низ-
ким уровнем её экономического развития, с преобладанием в 
составе страны сельского населения и очень узкой прослойкой 
рабочего класса, с низким уровнем общего образования и поли-
тической культуры, многонациональностью страны.

Выступая в 1918 году на VII съезде РКП (б) Ленин говорил: 
«Дать характеристику социализма мы не можем, каков социа-
лизм будет, когда достигнет готовых форм, мы этого не знаем, 
этого сказать не можем» [92, 65–66].

 Борьба за власть носила ожесточенный характер между 
многочисленными политическими силами: старой администра-
тивной властью, служащими прежних органов власти, полити-
ческими партиями: кадетами, большевиками, меньшевиками, 
эсерами, анархистами. Партия большевиков не была еще доста-
точно влиятельной даже в момент политического переворота в 
октябре 1917 года. Большевики начали наращивать свою силу 
только в начале 1918 года, особенно после разгона многопартий-
ного Учредительного собрания.

Партия большевиков ни от кого не скрывала, что претендует 
на политическую власть и не желает ни с кем её делить. 

1 апреля 1918 года была запрещена партия анархистов. Боль-
шевики обвинили их в бандитизме. Анархистов вывели из состава 
ВЦИК. 15 июня из ВЦИК исключили меньшевиков и правых эсеров.

Временным, но серьезным союзником были левые эсеры. 
Они обладали огромным авторитетом среди крестьянства. Об 
этом влиянии левых эсеров на народ говорят результаты изби-
рательной кампании в Учредительное собрание. За них прого-
лосовало в два раза больше избирателей, чем за большевиков. 
Во многих Советах левые эсеры занимали руководящие посты в 
Советах. Левые эсеры были членами многих правительственных 
учреждений. Так, на Шадринском уездном съезде Советов левые 
эсеры Груздев, Максимов, Юровских были наряду с тремя боль-
шевиками выбраны в состав Президиума. К концу мая 1918 года  
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преобладание левых эсеров в Шадринском уезде оставалось 
преобладающим. Из 50 мест в Совете было 32 левых эсера, 12 
большевиков, 6 беспартийных.

Несмотря на то, что большевикам приходилось работать 
совместно с левыми эсерами, напряженность в их отношения 
постоянно нарастала. Большевики всем своим поведением стре-
мились показать их руководящую в Советах, а левым эсерам 
оставляли роль простого исполнителя. В результате, на II Все-
российском съезде левых эсеров было решено отозвать своих 
членов из центральных комиссариатов ввиду расхождения по 
партийным вопросам.

Характеризуя создавшуюся ситуацию, шадринский левый 
эсер Груздев заявлял, что проводимая большевиками жесткая 
централизация требовала обязательного исполнения всех приня-
тых декретов, изданных только одной партией, заставила левых 
эсеров покинуть Совнарком. Левый эсер Н. А. Пантелеев заме-
тил, что если такая политика большевиками будет продолжаться, 
то совместная с ними работа будет не возможна. Одним словом, 
партия левых эсеров отметила, что если будет продолжаться 
диктатура большевиков, то последующая совместная работа с 
ними будет невозможна [97, 150].

В конечном итоге, 6 июля после спровоцированного мятежа 
партия левых эсеров была поставлена вне закона. В результате 
народные массы получили не свою рабоче-крестьянскую власть, 
а власть одной политической партии. 

В целом, большая часть населения страны не были сторон-
никами социалистического проекта, который не соответствовал 
ожиданиям не только крестьян, но и значительной части рабоче-
го класса. И этот проект в России удалось реализовать только в 
результате хитросплетений тайных сил Запада и бескомпромисс-
ной и жесткой политики ленинцев.

Послесловие главы

В итоге всего сказанного в данной главе обратимся к оцен-
кам двух довольно авторитетных деятелей марксистской науки  – 
Ф. Энгельса и Г. Плеханова – о тех условиях, в которых возможна 
политическая победа рабочего класса, и возможна социалисти-
ческая революция.
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Ф. Энгельс. Из письма Вайдемейеру от 12 апреля 1853 г.
«Мне кажется, из-за беспомощности и вялости всех 

остальных партий в одно прекрасное утро наша партия бу-
дет вынуждена взять власть, чтобы проводить, в конце кон-
цов, то, что не отвечает непосредственно нашим интересам, 
а отвечает общереволюционным и мелкобуржуазным интере-
сам; таким образом, побуждаемые пролетарскими массами и 
связанные своими собственными толкованиями и в большей 
или меньшей степени выражаемыми в партийной борьбе де-
кларациями и планами, мы вынуждены будем делать коммуни-
стические эксперименты и прыжки, для которых лучше всего 
сами знаем, что не время. При этом мы потеряем головы – бу-
дем надеяться, только в физическом смысле – наступит реак-
ция, и до того, как мир будет в состоянии дать историческую 
оценку подобным событиям, начнут считать нас не только чу-
довищами, но и глупцами…» [9, 499].

Г. В. Плеханов. Из «Открытого письма к Петроградским 
рабочим» (1918 г.).

«В течение последних месяцев нам, русским социал-демо-
кратам, очень часто приходилось вспоминать замечание Эн-
гельса о том, что для рабочего класса не может быть больше-
го исторического несчастья, как захват политической власти 
в такое время, когда он к этому ещё не готов. Теперь после 
недавних событий в Петрограде, сознательные элементы на-
шего пролетариата обязаны отнестись к этому замечанию 
более внимательно, чем когда бы то ни было.

Они обязаны спросить себя: готов ли наш рабочий класс к 
тому, чтобы теперь же провозгласить свою диктатуру?

Всякий, кто хоть отчасти понимает, какие исторические 
условия предполагаются диктатурой пролетариата, не коле-
блясь, ответят на этот вопрос решительным отрицанием.

Нет, наш рабочий класс ещё далеко не может с пользой для 
себя и для страны взять в свои руки всю полноту политической 
власти. Навязать ему такую власть – значит толкать его на 
путь величайшего исторического несчастья, которое было бы 
в то же время величайшим несчастьем для всей России.

В населении нашего государства пролетариат составля-
ет не большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы 
с успехом практиковать диктатуру пролетариата только в 
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другом случае, если бы составлял большинство. Это не ста-
нет оспаривать ни один серьезный социалист.

Правда рабочий класс может рассчитывать на поддерж-
ку среди крестьян, из которых до сих пор состоит небольшая 
часть населения России. Но крестьянству нужна земля, в заме-
не капиталистического строя социалистическим оно не нужда-
ется. Больше того, хозяйственная деятельность крестьян, в 
руки которых перейдет помещичья земля, будет направлена 
не в сторону социализма, а в сторону капитализма. В этом 
опять-таки не может сомневаться никто из тех, которые 
хорошо усвоили себе нынешнюю социалистическую теорию. 
Стало быть, крестьяне – совсем не надежные союзники ра-
бочего класса в деле устройства социалистического способа 
производства. А если рабочий класс не может рассчитывать в 
этом деле на крестьянина, то на кого же он может рассчиты-
вать? Только на самого себя. Но ведь он, как сказано, в мень-
шинстве, тогда как для основания социалистического строя 
необходимо большинство. Отсюда неизбежно следует, что 
если бы, захватив политическую власть, наш пролетариат за-
хотел совершить ‘‘социальную революцию’’, то сама экономика 
нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение…

Вот почему, дорогие товарищи, меня не радуют, а огорча-
ют недавние события в Петрограде. Повторяю ещё раз. Они 
огорчают меня не потому, чтобы я не хотел торжества ра-
бочего класса; а, наоборот, потому, что я призываю его всеми 
силами души и вместе с тем вижу, как далеко отодвигают его 
названные события.

Их последствия и теперь уже весьма печальны. Они будут 
ещё несравненно более печальными, если сознательные эле-
менты рабочего класса не выскажутся твердо и решительно 
против политики захвата власти одним классом или, – ещё 
хуже того, – одной партией.

Власть должна опираться на коалицию всех живых сил 
страны, то есть на все те классы и слои, которые не заинте-
ресованы в восстановлении старого порядка…» [104, 303–305].
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Глава третья. ГОДЫ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ЗАУРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Народные комиссары относятся к России как к материалу для 
опыта, русский человек для них – это лошадь, которой ученые-бакте-
риологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей 
крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жесткий и зара-
нее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским 
народом, не думая над тем, что измученная, полуголодная лошадка 
может издохнуть.

Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладно-
кровно обрекают её в жертву своей грезе о всемирной или европей-
ской революции.

В современных условиях русской жизни нет места для социаль-
ной революции, ибо нельзя же, по щучьему велению, сделать соци-
алистами 85 % крестьянского населения страны, среди которых не-
сколько десятков миллионов инородцев-кочевников.

От этого безумного опыта, прежде всего, пострадает рабочий 
класс, ибо он – передовой отряд революции, и он первым будет ис-
треблен в гражданской войне. А если будет разбит и уничтожен рабо-
чий класс, значит, будут уничтожены лучшие силы и надежды страны.

        А. М. Горький

Прогноз Г. В. Плеханова говорил, что политический пере-
ворот в России, взятие большевиками власти от лица пролета-
риата, когда он к этому ещё не готов, приведет к тяжелейшим 
последствиям в стране. И жизнь показала, что предсказания  
Г. В. Плеханова были верны. В стране к лету 1918 года произо-
шел невиданный силы социально-политический взрыв. Были по-
трясены вековые устои старой традиционной России. Этот взрыв 
коснулся судьбы буквально каждого жителя страны. Жестокое 
потрясение ощутил каждый россиянин. 

Практически в это же время прозвучал голос всемирно-из-
вестного и почитаемого российского писателя А. М. Горького: 
«Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей 
массе надежды не осуществимые в данных исторических ус-
ловиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а 
разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрач-
ную реакцию» [23, 82].

Разгорелась жесточайшая гражданская война в России. Но 
она произошла не стихийно, а была спровоцирована внешними 
и внутренними враждебными России силами. Она была объявле-
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на конкретными политиками. Ещё в 1915 году Ленин выступил в 
прессе со статьей «Превратим войну империалистическую в 
войну гражданскую».

3 апреля 1917 года Ленин привез с собой в Россию из 
Швейцарии гражданскую войну. Лозунги о неизбежности и 
желательности гражданской войны большевики неоднократно 
произносили открытым текстом. На заседании Учредительного 
собрания 4 января 1918 года Н. Бухарин говорил так: «Вопрос 
о власти окончательно будет решен той самой гражданской 
войной, которую остановить нельзя до полной победы русских 
рабочих, солдат и крестьян. С нашими непримиримыми классо-
выми противниками мы клянемся с этой трибуны вести граж-
данскую войну, а не примирение» [13, 101].

В связи с тем, что большевики проповедовали идею мировой 
революции, это предполагало, что гражданская война должна 
была разразиться во всем мире.

В противовес этому, значительная часть населения страны 
не желала войны. Все социалистические партии, кроме партии 
большевиков, призывали к миру и настаивали решать внутрен-
ние споры мирными средствами. И только большевики прилага-
ли все силы для развязывания в стране гражданской войны.

 * * * 
Начало крупномасштабной гражданской войны в России 

было положено в конце мая 1918 года вооруженным восстани-
ем чехословацких войск по всей линии Транссибирской железной 
дороги, вокруг которой сразу же объединились все враги Совет-
ской власти. Второй толчок военному противоборству в стране 
был сделан в Самаре, где с помощью белочехов был учрежден 
Комитет Учредительного собрания. Он объявил себя верховной 
властью в России. Это дало мощный толчок для войны всех про-
тив всех. При всей мозаичности и многообразии политических 
сил в стране в годы гражданской войны, страна в целом подели-
лась на «белый» и «красный» лагерь. Это были граждане одной 
страны, но воевали они за разные цели. Шла борьба людей с 
разными взглядами на настоящее и будущее страны.

Гражданская война в России была сложным и трагическим 
поиском путей развития общества. Это был опыт проб и ошибок. 
О противодействующих силах в стране можно сказать словами 
А. Герцена: «Да, мы все были противниками, но очень стран-
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ными. У нас была одна любовь, но не одинаковая. И мы, как 
Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то 
время как сердце у нас было одно».

В годы величайших катастроф и жизненных потрясений в на-
шем сознании, вольно или не вольно, выплывают понятия – «Ро-
дина» и «Отечество».

Понятие «Родина» исторически возникает раньше понятия 
«Отечества». Появление первого связано с матриархатом, т. е. 
с ранним периодом первобытно-общинного строя. Это понятие 
связано с материнским началом. Второе понятие характеризует-
ся преобладанием мужского начала в семье, хозяйстве, обще-
стве в формировании государства.

«Родина» – это образ матери-земли, в данном случае рус-
ской. Это равнины, леса, реки. Это земля, возделанная предка-
ми, кропленная потом и кровью. Это наша историческая память, 
овеянная легендами и преданиями. Это наша культура. Здесь 
много поэзии, мистического, таинственного, много красоты и по-
эзии.

В «Отечестве» преобладает государственное начало – 
управление, власть, армия, суд.

Родина существует вне зависимости от того, какая в её 
пределах в настоящее время власть. Образно говоря, как для 
«красных», так и для «белых» Россия была родиной независимо 
от того, какая была власть в стране. «Белые» отвергали новый 
строй, и в этом смысле они отвергали отечество.

Революция – это трагическое расхождение между Родиной и 
Отечеством.

В период бурь и национальных драм эти понятия расходят-
ся. Родина остается прежней. Отечество разверзается под нога-
ми. Одни падают в бездну, другие возносятся к высоте власти.

В мирное, благополучное время понятия Родина и Отечество 
сливаются между собой. Они неразделимы.

РОССИЯ БЫЛА РАСКОЛОТА НАДВОЕ. Каждая из этих сто-
рон имела свои цели борьбы, свои программы. 

Как расходились широкие массы россиян в «белом» или 
«красном» лагере? На этот вопрос дал ответ Сталин в своем 
разговоре с приемным сыном Артемом. Об этом было расска-
зано Н. Стариковым в его книге «Сталин. Вспоминаем вместе». 
Сталин очень любил произведения М. Булгакова и неоднократно 
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посещал его пьесу «Дни Турбинных». А. Ф. Сергеев, будучи при-
емным сыном Сталина, вспоминал:

«…После того как мы с Василием посмотрели пьесу “Дни 
Турбинных” (это было в 1935 г.), Сталин нас спрашивает: “Что 
там видели?’’ ...Я сказал, что не понял: там война, но ‘‘красных’’ 
нет, одни ‘‘белые’’, но почему-то они воюют, но с кем – не знаю. 
Сталин говорит: “А знаешь почему? Ведь ‘‘красные’’ и ‘‘белые’’ –  
это самые крайности. А между ‘‘красными’’ и ‘‘белыми’’ большая 
полоса от почти красного до почти белого. Так вот, люди, кото-
рые там воюют, одни очень белые, другие чуть-чуть розо-
ватые, но не красные. А сойтись друг с другом они не могут, 
потому и воюют. Никогда не думай, что можно разделить людей 
на чисто красных и чисто белых. Таковыми являются только ру-
ководители, наиболее грамотные, сознательные люди. А масса 
идет за теми или другими, часто путается и идет не туда, куда 
нужно идти”.

Здесь же, оценивая творчество М. Булгакова, сказал 
Артему: “Этот писатель смело показал, что герои – это 
те, кто любит свою родину больше жизни. А такие воева-
ли не только на нашей стороне”» [130, 39–40].

3.1 Начало гражданской войны в Зауралье 

Мы уже говорили, что одной из побудительных причин для 
начала крупномасштабной гражданской войны было выступле-
ние чехословацкого корпуса против Советской власти на линии 
Транссибирской железной дороги.

Л. Д. Троцкий в своей книге «О Ленине», помещенной в со-
временном издании в сборник его материалов «К истории нашей 
революции» (М., 1990) писал:

«Весна 1918 года была очень тяжелая. Моментами было 
такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухва-
титься, не на что опереться. С одной стороны, было совер-
шенно очевидно, что страна загнила бы надолго, если бы не Ок-
тябрьский переворот. Но с другой стороны, весной 1918 года 
невольно встал вопрос: хватит ли у истощенной, разоренной, 
отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового 
режима? Продовольствия нет. Армии нет. Государственный 
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аппарат еле складывается. Всюду гноились заговоры. Чехосло-
вацкий корпус держал себя на нашей территории как самосто-
ятельная держава. Ничего или почти ничего мы не могли ему 
противопоставить…

Сейчас опасен каждый лишний толчок.
Между тем история с чехословаками грозила сыграть 

роль такого рокового толчка. Чехословацкий корпус врезался 
в рыхлое тело юго-восточной России, не встречая противо-
действия и обрастая эсерами и другими деятелями ещё более 
белых мастей. Хотя у власти везде уже стояли большевики, 
но рыхлость провинции была ещё очень велика. И немудрено. 
По-настоящему Октябрьская революция была проделана толь-
ко в Петрограде и Москве. В большинстве провинциальных 
городов Октябрьская революция, как и Февральская, соверша-
лась по телеграфу. Одни приходили, другие уходили потому, 
что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной 
среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей 
имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. 
Появление на сцене чехословацких частей изменило обстанов-
ку – сперва против нас, но, в конечном счете, в нашу пользу. Бе-
лые получили военный стержень для кристаллизации. В ответ 
началась настоящая революционная кристаллизация красных. 
Можно сказать, что только с появлением чехословаков Повол-
жье совершило свою Октябрьскую революцию Однако, это про-
изошло не сразу» [135, 223–224].

Откуда появился чехословацкий корпус в годы Первой миро-
вой войны на территории России?

В годы войны чехословаки воевали в составе австро-венгер-
ской армии. Однако славянские народы: чехи, словаки, поляки, 
сербы – не хотели жить под властью Австрии и воевать за её 
интересы. Поэтому славяне, активно и в большом количестве де-
зертировали из австрийской армии. В России в конце Первой ми-
ровой войны оказалось 600 тыс. пленных австро-венгров, в том 
числе 200 тыс. чехов и словаков [13, 245].

В годы этой войны на территории России из числа военно-
пленных был сформирован Чехословацкий корпус. Никто не за-
ставлял воевать чехов и словаков. Это была их личная воля. В 
числе этого военного корпуса было свыше 40 тыс. человек. Руко-
водство корпуса заявило, что чехи и словаки имели перед собой 
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цель: вернуться в Европу, встать в подчинение французскому ко-
мандованию и воевать за независимость своей страны. Так как 
война ещё не закончилась, через линию фронта перейти было 
нельзя. Западные страны воспротивились возвращению чехосло-
ваков по северному пути, через Мурманск. Цель – сохранить эти 
войска в центре страны как провоцирующую гражданскую войну 
силу. Было решено вернуть эти войска в Европу через Дальний 
Восток. Советское правительство разрешило выезд чехословац-
кого корпуса по линии Транссибирской железной дороги, но при 
условии сдачи оружия.

Для обсуждения этого требования Совнаркома в Челябинске 
был созван съезд представителей частей чехословацкого корпу-
са. Съезд принял решение: оружие в любом случае не сдавать, а 
если будут задерживать – силой пробиваться на восток, захваты-
вая паровозы и необходимое количество вагонов. 

Троцкий немедленно отреагировал на позицию руководства 
чехословацкого корпуса. Он направляет телеграмму: 

«Все Советы под страхом ответственности обязаны немед-
ленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который 
будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен 
быть расстрелян на месте» [13, 249].

4 июня Антанта объявила чехословацкий корпус частью сво-
их войск. Было заявлено, что разоружение этих воинских подраз-
делений будет рассматриваться как недружественный акт в отно-
шении союзных стран.

 Решение Советской власти в отношении к чехословацкому 
корпусу вызвало со стороны чехов и словаков вооруженный мя-
теж. Опасно было то, что чехословацкий мятеж вспыхнул в рай-
онах, где почти не было регулярных Советских войск. Сразу же 
вышли из подполья и объединились вокруг них в единый лагерь 
все противники Советской власти.

26 мая 1918 года белочехи захватили г. Челябинск. Они ра-
зогнали Совет, репрессировали его руководителей. Многие из них 
были убиты, многие отправлены в тюрьму. Захватив Челябинск, 
крупный железнодорожный узел и экономический центр, белочехи 
начали наступление в трех направлениях: в северном – на Екате-
ринбург, в западном – на Златоуст, восточном – на Курган и Омск. 

На станции Курган к началу мятежа сосредоточилось шесть 
эшелонов чехословацкого корпуса, в которых насчитывалось 
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2700 солдат и офицеров. В связи с возникшей угрозой для Кур-
гана общегородское партийное собрание, состоявшееся 25 мая, 
приняло решение о защите города и организации вооруженного 
отряда. 27 мая Курганский уездный Совет обратился ко всем сто-
ронникам Советской власти вступать в ряды Красной Армии. Был 
создан штаб обороны города во главе с военным комиссаром  
В. В. Губановым.

29 мая вопрос о положении в городе обсуждался на объеди-
ненном заседании городского и железнодорожного Советов. Так 
как заставить белочехов разоружиться имеющимися силами не 
могли, Советы приняли решение начать переговоры об условиях 
отправки эшелонов из Кургана в Омск. Проведенные перегово-
ры не дали положительных результатов. И 1 июня белочехи со-
вместно с местной буржуазией произвели переворот в Кургане. 
Противники, пользуясь превосходством своих вооруженных сил, 
окружили защитников города и заставили их сложить оружие. 
В ходе сражения вначале был ранен, а затем и убит белогвар-
дейцами председатель Курганского ревтрибунала И. А. Ястр-
жембский. Сотни защитников Кургана были брошены в тюрьму. 
Среди них были руководящие партийные и советские работники:  
Е. Л. Зайцев, А. П. Климов, В. В. Губанов, Л. В. Аргентовский,  
М. П. Петров (В. И. Буров-Петров) и другие.

Только небольшая группа защитников Кургана во главе с  
Д. Е. Пичугиным вырвалась из окружения. Однако у села Белый 
Яр ополченцы были настигнуты карателями и разгромлены. Сам 
Пичугин был захвачен и по пути в Курган убит [106, 235].

В руках белогвардейцев оказалась группа ответственных 
партийных и советских руководителей города, которые 15 сентя-
бря 1918 года были вывезены за город и там расстреляны. 

26 июня газета «Крестьянин и рабочий» опубликовала сооб-
щение об арестах и казнях белочехами и белогвардейцами кур-
ганских рабочих:

«В Екатеринбурге получены сведения, что под Курганом 
чехословаки повесили 13 человек рабочих и 500 арестовали. 
Сведения эти подтверждает перехваченная лента телегра-
фа как официальный документ. Подтверждается и то, что 
чехи расстреливают наших пленных. Рабочий отряд (отряд  
Д. Е. Пичугина) Кургана решил весь умереть, но отомстить за 
своих товарищей» [151, 63].
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3 июня белочехи захватили железнодорожные станции Чум-
ляк, Шумиху, Мишкино, овладев линией железной дороги Челя-
бинск – Курган. 7 июня пал Омск. Челябинская группа мятежников 
соединилась с сибирской группой, что позволило им захватить 
всю Сибирскую железнодорожную магистраль.

В связи с тем, что к концу июня развернулись бои в Шадрин-
ском направлении, сторонники Советской власти начали прово-
дить большую работу об отражении агрессивных действий бело-
чехов и их сторонников. 

* * * 
После захвата Челябинска, Кургана и других железнодорож-

ных станций до Омска чехословаки совместно с антисоветскими 
вооруженными формированиями начали активную подготовку, а 
затем и наступление на Екатеринбург. Тяжелые бои предстояли 
в Шадринском направлении. Большое участие в подготовке этого 
наступления приняла антисоветская оппозиция.

Как отмечалось в бюллетене Шадринской городской Думы  
4 июля 1918 года, переговоры с чехословаками о наступлении на 
Шадринском направлении велись продолжительное время в Че-
лябинске и Кургане председателем городской Думы Н. В. Здоб-
новым, Председателем уездного земского собрания М. А. Поно-
маревым, городским головою А. Г. Моисеевым и Председателем 
Шадринского союза защиты Учредительного собрания И. П. За-
вадским. В помощь чехословакам была организована собствен-
ными силами разведка о расположении и оперативных планах 
советских войск в Шадринском уезде. Кроме того, были достав-
лены все материалы, необходимые для удачного наступления на 
Советские военные подразделения. 

Наступление в шадринском направлении началось со стан-
ции Мишкино. 27 июня сюда прибыли войска Временного Сибир-
ского правительства, а на следующий день эти войска совместно 
с шадринской боевой дружиной эсеров выступили на Шадринск по 
двум направлениям: на село Мингалевское и на село Красномыль-
ское. По второму направлению шел головной отряд и шадринская 
боевая дружина. До села Красномыльского отряд двигался на гру-
зовых автомобилях, а дальше на подводах, а частью пешком. Пе-
ред ними стояла главная задача – захватить Шадринск. К вечеру 
29 июня, рассыпавшись по лесу цепью, отряд и дружина быстро 
продвинулись вперед и с боем заняли железнодорожную станцию. 
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Была прервана связь Шадринска с Екатеринбургом.
Ночью 29 июня красноармейцы пытались овладеть станцией 

Шадринск, но не смогли. Оборона города была дезорганизована 
тем, что командир IV Уральского полка Воротков в самом начале 
боя был захвачен противником. После потери командира полка не-
которые военспецы бросили бойцов и ушли с позиций. На рассвете 
30 июня IV Уральский полк вынужден оставить Шадринск [106, 238].

Вот ряд характерных сообщений из Штаба западносибир-
ской Белой армии о разворачивании военных действий на ша-
дринском направлении.

Документ первый 
«Омск. 3/VII. Сообщение штаба западносибирской армии 

от 2/VII. 11 ч 30 мин. 
Курган. В полдень. 1 июля правительственными и чехосло-

вацкими войсками с боем занят Шадринск. Подробности боя вы-
ясняются. Главари местной Советской власти бегут по линии 
Екатеринбург, Тюмень, Ишим. Наступление правительствен-
ных и чехословацких войск в Ялуторовском направлении продол-
жается. С полудня 1 июля идет бой под ст. Омутинской. Полу-
чивши распоряжение во что бы то ни стало задержать наше 
наступление противник напрягает усилия, цепляясь за каждую 
неровность местности, он обладает здесь хорошо оборудован-
ными, заблаговременно укрепленными позициями, на приготов-
ление которых было согнано окрестное население…» [52, 74].

Документ второй
«Телеграмма оперативного характера о движении ‘‘бе-

лых’’ на восточном фронте (Из сведений спецслужб Белой 
армии)

Из сводки действий противника. Омск. 19 ч 30 мин.  
4 июня 1918 г.

Шадринское направление: по дополнительно полученным 
сведениям при занятии г. Шадринска противник понес большие 
потери. Кроме бронированного поезда мы захватили здесь пу-
леметы, большое количество патронов и винтовок, походную 
кухню и большое количество обмундирования и снаряжения. По-
езд бежавшего противника недалеко от Шадринска потерпел 
крушение благодаря своевременно испорченным нами путям». 
[52, 70].
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Местом сосредоточения советских частей после отсту-
пления от Шадринска стала ст. Далматово. Вооруженных бой-
цов советских отрядов было мало. Были подготовлены оборони-
тельные сооружения: подготовлены боевые окопы, выставлены 
заставы, оборудован блиндированный поезд с пушкой.

Белогвардейцы пошли в наступление в сторону Далматова с 
трех сторон. Им удалось прорваться на станцию и приблизиться 
к вокзалу. Однако, советское командование в бой бросило две 
резервные роты и блиндированный поезд. Белогвардейские пу-
леметы были сбиты пушкой поезда. Советские войска, перейдя 
в контрнаступление, нанесли врагу сильный удар. Вот что гово-
рилось в оперативной сводке штаба северо-урало-сибирского 
фронта о боях с противником в районе Далматово:

Документ первый
«Омск. 14 часов. 11 июля 1918 г. Шадринское направление.
10 июля отрядом полковника Панкова с боем взята деревня 

Кривинская и <бой> продолжается на ст. Далматово. Захваче-
но 160 винтовок, 1000 патронов, два пулемета кольта, 14 фун-
тов взрывчатых веществ и 37 пленных. Наши потери: один ра-
нен, со стороны противника 40 убитых 10 раненых.

    Курганский уездный комиссар.
    Секретарь».
Документ второй 
«Шадринск. 12-го июля 1918 г.
Поражение советских войск под Далматовом заставило их 

покинуть ряд окрестных деревень. Правительственные и че-
хословацкие войска развивают преследование отступающего к 
западу противника. Вырыть окопы они не успевают, отходят, 
пользуясь только естественными условиями местности».

«ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
 Советских боевых подразделении

 № 365     13 июля 1918 г. 23. 
Екатеринбург
…Шадринское направление: наши части, защищавшие Дал-

матово, будучи окруженные с трех сторон противником, кото-
рый все время повторял свои ожесточенные атаки, не могли 
больше сдерживать наступление противника и вынуждены 
были отойти к Катайску. Потери наши – убито сорок пять (че-
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ловек), ранено пятьдесят девять, пропало восемьдесят три. 
Потери противника гораздо значительнее, но точно уста-
новить их не удалось, а приблизительно одними убитыми –  
до 200 человек. В настоящее время наши части здесь закрепля-
ются на новых позициях у Катайска.

Помощник главнокомандующего Белицкий» [151, 67].
 
По другим материалам известно, что в этом бою белогвар-

дейцы потеряли более 300 человек убитыми, захвачено «крас-
ными» военными подразделениями семь пулеметов и более 
200 винтовок. Однако победа не изменила ситуации на фронте 
в целом. Советские войска на других направлениях вынуждены 
в это время отступать, а вокруг Долматово стягивалось кольцо 
противника. Поэтому, 13 июня IV Уральский полк вынужден был 
отвести свои войска к Катайску. А затем боевые действия были 
перенесены на территорию горнозаводского Урала.

О героизме рабоче-крестьянских войск в то время говорит 
немало дошедших до нас документов. Вот приказ по войскам  
III армии о награждении Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетом первого Крестьянского Коммунистического 
стрелкового полка Красным Знаменем.

«ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ III АРМИИ
      22 октября 1918 года
В последних боях на Тагильском направлении, когда ярост-

ные атаки противника, значительно превосходящего нас в си-
лах, были направлены к прорыву нашего фронта, положение 
дивизии этого участка становилось критическим. Части, вед-
шие уже до этого жестокие бои с противником, лишенные сме-
ны, почти без поддержки, истекали кровью, а засевший в пре-
восходных силах противник не давал возможности привести в 
порядок и перегруппироваться. Наши части под влиянием этих 
причин надламывались морально и уже имелись признаки утра-
ты боеспособности.

В это критическое время начальником дивизии был брошен 
его последний резерв – 1-й Крестьянский Коммунистический 
стрелковый полк. От стойкости и мужества этого полка зави-
села участь этой дивизии, а с нею и фронта. 1-й Крестьянский 
Коммунистический стрелковый полк, получив боевую задачу, 
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принял на свои плечи всю тяжесть боевой обстановки участка. 
Стремительным ударом он бросился на врага и, соединив разум-
ное свое командование с храбростью истинных сынов револю-
ции, рядовых своих бойцов, разбил наголову противника и, не дав 
ему оправиться, энергично его преследовал. Днем и ночью полк 
не знал отдыха, не знал и остановки: он гнал врага, брал тро-
феи и восстанавливал техническое положение. Результатом 
беспримерной доблести 1-го Крестьянского Коммунистическо-
го стрелкового пока было то, что за полтора дня мы отвоевали 
у противника 20 верст, обильно залитых его кровью, а в так-
тическом отношении дающих нам самое выгодное положение. 
Мы взяли у врага 20 пулеметов, обоз, много амуниции и др. тро-
феи, не считая пленных. Но главный результат, главная заслу-
га полка та, что примером своего сознательного долга, приме-
ром исключительного мужества и храбрости полк восстановил 
надломленные моральные силы своей дивизии, вселил в неё со-
знание своей непобедимости и вдохновил на соревнование, како-
вое уже и имеет место в частях этой дивизии, а противнику он 
показал, что молодая Красная Армия, спаянная революционной 
дисциплиной, и сознание важности ответственного момента, 
не даст возможности торжествовать врагу народа и свободы.

В воздание воинских заслуг, мужества и храбрости, проявлен-
ных на поле сражения 1-м Крестьянским Коммунистическим пол-
ком, Центральный Исполнительный Комитет на заседании своем 
постановил: наградить этот полк Красным знаменем – символом 
выдающихся заслуг полка перед пролетарской революцией.

Объявляя о сем по войскам III армии, я счастлив тем, что 
в её рядах, на поле боя, драгоценной своей кровью куются про-
летарские силы, на долю которых выпала грозная и почетная 
задача – грудью измученного народа отстоять его свободу. 
Уверен, что славная история 1-го Крестьянского Коммунисти-
ческого стрелкового полка послужит ярким примером и сорев-
нованием для других частей армии.

Мир праху погибших товарищей, кровью своей заслуживших 
награду полку, слава живущим и защищающим дело народа под 
первым революционным знаменем – высшей боевой наградой…

   Военный Совет:
   Командующий армией Берзин
   Начальник штаба Алафузо» [151, 67–68].
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* * * 
К концу лета 1918 года почти во всех городах и поселках Си-

бири с помощью чехословацких войск «белые» сумели сбросить 
власть Советов и восстановить прежние органы власти. Попут-
но шли массовые аресты и расправы с работниками Советов, 
большевиками, красноармейцами. Тюрьмы и концлагеря были 
переполнены арестованными. В Курганском госархиве сохранил-
ся документ, в котором зафиксирован именной список 199 аре-
стованных в момент государственного переворота в ночь с 1 на  
2 июня 1918 года, помещенных в Курганскую тюрьму. Отдельным 
документом был список большевиков, доставленных в Курган-
скую тюрьму с 20 на 21 июня – всего 40 человек и 179 красноар-
мейцев, проживавших в Кургане.

Вот таблица 4, показывающая в динамике количество заклю-
ченных в Курганской тюрьме (в период второй половины 1918 – 
первой половине 1919 гг.). Таблица составлена на основе разных 
документов [63, 20, 32, 43, 39].

Таблица 4 – Количество заключенных в Курганской тюрьме в 
1918–1919 годах
Категории 1/VIII-1918 15/ХII-1918 11/V-1919
Под судом и следствием:
Из них, большевики:
Прочих:
Итого:

253
176
67
243

268
82
185
376

308
84
200
384

Судьба этих арестованных складывалась трагически. В ус-
ловиях переполненности заключенными зауральских тюрем, 
большими партиями их отправляли в более крупные концлагеря. 
По пути многие из них умирали от холода и голода. Немало за-
ключенных было расстреляно. 

О том, кто был тогда в местах заключения, говорят много-
численные судебные дела на арестованных. Вот выписка поста-
новлений на некоторых из арестованных:

«Из постановлений Курганской следственной комиссии
Временного Сибирского правительства.

От 7 сентября 1918 г.
‘‘…А. Н. Григорьев, будучи назначенным местной Совет-

ской властью в качестве помощника комиссара милиции, яв-



Вокзал и привокзальная площадь в Кургане. 1915 год
Фото А. И. Кочешева

Прибытие первого поезда в г. Курган, 
4 октября 1893 года



Фотография А. И. Кочешева. Начало XX века
Из личного архива Б. Н. Карсонова

Дом купца П. Д. Смолина («Дом иностранных монополий»)
Начало ХХ века. Автор неизвестен.



Союз сибирских маслодельных артелей, ул. Куйбышева, 57

Погрузка масла в вагоны на станции Курган. 1910 год



Завод С. Балакшина в г. Кургане, 1913 год

В литейном цехе завода С. Балакшина



Празднование в г. Кургане в честь свержения самодержавия 
в феврале 1917 года

Листовка: 
«К гражданам России 
в честь свержения 

Временного 
правительства»



Групповой портрет: В. Я. Мокеев, К. А. Ушков,  Ф. А. Соснин,  
С. В. Троицкий, А. Ф. Превыш-Квинто и др. – члены и сотрудники  

Земской Управы 1917 года. (Фото из фондов  
Государственного архива г. Шадринска)

Первый Шадринский уездный съезд рабочих, солдатских  
и крестьянских депутатов, состоявшийся 25–29 января 1918 года. 

ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 38
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Работники Курганской уездной Чека. Курган. 1920 год
ГАКО. Ф. Р-2410. Оп. 2. Д. 23

Плакат 
времен Гражданской 

войны на Урале



Командование Южно-Уральской армии партизан. 1918 год
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 48

Командование сводного кавалерийского отряда 3-й армии 
за разработкой боевой операции. 1919 год, октябрь
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лялся активным деятелем Советской власти и, защищая её 
с оружием в руках, вдохновлял других, говоря, что он будет за-
щищаться до последней капли крови и что освобождение его, 
при настоящих условиях, угрожает государственному строю 
и общественному спокойствию. Постановила: на основании  
ст. 7 постановления Временного Сибирского правительства 
от 3 августа 1918 года срок заключения Алексею Григорьеву 
продлить до политического суда Всесибирского Учредитель-
ного собрания, для чего настоящее дело представить через 
господина Министра юстиции на утверждение Временного Си-
бирского правительства’’ [62, 1].

От 7 сентября 1918 г.
‘‘…М. Н. Петров состоял членом исполнительного коми-

тета Курганского Совдепа и комиссаром национализированных 
банков в Кургане, а также Казначейства и государственного 
банка, являлся видным активным деятелем местной Совет-
ской власти и что освобождение его, при настоящих усло-
виях, угрожает государственному строю и общественному 
спокойствию. Постановила: на основании ст. 7 постановле-
ния Временного Сибирского правительства, от 3 августа  
1918 года, срок заключения названному Петрову продлить до 
политического суда Всесибирского Учредительного Собрания, 
для чего настоящее дело представить через господина мини-
стра юстиции на утверждение Временного Сибирского прави-
тельства’’» [62, 12].

Нередки были коллективные побеги заключенных. В связи 
с проблемами содержания заключенных в тюрьмах Временное 
Сибирское правительство направило специальный циркуляр в 
адрес местных административных органов Урала и Сибири. Вот 
извлечение из одного из документов, направленного 21 октября 
1918 года губернаторам, областным комиссарам, губернским и 
областным инспекторам:

«…По сведениям, поступившим в тюремное отделение 
Министерства юстиции, за последнее время имеется целый 
ряд случаев побегов особо серьезных преступников, как уголов-
ного, так и политико-большевистского характера, о которых 
подлежащие учреждения не делают своевременного донесения 
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в тюремное отделение. Из имеющихся официальных донесе-
ний оговаривается, что в некоторых случаях побеги происхо-
дят вследствие полнейшего забвения своими обязанностями 
чинами администрации и надзора мест заключения, требова-
ний закона направлению, именно к предупреждению побегов… 
совершающихся при выводе заключенных на работы, без со-
блюдений требования закона о принятии надлежащих мер про-
тив побегов при занятии заключенных работой.

Ввиду изложенного прошу вменить в обязанность подве-
домственных Вам учреждений и лиц, заведывающих местами 
заключения, безусловное исполнение всех требований закона, 
направленных к предупреждению побега заключенных из мест 
заключения, в случае побегов заключенных тотчас же после 
происшествия или побега, а в экстренных, особо серьезных 
случаях по телеграфу, с безотлагательным затем донесением 
дополнительно всех подробностей происшествий и побегов…

Вр. Управляющий Министерством юстиции Морозов
Начальник отделения Министерства юстиции Мелик- 

Оранджалов.
В. и. инспектора И. Лебедев.
Секретарь» [61, 3].

 * * * 
Таким образом, в течение двух-трех месяцев лета 1918 года, 

на территории Урала и Сибири произошел государственный пе-
реворот. Толчком для этого послужило выступление войск че-
хословацкого корпуса против Советской власти на всем протяже-
нии Транссибирской железной дороги. На поверхность местной 
жизни вышли все те, кто ненавидел Советскую власть. Это стало 
исходной точкой начала крупномасштабной гражданской войны 
в России.

Почему же так легко удалось скинуть Советскую власть?
Государственная структура, создаваемая представителями 

советского движения, была в начальной стадии формирования. 
Она не имела предшествующего опыта работы. Шла отработка 
основных механизмов функционирования этой системы власти. 
Новые органы власти не имели ещё достаточной опоры среди на-
селения. Не хватало опытных, профессионально подготовленных 
административных работников, очень низкой была их общая куль-
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тура. Многие очень плохо представляли себе, какое общество они 
пытаются построить. Эту власть некому было защищать, кроме 
как стихийно возникшими отрядами самообороны. Красная армия 
находилась в начальной стадии своего формирования. Основная 
часть Красной Армии дислоцировалась в европейской части Рос-
сии. Регулярные части Красной Армии на территории Урала и Си-
бири были плохо вооружены и плохо обучены. По состоянию на  
21 мая 1918 года в пяти военных округах Урала и Сибири было 
51,7 тыс. бойцов Красной Армии, а вооружено по нормативам во-
енного времени только 26,8 тыс. бойцов [24, 197].

Первые бои с белочехами свидетельствовали о грозной 
опасности для существования Советской республики. Это заста-
вило СНК России принять постановление об учреждении Ревво-
енсовета Восточного фронта как единого органа управления 
советскими войсками, боровшимися против белочехов и других 
противников Советской власти. Но при всем этом процесс ор-
ганизационного укрепления фронта происходил ещё медленно, 
долго ещё не изживалась отрядная система функционирования 
Красной Армии. Штабы только создавались, централизован-
ное управление войсками было долго ещё ненадежным. Отдел 
снабжения не справлялся со своими обязанностями. Не хвата-
ло опытных и подготовленных партийных и военных работников. 
Слабой была воспитательная работа в армии.

Формирование воинских подразделений Красной Армии
на территории Зауралья
Декретом 16 декабря 1917 года Совнарком попытался создать 

Красную Армию на добровольных началах. С самого начала она 
формировалась стихийно из различных групп и подразделений. 
Главным стимулом для пришедших в военное подразделение 
был паек и жалование в голодной стране. Реально большевики 
могли поручиться только за те войска, которые сформированы на 
платной основе.

Но обстановка в стране уже весной 1918 года начала обо-
стряться. 15 января 1918 года вышел новый декрет о рабо-
че-крестьянской армии (РККА). Принято решение строить её на 
единоначалии, строгой дисциплине и круговой поруке. Всерьез 
формирование Красной Армии началось с 22 апреля 1918 года, 
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когда была отменена выборность командиров. Было введено 
обязательное обучение новобранцев и принятие воинской при-
сяги.

Принятая на Всероссийском съезде Советов в июле  
1918 года Конституция РСФСР провозглашала защиту социали-
стической республики обязанностью всех граждан страны. При-
нятым постановлением «О строительстве Красной Армии» съезд 
заложил основу создания вооруженных сил регулярного типа на 
принципах принудительной мобилизации трудящихся в возрас-
те от 18 до 40 лет. Благодаря этому Красная Армия стала бы-
стро расти. К сентябрю 1918 года в её рядах насчитывалось уже  
550 тыс. человек. [127, 126–127].

С июня 1918 года вводится система заложничества. Если во-
еннообязанный не являлся на призывной пункт, отвечали, вплоть 
до репрессий, члены его семьи. Это давало возможность призы-
вать в армию даже противников Советской власти.

С марта 1918 года в Красную Армию стали активно привле-
кать «военных специалистов» – офицеров старой дореволюцион-
ной русской армии. В годы гражданской войны в Красной Армии 
служило половина офицеров бывшей дореволюционной армии, 
т. е. до 75 тыс. офицеров. Из 20 командующих фронтами Красной 
Армии 17 были офицерами дореволюционной армии, из 100 ко-
мандующих армиями – 82, все начальники штабов всех армий и 
дивизий.

При каждом командире назначался комиссар из большеви-
ков, державший под контролем военспецов [13, 194].

Большое внимание обращалось при формировании Крас-
ной Армии на комплектовании её военной оснасткой, обмунди-
рованием, продуктами питания. Советская власть пустила свои 
глубокие корни в европейской части России, на территории ко-
торой были сосредоточены крупные промышленные центры: ос-
новные отряды рабочего класса страны, транспортные узлы и 
разветвленная сеть железных дорог и речного сообщения, а так-
же огромные запасы военной техники и снаряжения на военных 
складах (80 % самолетов России, 60 % пулеметов, 70 % артил-
лерийского парка, военные заводы. На складах лежало большое 
количество черных кожаных курток для летчиков и шоферов. 
Облик командира или комиссара вооруженных сил без кожаной 
куртки был не возможен. Облик красноармейца был тесно связан 
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с головным убором – «буденовкой» [13, 195].
Белая армия во многом была лишена этого. Страны Антанты 

делали вид, что стремятся помогать «белым». Но жизнь показы-
вала, что это далеко не так. Генерал Деникин говорил так: «Глав-
ным источником снабжения до февраля 1919 года были захва-
ченные нами большевистские запасы» [69, 195].

В стране было открыто множество Комиссариатов, задачей 
которых была комплектация военных подразделений для Крас-
ной армии. В марте 1918 года Уралоблвоенкомат утвердил об-
щий план организации частей РККА, с единой структурой, еди-
ным штабом, системой управления, форм. Предусматривалось 
создать четыре корпуса и две дивизии в Екатеринбурге, Перми, 
Челябинске, Вятка и две особых дивизии в Уфе и Оренбурге – 
всего 30 дивизий и конных полков, шесть тяжелых, 10 стрелковых 
артиллерийских дивизионов, пять бронедивизионов и авиаотряд.

Создан фонд РККА, формируемый из поступлений в качестве 
обложения местных предпринимателей и собственников. Весной 
1918 г. с предпринимателей собрали 1 млн рублей в резерв РККА.

Всего в 1918 году было подготовлено 170 тыс. красноармей-
цев. К работе в РККА было привлечено 2757 военных специали-
стов.

Развернута была работа по созданию военных подразделе-
ний Красной армии и на территории Зауралья. 29 мая Шадрин-
ский уездный съезд Советов объявил военное положение в уез-
де. 31 мая съезд выступил с Воззванием к населению уезда:

«Товарищи рабочие и беднейшее крестьянство! 
На наш уезд надвинулась внезапная опасность. С юга Рос-

сии прорвались банды контрреволюционных чехов и словаков, 
организованных буржуазией, чтобы свергнуть власть рабочих 
и крестьян.

Линия железных дорог между Омском и Челябинском и да-
лее занята ими. Их ведут бывшие офицеры, они стремятся 
прервать путь из Сибири, чтобы совершенно лишить хлеба 
Центральную Россию и загубить Советскую власть.

Сейчас по полученным известиям, они находятся недалеко 
от Шадринска (ст. Мишкино), и надо ожидать вторжения их в 
уезд. Что будет с вашими посевами, когда по ним пройдут кро-
вопролитные банды? А для своего продовольствия они пожрут 
все наши запасы. Что тогда будет, если случится неурожай? 
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Что будет с вами тогда, если они посадят какого-нибудь Ско-
ропадского, как на Украине? Он снова отберет у крестьян зем-
лю. Вас, рабочие, снова будут угнетать буржуи-фабриканты.

Так нет же, товарищи, не дадим никому затоптать наши 
родные нивы и не выпустим из своих мозолистых рук свободу и 
власть. Съезд уездного Совета крестьян и рабочих, ваши пред-
ставители, призывают вас немедленно к оружию…

Вся беднота деревни и города, к оружию! Все идите на за-
щиту Советской пролетарской власти!

  Председатель съезда Советов Н. Груздев
  Секретарь А. Попов» [142, 23–24].

 12 июня 1918 г. в городе Шадринске был создан оператив-
ный штаб, а 18 июня все воинские части и отряды, действовав-
шие в районе Шадринска, Камышлова и Каменска были объеди-
нены под единым командованием со штабом на ст. Синарской. 
Но в районе Шадринска действовали и другие военные подраз-
деления. Вот данные на 8 июня 1918 года Уральского военного 
комиссариата о численности и вооружении советских войск дей-
ствовавшие в шадринском направлении (таблица 5) [144, 50].

Таблица 5 – Численность советских вооруженных сил 
на шадринском направлении:

Наименование части Кол-во штыков
Шадринское направление
Петроградский сводный отряд
Бродокалмакская рота
Теченская рота
Верх-Теченская
Шадринская
IV Уральский полк

170
150
50
200
200
601

Основная часть личного состава этих воинских подразде-
лений состояла из добровольцев, советского актива и членов 
большевистской партии, значительного числа рабочих и бед-
нейшего крестьянства, вставших на платформу Советской вла-
сти. С фронтов Первой мировой войны возвращалось к началу  
1918 года значительное число солдат, имеющих опыт участия в 
боевых действиях, имеющих определенные взгляды на происхо-
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дящие в стране события. Многие из них пополняли формирую-
щиеся отряды Красной Армии.

Но слабой их чертой было довольно низкое образование, в 
большинстве случаев – не выше начального. Большинство из них 
были молоды, но с большим стремлением отдать свои силы для 
борьбы с колчаковцами.

Самой крупной военной частью в Шадринском регионе 
был IV Уральский полк. Его формирование началось в апреле  
1918 года. Основу его составил небольшой отряд Красной гвар-
дии, созданный из солдат 139 запасного полка. Наиболее актив-
но полк стал расти после начала чехословацкого мятежа. Он стал 
активно пополняться из местных рабочих и крестьян. Влились 
сюда военнопленные венгры. Весной 1918 года в Шадринске 
были собраны курсы советских землемеров. В ответ на вступле-
ние белочехов все курсанты вступили в полк, образовав взвод, 
которым стал командовать учитель из села Верх-Теченского  
М. С. Шумилов, позже он был командиром IV Уральского полка6. Ко-
мандный состав подбирался из солдат-фронтовиков, унтер-офи- 
церов, а также из числа военных специалистов, бывших офице-
ров царской армии. 

Командиром полка на отдельном этапе военной биографии 
был назначен бывший подпоручик С. И. Воротков. Комиссаром 
полка был член уездного исполкома – крестьянин из деревни Ан-
чуговой И. П. Вырышев. 

В мае – июне в Катайске и окружающих его селах большевики 
формировали вооруженные отряды, чтобы дать отпор белогвар-
дейским силам. В Катайске был создан вооруженный отряд числом 
в 170 человек под командованием фронтовика Ф. В. Григорьева.  
В селе Троицком отрядом в 100 человек командовал А. И. Кобя-
ков, 140 человек было в отряде Д. А. Шелеметьева из села Шути-
но. В селе Корюково Е. Е. Маслаков организовал боевую дружину.  
А всего в отряде и боевой дружине было задействовано более ты-
сячи человек. На их основе 4 июля 1918 года в Катайске был соз-
дан объединенный Катайско-Долматово-Никитинский отряд, руко-
водить им стал большевик из Камышлова П. Н. Подпорин.
6 Шумилов Михаил Степанович (1895 – 1975) – советский военачальник, генерал-пол-
ковник (1943), Герой Советского Союза, член КПСС с 1918 г. В Великую Отечественную 
войну командовал стрелковым корпусом, армией, в том числе 64 армией в Сталин-
градской битве. В 1945–1955 гг. командовал рядом войск. Депутат Верховного Совета 
СССР в 1950–1958 гг.
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На базе этого отряда в дальнейшем был сформирован ле-
гендарный 1-й Крестьянский коммунистический полк. Кре-
стьяне шли воевать за власть Советов целыми семьями: три 
брата Булатовых, семья Зыряновых, супруги Кочневы, Шумковы, 
Буньковы… В ожесточенных боях была завоевана слава полка. 
Бойцы познали горечь отступления. Но в оборонительных и на-
ступательных боях они сражались героически. За упорные бои на 
Урале полк был награжден Красным Знаменем ВЦИК и получил 
звание «Красных орлов». 

Интересен был руководящий состав полка. Из 17 человек 
(командир полка, его помощник, командиры батальонов и рот, на-
чальники пулеметной команды и командиры связи) семь вышли 
из унтер-офицеров, четверо – из фельдфебелей, трое – из пра-
порщиков, двое из подпрапорщиков и один – из рядовых солдат 
старой армии. Десять человек из них были коммунистами.

Полком командовали в разное время такие командиры:  
П. Н. Подпорин, Ф. Е. Акулов, И. А. Ослоповский и А. Я. Кобяков. 

Особо нужно отметить яркую личность полка «Красных ор-
лов», его военного комиссара А. И. Юдина. Вот какую характери-
стику этому человеку дал бывший в этом полку боец-пулеметчик, 
а впоследствии генерал-полковник Ф. И. Голиков в предисловии 
к книге П. П. Бажова «Бойцы первого призыва»:

 «Он (А. И. Юдин) был коммунистом с дооктябрьским пар-
тийным стажем. Его служба прошла в царском военно-морском 
флоте, в котором он был моторным унтер-офицером первой 
статьи. Отличительными чертами этого на вид угрюмого, 
сумрачного и замкнутого человека была высокая принципиаль-
ность, твердость характера, уравновешенность, всегдашняя 
близость к массам, особенно в дни неудач и трудностей, прене-
брежение к личным удобствами смелость в бою.

Товарища Юдина часто можно было видеть беседующим 
с солдатами и выступающим перед ними. Его любили за про-
стоту, деловитость, прямоту и революционный подъем.  
A. И. Юдин, как комиссар полка, крепко поддерживал своего 
командира И. А. Ослоповского, тоже военного моряка, во мно-
гом помогал ему своими советами, сдерживая порывистый ха-
рактер комполка и, когда это было необходимо, например, в 
ходе неудачных боев в районе ст. Чайковская (западнее Перми), 
предъявлял строгие требования к его выдержке.
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В дальнейшем А. И. Юдин был выдвинут на пост военного 
комиссара 2-й бригады 29 стрелковой дивизии и погиб в боях с 
колчаковцами на реке Тоболе в районе ст. Голышманово. Вме-
сте с командиром бригады тов. Захаровым был внезапно за-
хвачен в плен и повешен. В последнюю минуту своей жизни он 
обратился к местным жителям с призывом усилить борьбу с 
врагами Советской власти» [6, 12]. 

Полк «Красные орлы» без отдыха находился в ожесточен-
ных боях с врагом довольно длительный период. Нередко прихо-
дилось и отступать перед превосходящим противником. Притом 
полк был плохо снаряжен и обмундирован. Многие бойцы до ян-
варя 1919 года воевали в своей гражданской одежде. В самые 
тяжелые дни для всей стрелковой дивизии достаточно долго, 
бойцам не хватало теплой одежды и теплых помещений. И это 
в 30-градусный мороз. Было время, когда полк «Красных орлов» 
просто голодал. И были случаи, когда отдельные подразделе-
ния были на грани деморализации. Но эти критические моменты 
стремились преодолеть.

Тот же Ф. И. Голиков вспоминал: «Было в жизни полков не-
мало моментов, когда казалось, что эти части не смогут вос-
становить свою боеспособность. Но каждый раз, опираясь на 
ядро большевиков, полки возрождались к жизни, как Феникс из 
пепла, поддержанные влившимися в их ряды добровольцами из 
числа отступающих с Урала рабочих, крестьянской бедноты и 
лишь частично – мобилизованными, быстро приобретавшими 
в боевом коллективе качества сознательных и умелых воинов» 
[6, 14].

Наряду с этим в зауральском крае возникают и другие круп-
ные воинские части. На базе местных партизанских отрядов про-
исходило объединение части из них в крупные воинские части. 
Так и произошло зарождение 30-й дивизии III Красной Армии. Её 
оформление произошло в Белорецке. Первоначально здесь в роли 
главнокомандующего был Н. Д. Каширин. Позже на эту должность 
был утвержден В. Д. Блюхера. Кроме В. К. Блюхера и Н. Д. Каши-
рина большую организаторскую работу здесь вели Иван Дмитрие-
вич Каширин и Николай Дмитриевич Томин. В условиях, когда во-
инское подразделение оказалось в кольце вражеских войск, было 
принято решение вывести войска из окружения через сложный 
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Уральский хребет в Предуралье и воссоединиться с регулярной 
Красной Армией. Сложность выполнения этой задачи состояла не 
только в трудной проходимости пути, но и в том, что многие пар-
тизаны решили отходить со своими семьями. Эта 12-тысячная ар-
мия ощущала недостаток питания. И, несмотря на трудности, по-
луголодная, плохо вооруженная армия партизан и трехтысячный 
обоз, в котором находились женщины и дети, прошли путь через 
каменные овраги, горные речки и густой лес.

На пути приходилось вступать в бой с вражескими заслона-
ми. В первом же бою они разгромили хорошо вооруженный бата-
льон врага. А в последующем сражении разбили полк белогвар-
дейцев.

Успешно перевалив через Уральский хребет, 12 сентября 
они соединились с регулярной Красной армией. Здесь партизан-
ская армия Блюхера была преобразована в 30-ю стрелковую ди-
визию, отряд под командованием Томина – во вторую бригаду 
этой дивизии.

В ходе наступательных боев 30-я дивизия как ударная сила 
Третьей армии всегда находилась на самых ответственных участ-
ках сражений. На основе кавалерийских частей 29 и 30 дивизий 
был создан сводный кавалерийский отряд под командованием 
Томина, который впоследствии и освободил от колчаковцев Кур-
ган [87, 20–21].

 * * * 
Процесс формирования регулярных войск происходил в но-

вой послереволюционной России, в которой старой армии уже 
не было, а новую нужно было создавать с нуля. Притом разные 
политические силы стремились к созданию своих воинских фор-
мирований. Но это было сделать нелегко. Миллионы россиян не-
сколько лет провели в окопах Первой мировой войны. Они устали. 
Долгое время находились вдали от своих семей. Нужно было вос-
станавливать свое хозяйство, кормить свои семьи. Многие из них 
не изъявляли желания вновь воевать и идти хоть в Белую, хоть в 
Красную армию. Поэтому не стоит идеализировать процесс фор-
мирования новых армий. В государственных архивах сохранились 
многочисленные документы о дезертирстве солдат из армии. И 
это несмотря на суровость законов военного времени. Особенно 
трудно было обеспечивать армейские подразделения военными 
специалистами, офицерами, получившие образование в дорево-
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люционных военных учебных заведениях. Вот один из документов 
Информбюро Сибирского Временного правительства:

 «ИЗВЕСТИЕ
 Информбюро Сибирского Временного правительства

 от 14 июля 1918 г.
Омск. 14/VII сообщается штабам западносибирской армии: 

14 июля 1918 г.
Все офицеры города Екатеринбурга и его окрестностей 

числом 600, призванныe советскими властями, разделены на 
две группы. Одна должна служить в рядах Красной Армии, дру-
гая является заложниками. Измена офицеров на фронте гро-
зит смертью заложников. Кроме того, в качестве заложников 
взято много семейств офицеров. Идет мобилизация. Главные 
кадры советских войск составляют немцы, мадьяры, латыши. 
Все окопные работы ведутся интеллигенцией, буржуазией, ру-
ководством, специалистами…» [54].

Командование Красной Армии стремилось следить за вну-
тренней дисциплиной военных подразделений. Были случаи, 
когда отдельные бойцы и даже подразделения оказывались на 
грани деморализации. У красноармейцев стремились формиро-
вать уважение к местному населению. Беспощадно пресекались 
всякие случаи воровства и мародерства, беспощадно, солдат на-
казывали сурово, вплоть до расстрелов.

Курганский журналист В. А. Плющев вспоминал, как в се-
редине 60-х годов ему пришлось работать в Центральном го-
сударственном архиве Советской Армии. И ему попался инте-
ресный документ периода гражданской войны. Это был приказ  
№ 51 Верхнеуральскому, Уральскому, Троицкому, Архангельско-
му, Богоявленскому отрядам Красной Армии. Главнокомандую-
щий В. К. Блюхер подписал его 21 сентября 1921 года в селе Ас-
кино Кунгурского уезда Пермской губернии. Вот часть документа, 
опубликованная им в газете «Молодой ленинец»:

«Протоколом заседания от 9 сентября за № 1 при Главном 
штабе сформирована следственная комиссия в следующем со-
ставе: председателем комиссии тов. Артецкий, тов. председа-
теля тов. Тараненко, секретарь тов. Филатов, члены тт. Ша-
балин и Бабиков. Отрядам, не выславшим в указанную комиссию 
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своих представителей, немедленно таковых командировать.
При сем объявляю инструкцию, выработанную следствен-

ной комиссией при Главном штабе для руководства отрядных 
следственных комиссий:

1) за самовольную замену лошадей вне опасности вино-
вные будут немедленно спешиваться в пехотные части;

2) за быструю езду без особой к тому надобности и полу-
ченного приказания виновные подвергаются телесному наказа-
нию от 10 до 20 ударов плетью; 

3) за самовольные разъезды по селам, хуторам и деревням, 
а также за грубое обращение с жителями и своими товарища-
ми (оскорбление на словах и действиях) виновные в том под-
вергаются телесному наказанию до 20 ударов плетью;

4) за стрельбу на стоянках без особой тому надобности и 
полученного приказания виновные в том подвергаются самым 
суровым наказаниям, как сознательно вредящими общему делу, 
расстреливая крайне необходимые боевые припасы;

5) самостоятельно оставившие строй и укрывающихся в 
обозе и вообще за пребывание без надобности в обозе подвер-
гаются телесному наказанию и возвращению в свои части;

6) за самовольное взятие у жителей фуража (овес и сено) 
все лица, как принадлежащие к армии, так и не принадлежащие 
к ней, но временно в ней находившиеся, подвергаются наказа-
нию плетьми от 10 ударов;

7) за разорение ульев виновные подвергаются в первый раз 
от 40 до 80 ударов плетью, во второй – до 100 ударов;

8) за самовольные реквизиции и конфискации без наличия у 
конфискующих на то соответствующих документов подверга-
ются телесному наказанию от 20 до 50 ударов плетью;

9) за взлом замка или вообще затвора и кражу каких-либо 
вещей в отсутствие хозяев, виновные подвергаются в первый 
раз от 30 до 50 ударов плетью без помощи фельдшера;

10) за насильственный грабеж у жителей каких-либо при-
надлежащих им вещей виновные подвергаются телесному 
наказанию плетью от 50 до 100 ударов, замеченные в этом и 
ранее и повторяющиеся случаи грабежа предаются военно-по-
левому суду;

11) за неисполнение боевого приказа и отказ исполнять 
таковой все лица, от боевика и командующего отрядом, вино-
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вные в том считаются как предатели революции и предаются 
военно-полевому суду;

12) всем лицам командующего состава и сознательным 
товарищам ставить долгом ради пользы общего дела пресе-
кать преступления несознательных товарищей» [117].

 
Разговору об этом документе есть и продолжение. В середи-

не 60-х годов ХХ века Кушвинский ГК КПСС Свердловской обла-
сти пригласил курганского журналиста В. В. Плющева и писателя  
П. З. Кочегина, организатора музея им. Н. Д. Томина в Куртамы-
ше, на празднование 45-й годовщины Стального Путиловского 
кавалерийского полка и героической обороны Кушвинского райо-
на частями 29 стрелковой дивизии III армии. Гостей повозили по 
местам боевой славы, по рейдам Уральской партизанской армии  
В. К. Блюхера, они записали воспоминания многих известных ве-
теранов гражданской войны, собрали богатый материал о Н. Д. То-
мине. Побывали в гостях у бывшего адъютанта В. К. Блюхера, ак-
тивного участника похода южноуральских партизан и гражданской 
войны Михаила Дмитриевича Голубых, жившего тогда в Свердлов-
ске в небольшом частном доме вместе с супругой.

На встрече с М. Д. Голубых в октябре 1963 года Плющев и 
Кочегин расспрашивали о Томине и записывали то, что им гово-
рил Голубых. Вдруг Голубых вспомнил что-то интересное, дове-
рительно посмотрел на них и сказал: 

– Этот эпизод, характеризующий Томина как человека, я рас-
скажу вам без записи. Мне разглашать его не стоило бы.

Плющеву и Кочегину было это любопытно и хотелось бы за-
писать. Но они отложили ручки, боясь, как бы Голубых не переду-
мал рассказывать, сидели и слушали. 

Голубых рассказывал:
«– Не помню, то ли в августе, или в сентябре 1918 года, –  

рассказывает бывший адъютант Блюхера, – но это было во 
время перехода нашей партизанской армии из Белорецка в Кун-
гур. Один наш возчик попытался сбежать, т. к. началась уборка, 
и его потянуло домой. Блюхер узнал об этом, арестовал возчика 
и приказал мне направить его к Томину, чтобы тот выпорол его 
за дезертирство. У нас тогда в отрядах приказом Блюхера была 
введена порка бойцов за ослушание и разные провинности.

 – Порка? – удивились мы с Кочегиным. – Неужели в Красной 
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Армии существовало телесное наказание?
– Существовало, – спокойно кивнул нам головой Голубых 

и продолжил. – Так вот, я написал Томину записку, в которой 
сообщил, что главком приказал тебе выпороть нашего возчика 
за дезертирство, передал записку своему бойцу, и тот вместе 
с арестованным направился к Томину.

Голубых замолчал, пронизывая нас любопытными глазами, 
поблескивающих из-под густых бровей.

– Так, что же, по-вашему, сделал Томин? – спросил он.
Мы растеряно пожали плечами:
– Наверное, выпорол возчика. Ведь Блюхер считал его исклю-

чительно дисциплинированным, и эту черту он ценил в Томине.
– А вот, и нет, – возразил Голубых. – Поддерживая в сво-

ем отряде строгую дисциплину, Томин не подчинялся приказам, 
которые унижают человеческое достоинство, и сам их не из-
давал. Он вернул мне возчика ненаказанным, и с такой запиской 
на месте от полевой книжки: ‘‘Передай Блюхеру, что я не палач, 
пороть не стану возчика. Когда мне нужно, порю сам, и к вам не 
посылаю. Н. Томин’’.

– И вы передали Блюхеру эту записку? – спросили мы.
– А как же, передал.
– Что же он? Рассердился?
– Рассмеялся. Сказал: узнаю характер Томина, и направил 

возчика для наказания у себя» [117].
Одним словом, к началу 1919 года в стране был завершен пе-

реход к регулярной, массовой, кадровой армии, спаянной желез-
ной дисциплиной, с единой системой комплектования, организа-
ции и управления. К концу 1918 года на Урале было подготовлено 
170 тыс. красноармейцев. К октябрю 1918 года в красноармей-
ские военные подразделения было привлечено 2757 бывших во-
енных специалистов. 

Укрепление антисоветских сил после захвата власти

Как мы уже показали выше, летом 1918 года Советская 
власть при активной инициативе чехословацких войск была свер-
гнута во многих городах и поселках Урала и Сибири (в том числе 
в Челябинске, Екатеринбурге, Омске, Кургане, Шадринске). Были 
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арестованы многие работники советских учреждений, видные 
большевики, красноармейцы. Инициативу по формированию но-
вых органов власти взял на себя чехословацкий временный ко-
митет. Им были проведены собрания на местах представителей 
общественных, профсоюзных и партийных организаций. Было 
решено передать власть городскому самоуправлению до новых 
выборов.

Городское самоуправление осуществлялось Городской 
управой и Временной Городской Думой, созданных на основе 
представительства от наиболее крупных и влиятельных органи-
заций края. На первых своих заседаниях они восстановили дея-
тельность всех существующих в дооктябрьский период в городах 
и поселках правительственных, административных, судебных 
учреждений, а также должности уездного комиссара, мирового и 
административного судьи, военного начальника.

Сложнее было в уездах. Не сразу, но и там были восстанов-
лены земства и управы, а в деревнях – сельские старосты. Но 
было немало случаев, когда ликвидация исполкомов и воссозда-
ние старых органов власти встречала сопротивление со стороны 
местного населения.

В это же время начало функционировать Временное Си-
бирское правительство. Вначале оно начало работать в Том-
ске, а затем переехало в г. Омск7. Это правительство отменило 
все Советские декреты и восстановило прежнюю систему само-
управления.

В конце 1918 года во главе Временного Сибирского прави-
тельства был назначен А. В. Колчак. Эту кандидатуру довольно 
долго изучали спецслужбы США, Англии и Франции. Когда Кол-
чак дал согласие на сотрудничество, его официально приняли 
на английскую службу. Затем ему дали ряд мелких поручений. 
И только потом ему заявили, что он нужен в России. Во Влади-
восток он приезжает в теплой компании – вместе с французским 
послом Ренье и английским генералом А. Ноксом. В октябре ме-

7 Временное Сибирское правительство – это эсеро-белогвардейская организация, 
нелегально созданная в г. Томске 27 января 1918 года на конспиративном собрании 
членов бывшей сибирской областной Думы (распущена Томским Советом 26 января 
1918 г.). Вскоре большинство членов этой организации перебралось в Харбин. Часть 
осталась в Томске. В результате чехословацкого мятежа белогвардейцы и чехослова-
ки взяли Томск. И здесь объявлен Западносибирский комиссариат. В июне комиссариат 
переехал в г. Омск.
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сяце в поезде английского генерала Нокса он прибыл в г. Омск, 
а 4 ноября назначен военным и морским министром правитель-
ства. 18 ноября при поддержке стран Антанты и США здесь был 
произведен правительственный переворот и установлен бе-
логвардейский режим. Колчак объявляется верховным правите-
лем России. Это признают все наиболее влиятельные деятели 
Белого движения. Вскоре, Колчак распространил свою власть на 
огромную территорию от Урала до Владивостока. Колчак имел 
в своем распоряжении половину золотого запаса России, за-
хваченного чехословаками в Казани и переданных ему в сумме  
651,5 млн рублей и 100 млн кредитными билетами8.

Информация о назначении Колчака на должность Верховно-
го правителя была отправлена во все регионы Урала и Сибири. 
Ознакомимся с таким документом, отправленным в Курганский 
уезд: 

«Курганский уездный комиссар на основании 26 временного 
полложения о губернских и уездных комиссарах настоящим опу-
бликовывает во всеобщее сведение нижестоящее постановле-
ние Временного правительства.

1 Состоявшееся 18 ноября 1918 г.
Вследствие чрезвычайных событий прервавших деятель-

ность Всероссийского Временного правительства Совет ми-
нистров с согласия наличных членов Всероссийского Времен-
ного правительства постановил: принять на себя всю полноту 
Верховной государственной власти.

2 Ввиду тяжелого положения государства и необходимо-
сти всю полноту верховной власти (сконцентрировать) в од-
них руках, Совет Министров постановил передать временно, 
осуществление верховной государственной власти адмиралу 
8 Поставленному у власти адмиралу Колчаку, спецслужбы Антанты ставят условия –  
прислушиваться к советам тех, кто его поставил. Однако с самого начала Колчак про-
являет свой независимый характер, заявляя, что Россия для него превыше всего. К 
Колчаку был направлен генерал Жанен, который на первой же встрече сообщил Колча-
ку о своих полномочиях – принять командование не только всеми вооруженными силами 
Антанты, но и «белыми» войсками. Адмирал Колчак воспротивился этому. Но через 
два дня на очередной встрече они договорились, что Колчак – Верховный правитель 
России и Верховный командующий Белой армией, а генерал Жанен командует войсками 
«союзников», в некоторых случаях он принимает участие в военных операциях.
В итоге «белые» армии формально были подчинены Колчаку, а французы подмяли под 
себя все Белое движение в России. Отныне все приказы исходили из Парижа, и боевые 
операции «белых» разрабатывались там. Это связывало руки Колчаку и обрекало на 
неминуемое поражение.
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АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ КОЛЧАКУ, присвоив ему наимено-
вание ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ.

   1 ноября 1918 г. № 5515
   Курганский уездный комиссар
   Алексеев» [61, 2].

Колчак начал большую работу по созданию своих во-
оруженных сил. Ему помогали страны Антанты. Для помощи 
в обучении и снаряжении армии при Колчаке состояло 7 тыс. 
французских и английских офицеров, техников и солдат. Союзни-
ки, особенно англичане, щедро снабжали Колчака боеприпаса-
ми, оружием и деньгами. Как вспоминал генерал Нокс: «Мы от-
правляли в Сибирь сотни тысяч винтовок, сотни миллионов 
патронов, сотни тысяч комплектов обмундирования и пуле-
метных лент и т. д. Каждая пуля, выпущенная русскими солда-
тами в большевиков в течение этого года, была изготовлена в  
Англии, английскими рабочими, из английского сырья и достав-
лены во Владивосток в английских трюмах».

Белая армия была более многочисленной и лучше орга-
низованной, чем Красная армия. Придя к власти, Колчак начал 
реорганизацию армии. Начался раздел прежней армии на ряд 
новых армейских соединений. 3-й Уральский корпус стал осно-
вой для формирования Западной армии. На основе Екатерин-
бургской группы 24 декабря 1918 года была создана стрелковая 
армия в составе 1-го Сибирского корпуса (1 и 2 Сибирские диви-
зии), 3-го Сибирского корпуса (7 и 4 Степные Сибирские стрел-
ковые дивизии), Воткинской дивизии, Красноуфимской бригады.

 Западные военные подразделения Колчака – это отступаю-
щие части Народной армии Комуча. Наиболее боеспособными 
здесь был ижевско-воткинский полк и офицерские части Каппеля. 
Они сражались под Красным знаменем. Это создавало головную 
боль у их офицеров. Колчак лично подарил им новое знамя: рос-
сийский триколор. Поэтому на торжественных парадах они шли 
под этим почетным знаменем, а в бой все равно шли с красным 
знаменем. 

В войсках Южного Урала преобладало уральское и орен-
бургское казачество, которое последовательно выступало против 
Советской власти. Здесь были хорошо обученные казачьи части. 
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Так, в своей докладной записке в ЦК РКП(б) руководство Челя-
бинского комитета партии отмечало, что в особенности трудный 
вопрос – казацкий:

«При подходе Красной Армии к казацким станицам все ста-
ницы самостоятельно мобилизовывались от 14 до 45 лет, и в 
станицах оставались исключительно дети, женщины и старики.

Именно здесь происходили самые кровопролитные бои, 
принесшие нам большой урон.

Необходимо учесть, что война против Советов началась 
именно среди этих казаков: два дутовских выступления и опо-
ра чехословаков в этом же казачестве» [143, 32].

В целях комплектования армейских подразделений колча-
ковской армии на местах издавались необходимые приказы в 
адрес местного населения. Обратим внимание на содержание 
следующего документа.

«Приказ
 командующего Западной армии 

 11 февраля 1919 г. 
   № 50   Г. Челябинск

Ввиду объявленной мобилизации призываю всех граждан, 
живущих на территории вверенной мне армии, к добросовест-
ному, самоотверженному исполнению долга гражданина перед 
Родиной, находящейся в опасности, в борьбе с гнусным вра-
гом, памятуя, что защищая Родину, мы охраняем вместе: себя, 
свою семью свое добро.

Если ты – мобилизуемый или призываемый, иди охотно и 
с радостью защищать свою мать Родину, помни, что ты при-
нимаешь высокое звание воина. Если ты – отец, мать, род-
ственник, односельчанин мобилизуемого, внуши ему, как следу-
ет свято исполнять тяжелый и высокий долг – подвиг воина, 
и помогай ему и Отечеству всеми своими силами и средства-
ми, помня, что он – призываемый – твой защитник и готов 
пожертвовать за твою жизнь и благо своим здоровьем, кровью 
и жизнью.

Надеюсь, что все граждане окажутся на высоте своего 
гражданского долга перед Родиной.

Предупреждаю:
1 Что в случае уклонения от явки на воинскую службу моби-
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лизуемых и призываемых они будут преданы Военному суду для 
осуждения по законам военного времени.

2 Что за укрывательство мобилизуемых и призванных род-
ными и знакомыми виновные будут предаваться Военному суду.

3 Что все места и лица, исполняющие известные обязан-
ности по мобилизации и призыву, если они не употребили всех 
законных мер и средств к принуждению укрывающихся мобили-
зуемых и призванных от явки на военную службу явиться в вой- 
ска, подлежат уголовной ответственности за бездействие 
власти и лишаются всех особенных, лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ, и отдаче в исправительные 
арестантские отделения.

4 Что агитаторы-подговорщики и подстрекатели к укло-
нению от военной службы – военнослужащих – будут наказаны 
каторжными работами или смертной казнью.

5 Агитаторы-подстрекатели – невоеннослужащие по 
тому же преступлению будут предаваться военному суду для 
суждения по законам военного времени и караемы каторжными 
работами или смертной казнью.

Приказ вступает в законную силу с момента получения его 
на местах.

   Командующий армией генерал-лейтенант
  Ханжин» [27, 32].

 Методы комплектования колчаковской армии носили на-
сильственный и репрессивный характер. Испытав на себе тяготы 
Первой мировой войны, широкие слои российского населения не 
хотели новой войны. Они стремились избежать всякой мобилиза-
ции в колчаковские войска. 

После разгрома советских органов власти многие из совет-
ских и партийных работников, уйдя в подполье, развернули мас-
совую агитационную работу среди населения, используя самые 
разные методы и формы идеологической работы. Вот, например, 
ими была подготовлена и распространена среди населения Кур-
ганского уезда листовка. Мы предлагаем её для вашего ознаком-
ления: 



111

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
 Ко всем мобилизованным уральским рабочим

 и крестьянам!
Товарищи! Вас мобилизуют! На защиту помещиков, фабри-

кантов и купцов, на защиту наших вековых угнетателей по-
требовалась ваша кровь, ваша жизнь.

Вы должны под командой старых царских офицеров идти 
на рабочих и крестьян, должны сделаться братоубийцами, вра-
гами своего класса, палачами наших и ваших детей.

Вместе с помещиками и буржуями Вы будете душить ра-
бочую социальную революцию во имя торжества капитала.

И Вам грозят! На ваши заводы наведены пушки, казацкие 
нагайки висят над вашими головами, вам грозят смертью.

Вам грозят потому, что вас боятся. Боятся этих заводов, 
этих непокорных рабочих, которые могут ударить в тыл бе-
логвардейцам в то время, когда Красная армия подошла вплот-
ную к Уралу и Сибири. Надо от вас избавиться заблаговремен-
но, взять вас заложниками благонадежных заводов – и вот вас 
мобилизуют.

Царству Колчака приходит конец, и он торопится. Повсю-
ду в Сибири восстают крестьяне, рабочие и солдаты, не жела-
ющие умирать за дело своих врагов. Крестьянские восстания 
идут непрерывно, возникают от Минусинска до Омска. С Кол-
чаком не были ни рабочие, ни крестьяне, а теперь даже интел-
лигенция и мелкие буржуа отвернулись и пошли против него, 
возрождающего царскую рабскую Россию.

Та самая партия эсеров, партия Учредительного собра-
ния, теперь открыто призывает всех, введенных ею в заблу-
ждение, к борьбе с ним – с Колчаком.

У Колчака нет опоры в массах. Только направляя казаков на 
крестьян и рабочих, только с помощью власти офицеров, сое-
динившихся в карательные отряды палача Анненкова и других, 
ещё держится эта старая, отжившая свое время, хищническая 
шайка.

Они ещё ведут войну с ними, мобилизуя, грызясь, царствуя. 
Надолго ли?

Никогда не возвращается вчерашний, прожитый день.
И живые мертвецы, что царствуют на Урале и в Сибири 

сегодня, умрут завтра, и никакая сила не спасет их от смерти.
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Неудержимо идут красные полки рабочих и крестьян, бе-
рут Харьков, Киев, Уральск, Оренбург, Уфу.

Всюду восстанавливается Советская власть и гибнут уг-
нетатели рабочего класса.

Товарищи, Вас мобилизуют, хотят запугать и заставить 
убивать своих братьев.

Вы не пойдете в ряды убийц рабочих и вместе с Красной 
армией нанесете последний серьезный удар нашим и вашим 
врагам.

Долой власть помещиков и буржуев!
Да здравствует рабочая социалистическая революция!
Да здравствует Советская власть! 
Урало-Сибирское бюро ЦК РКП (б)» [65, 31, 35].

Сложная и трагическая обстановка, складывающаяся после 
белогвардейского переворота, способствовала возникновению 
движения сопротивления на местах. Участники этого движения 
проводили большую организационную и агитационную работу 
среди населения.

Это было время, когда Колчак активно формировал свою ар-
мию. Была объявлена массовая мобилизация мужского населе-
ния. Многие из жителей Зауралья не хотели воевать на стороне 
белых, поэтому стремились избежать объявленной мобилизации. 

Вот пример того, как и какими методами колчаковцы форми-
ровали свою армию. В феврале 1919 года жители деревни Кор-
чажной Юргамышской волости пережили глубокое потрясение 
в связи с попыткой мобилизовать местных мужчин для службы 
в колчаковскую армию. До этого все пришедшие по демобили-
зации с Первой мировой войны по требованию колчаковцев вы-
нуждены были снять с себя военную форму, оставшись, по сути, 
раздетыми.

Вскоре был отдан приказ о мобилизации мужского населе-
ния в колчаковскую армию. Крестьяне устали воевать и не хотели 
убивать своих собратьев. Решено было сманеврировать. В де-
ревне было проведено собрание жителей, на котором было при-
нято коллективное письмо в колчаковскую комендатуру. В этом 
письме говорилось следующее: «Пока мы воевали в царской ар-
мии из личных вещей, оставленных дома, не осталось ничего. Те 
же, в которых мы вернулись с фронта, сданы в комендатуру. Про-
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сим вернуть обратно, так как без них нам не в чем будет явить-
ся на призывной пункт». Письмо подписало 323 сельчанина. Это 
письмо было отправлено коменданту Певцову.

На три дня установилось тревожное затишье. 27 февраля, 
в деревне Малое Белое, которое находилось рядом, прямо за 
озером, зашевелились солдаты. Имеющиеся там артиллерий-
ские орудия были развернуты стволами в сторону деревни Кор-
чажной. Комендант подготовился к тому, чтобы из этого села 
расстрелять бунтовщиков. Комендант Певцов с несколькими 
солдатами прибыл в деревню Корчажная и отдал приказ всем 
подписавшим письмо собраться в указанном месте. Явилось 
27 человек, шесть человек бежали в лес. Было объявлено, за 
сопротивление объявленной мобилизации все подписавшие 
письмо будут наказаны поркой плетьми. Чтобы посеять вражду 
между крестьянами, комендант Певцов решил пороть провинив-
шихся крестьян их собственными силами. Трое наказуемых ло-
жились на землю, а трое их пороли плетками. Была высказана 
угроза, если крестьяне откажутся пороть своих же односельчан, 
то будут расстреляны.

Комендант, осмотрев плети, передал их ефрейтору и отдал 
приказ начать наказание. Приказано было нанести каждому на-
казуемому до ста плетей. За забором собрались ребятишки и на-
блюдали за экзекуцией. По деревне шел плач. Периодически не-
довольный поркой крестьян комендант выхватывал плеть и сам 
начал пороть, что было сил. Тех, кто не мог после наказания под-
няться на ноги, солдаты оттаскивали в сторону. И солдаты сами 
продолжали осуществлять наказание.

Закончив расправу, каратели исчезли из деревни. Часть му-
жиков, с трудом передвигаясь, сами побрели домой. Не способ-
ных самостоятельно идти подбирали родственники. Трое после 
этого умерли.

Наступила тревожная ночь. Никто не зажигал лампу. На улицах 
слышались одиночные выстрелы. Это солдаты отстреливали собак. 
Была темная ночь. Небо заволокло тучами. Утром, чтобы избежать 
мобилизации, мужское население исчезло из села в близлежащий 
лес. Они вступили на путь партизанской борьбы [5].

Нередко в селах местные крестьяне стремились вставать на 
защиту уважаемых ими односельчан. Известным тогда в Кислян-
ской волости был её житель Г. Ф. Осипов. Он был последователь-
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ным борцом за установление Советской власти в Зауралье. В на-
чале 1918 года на I съезде Советов Кислянской волости он был 
избран председателем Кислянского волисполкома. По его иници-
ативе была национализирована паровая мельница у кислянского 
промышленника и скототорговца Шахова, проведен передел зем-
ли, местная буржуазия была обложена денежной контрибуцией. 
На посту председателя волисполкома Г. Ф. Осипов оставался до 
момента мятежа белочехов. Придя к власти, белочехи его аре-
стовали. Он был передан на расправу юргамышским кулакам и 
торговцам. Об освобождении Осипова из-под ареста стали хо-
датайствовать родственники. В ответ белочешские офицеры за-
явили: «Освободим, если этого потребует население Кислянско-
го». Они рассчитывали на то, что в данной ситуации бедняки и 
середняки не решатся открыто встать на сторону арестованного 
представителя Советской власти.

Собрание жителей села Кислянского состоялось около зда-
ния волостного исполкома. Разгорелась острая борьба. Бедное 
и среднее крестьянство стояли за то, чтобы Осипова освободить 
из-под ареста, кулаки стояли за расстрел арестованного. На со-
брании победили бедные и средние крестьяне, и Осипов был 
выпущен на свободу. Когда на смену белочехам пришли колча-
ковцы, Осипов ушел в подполье. Но колчаковская контрразведка 
обнаружила его в районе Кособродска и арестовала. Осипов был 
расстрелян.

Чаще всего мобилизованные в колчаковскую армию группа-
ми бежали из неё. В феврале 1919 года в донесении командира 
III степного Сибирского полка деникинского военного подразде-
ления в адрес уполномоченного по Курганскому уезду писалось, 
что из полка сбежало 86 человек. Это были выходцы из разных 
сел Зауралья: д. Горький Лог, Давыдовка, Речное, Иткуль, Чаша, 
Боровское, Глубокое, Говорухино, Осиповка и другие. Предлага-
лось принять строгие меры против их родителей и других род-
ственников и привлечь их к уголовной ответственности по зако-
нам военного времени [28, 11].

Нередко солдаты перебегали напрямую в военные подраз-
деления. Известен следующий документ, направленный в комис-
сию по распределению перебежчиков в г. Челябинск:
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«В комиссию по распределению
 перебежчиков в г. Челябинск

1/ХII-1919 г.
На основании телеграммы губвоенкома за № 178 при сем 

сопровождаются в ваше распоряжение перебежчики от белых в 
числе 38 человек поименно на обороте.

 Военком Бокаев» [53, 66].
В другом препроводительном письме значится 21 перебеж-

чик из колчаковской армии [53, 65].
Уровень дезертирства в армии Колчака к лету 1919 года до-

стиг 20 % из числа призванных [13, 375]. Люди, не желающие во-
евать, бежали в леса, пополняя армии «зеленых». Это внесло 
новую напряженность в российское общество. 

 * * * 
Колчаковское командование и государственная администра-

ция заботилась не только о комплектации военного контин-
гента в армии, но и о материально-техническом снабжении. 
Несмотря на то, что на первых порах Колчак снабжался неплохо 
вооружением и обмундированием его армии, этого не хватало 
для того, чтобы армия имела все необходимое. Для армии нужно 
было приобрести большое количество лошадей всех категорий, 
телеги, сани, сбрую, военное обмундирование, оружие. В реше-
нии этих задач немалую роль сыграл приказ А. В. Колчака:

«Телеграмма информационного отдела штаба
Верховного главнокомандующего г. Курган, 

27 ноября 1918 г. 

Приказ
Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 

всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России, 
№ 48, г. Омск, 23 ноября 1918 г.

Успешный ход формирования русской армии наиболее за-
держивается недостатком оружия и обмундирования, между 
тем, установлено:

1 Значительная часть населения тайно хранит у себя раз-
личное огнестрельное и холодное оружие и патроны.

2 Недостаток солдатского защитного сукна, необходимо-
го для обмундирования солдат, объясняется тем, что граж-
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данское население и лица, ничего общего не имеющих с воен-
ной службой, расходуют его на свои личные надобности.

3 Многими солдатами производится продажа казенного об-
мундирования, особенно обуви, гражданскому населению, раз-
ным спекулянтам.

Имея своей основной задачей создание могущественной 
боеспособной армии, без которой не может быть спасена Рос-
сия, приказываю:

1 В трехдневный срок со дня опубликования оного прика-
за на местах военными и гражданскими властями сдать в ука-
занные военными властями склады: все оружие, снаряжение 
и патроны военного образца: кроме оружия, снаряжения и па-
тронов, присвоенных тем, кто находится на действительной 
военной службе и в штабной милиции. За неисполнение этого 
приказа, виновники будут преданы военно-полевому суду. Охот-
ничьи ружья, револьверы и пистолеты разрешается населению 
иметь при получении надлежащих удостоверений от военных 
властей, кроме револьверов системы «наган», которые все 
должны быть сданы.

 2 Прекратить ношение военного платья и отдельных 
предметов военного обмундирования всем, кто фактически не 
находится на действительной военной службе, срок для испол-
нения моего требования один месяц со дня опубликования это-
го приказа на местах, после чего виновные во исполнения пун-
кта этого приказа будет караться 3-месячному заключению 
в тюрьму или штрафом в 3000 рублей; военное обмундирова-
ние должно быть сдано в интендантские склады по указаниям 
местных воинских частей.

3 Лица, уличенные в спекуляции, продаже или покупке воен-
ного защитного сукна, предметов воинского обмундирования 
без соответственных удостоверений от интендантства бу-
дут предаваться военно-полевому суду – пункт этот вступа-
ет в силу с момента опубликования приказа на местах.

4 Перекрашивание солдатского сукна защитного цвета 
воспрещается, виновные будут предаваться суду.

5 Военному министру в кратчайший срок разработать 
план и порядок сбора из сдаточных пунктов, оружия, патронов, 
предметов обмундирования и снаряжения.

6 Всем военнослужащим, находящимся на действительной 
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военной службе, выдать особые военные паспорта, военному ми-
нистру приказать разработать в срочном порядке и объявить: 
циркулярно-военный паспорт должен быть лишен всякой возмож-
ности злоупотреблять и возможности присвоения его лицами, 
фактически не находящимися на действительной службе.

7 Инвалидам разрешено по особым удостоверениям носить 
военное обмундирование, кроме военного головного убора.

Приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, 
батареях, командах, управлениях и заведениях, объявить и рас-
клеить во всех городах, местностях, селениях и на станциях 
железной дороги.

  Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий  
 всеми сухопутными и морскими вооруженными силами 

 России.
    АДМИРАЛ КОЛЧАК» [33, 143].

Интендантские подразделения, военные комиссариаты, 
опираясь на гражданские учреждения, довольно оперативно 
развернули работу по выполнению вышеуказанного приказа. У 
гражданского населения выявлялось имеющееся в наличии ар-
мейское имущество, проводилась его прямая конфискация или 
приобретение в обмен на денежные знаки, лошадей, телеги, 
сани, использованное обмундирование, оружие. Вот выписка из 
дневника действий экспедиций Курганской уездной милиции по 
волостям указанного уезда с 25 ноября по 2 декабря 1918 года:

«25 ноября. Село Кошкино, отобрано солдатское обмунди-
рование, оружие и попутно жителей принудили к несению по-
винности по возке дров для нужд армии.

26 ноября. Село Скатинское – то же самое.
27 ноября. Село Мендерское, отобрано солдатское обмун-

дирование, оружие, а также, арестованы Г. Т. и Е. Н. за непод-
чинение властям (сельскому старосте) и понуждено население 
к плате недоимок.

28 ноября. Село Салтосарайское, отобрано казенное об-
мундирование, оружие. Приняты меры к вывозке дров для ар-
мии, а также внесены недоимки, а равно задержан по распоря-
жению Курганского уездного комиссара Е. Г. как бывший член 
Исполнительного Комитета.

29 ноября. Село Чаша, отобрано солдатское обмундиро-
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вание, оружие, разысканы и задержаны бежавшие новобранцы, 
приняты меры по вывозке дров для нужд армии, а равно к вне-
сению населением податей. Кроме того, в деревне Ново-Иков-
ской на сельском сходе найдена бомба – ручная граната, но кто 
её оставил, выяснить не удалось.

30 ноября. Село Брылинское, отобрано казенное оружие, 
солдатское обмундирование, взысканы разные подати; задер-
жан неизвестный, назвавшийся начальником Сызранской ми-
лиции С.С.К., у которого найдено 4 паспорта на имя Козлова, 
Мухина, Стеклова и Красильникова, а также два бланка па-
спортных книжек с печатью Сызранской милиции, а равно 15 
200 наличных денег.

1 декабря. Село Першино-Тебеняк, деревня Межевая и Ле-
бяжье. Обобрано солдатское обмундирование, оружие, понуж-
дено население к платежу податей согласно требованию уезд-
ного комиссара.

2 декабря. Деревня Русакова Иковской волости, по тре-
бованию уездного комиссара приняты меры приняты меры к 
вывозке населением дров для нужд армии, причем в день прибы-
тия в эту деревню почти все население выехало в лесничество 
для доставки дров, а до этого они от наряда по вывозке дров 
отказывались [33, 60].

14 декабря. Байдарское волостное земское управление сда-
ло 12 казенных винтовок системы ‘‘Бердана’’.

В городе Кургане было сдано начальнику местного гарни-
зона большое количество солдатского обмундирования и ору-
жия: 727 суконных шинелей, 181 телогрейка, 188 гимнастерок 
суконных, 106 ватных и суконных брюк, 718 шапок, 148 фура-
жек, 20 кожаных сапог, 82 ботинок, 50 ремней поясных, 30 вин-
товок» [33, 145].

12 марта 1919 года начался сбор с населения и поставка ар-
мии в Курганском уезде до 10 тысяч лошадей разных категорий 
(верховых, артиллерийских и обозных). Освобождались от по-
ставки лошадей армии однолошадные хозяйства, т. е. крестья-
не, которые имели до пяти десятин пахотной земли, оставляли 
у себя не менее двух лошадей. Почтовые и земские станции со-
храняли у себя количество лошадей, необходимых по нормативу. 
Не реквизировали лошадей у ломовых извозчиков, приписанных 
к городской управе.
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 В то же время, для быстрого формирования армейского 
транспорта, в Кургане и его уезде было реквизировано 600 саней 
(салаги и кошевы), 1200 обозных лошадей (600 с упряжью ду-
говой и 600 с упряжкой для пристяжных). За все это крестьянин 
должен был получить денежный расчет.

Зачастую использовали испытанные приемы силового дав-
ления и даже репрессий в отношении местного населения, 
допуская перегибы в нарушение приказа Колчака. Об этом 
было сказано в телеграмме Начальника гарнизона, направлен-
ное местным военным властям:

«На имя Верховного Правителя и Верховного командую-
щего поступает ряд жалоб на порядок сбора военного платья 
согласно приказа 23 ноября за № 48. Указываю, что пунктом 
вторым воспрещено лишь иметь военное платье и отдельные 
предметы воинского обмундирования, но не вообще вещи из 
сукна защитного цвета, запрещена лишь продажа и перекра-
шивание защитного цвета сукна в будущем. Указываю также 
на недопустимость раздевания людей на улице, что наблюда-
ется в некоторых гарнизонах и вызывает раздражение у насе-
ления. По смыслу пункта 2 приказа, возвратившимся из плена 
или с военной службы лицам должен даваться месячный срок на 
заведение штатской одежды.

  4 января 1919 года
  С копией верно Секретарь ПОДПИСЬ» [33, 140].

Генерал Каппель и формирование на курганской земле 
резервного корпуса Верховного правителя

Крупной фигурой белого движения в годы гражданской во-
йны был генерал Каппель. Старшее поколение помнит извест-
ный кинофильм «Чапаев», в котором бойцы Каппеля сражаются 
с чапаевцами. В фильме показана картина одного из сражений. 
Военное подразделение, состоящее полностью из офицеров, 
развернувшись по фронту, четким военным шагом, наперевес с 
винтовками, но, не стреляя, чеканя шаг как на плацу, они идут 
навстречу пулям, выпущенных красноармейцами с укрепленных 
позиций. Белые офицеры один за другим выпадают из общего 
ряда, но продолжают идти вперед. Это была своеобразная «пси-
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хическая» атака на противника.
У генерала Каппеля были немалые боевые заслуг. Командуя 

военными частями, состоявшими из добровольцев, он взял Сим-
бирск и Казань, где захватил эшелон с золотым запасом России. 
Во главе крупных военных подразделений он сдерживал мас-
штабные наступления Красной Армии осенью 1918 года. Солда-
ты гордились тем, что служат в войсках генерала Каппеля.

В награду за тяжелый ратный труд воины Каппеля по приказу 
Верховного командования отправляются на отдых. Каппелевцы 
прибывают в Курган и его окрестности. Сам же генерал Каппель 
едет по вызову в Омск, в ставку Главнокомандующего. Отчет Кап-
пеля о проделанной работе в районе Поволжья получил у Главно-
командующего высокую оценку. После доклада адмирал Колчак 
отдал приказ генералу Каппелю о формировании 3–го Волжско-
го стрелкового полка, который стал бы стратегическим резервом 
Ставки Верховного Главнокомандования. 

Во исполнение этого приказа 11 февраля 1919 года в Курган 
была послана телеграмма:

«Ввиду приказания первому Волжскому корпусу располо-
житься резервом в районе Челябинск – Курган, наштаверх 
приказал для размещения частей корпуса в Кургане и его бли-
жайших окрестностях освободить для этого все возможные 
помещения, не исключая помещений, занятых под учебные за-
ведения. Согласно ходатайству министерства народного про-
свещения, при занятии учебных помещений учебных заведений 
принять меры для охраны учебных пособий по соглашению с 
начальниками учебных заведений» [101].

Курган зимой 1919 года был переполнен войсками. Одновре-
менно с Волжским корпусом тогда в городе находились Уфимская 
бригада, Тюменский и Троицкий полки, госпиталь, авиашкола, 
Штаб Курганского военного округа, уездный воинский начальник, 
проводивший мобилизации.

Уездная комиссия по распределению квартир на своем засе-
дании 14 февраля выделила военному корпусу кинотеатр «Про-
гресс» в котором впоследствии проводились занятия с офице-
рами Волжского корпуса, а вечерами читали популярные лекции 
для солдат и показывали художественные фильмы. Казанской 
дивизии Волжского корпуса передали казармы на 1000 человек. 
Подчиненные Каппеля разместились в доме Шух, на ул. Дворян-
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ской, в лесной школе, а также им передали 20 городских дач. 
Общежития для офицеров были устроены в целом ряде домов 
местного купечества. Под штаб корпуса городскими властями 
был отдан двухэтажный деревянный дом крестьянина Мало-Чау-
совской волости П. В. Колташева.

Генерал Каппель активно включился в дело формирования 
резервного корпуса Верховного командования адмирала Колча-
ка. И, казалось бы, вся власть и все её представители должны 
были всемерно помогать решению этой задачи. Однако, все, кто 
обязан по характеру служебных обязанностей помочь в решении 
этой задачи, всемерно препятствовали делу.

Как помогали генералу Каппелю воинским пополнением? 
Прошло полтора месяца, никого не присылали. Наконец, Ставка 
предложила Каппелю пленных красноармейцев, взятых под Ека-
теринбургом и выразивших желание служить в рядах Белой ар-
мии. На станцию Курган прибыло до 25 тысяч пленных красноар-
мейцев от Гайды. И из этой массы Каппелю предлагалось взять 
хоть всех. За неимением другого контингента пришлось делать 
выбор из этой массы людей. Численный состав кадров Каппеля 
был весьма разнообразен. Все части получили до 35 % красноар-
мейцев. И требовалось немало усилий и времени, чтобы проде-
лать среди них организационную и воспитательную работу. 

Снабжение формируемой армии Каппеля было очень сла-
бым. Солдаты зачастую ходили в залатанных гимнастерках и ча-
сто в обуви, на которую было стыдно смотреть.

Каппелю пришлось самому проводить конную мобилизацию. 
Его полковые помощники в разных городах России добывали 
добротные обозные повозки, пулеметы и пулеметные двуколки.  
И все же снабжение армии было очень слабым. Поэтому гене-
ралу Каппелю пришлось неофициально поселиться со своим 
штабом в Омске. Он обивал пороги разных высоких инстанций, 
но все было безрезультатно. Видя беспомощность Каппеля, в 
судьбе корпуса принял участие английский генерал Нокс. Это по-
могло наладить необходимое снабжение создаваемого военного 
корпуса. Нокс все получаемое из Англии пропускал через свои 
руки. Он сам бережно распределял военную помощь в подразде-
ления формирующегося корпуса, минуя высшие интендантские 
отделы Высшего военного командования Колчака. В результате 
Каппель успешно решил задачу создания крепкого боеспособно-
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го корпуса. И не удивительно, что солдаты гордились тем, что 
служат в военных частях генерала Каппеля [89, 75–76].

А.В. Колчак в Кургане

9 февраля 1919 года проездом в Кургане побывал Вер-
ховный правитель и Главнокомандующий Сибирской армией  
А. В. Колчак. Это взбудоражило сознание жителей небольшого 
провинциального города Кургана. Для курганцев это было собы-
тием. Колчака встречали местная администрация и обществен-
ность Кургана.

В связи с тем, что через Курган была проведена линия Транс-
сибирской железной дороги, соединившая Сибирь с европейской 
частью России, авторитет города значительно вырос на Южном 
Урале и Зауральском крае. 4 октября 1893 года было открыто 
движение поездов по линии Курган – Челябинск. Окончательно 
сдан в эксплуатацию этот участок железной дороги через год.  
29 августа 1894 года был пущен поезд из Кургана в Омск. 

Выход на Транссибирскую магистраль Кургана и курганцев ста-
ло той отправной точкой, которая изменила их судьбу, подняло их 
авторитет в окружающем мире. А. М. Васильева в своей книге «За-
бытый Курган» приводит высказывание неизвестного автора, опу-
бликовавшего свои мысли в «Тобольских губернских ведомостях» о 
том, какое влияние оказала железная дорога на развитие Кургана: 

«Смотрим и собственным глазам не хочется верить! Мно-
го ли времени прошло с тех пор, как мы услышали первый сви-
сток локомотива, возвестившего нам о доведении до нашего 
города Великой Сибирской железной дороги, соединившей нас 
с Европой, а уж нас узнать нельзя! Откуда взялась эта лихо-
радочная деятельность, сообразительность, энергия? Отку-
да взялись средства, которых прежде днем с огнем отыскать 
было невозможно! 

Неужели этот пронзительный свисток локомотива, воз-
вещающий о приходе поезда, имеет такую магическую силу 
будить людей от вековой спячки, апатии! Да, мы проснулись! 
Осмотрелись кругом, увидели тьму, нас окружающую, грязь, 
в которую опустились по уши, и быстрыми шагами зашагали 
вперед, к свету, пробитому к нам великим путем! Нашлись у 
нас люди, которых мы прежде не замечали, нашлись у нас и об-
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щественные деятели-инициаторы, нашлись и средства, и ра-
бочие руки!» [11, 151].

Построенный железнодорожный вокзал с самого начала был 
гордостью горожан. Вокруг него начался быстрый рост уездного го-
рода. Вокруг станции появляются поселки, которые осваивают не 
только железнодорожники, но и простые горожане. Перед вокзалом 
появился сквер, техническое училище. Рядом с вокзалом было воз-
ведено депо, товарный двор, хлебные склады. Началось строитель-
ство театра и железнодорожного клуба. Появился водопровод. На 
станции действовали две транспортные конторы. Грузы шли в евро-
пейскую часть России. К товарным складам и леднику тянулись под-
воды, везя зерно, мясо, масло, сало, сыр и другие товары. Станция 
Курган представляла собой хорошо слаженный живой механизм. 
Вот здесь-то и предстояло горожанам принять у себя Верховного 
правителя и Верховного главнокомандующего А. В. Колчака.

И 9 февраля 1919 года в Курган поступили одна за другой 
экстренные телеграммы.

Телеграмма первая9  
  «Начальник штаба Курганского военного округа
  9 февраля 1919 г.
Препровождая копию телеграммы сообщаю, что с поездом 

лит А прибудет в Курган Верховный правитель адмирал Кол-
чак, причем, по дополнительным сведениям поезд прибудет не 
в 16 часов, а в 13-00 и возможно в 12-00, поэтому для встречи 
необходимо быть на ст. Курган в 12-00 часов по Петроградско-
му времени, т. е. по местному времени в 2 часа дня. В случае 
изменения времени о прибытии будет сообщено по телефону.

    Капитан Адъютант
     Подпоручик» [60, 47].

Телеграмма вторая
«Начальнику штаба
Из поезда лит Г к приезду поезда лит А автомобиль раз-

грузить и ожидать приезда поезда лит А. Поезд лит А прибу-
дет на станцию Курган 16 часов. Предупредите все власти, 

9 Телеграмма адресована Председателю Союза сибирских маслодельных артелей  
Андрею Александровичу Балакшину.
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общественные организации, начальника гарнизона для встречи 
и соответственных распоряжений. Подпись № 198. Глав. нач. 
воссоверх. Принята 9-го 7 ч 15 мин Петроградского времени. 
Передал дежурный офицер по станции. Принята 8 февраля. 
Принял капитан Влесков.

   С подписью верно
   Адъютант начальника гарнизона
   Подпоручик подпись» [60, 47].

9 февраля 1919 года к двум часам дня все население Курга-
на уже знало, что в Курган со специальным поездом прибывает 
Верховный правитель адмирал Колчак. На вокзале в помещении 
первого класса собрались руководители города и уезда, крупные 
военные чины. Из военных чинов здесь были начальник гарнизо-
на, командир III Степного Сибирского полка, окружной интендант.

На перроне был выстроен военный почетный караул и ка-
валерийская часть чехословацких войск, возглавляемый ко-
мендантом поручиком Губ. Около вокзала и станции столпился 
возбужденный народ. Публика обсуждала последние события. 
Дежурные из воинской части не пускали чрезмерно любопытных 
в зал первого класса. Возле перрона собралось несколько сот 
граждан. Мальчишки, чтобы видеть всю церемонию, забрались 
на крыши окружающих перрон вокзала построек.

В 16:30 поезд Верховного правителя плавно подошел к  
ст. Курган. Через несколько минут из вагона вышел Колчак. Это 
был невысокий, со смуглым лицом и резкими движениями чело-
век. Одет он был во френч, галифе защитного цвета и желтые 
сапоги. На груди сверкал белый крест Святого Георгия.

Колчак принял раппорт от военных властей. Поприветствовал 
почетный караул. Музыка заиграла торжественный марш. Легкой 
походкой Военный правитель прошелся по перрону, здороваясь с 
офицерами и кавалерийским отрядом чехословацких войск.

По окончании официальной церемонии Колчак вернулся в 
свой вагон. Публике предложили удалиться. Стали расходиться 
и представители ведомств и общественных организаций.

Дежурный генерал предложил группе руководителей города 
пройти в вагон главнокомандующего, чтобы представиться Кол-
чаку. Были приглашены управляющий уездом М. В. Алексеев, го-
родской голова Г. П. Шубский, Председатель Курганской уездной 
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земской управы П. И. Задорнов, лесной ревизор Ягинец, предсе-
датель Союза маслодельных артелей И. И. Грязнов. Их провели 
в вагон-ресторан для ожидания приглашения к Колчаку. Очень 
скоро их пригласили в вагон-салон. Между присутствующими 
развернулась беседа.

 Курганский городской голова Г. П. Шубский заявил следую-
щее:

«Ваше превосходительство! Примите горячий привет от 
граждан города Кургана и Курганской головной Думы. Я счаст-
лив заявить Вам, что Курганская городская Дума всецело под-
держивает Вас и Временное правительство. Мы живем и рабо-
таем в надежде на то, что вы создадите законность и порядок 
в стране, восстановите транспорт, торговлю и промышлен-
ность. Позвольте пожелать Вам сил, здоровья и удачи для со-
вершенствования святого дела – восстановления Великой и 
Могучей России в своих прежних границах» [116].

С большим вниманием и интересом Колчак выслушал пред-
седателя Союза сибирских маслодельных артелей И. И. Грязно-
ва. И не без причины. 30 ноября 1918 года, когда он только разо-
гнал директорию и пришел к единоличной власти, лидеры Союза 
маслоделов преподнесли ему от имени кооперации в виде займа 
один миллион рублей на подавление Советской власти. Теперь 
в своем выступлении Грязнов отметил государственную роль ко-
операции в преодолении экономической разрухи и выразил уве-
ренность, что, недалеко то время, когда после стольких жертв и 
испытаний созидательная работа кооперации будет развернута 
на всех просторах Российского государства.

Здесь на встрече выступили председатель земской управы 
П. И. Задорнов и лесной ревизор Ягинец. 

В заключение встречи с присутствующими выступил Верхов-
ный командующий Сибирской армии Колчак:

«Господа! После событий 18 ноября Совет Министров 
вместе с оставшимися двумя членами директории, обсудив 
положение в стране, признал необходимость принять на себя 
Верховную власть. В дальнейшем было очевидно, что положе-
ние создалось угрожающее, ибо упомянутые события вызвали 
брожение в Омском гарнизоне, и оно могло распространиться 
на другие места. Учитывая эту остроту положения, Совет ми-
нистров поставил на своем обсуждении вопрос о форме, кото-
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рую должна иметь власть в дальнейшем – коллективную или 
единоличную, – и пришел к выводу, что власть при настоящих 
условиях должна быть единоличной. Но так как в данное время 
основная государственная задача – создание вооруженных сил 
в борьбе с большевизмом на фронте, то признано было необхо-
димым вручить эту власть лицу военному, и власть Верховно-
го Главы государства была передана Советом министров мне.

Я принял эту власть, отнюдь не стремясь к ней, и лично, 
как человек, вовсе не желая принимать на себя эту страшную, 
быть может, непосильную для отдельного человека ответ-
ственность в стране, где все дезорганизовано и разрушено. 
Армии у нас ещё нет, она только создается, она ещё не одета 
и не снабжена в должном количестве оружием. Промышленно-
сти нет, финансы в крайнем расстройстве, железнодорожное 
хозяйство дезорганизовано вконец. Нет ни одной отрасли на-
родного хозяйства, на которую можно было бы опереться…
кроме, конечно, возрождающейся кооперации. Момент, кото-
рый мы сегодня переживаем, – исключительной важности. Рос-
сия разрознена на части, хозяйство её разрушено… Каждый 
день у нас выбывают “больные” паровозы и сотни вагонов. В 
Сибири нет материалов для ремонта подвижного состава; у 
нас нет валюты, чтобы получить её за границей. Даже такой, 
казалось бы, маловажный предмет, как белый сплав для заливки 
подшипников надо получать от союзников. Вопрос же о помощи 
союзников России очень сложен с точки зрения международной; 
в нем заинтересованы четыре великих державы, интересы ко-
торых могут быть противоположны.

В области промышленности и торговли мы переживаем 
серьезный застой, причем отсутствует понимание сложных 
государственных задач Сибири…» [116].

Говоря о свободной торговле, Верховный Правитель особо 
подчеркнул работу Экономического совещания под его предсе-
дательством, на которое были приглашены лучшие силы.

«По настойчивому представлению торгово-промышлен-
ных кругов, – сказал он, – правительство после длительного 
обсуждения решило наконец, отменить государственную мо-
нополию на хлеб, мясо и масло и объявить свободу торговли. И 
что мы видим? Вместо свободной торговли в стране начался 
быстрый рост цен на основные предметы питания и товары. 
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С отменой монополии, спекулятивный рост цен отягощает 
и без того расстроенные наши финансы и увеличивает теку-
щие расходы, затрудняет борьбу с большевиками, у которых 
монополизированы все хозяйства, даже кооперация. Наше пра-
вительство вправе ожидать другие результаты. От торго-
во-промышленного класса и самих граждан зависит оздоровле-
ние экономической жизни Сибири» [116].

В заключение Колчак выразил надежду, что представители 
самоуправлений Сибири и общественные организации выполнят 
возложенные на них обязанности по спасению страны и восста-
новлению её экономической мощи. 

3.2 Подвиг народного сопротивления, истоки мужества 
и самопожертвования 
Гражданская война полыхала ярким пламенем на огромной 

территории России. Регулярные войска, как с одной стороны, так 
и с другой, формировались по ходу борьбы. Основные континген-
ты Красной Армии концентрировались в основном в европейской 
части страны, а на Урале и в Сибири кадровые войска форми-
ровались в значительной части из стихийно возникающих пар-
тизанских отрядов. Долгое время весь груз борьбы ложился на 
местные ополчения и подпольное движение. Огромными жертва-
ми была устлана вся дорога в «светлое будущее».

Е. Прудникова в своей книге «Сталин. Битва за хлеб» писала:
«То, что “адмиралъ” Колчак воевал с красными в Сибири – 

общеизвестно. Менее известно, что он сделал практически 
невозможное: уже через полгода Сибирь была охвачена мощным 
партизанским движением. Это же надо уметь – сотворить та-
кое в регионе, где вдоволь земли, никогда нигде не было поме-
щиков и почти нет пролетариата, где большевики изначально 
не имели народной поддержки.

Его высокоблагородие сумел» [121, 6].
В тех селениях, которые захватывали колчаковцы, жители 

подвергались грабежу, мужское население подвергалось порке 
плетями, члены Советов и большевики расстреливались, а села, 
которые помогали партизанам, сжигались. Поэтому при прибли-
жении «белых» к населенному пункту, все мужское население 
стремительно скрывалось в лесах, где создавало базы для мас-
сового сопротивления.
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Движение сопротивления в годы гражданской войны в раз-
ных регионах имело определенную специфику и особенность. В 
связи с этим территорию нынешней Курганской области можно 
бы поделить на три зоны.

 Первая зона. Курган и близлежащие волости. Это важный 
железнодорожный узел между Челябинском и Омском, крупный 
партийно-политический и советский центр. Курганский уезд был 
крупнейшим сельскохозяйственным производителем в Челябин-
ской губернии.

Вот как оценивал обстановку в Кургане и его уезде после 
свержения Советской власти и начале работы пробуржуазной 
белогвардейской власти его уездный комиссар М. В. Алексеев:

«Вступив сначала по выбору городской Думы и уездного 
земского собрания, а впоследствии по назначению Временно-
го сибирского правительства в исполнение обязанностей ко-
миссара, я нашел политическое положение в г. Кургане и его 
уезде крайне тревожным и угрожающим общественному спо-
койствию, порядку и вновь нарождающемуся государственному 
строю…

Хотя большинство большевиков и красноармейцев из уезда 
было изгнано, но немало осталось на свободе в городе и уезде 
активных деятелей большевистской власти и их приспешни-
ков, а особенно в уезде – остатков разбитых красноармейских 
отрядов, попрятавшемся по подпольям.

Все эти большевики, сидя в подполье, не дремали, а поль-
зуясь, с одной стороны, малосознательностью большинства 
крестьян и отчасти городского населения и их прежней распро-
пагандированностью в духе большевистских идей, а, с другой 
стороны, учитывая те моменты, когда в городе оставалось 
мало войсковой силы вследствие передвижения в те или иные 
районы подавления большевизма, вели усиленную, сначала под-
польную, а потом открытую агитацию как против чешских во-
йск, так и против сибирского правительства, а в особенности 
против создания сибирской армии.

Рабочие курганских заводов явно стояли на стороне боль-
шевиков и на своих собраниях зачастую выносили резолюции 
явно большевистского характера…» [142, 37].

Началась массовая принудительная мобилизация в колча-
ковские войска.
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Вернувшиеся землевладельцы требовали возвращения на-
ционализированных и поделенных между крестьянами их быв-
ших земель. С крестьян начали взимать большие налоги и недо-
имки прошлых лет. Несмотря на эти требования новой власти, 
местные сходы общим решением собраний сельчан отказыва-
лись выполнять предписания новой власти. Так, собрание кре-
стьян Меньщиковской волости Курганского уезда, рассмотрев 
предписание Курганского уездного комиссара о передаче част-
новладельческих земель и сенокошений обратно их собствен-
никам, большинством голосов постановило: «Принять к испол-
нению резолюцию 5-го крестьянского съезда по земельному 
вопросу, согласно которой все земли частновладельческие и пр. 
объявляются достоянием трудящегося на ней народа навсегда и 
без выкупа. А потому пользование землею пахотной, так и сено-
косом в данное время находим законным и уступать эти угодья 
бывшим частновладельцам не желаем…» [145, 74].

Сильное сопротивление новой власти по этому вопросу ока-
зывали во многих селах Южного Зауралья.

Репрессивная политика со стороны чехословацкого коман-
дования и белогвардейцев в отношении к защитникам Советской 
власти вызывало движение сопротивления со стороны зау-
ральцев. В зауральском крае как в городах, так и селах начали 
возникать подпольные организации. Известный в г. Кургане быв-
ший подпольщик М. В. Шпанов в своих воспоминаниях пишет, что 
во 2-й половине 1918 года после белогвардейского переворота в 
г. Кургане за Тоболом состоялось первое подпольное партийное 
собрание, а в первых числах июля очередное партийное собра-
ние было проведено на квартире Варфоломея Репнина, стрелоч-
ника путейной службы тяги. Эта квартира стала на длительное 
время явочной квартирой подпольщиков.

В августе 1918 года была создана ещё одна подпольная 
группа, которая собиралась на квартире Александра Вотина  
[145, 78–81].

Курганские подпольные организации поддерживали связи с 
городами Южного Урала и Западной Сибири, частности, с Челя-
бинском, Екатеринбургом, Тюменью, Омском, Петропавловском. 
Курган имел свои явочные квартиры, адреса для переписки, 
шифры, пароли.

Подпольные организации Зауралья входили в систему под-
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полья Урала и Сибири в целом и руководствовались регулярно 
указания ЦК РКП(б) и его Сибирского бюро. Это помогало моби-
лизации всех сил сопротивления и организации его более успеш-
ной работы против колчаковской власти. 

Курганское подполье укрепляло свои организации и активи-
зировало свою работу. Крупная группа подпольщиков сложилась 
вокруг П. Корюкиной в составе А. Фетисова, А. Вотина, М. Шинка-
ренко, А. Лебедкина. Позже в группу вошли В. А. и У. М. Репнины, 
П. Салов, М. Гаркуненко, Е. Маринко… Затем были организованы 
другие группы. Была создана инициативная группа, которая про-
вела большую работу по объединению воедино мелких подполь-
ных групп.

Осенью прибыла группа подпольщиков, находившихся в 
Омском лагере в заключении. С помощью П. Н. Баранова, помо-
гавшего лагерному врачу, был устроен побег видных курганских 
большевиков, которых вывозили из лагеря под видом умерших 
от тифа. Из числа этих заключенных создается к осени 1918 года 
организация из нескольких десятков человек. 

С возникновением новых партийных подпольных групп, их 
объединили в единую подпольную организацию во главе с еди-
ным партийным комитетом. К декабрю 1918 г. Курганская партий-
ная организация насчитывала 60 членов партии в городе и до 200 
в деревне.

Курганский уездный комиссар в своем донесении штабу че-
хословацкого корпуса писал в ноябре 1918 года: 

«…В Кургане появилась вновь активная группа большеви-
ков-коммунистов, которая от имени этой группы производила: 
1) тайные собрания большевиков; 2) сборы денег в пользу за-
ключенных в тюрьму большевиков и их семейств; 3) выпускала 
и распространяла среди рядов молодой сибирской армии про-
кламации с призывом восстановить Советскую власть и об-
ратить свое оружие против чехов, буржуазного класса и ново-
го сибирского правительства; 4) угрожала убийством видных 
чешских военных деятелей, как то: поручика Грабчика, комен-
данта г. Кургана поручика Губа и русского начальника гарнизона 
полковника Катаева; 5) всемерно стремилась к освобождению 
из тюрьмы заключенных видных большевиков путем подкупа 
стражи и организации побега.

Заключенные в курганскую тюрьму главари Советской 
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власти, а равно красноармейцы и красногвардейцы, вели себя 
грубо и вызывающе. Они открыто заявляли, что дни Сибирско-
го правительства сочтены, и Советская власть вновь востор-
жествует…» [145, 87].

Учитывая создавшееся напряжение как внутри местной 
тюрьмы, так и вокруг неё, в целях предупреждения возможных 
выступлений скопившихся в тюрьме большевиков, Курганская 
местная администрация договорилась с Тобольским губернским 
комиссаром о переводе 200 наиболее активных большевиков и 
руководителей Советских органов из курганской тюрьмы в г. То-
больск.

В ответ на эти действия колчаковской администрации, си-
лами большевистского подполья была совершена политическая 
акция. 15 сентября 1918 года на поручика чехословацких войск, 
бывшего начальника 1 Курганского добровольческого отряда  
войск Временного сибирского правительства Грабчика, прини-
мавшего активное участие со своим отрядом по очищению Кур-
ганского уезда и городов Шадринска и Далматово от советских 
и большевистских сил было совершено нападение. В 11 часов 
вечера он проходил по одной из центральных улиц г. Кургана, 
террористом в него была брошена бомба. Но злоумышленник 
промахнулся и бомба упала на дорогу. Раздался взрыв, поручика 
сбило с ног, он потерял сознание. Пользуясь темнотой, напада-
ющий скрылся. Власть после такого нападения вынуждена была 
действовать быстро и решительно. В это время в руках белоче-
хов была большая группа партийных и советских работников. Без 
суда и следствия они были расстреляны. Это были:

1 Климов Александр Павлович – председатель первого боль-
шевистского комитета, Курганской парторганизации, член испол-
кома Совдепа, первый военный комиссар в г. Кургане.

2 Зайцев Евгений Леонтьевич – председатель Курганско-
го Совдепа. Направлен работать в Курган Курганской организа-
цией большевиков. В его партийной характеристике записано: 
«Петроградский рабочий – металлист тов. Зайцев с молодых лет 
боролся с буржуазией и её пособниками. В самые черные вре-
мена царизма, он вместе с другими рабочими вел бесстрашную 
революционную борьбу за свержение царской власти. Обладал 
организаторскими способностями, он прекрасно понимал слож-
ные вопросы текущего момента».
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3 Пуриц Ян Янович – первый редактор первой в Кургане 
большевистской рабоче-крестьянской газеты «Известия Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

4 Солодовников Сергей Александрович – секретарь Курган-
ского Совдепа. Газета «Красный Курган» в 1922 году писала о 
нем: «С. А. Солодовников был одним из представителей старого 
офицерства, который душой почуял глубокую правду рабочего 
движения и навсегда породнился с рабоче-крестьянской револю-
цией».

5 Аргентовский Лавр Васильевич – участник революционных 
событий в Петрограде. После свержения власти Временного пра-
вительства вернулся в Курган. Совдеп назначил его начальником 
горуездной милиции.

6 Губанов Владимир Владимирович – комиссар труда, член 
Совдепа, военный комиссар.

7 Кучевасов Филипп Иванович – председатель следственно-
го комитета Курганского уездного трибунала.

8 Мартынюк Александр Евстафьевич – секретарь Курганско-
го уездного революционного трибунала.

9 Грунт Мартин Петрович – комиссар курганской тюрьмы, 
член уездного революционного трибунала.

10 Зырянов Григорий Михайлович – член следственной ко-
миссии Курганского уездного революционного трибунала.

16 сентября 1918 г. было собрано расширенное заседание 
подпольного комитета. Был поставлен вопрос об отношении к 
буржуазному террору. Ряд участников заседания настаивал на 
организации ответных террористических актов в отношении дея-
телей колчаковской администрации, офицеров, тюремщиков. Но 
большинство это предложение отклонило на том основании, что 
такой террор отразится на судьбе политзаключенных, а подполь-
ные организации могут быть уничтожены.

В борьбе с колчаковцами подпольщики накапливали опыт. 
Они активизировали свою работу по ряду направлений.

Во-первых, развернута массовая агитация среди насе-
ления и колчаковских войск. С риском для жизни подпольщики 
привозили из Омска и Челябинска листовки, которые распростра-
няли среди населения. Впоследствии курганские подпольщики 
наладили выпуск своих листовок. В этих целях был приобретен 
шапирограф, и стали печатать листовки и прокламации, которые 
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распространяли среди рабочих на железнодорожной станции и 
на заводах города. Но этого было недостаточно. Был приобретен 
печатный станок. М. Я. Беляшов через А. Жулистова и С. Соко-
лова, работавших в типографии, доставал шрифт, наборный ма-
териал, верстку и типографскую краску. Но шрифта не хватало. 
Был организован сбор денег среди населения. Шрифт был при-
обретен в Омске.

Во-вторых, в связи с тем, что организация митингов и за-
бастовок рабочих в военное время была затруднена и опасна, 
широкое распространение приобретает скрытый саботаж 
работы, диверсии на железной дороге, предприятиях. У же-
лезнодорожников дело сводилось не только к затягиванию ре-
монта паровозов и вагонов, но и к некачественному ремонту, 
уничтожению отдельных деталей, что вызывало необходимость 
их изготовления заново. А это затягивало время ремонта и ухуд-
шало его качество. Из строя выводили подвижной состав во вре-
мя эксплуатации. В смазку паровозов и вагонов подсыпали битое 
стекло и песок. В резервуары паровозов не доливали воды.

В-третьих, в армию Колчака засылали своих нелегалов, 
которые в военных коллективах занимались агитационной рабо-
той, распространяли листовки, напечатанные подпольщиками, 
солдат призывали к дезертирству. При штабе Курганского тыло-
вого округа в марте 1919 года была создана подпольная группа, 
объединявшая писарскую команду, мастерскую и типографию 
штаба. Здесь изготавливались различные фальшивые докумен-
ты для организации дезертирства – солдатские удостоверения, 
говорящие о том, что солдат мобилизован насильно, а не добро-
вольно. С таким документом солдат увереннее переходил к крас-
ным.

Курганская подпольная организация успешно работала 
до весны 1919 года. Но уже в феврале месяце контрразвед-
ка Колчака обнаружила след подпольной организации. Была 
организована слежка. В результате, в феврале 1919 года были 
арестованы Фетисов, В. Пузиков, Александр Вотин. Следствен-
ный комитет зверски пытал Фетисова, но он никого не выдал. 
Партийная организация сумела организовать его побег из тюрь-
мы. Вскоре после этого были схвачены и расстреляны Поляков, 
Салов, Репнин [145, 78–80].

В марте 1919 года произошел большой провал в работе круп-
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ных подпольных организаций Челябинска, Екатеринбурга, Омска. 
В Курганском регионе провал в работе подпольных организаций 
начался во второй половине марта. Было проведено ряд арестов 
подпольщиков. К концу месяца колчаковская контрразведка рас-
крыла и ликвидировала две подпольные организации – на желез-
ной дороге и на предприятиях города Кургана. Было арестовано 
20 человек. В то же время в контрразведку поступили агентурные 
сведения о подпольной работе в Курганском гарнизоне и в се-
лах уезда. С 27 марта по 3 апреля здесь было арестовано 51 че-
ловек. Часть арестованных погибла в застенках, часть – сумела 
скрыться, кто-то сбежал из-под ареста. Оставшиеся на свободе 
подпольщики переключились на работу в уезде, в деревне.

После этого провала Курганская подпольная организация су-
мела восстановить свою работу, но прежнего размаха в её дея-
тельности уже не было [145, 78–79].

Вторая зона, шадринское направление. Это крупный узел 
массового подпольного движения. Шадринск был тесно связан с 
подпольем таких центров, как Пермь и Екатеринбург, а также бли-
жайшим окружением – Долматово, Катайск, Белозерское…

30 июня 1918 года Красная Армия оставила г. Шадринск. В 
руках белогвардейцев город был до середины августа 1919 года. 
Красная Армия была в это время только в стадии становления. 
Она не могла противостоять врагу. Недостаточна была числен-
ность армии и её вооруженность. Большая часть её дислоциро-
валась на европейской части России. Поэтому на Урале и в Си-
бири основной груз борьбы с Белым движением берут на себя 
повстанцы. Рождается немалое число местных партизанских 
отрядов. На их основе впоследствии в зауральском крае рожда-
ются легендарные полки, которые прославили своими подвигами 
уральцев и сибиряков.

 Причиной поражения Советской власти на местах было то, 
что значительная часть населения с трудом разбиралась в «бе-
лом» и «красном» движениях. Это служило причиной внутренних 
конфликтов на местах. Не готово было крестьянство к тем пере-
менам, которые несли с собой Советы. Не могло население уяс-
нить те стремительные перемены, которые несла с собой новая 
власть.

На территории, где была свергнута Советская власть, очень 
быстро восстанавливались старые порядки, формирующиеся на 
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принципах, которые заложило Временное правительство.
Вначале выступление против новых властей носило стихий-

ный и неорганизованный характер. В связи с тем, что события 
при защите Шадринска развивались стремительно, Советские 
органы не сумели при эвакуации оставить после себя организо-
ванное подполье для проведения нелегальной работы. Остался в 
тылу врага председатель уездного комитета партии большевиков  
С. В. Антонов. Однако он был в городе известным человеком, 
и ему пришлось уехать в деревню Погореловку. В район Пес-
чано-Таволжских озер уехал председатель Ново-Песковско-
го волисполкома Н. В. Шаркунов. Председатель Макаровского 
волисполкома Г. С. Куницин приступил к нелегальной работе в 
селах своей волости. В Маслянскую волость выехал коммунист  
А. Н. Анисимов, в Каргапольскую – А. Д. Шуплецов и другие.

Вскоре под руководством центрального и региональных пар-
тийных центров начала складываться структура подпольных ор-
ганизаций, деятельность которых принимала целенаправленный 
характер.

Немало большевиков, советских активистов, беспартийных 
и красноармейцев в силу обстоятельств оставались непосред-
ственно в Шадринске. Кто-то из них специально был оставлен 
для подпольной работы, кто-то просто не успел скрыться. Но они 
постепенно приходили в себя и стихийно начали объединяться 
для борьбы против пробуржуазной власти. Но противник имел 
опытную службу контрразведки. Многие из них были схвачены и 
отправлены в тюрьму. В уездной тюрьме и других местах заклю-
чения скопилось до 1500–2000 человек. С частью из них распра-
вились на месте, многих отправили в концлагерь в Сибирь. Но 
часть из них была освобождена за отсутствием улик в выступле-
нии против существующей власти [111].

С немалым трудом, но подпольная работа просоветских сил 
стала оживать. Белогвардейцы не раз в докладных записках сво-
ему руководству писали о существовании в городе многочислен-
ной группы нелегалов. Они проводили в подполье свои собрания, 
где обменивались новостями о происходящих событиях, строили 
свои планы, а затем вели агитационную работу среди населения. 
Наиболее активную работу вела группа подпольщиков на желез-
нодорожной станции. Здесь была создана подпольная группа в 
составе А. С. Шевченко, С. Клюкина, Лукина и других. Подполь-
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щики выводили из строя подвижной состав, совершали диверси-
онные акты.

Из докладной записки начальника уездной милиции было 
видно, что на 1 января 1919 года в Шадринске и уезде было аре-
стовано 1844 большевика, 262 красноармейца. На 557 человек 
к тому времени было проведено дознание и дела переданы в 
следственную комиссию. 

О том, как работала контрразведка колчаковцев, рассказы-
вал профессор И. Ф. Плотников в своей статье, опубликованной 
в газете «Шадринская новь» в 1989 году. В ней говорилось, что 
в январе 1919 года в Шадринск прибыло пятеро агентов от од-
ной из красноармейских частей. Они были в форме Белой армии, 
по документам значились солдатами Томского полка. Среди них 
был уроженец и житель села Сладчанского Мехонской волости 
Шадринского уезда А. И. Грязных. Эта группа имела задание со-
бирать сведения о численности белогвардейских войск, местах 
их дислокации, передвижении, а также оказывать помощь на 
местах в организации партизанского движения. Члены группы 
были опытными разведчиками. Они уже несколько раз переходи-
ли фронтовую линию и успешно выполняли поставленные перед 
ними задачи. На этот раз они ушли далеко от линии фронта. Это 
осложняло их работу. Группа сумела провести в Червишевской 
и Мехонской волостях большую разведывательную и агитацион-
ную работу. В это время в здешних лесах скрывалось до 800 быв-
ших красноармейцев, молодых крестьян, уклонившихся от моби-
лизации. Агенты встретились с представителями этих партизан. 
Выяснилось, что многие из них имели оружие, но их организация 
была слабой. Разговор шел о подготовке вооруженного восста-
ния против колчаковцев. Предстояло объединить разрозненные 
и слабо связанные между собой партизанские группы в одном 
месте. Путь группы проходил через с. Мехонское в д. Сладчан-
ское, где проживал брат Грязных и его родственники. Здесь до-
говорились о расширении рядов подпольщиков, на месте было 
оставлено небольшое количество оружия.

В середине января 1919 года группа приехала в г. Шадринск. 
Договорились встретится на базаре. Четверо пошли устраивать-
ся на постоялый двор, Грязных отправился на рынок. Там, на 
рынке, Грязных нарвался на военный патруль, который остано-
вил его для выяснения личности. В это время подошел ещё один 
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офицер, который оказался перебежчиком от красных к колчаков-
цам. Он знал Грязных как человека, служившего в Красной Ар-
мии. Так Грязных оказался в руках колчаковской контрразведки. 
Долгое время он держался во время допросов стойко, товарищей 
своих не выдавал. Они остались на свободе. Но в камеру к нему 
подселили провокатора, которому Грязных по молодости и нео-
пытности доверился. Вскоре, «нелегально» он получил записку 
от брата. В ней сообщалось, что в д. Сладчанское вновь прихо-
дили его товарищи-разведчики. Брат информировал его о созда-
нии партизанского отряда, о его вооруженности. Поверив прово-
катору, подсаженного к нему в камеру, Грязных написал записку 
брату, в которой он написал, что её податели люди надежные, 
чтобы он доверился им и помог найти им старых его товарищей.

Так, колчаковская контрразведка сумела выявить ряд участ-
ников партизанского движения. Хотя о руководителях подполья 
контрразведке узнать не удалось. Но это позволило разработать 
операцию по ликвидации подполья в этом регионе [111].

Третья зона. Юго-восточная часть Зауральского края, в 
который входят восточная часть Курганского и Ишимского уездов.

В селах современного Частоозерского района Курганской 
области, входящих в прошлом в Ишимский уезд, существовала 
крупная не только в Зауралье, но и на Урале подпольная органи-
зация. Нелегальные группы, входящие в неё, были тесно связаны 
с организациями Петуховского и Макушинского районов на юге и 
западе, Армизонского и Бердюжского районов на севере и восто-
ке. Лишь в Частоозерском районе действовали сотни подпольщи-
ков. Все в этом регионе подпольные группы не просто были свя-
заны с подпольем Частоозерского района, но и входили в единую 
организацию. Центр её находился в районе Частоозерья.

Крупная Частоозерская нелегальная организация была тес-
но связана с Курганскими нелегалами через подполье сел Казар-
кино, Суслово и других сел Макушинского района, а через Утчан-
ское и Пьянково – с подпольем станции Петухово и близлежащих 
сел. Более тесные связи Частоозерского подполья были с Ишим-
ской подпольной организацией, а также с крупнейшей в Сибири 
Омской организацией.

Сюда для организации работы на местах часто приезжали 
представители крупных нелегальных центров Урала и Сибири. 
Из Омска и Ишима привозили сюда пропагандистскую литерату-
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ру. Нелегальные организационные собрания подпольщики про-
водили на частных квартирах своих товарищей по борьбе. Более 
крупные многолюдные совещания проводили на Ягодном остро-
ве близ деревни Быково. Собрания, как правило, охраняли бо-
евые дружины. На собраниях подпольщики получали оператив-
ную информацию, обсуждали вопросы о приобретении оружия, 
о подготовке восстания к моменту приближения частей Красной 
Армии. Однако, столь массовое вовлечение людей в нелегаль-
ную работу, приводило к тому, что в подпольные организации 
проникали агенты колчаковской контрразведки. Довольно пло-
хо работала служба безопасности в подпольных организациях. 
Вновь пришедших в подпольные организации или партизанские 
отряды плохо проверяли. Это приводило к тому, что информация 
о деятельности подполья становилась достоянием противника, 
что приводило к неоправданной гибели людей.

Так, в разгар активной работы подпольщиков в их ряды про-
никли из Петропавловска агенты колчаковской контрразведки. 
Они сумели получить данные на 16 подпольщиков с их домашни-
ми адресами. Были получены данные, что нелегалы опирались 
на партизанский отряд, базирующийся в лесу между селами Пе-
сьяное и Волчье. 30 июля сюда прибыл колчаковский каратель-
ный отряд в составе 80 хорошо вооруженных бойцов. Он застал 
врасплох подпольщиков. Были арестованы многие члены орга-
низации, значившиеся в списке агентов. В село Долговское при-
был военно-полевой суд. Начались допросы, пытки, расстрелы. 
Каратели действовали здесь две недели. 30 человек судили во-
енно-полевым судом. В итоге многие из них были расстреляны 
в с. Долговском. Оставшиеся на свободе подпольщики, уходили 
в местные леса, создавали партизанские отряды и продолжали 
свою борьбу [114].

3.3 Партизанское движение в зауральском крае

Наряду с массовым подпольным сопротивлением колча-
ковцам, зауральский край имел немало партизанских отрядов, 
которые зачастую шли на прямые боевые действия против кол-
чаковских частей и нередко выигрывали сражения. Каковы исто-
ки зарождения в крае партизанских отрядов? Во-первых, когда 
была свергнута Советская власть, советский актив, избежавший 



139

арестов, уходил в леса и создавал там партизанские отряды, ос-
нащая их всем необходимым для военных действий; во-вторых, 
колчаковское правительство предпринимало меры для формиро-
вания своей армии. В этих условиях, под влиянием акций по мо-
билизации мужского населения на местах, большинство мужско-
го населения, не желая оказаться в колчаковских войсках, начало 
скрываться в лесах. Происходил процесс в начале стихийного их 
объединения в партизанские отряды, а затем появляется и ор-
ганизующее звено со стороны большевиков и советских активи-
стов. В результате на карте Зауралья появляется немало точек, 
обозначающих партизанские лагеря.

Обратимся к архивным документам. 10 июля 1919 года кол-
чаковское правительство отдает приказ о мобилизации мужского 
населения 12 призывных возрастов. Жители Галкинской воло-
сти, например, не хотели служить в армии Колчака. На призыв-
ной пункт явилось 10 человек. Многие из призывников скрылись 
в лесу, объединившись в партизанский отряд. Вначале отряд 
обосновался в районе Большое Шалгино, а затем перешел в 
урочище Ржавцы, и действовал на территории Галкинской, Ни-
колаевской, Песчанской, Прошинской волостей. В лагерь пар-
тизан постепенно начали стекаться мужчины со всей округи. 
Вскоре отряд вырос в численности до 900 бойцов. Здесь была 
создана мобильная группа из 20 всадников, которые занима-
лись разведывательной деятельностью или исполняли роль 
связистов при штабе. Командиром отряда был М. К. Иванищев, 
командиром стрелковой части – П. К. Ежов, секретарем штаба  
С. Ф. Созыкин, командиром конной группы – В. И. Овчинников.

Колчаковское руководство было обеспокоено действиями 
этого партизанского отряда. Для расправы с ним был направлен 
крупный карательный отряд, вооруженный пулеметами и вин-
товками. Однажды карательный отряд сумел настичь партизан.  
19 июля 1919 г. произошло сражение. Бой был ожесточенный, с 
обеих сторон были немалые потери. Но партизанский отряд не 
имел ещё реального боевого опыта, был слабо вооружен. Поэто-
му ему пришлось отступить, неся ощутимые потери [100].

Подобные события произошли в волостном селе Петро-
павловское. Здесь состоялся митинг, на котором было решено 
на сборный пункт призывникам не являться. В результате на 
призывной пункт явилось только 18 человек, а 700 скрылись в 
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близлежащем лесу. Донося об этих событиях, ответственный за 
призывной пункт докладывал своему начальству, что «здесь го-
сподствуют красноармейские настроения, что в случае подхода 
‘‘красных’’ они перейдут на их сторону» [113].

Крупным очагом партизанского движения являлись села и 
леса на стыке современного Катайского, Далматовского, Щучан-
ского, Мишкинского и Шумихинского районов. В районе села Пес-
чанное к концу июля 1919 года образовался отряд из 300 человек. 
Он был вооружен винтовками, берданками, охотничьими ружья-
ми, а часть даже вилами и пиками. Партизаны совершали налеты 
на места базирования колчаковских войск, разгоняли колчаков-
ские сельские органы власти, налагали на кулаков контрибуции. 
На первых порах они нападали на небольшие колчаковские под-
разделения, обозы, захватывали оружие, боеприпасы, продукты 
питания. Это заставило колчаковское командование обнаружить 
отряд и нанести ему суровое поражение. Батальон колчаковцев 
настиг партизанский отряд и рассеял его. Однако уже через не-
сколько дней партизаны вновь воссоединились и продолжили 
свою борьбу [113].

В июле в Каргапольской волости ряд мелких отрядов был 
объединен в крупный отряд численностью до 1000 человек. Дей-
ствовал этот отряд в районе Осиновской дачи. В районе села 
Песчанского действовал отряд в 300 бойцов, в Лебяжьевской во-
лости – отряд в 200 бойцов, около деревни Верхозной Крестов-
ской волости – отряд в 100 человек [111].

Немало подвигов было в деятельности мишкинских парти-
зан. Как свидетельствовал И. Ф. Григорьев в статье «По тылам 
вражеского фронта», бой в Шадринском регионе в районе канат-
ной фабрики был выигран, хотя из-за малочисленности отряда 
пришлось отступить. Крупные бои были под Далматовом и вбли-
зи других населенных пунктов. Здесь мишкинцы соединились с 
другими отрядами. В результате партизанский отряд значительно 
вырос и насчитывал до 800 бойцов. Командование отряда приня-
ло решение дать бой белогвардейцам и белочехам под Далмато-
во. Вот что рассказывал И. В. Григорьев:

«В этом бою мы имели крупный успех. Отряды белочехов 
и кулаков были наголову разбиты. Белые потеряли около 600 
человек убитыми. Нами было захвачено много вооружения. Од-
них только стрелковых пулеметов взяли 14. Такой успех был 
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обеспечен тем, что нам серьезно помог отряд мадьяр». 
 В дальнейшем этот отряд вырос до 1500 бойцов. И дальше 

И. В. Григорьев пишет:
«Уже много раз мы замечали, что оставляя какой-нибудь 

населенный пункт, кулаки на колокольне вывешивали белый 
флаг и звонили в колокола. Это означало, что красные ушли 
и белогвардейский отряд приходил без всяких предосторожно-
стей. И вот мы перед уходом вырыли окопы в полный профиль, 
расставили пулеметы, подготовили боеприпасы. Все сделали 
секретно, тихо, без шума. Рано утром на рассвете один из на-
ших бойцов вывесил на колокольне белый флаг и начал звонить 
во все колокола.

Ожидания наши оправдались: белогвардейцы не заставили 
себя долго ждать. Подпустили мы их близко и начали сильный 
обстрел из пулеметов и винтовок. Все смешалось. Враг понес 
большие потери и в панике бежал, побросав снаряжение, продо-
вольствие и два артиллерийских орудия».

Но не всегда были такие победы. Были жестокие поражения. 
Рота в количестве 200 человек продвигалась к Нижнему Тагилу. 
Состоялся бой. В итоге битвы из 200 бойцов в живых осталось  
15 человек [8].

Трагедия узников концлагеря Куломзино

Колчаковская карательная машина четко работала по пре-
следованию и уничтожению своих политических противников. 
Были созданы и интенсивно работали военно-полевые суды. 
Опытная контрразведка активно проникала вглубь движения 
сопротивления, в партизанские отряды, сбирая свой кровавый 
урожай. Тюрьмы были переполнены советскими активистами, 
членами большевистских парторганизаций, красноармейцами 
и вообще сторонниками советской власти. Многих пленных за-
частую не доводили до суда, просто расстреливали. В момен-
ты, когда белые терпели поражение, в тюрьмы приходило ука-
зание расстрелять наиболее активных сторонников Советской 
власти. В этих условиях большевистское подполье стремилось 
проводить акции по освобождению своих сторонников из тюрем. 
Но это не всегда удавалось, и организаторы этих акций неред-
ко сами погибали. В июле 1919 года шадринские подпольщики 
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получили задание от Политического центра организовать набег 
на местную тюрьму, в которой содержалось до 400 заключенных 
и освободить их. Планировалось совершить эту военную акцию  
17 июля 1919 года. Но «белая» контрразведка сумела направить 
в ряды подпольщиков двух своих агентов под видом «красных ко-
миссаров». Они-то и не дали возможности осуществиться этому 
плану. Причиной поражения была неопытность, неосторожность 
подпольщиков, за что они и поплатились жизнью. Все участни-
ки готовящегося террористического акта ночью были схвачены и 
увезены в помещение торгового дома купца Мокеева, где разме-
щалась контрразведка. Наскоро допросив их, тут же ночью рас-
стреляли. А днем 14 июля заключенные в количестве 400 чело-
век были отправлены в Хабаровскую каторжную тюрьму.

Чтобы разгрузить местные тюрьмы от заключенных, их от-
правляли в концлагеря наиболее крупных центров: Тобольскую 
каторжную тюрьму, Тюменский, Омский, Томский концлагеря.

Очень жестокими порядками славился концлагерь в Ку-
ломзине, в шести километрах от столицы Колчака Омска. Об 
этом лагере рассказал своим читателям зауральский писатель  
С. С. Сухачевский в своей статье «В лагере смерти». Многие 
репрессированные зауральцы, наиболее активные сторонники 
Советской власти, были отправлены в этот лагерь. Везли туда 
людей в «эшелонах особого назначения». Людей везли в теплуш-
ках, в неимоверной тесноте и голоде. Курганцы, как правило, 
держались вместе. Среди них были жители Кургана Кузьма Ав-
деев и Константин Аргентовский. Измученных, едва держащихся 
на ногах людей выгрузили на снег и большими партиями, минуя 
мост через реку Иртыш, перегнали по льду на правый берег. По 
пустырю их погнали до лагеря и ввели на его территорию.

 Узники были в ужасе от того, где они оказались. Сюда сво-
зили пленных со всего Урала и Сибири. Здесь были большевики, 
видные советские работники, красноармейцы. В лагере царил 
произвол, жестокость, голод. Жизнь здесь ничего не стоила. Уз-
ники лагеря вынуждены были поедать все отбросы. Будто обезу-
мевшие, они бродили по бараку, безразличные ко всему. Каждый 
день из бараков выносили умерших. Отчаявшиеся люди нередко 
кончали жизнь самоубийством.

Концлагерь был обнесен большим забором, поверх которо-
го была натянута колючая проволока. Вокруг лагеря стояли сто-
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рожевые вышки, оборудованные пулеметами. По ночам лагерь 
освещался прожекторами. На территории лагеря выпускали сто-
рожевых собак. Охрану лагеря несли белоказачьи войска атама-
нов Красильникова и Анненкова. Они часто врывались в бара-
ки, плетьми выгоняли полуголых людей на мороз, поморозив их, 
снова загоняли в бараки. Спасаясь от побоев, узники кидались в 
узкие двери, давя и калеча друг друга.

Каждый день в лагере шли расстрелы заключенных.
Однако в лагере существовала группа подпольщиков. Через 

уполномоченных Красного Креста, которые периодически допу-
скались в лагерь, они поддерживали связь с крупными боевыми 
отрядами подпольщиков на воле и с их помощью осуществляли 
массовые побеги заключенных из лагеря. Вот один из докумен-
тов, который говорил об этом.

«Копия телеграммы управляющего
Министерством внутренних дел.

 Г. Омск   23 декабря 1918 года
В ночь на сегодня в Омске произошли беспорядки, выразив-

шиеся в том, что толпа рабочих на станции Куломзино в шести 
верстах от Омска, восстала и произвела беспорядки, а толпа 
солдат численностью около роты напала в городе Омске на 
тюрьму, обезоружив и освободив из тюрьмы около 200 аре-
стантов, в том числе большевиков и членов Учредительного 
собрания. К 8 часам утра беспорядки ликвидированы. Часть на-
падающих на тюрьму арестована, другие разбежались. Розыск 
их и выпущенных арестантов производится, часть последних 
уже задержана. В Куломзино восстание подавлено высланны-
ми из Омска войсками. Войска гарнизона быстро и решитель-
но справились с беспорядками. Сообщается Вам для сведения 
и информации населения во избежание распространения пре-
вратных слухов и толков.

Управляющий Министерства внутренних дел
Гаттенбергер
Волостным земским управам Курганского уезда.
Для сведения и распубликования среди населения.
И.о. Курганского уездного комиссара
24 декабря 1918 г.» [31, 73].
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Значительно позже, ровно через год после предательства 
со стороны союзников, когда А. В. Колчак, как и А. И. Деникин, 
заявил, что отказывается торговать Родиной, было решено его 
уничтожить. Колчак был передан генералом Жаненом в руки 
Политического центра, который создал Чрезвычайную след-
ственную комиссию. Начались допросы. Здесь Колчак использо-
вал последнюю возможность обратиться к истории. 6 февраля  
1920 года здесь зашел разговор о событиях в Куломзино. Вот вы-
держки из этого допроса.

«Из протоколов заседаний 
 чрезвычайной следственной комиссии  

по делу Колчака А. В.

Алексеевский. Во время вашей болезни произошло извест-
ное выступление в Омске. Как вы относитесь к этому?

Колчак. Приблизительно около 20-х чисел Лебедев мне 
сообщил, что имеется агентурное, добытое контрразведкой 
сведение, что в Омске готовится выступление ж-д рабочих на 
линии железной дороги, что ожидается забастовка и т. д., что 
все это идет под лозунгом Советской власти, но он большого 
значения этому не придает, так как в Омске находится доста-
точное количество войск и гарнизон вполне надежный. Поэто-
му вряд ли может произойти какое-нибудь выступление.

Алексеевский. Никаких особых указаний вы по этому пово-
ду ему не давали?

Колчак. Нет, все делалось автоматически. На случай тре-
воги раз навсегда было составлено расписание войск – где ка-
ким войскам находиться. Город был разбит на районы, все было 
принято во внимание. Никаких неожиданностей быть не могло, 
и мне не приходилось давать указаний. Накануне выступления 
вечером мне было сообщено Лебедевым по телефону или, вер-
нее, утром следующего дня, что накануне был арестован штаб 
большевиков, в числе 20 человек – это было за сутки до высту-
пления. Лебедев сказал: ‘‘Я считаю все это достаточным для 
того, чтобы все было исчерпано, и выступления не будет’’.

Попов. Что он доложил относительно судьбы арестован-
ного штаба?

Колчак. Только то, что они арестованы. 
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Попов. А не сообщил он, что на месте ареста были рас-
стрелы?

Колчак. Они были расстреляны на второй день после суда.
Попов. Определенно известно из всех данных по г. Омску, 

что часть штаба была расстреляна при самом аресте на ме-
сте; часть его успела скрыться….

Алексеевский. Как вы узнали о восстании, какие меры были 
приняты в течение самого восстания и до его ликвидации?

Колчак. Вслед затем Лебедев сообщил мне по телефону 
следующее: в городе никакого восстания нет, – кроме нападе-
ния на тюрьму никаких других действий со стороны повстан-
цев не было. Были отдельные столкновения на окраине города, 
но на вокзале все спокойно и благополучно, а что центр тяже-
сти переносится на Куломзино, где, по-видимому, повстанцы 
концентрируются, где они действуют своими основными сила-
ми; но туда уже отправлены казачьи части, походная артилле-
рия, и чехи будто бы действуют. Тогда я был довольно спокоен 
по поводу того, что в Омске ничего не будет…

Попов. Расстрелы в Куломзине производились по чьей ини-
циативе?

Колчак. Полевым судом, который был назначен после заня-
тия Куломзина…

Попов. А сколько человек было расстреляно в Куломзине?
Колчак. Человек 70 или 80.
Деннике. А не было ли вам известно, что в Куломзине прак-

тиковалась массовая порка?
Колчак. Про порку я ничего не знал, ибо вообще я всегда 

запрещал какие бы то ни было телесные наказания – следова-
тельно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где-ни-
будь существовать. А там, где мне это становилось извест-
ным, я предавал суду, смещал, т. е. действовал карательным 
образом.

Попов. Известно ли вам, что лица, которые арестовы-
вались в связи с восстанием в декабре, впоследствии подвер-
гались истязаниям в контрразведке, и какой характер носили 
эти истязания? Что предпринималось военными властями и 
вами, верховным правителем, против этих истязаний?

Колчак. Мне никто этого не докладывал, и я считал, что 
их не было.
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Попов. Я сам видел людей, отправленных в Александров-
скую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты рана-
ми и истерзаны шомполами, – это вам известно?

Колчак. Мне никогда не докладывали. Нет, если такие 
вещи делались известными, то виновные наказывались.

Попов. Известно ли вам, что это делалось при ставке 
верховного главнокомандующего адмирала Колчака, в контр-
разведке при ставке?

Колчак. Нет, я не мог этого знать, потому что ставка не 
могла этого делать….

Попов. В Куломзине фактически было расстреляно около 
500 человек, расстреливали целыми группами по 50–60 человек. 
Кроме того, фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо 
только вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они 
уже хватались и расстреливались, – в чем состояло восстание 
в Куломзине?

Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, пото-
му что были раненные и убитые в моих войсках, и были убиты 
даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же вы гово-
рите, что не было боя?

Попов. Боев не было, могли быть лишь какие-нибудь  
стычки…

Колчак. Мне говорили, что в Куломзине за весь день боя 
было более 250 человек потери, а в правительственных вой-
сках было человек 20 убитыми и раненых…» [1, 248, 264].

 * * * 
 Осенью 1918 года был ряд случаев побега курганских за-

ключенных из концлагеря Куломзино. С помощью П. Н. Барано-
ва, помогавшего лагерному врачу, были устроены побеги ряда 
видных курганских коммунистов, которые вывозились из лагеря 
под видом умерших от тифа. Вернувшись на курганскую землю 
из вражеского заточения, они активно приступали к антиправи-
тельственной борьбе в подполье. И местная власть отмечала, 
что в Кургане «вновь появилась активная группа большеви-
ков-коммунистов», которая ведет усиленную агитацию, проводит 
тайные собрания, собирает деньги в пользу политзаключенных 
и их семей, выпускает и распространяет среди населения и сол-
дат прокламации с призывом восстановить Советскую власть и 
обратить оружие против «буржуазного класса и Сибирского пра-
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вительства» ведет работу по организации побега заключенных из 
тюрем [110].

Из Куломзино совершили побег и Авдеев с Аргентовским. 
Во вьюжную февральскую ночь, когда охранники, спасаясь от 
40-градусного мороза, часто отлучались в караульное помеще-
ние, наши земляки незаметно выскользнули из барака и пере-
брались через высокий забор, обнесенный колючей проволокой. 
На явочной конспиративной квартире их снабдили документами 
и помогли добраться до Кургана. 

Авдеев и Аргентовский перешли на нелегальное положение. 
Они связались со стрелочником Репниным, одним из руководи-
телей подполья в Кургане. По его поручению Кузьма Авдеев с 
помощью Наташи Аргентовской организовал скупку оружия у 
солдат местного колчаковского гарнизона. Винтовки и гранаты 
по ночам тайно доставлялись на тихую Озерную улицу, в домик 
Репнина. Здесь оружие герметично укрывалось и закапывалось 
в землю или в брезентовых мешках опускалось в колодец. Уда-
лось создать небольшую подпольную типографию. В результате, 
на предприятиях города и в уезде появлялись листовки, призыва-
ющие рабочих к борьбе с колчаковщиной.

Однако колчаковская контрразведка обнаружила эту под-
польную группу Репнина. В. Репнин и Н. Аргентовская погибли. 
Авдеева целый месяц водили на допросы. Его подвергали жесто-
ким пыткам, избивали плетьми, прикладами винтовок, шомпола-
ми. Он молчал. В конце концов стало понятно, что от него ничего 
не добиться. Его отправили в Никольско-Уссурийскую тюрьму. 
Здесь при отступлении «белых» его спасли дальневосточные 
партизаны, которыми командовал видный курганский большевик 
Буров-Петров. В его отряд и вступил Авдеев. Через год, весной 
1920 года, он вернулся в Курган [132].
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3.4 Бои регулярных войск Красной Армии 
с колчаковщиной на зауральской земле

Плакать хотел ты и не знал,
можно ли? Ты плакать боялся, 
ибо много людей на тебя
смотрело. Можно ли плакать
на людях? Но источник слез 
твоих был прекрасен. Тебе
хотелось плакать над безвинно
погибшим… 
   Н. К. Рерих 

22 января 1919 г. президент США В. Вильсон от имени Ан-
танты обратился ко всем правительствам России с предложени-
ем о перемирии и созыве мирной конференции на основе сохра-
нении занимаемых ими в это время территорий. Ленин оценил 
это как попытку Вильсона «…закрепить за собой Сибирь и часть 
юга, не надеясь удержать почти ничего». 24 января Ленин указал 
РВСР на необходимость напрячь все силы, чтобы в месяц взять 
Челябинск и Омск [14, 92]. В то же время Советское правитель-
ство, верное своему стремлению к миру, приняло предложение 
Вильсона. Конференция была сорвана отказом «белых» прави-
тельств участвовать в ней. 

Но внутреннее положение России к марту 1919 г. было тяже-
лым. В центральных районах обострился продовольственный и 
топливный кризис. К марту 1919 г. вместо 260 млн пудов хлеба, 
запланированных по продразверстке, было собрано 91,3 млн пу-
дов. Из них, 53 млн пудов находилось в районах Поволжья и При-
уралья. Транспорт не справлялся с подвозом. На Урале влияние 
кулачества было сильным. Система продразверстки вызвала не-
довольство крестьянства. Из-за недостатка продовольствия и во-
оружения медленно шел процесс формирования Красной Армии.

В лагере внутренней контрреволюции шла перегруппиров-
ка сил. Первым активизировался Восточный фронт. С помощью 
США, Англии, Франции и Японии колчаковцам удалось создать 
сильную армию, которая теперь имела 143 тыс. штыков и са-
бель, 1330 пулеметов, 210 орудий. В противовес этому советские 
войска на Восточном фронте имели 100 тыс. штыков и сабель,  
1882 пулемета, 334 орудия. Колчаковское командование с одо-
брения англичан с целью весенне-летней военной кампании  
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1919 г. ставило перед собой задачу наступления главными сила-
ми на Пермско-Вятском направлении для соединения с северным 
фронтом интервентов. Колчаковские войска генерала М. В. Ханжина  
(50 тыс.), Сибирская армия генерала Р. Гайды (48,5 тыс. штыков) 
должны были овладеть Вяткой и Ижевском. Южная группа гене-
рала Белова должна была начать наступление с юга. Казачьи ча-
сти должны были овладеть Оренбургом и Уральском.

Советское главное командование директивой 21 февраля 
1919 года дало указание советским войскам Восточного фронта 
силами Южной группы М. В. Фрунзе в составе 4-й и формиру-
ющейся Туркестанской армии завершить освобождение Ураль-
ской и Оренбургской областей и продвинуться в Туркестан;  
1-й армии (14 тыс. человек) овладеть Южным Уралом и наступать 
через Троицк и Верхнеуральск в Челябинск; в центре – 5-й армии  
(12 тыс. чел.) наступать от Уфы на Челябинск; на север – 2-й и  
3-й армиям (42 тыс. чел). Овладеть Екатеринбургом и оказать со-
действие 5-й армии в овладении Челябинском. 

Главное и фронтовые командования пытались выполнить 
указания Ленина об овладении Челябинском в месячный срок. 
Но это оказалось не под силу советским войскам. Огромные про-
странства театра военных действий и группировка сил вела к 
тому, что 5-я и отчасти 2-я армии ставились под удар главных 
сил Западной и Сибирской Белых армий, имеющих над ними 
3–4-кратное превосходство сил. 4 марта «белые» перешли в 
наступление, 14 марта армии ген. Ханжина овладели Уфой и, 
сломив сопротивление охваченной слева 5-й армии, начали дви-
жение к Волге на Симбирск и Самару. Левое крыло Сибирской 
армии «белых» начало наступление к Казани. Создалась угроза 
прорыва советского фронта. Это было неожиданным даже для 
«белых». Под угрозой оказались заготовленные в Поволжье и 
Приуралье основные запасы хлеба для голодающих централь-
ной России и Красной Армии.

ЦК ВКП (б) 12 апреля 1919 года обратился к народу с тези-
сами в связи с нависшей опасностью для Советской республики 
о продвижении колчаковских войск к Волге, вглубь страны. В те-
зисах говорилось: «Мы можем победить Колчака. Надо напрячь 
все силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет 
разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и 
отвоеваны». В мае на Восточный фронт прибыло пополнение –  
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30,5 тыс. новых бойцов. Было направлено дополнительное воо-
ружение, боеприпасы и продовольствие [127, 852]. 

Командующим южной группой Восточного фронта, а позднее 
и всем Восточным фронтом, был назначен выдающийся совет-
ский полководец М. В. Фрунзе. 28 апреля, после перегруппиров-
ки войск, советские части стали вести наступление по широкому 
фронту территорий Урала. Им проводится большая Бугурусла-
но-Белебеевская операция – одно из крупнейших сражений вре-
мен гражданской войны. На этом участке фронта враг был отбро-
шен на 220 километров.

После этого М. В. Фрунзе разрабатывает и проводит Уфим-
скую военную операцию. Без специальных переправочных 
средств, на самодельных плотах, на небольших рыбацких лодках 
и даже на бочках бойцы неожиданно для врага форсируют пол-
новодную реку Белая. Словно шквал, обрушились они на колча-
ковцев. «Белые» не выдержали натиска «красных» и отступили.

В итоге проведения Бугуруслано-Белебеевской и Уфимской 
операций Белая армия потеряла свыше 25 тыс. человек и была 
уже не в состоянии удержать за собой Урал.

Здесь автору хотелось бы обратиться к повести Ю. Семено-
ва «Пароль не нужен». В ней идет разговор о бессмысленности 
и жестокости войны друг с другом братьев по крови – русских 
людей. Разговор идет в момент только что закончившегося кро-
вавого боя частей Красной Армии и колчаковцев:

«Поздняя ночь. Огромная луна. Черные тени от изодран-
ной колючей проволоки рвут искрящейся снег.

Тихий говор санитаров, крики раненых, которых относят 
к походным фельдшерским пунктам на носилках, смех живых и 
легко обмороженных слышен сейчас здесь.

По бескрайнему полю, среди трупов, идут Блюхер, Посты-
шев, командиры полков, бригад и партизанских отрядов.

– Белый, – кто-то говорит тихо, показывая на труп молодень-
кого паренька. Глаза – стеклянные, удивленные, чистые, как вода.

– Ещё белый.
– Капелевец.
– Семеновец.
– Наш. 
– Белый.
– Наш.



151

– Белый.
– Хватит, – тихо говорит кто-то, – русские все они. Русские.
Дальше командиры идут молча – по отвоеванной земле, 

после великой победы, среди трупов русских людей...» [146, 
596–597]. 

 * * *
Перевалив через Уральский хребет, 5-я армия действовала 

в центре железнодорожной магистрали и развивала преследова-
ние 3-й армии «белых» на челябинском направлении, имея зада-
чу овладеть районом г. Троицка и осуществить выход на линии 
реки Тобол от Кустаная до Иковской. Не левом фланге Восточно-
го фронта 3-я Красная армия Екатеринбургского района должна 
была действовать на Тобольском направлении, имея задачу ов-
ладеть Шадринском и Туринском, а затем выйти на линию реки 
Тобол – от Иковской до Тобольской.

После разгрома белогвардейской армии под Челябинском 
и освобождения 34 августа Троицка «белые» армии Колчака по-
спешно отходят к реке Тобол. 

К середине августа 1919 года 5-я и 3-я Красные армии по-
дошли к реке Тобол на широком пространстве глубиной до 250 км,  
имея перед собой слабые части отходящего противника. Были 
отброшены за Тобол главные силы Колчака и армия генерала 
Сахарова. Красные части вышли на линию фронта: Троицк – 
Островская – Куртамыш – Курган.

5-я армия безостановочно прошла до реки Тобол около  
500 км, проведя такие крупные военные операции, как Златоу-
стовская и Челябинская. Штаб армии отстал от передовых ча-
стей на 40-50 км. Армия здесь не имела резервов и нуждалась в 
серьезном отдыхе. 

 Части колчаковцев перестраивали свои войска и готовились 
начать наступление на позиции Красной армии. Чтобы сорвать 
эти планы колчаковцев, перед Н. Д. Томиным была поставлена 
задача силами сводного кавалерийского отряда 30-й стрелковой 
дивизии ударить в тыл противника, чтобы перерезать железную 
дорогу на отрезке Курган – Челябинск. Приказ гласил следующее:
  «№ 1225    28 июля 1919 г.
  Г. Камышлов    13 часов

Начальнику конного отряда Томину продолжать объеди-
нять под своим командованием все кавалерийские части ди-
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визии (полк «красных гусар», 1, 3, 4 кавалерийские дивизионы). 
Имея в виду, что между 4-м корпусом противника, действующим 
на Тюменском направлении, и ударным корпусом Анненкова, дей-
ствующим на фронте оз. Маян – Шадринск, образовался неиз-
бежный большой прорыв, стремительно выбросить вам конницу 
в общем направлении Шадринск – Окуневское – ст. Юргамыш, 
поставив задачей отрезать путь отхода противника по маги-
страли Челябинск – Курган – Омск и испортить железную дорогу 
на участке ст. Юргамыш – Курган. При выполнении настоящего 
набега т. Томину облегчить отряд от всех обозов, находящихся 
при кавалерийских частях, продовольствие выдать на 5 дней в 
руки, фураж приобретать на местах. Набег совершить скрыт-
но, выбирая для этого соответствующие дороги и принимая 
меры к заметанию следов по пройденному пути.

    Начдив Н. Каширин 
    Военком С. Малыгин
    За наштадива Богоявленский» [145, 112].

Сводный отряд кавалерийских частей 3-й армии, общей чис-
ленностью 2000 бойцов, 27 июля выступил из Камышлова по Ша-
дринскому тракту. Но продвижение скрытно отряду не удалось, 
очень много было на пути к Шадринску «белой» кавалерии. Тяже-
лые и упорные бои разгорелись на путях подступа к Шадринску. 
Колчаковцы, чувствуя, что придется уходить из города, спешно 
готовили все необходимое к эвакуации, к бегству. Начались рас-
правы с узниками местной тюрьмы, военнопленными. Вот что 
рассказывал В. Ослоповских в своей статье «В последний час», 
опубликованной в газете «Красный набат» за 31 августа 1919 года:

«И роковой час пробил. Красная Армия приближалась. Бе-
логвардейские банды спешили очистить Шадринск. Притаив-
шись, население города с минуты на минуту ждало красных; 
оно приходило в себя, оживало. Но в местах заключения в это 
время царили смерть и ужас. 

Оставляя город навсегда, белые решили свести счеты с 
арестованными.

Накануне ухода белых, перед рассветом, тюрьма зашеве-
лилась – выводили заключенных. Выводили их группами по 20-30 
человек, связывали попарно и под конвоем направляли за город, 
в лес. Там и совершалось каиновое дело. Безоружных, лишенных 
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возможности двигаться борцов за рабоче-крестьянское дело 
убивали, как быков на бойне: рубили шашками, прикалывали 
штыками. Изрубленные тела палачи бросали в общую могилу и 
кое-как присыпали сверху землей.

Одну такую могилу мне лично пришлось видеть, когда по-
сле захвата Шадринска красными были начаты розыски уве-
денных из тюрьмы.

Внешний вид могилы был ужасен. Убийцы, видимо, торопи-
лись скрыть следы бесчеловечной расправы, работали небрежно, 
из-под тонкого земляного покрова торчали руки, ноги, головы. В 
этой могиле оказались 24 трупа. Обезображенные (у некоторых 
головы были рассечены на четыре части), они лежали друг на 
друге, как поленья дров, вперемежку с лесным мусором. 

Саженях в 15 от братской могилы найдено было и место 
казни, все изрытое и залитое кровью.

Стволы деревьев вокруг него испещрены кровавыми пят-
нами и кусками человеческого мозга.

Ещё дальше, в полуверсте от могилы, наткнулись мы на 
одинокий труп, принадлежащий, судя по одежде, рабочему. Он 
также был невероятно обезображен: лицо, спина, сплошь изру-
блены шашкой, затылок размозжен. Труп тот, как выяснилось 
потом из расспросов, действительно принадлежал рабочему, 
взятому из тюрьмы вместе с одной из партий. Когда партию 
привели в лес и началось поголовное избиение арестованных, 
рабочему удалось прорвать цепь охраны и бежать, но он был 
настигнут конвоирами и убит» [145, 114–115].

Войска под командованием Томина во взаимодействии с 
другими войскам 5-й армии нанесли ряд поражений колчаков-
цам. 27 июля было занято село Тамакульское, 28 июля – осво-
бождены Катайск и Далматово. Упорные бои шли на подступах к 
Шадринску. Только 4 августа бойцам 265-го и 266-го полков уда-
лось ворваться в Шадринск. Попытка противника закрепиться на 
южном берегу Исети успеха не имела.

Выполняя приказ командующего фронтом М. В. Фрунзе, ка-
валерийский отряд Томина 7 августа вышел из района г. Шадрин-
ска и направился в юго-восточном направлении. Между реками 
Миасс и Тобол простирался большой Иковский лесной массив, 
в восточном углу которого находился г. Курган. Вначале Томин 
предполагал идти в направлении станции Юргамыш, но разведка 
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установила, что в этом районе сосредоточены крупные силы про-
тивника, почти в шесть раз превышающие численность кавале-
рийского отряда. Тогда Томин совершает неожиданный маневр. 

На рассвете 10 августа «красные» кавалеристы выбили про-
тивника из деревень Банниково и Деулино и начали теснить их на 
северо-восток. Но командование «белых» перебросило в район 
Банниково свои резервы – добровольцев и пластунов. Завязал-
ся жестокий бой с превосходящими силами противника. Лес не 
допускал действия отряда в конном строю: пришлось биться пе-
шими против хорошо подготовленной пехоты колчаковцев. После 
ряда атак «белые» вытеснили «красных» из деревни Деулино. В 
этих условиях на помощь отряду сюда был срочно переброшен 
270-й стрелковый полк. Это позволило разгромить группу против-
ника. 

Овладев Илецко-Иковским заводом, отряд скрытно, лесны-
ми дорогами, двинулся на Курган. Две первые атаки томинско-
го отряда были отбиты противником. В результате третьей атаки 
колчаковцы не выдержали натиск бойцов Н. Д. Томина, стали от-
ступать. Бой был ожесточенным и длился пять часов. В резуль-
тате Курган был освобожден от колчаковцев. Н. Д. Томин в своем 
донесении начальнику 30-й стрелковой дивизии Е. Н. Сергееву 
телеграфировал: «Частями вверенного мне отряда в 24 часа  
13 августа с боем взят город Курган [145, 114–115].

Первое форсирование реки Тобол 

После переформирования в составе Восточного фронта оста-
лось две Красные армии: 3-я и 5-я. 16 августа 1919 г. они получили 
телеграмму из штаба Восточного фронта. В ней ставилась задача 
добить армию Колчака, овладеть Западной Сибирью.

5-й армии, под командованием М. Тухачевского, предписы-
валось наступать на правом фланге, вдоль железной дороги на 
Петропавловск.

3-ей армии, на левом фланге, нужно было действовать в 
Ишимском направлении и далее овладеть Тобольском. Эта ар-
мия должна наступать уступом в отношении в 5-й армии (т. е. сле-
ва и обязательно немного впереди). Предписывалось бои вести 
авангардами, используя конницу, укрепляя тылы.

Наиболее мощной военной силой были подразделения 5-й 
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Красной армии. В состав этой армии входили 5-я, 26-я, 27-я и 35-я 
стрелковые дивизии численностью в 20 850 штыков, 967 сабель, 
1814 человек инженерных войск, 489 пулеметов и 91 орудие.

3-я армия «белых» к исходу 16 августа всеми частями были 
на правом берегу Тобола. В боевой её состав входила Уральская 
группа (7-я, 11-я,13-я и Ижевская дивизия и 3-я казачья бригада 
генерала Мамаева, Уфимская группа 4-й, 6-й, 8-й 12-й стрелко-
вой дивизий и 4-я казачья бригада. Сюда же входила Волжская 
группа 1-й Сибирской, 13-й казанской дивизий, Волжского кава-
лерийского отряда и сводного Казачьего отряда.

С 19 августа «красные» войска широким фронтом начали 
форсирование русла Тобола и быстро продвигаться в восточном 
направлении. Вначале наступление было успешным. Некоторые 
«красные» военные подразделения показывали подлинный ге-
роизм и воинское мастерство. Небольшая воинская часть Крас-
ной Армии разгромила колчаковцев в районе с. Чебаки. Разгром 
колчаковцев был классическим. Маленькая войсковая часть, не 
более 120 человек, разгромила целый полк колчаковцев. Раз-
ведчики этого воинского подразделения у д. Обезьяновка ночью 
«сняли» колчаковский дозор. Были установлены пулеметы у вы-
ходов села Чебаки. Противнику был оставлен только один выход –  
к озеру. В результате короткого боя 60 колчаковцев было уничто-
жено, а их штаб захвачен в плен [145, 122].

За неделю августа 1919 г. наступления 3-й и 5-й армии 
прошли вглубь вражеских позиций на 150–180 километров. В 
начале сентября войска вышли в район Щучья, северной части 
Белозерского, Варгашинского, Мокроусовского районов. Армия 
Тухачевского достигла Частоозерского и Петуховского районов, 
с. Михайловского и с. Дубровского. Ударная группа этой армии 
вышла уступом по отношению к 3-й армии, а директива Коман-
дующего фронтом предписывала обратное. К сожалению, приказ 
нарушался и в другом направлении: распылили конницу по раз-
личным воинским подразделениям. Серьезно отставал тыл.

Из-за большой растянутости фронта часто нарушалась связь 
между отдельными частями и соединениями. В полках не хватало 
боеприпасов, ухудшалось снабжение продовольствием, нерегу-
лярно поступало пополнение. Бойцы и командиры находились все 
лето в непрерывном движении и боях. Они очень устали, хотя, во-
одушевленные победами, продолжали наступление. У фронтового 
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и военного командования создавалось впечатление, что противник 
стал довольно слабым и не способным к решительным действиям. 
В связи с этим перестали уделять должное внимание закреплению 
завоеванных позиций. Появились благодушие и беспечность.

Однако противник перестраивал свои войска, старался обе-
спечить их всем необходимым, бросая в свои армии все свои за-
пасы вооружения и обмундирования. Колчак объявил новую мо-
билизацию казачества Сибири. Колчак очень хорошо понимал, 
что его войска, оказавшись за Тоболом и откатываясь к столице 
Сибири г. Омску, к своей основной базе, приближали бы немину-
емый конец его карьеры и даже жизни. 

30 августа главнокомандующий белогвардейской армией ге-
нерал Дитерихс отдал приказ о переходе в наступление с задачей: 
разгромить 25-ю, 26-ю, 27-ю и 29-ю «красные дивизии». Уральский 
корпус скрытно стал перебрасываться по Ишиму на правый фланг. 
Оттуда предполагалось вывести его в тыл советским войскам, что-
бы взять противника в кольцо и разгромить. 

Начались упорные бои. 1 и 2 сентября 3-я советская бригада 
вела упорные бои с 12-й Уральской и 3-й Сибирской дивизиями. 
Несмотря на то, что наступление «белых» было поддержано бро-
непоездами и 3-я бригада понесла большие потери (в одном 232-м  
стрелковом полку было 300 убитых и раненых), «белым» не уда-
лось продвинуться далее деревни Матасы. У колчаковцев не 
хватало сил. Приходилось воевать не только против регулярных 
войск «красных», но и против партизанского движения.

После тяжелых оборонительных боев 5-я армия Тухачевско-
го отошла так же поспешно, как она наступала – быстрее, чем 
3-я Красная армия. Она стала переходить на западный берег То-
бола. Третья же армия удерживала плацдарм на восточном бе-
регу Тобола до нового наступления, т. е. до середины октября, 
хотя в буквальном смысле истекала кровью. Хуже всего, что 
в полках кончались патроны. Без боеприпасов сражаться 
с превосходящими силами противника было невозможно. 
«Красные» полки отступали.

 * * * 
Информация о поражении на Восточном фронте дохошла 

до Ленина. Он написал на имя члена Реввоенсовета Республики  
С. И. Гусеву:

«Т. Гусев! Вникая в письмо Склянского (о положении дел 
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на 15/IХ) и в итоге по сводкам, я убеждаюсь, что наш РВСР 
работает плохо. Успокаивать и успокаиваться – это плохая 
тактика. Выходит ‘‘игра в спокойствие’’. А на деле у нас – поч-
ти развал. На сибирском фронте поставили какую-то сволочь 
Ольдерогге и бабу Позерна и ‘‘успокоились’’10. Просто позор! А 
нас начали бить! Мы сделаем за это ответственным РВСР, 
если не будут приняты энергичные меры. Упускать из рук по-
беду – позор …» [96, 49–50].

19 сентября член Реввоенсовета 3-й армии Н. Н. Кузьмин 
телеграфировал в войска:

«Противник, собрав последние остатки, чувствуя свою 
гибель, бросил их в наступление. Свежие, отдохнувшие части 
заставили нас отойти. Нет сомнения, что успех врага времен-
ный. Никакой паники и расслабления не должно быть в наших 
рядах.

 Временно отступающие части отходят с боем, в поряд-
ке, даже молодые, необстрелянные части, ведут себя достой-
но. Но 261 полк 29-й дивизии несколько раз бросал позиции в 
панике, из-за этого приходилось отступать другим частям. 
Трусы и беглецы с поля боя предают своих братьев и помо-
гают врагам, хотя и на время, одерживать успех. Я приказал 
Комиссару дивизии расстрелять красноармейцев 261 полка че-
рез десятого, а коммунистов, которые не сумели спаять полк, 
через пятого…

Рабочие и крестьяне хотят победить, и сыновья их долж-
ны исполнить их волю, иначе суровая диктатура рабоче-кре-
стьянской Советской власти будет жестоко карать не умею-
щих защищать свою свободу» [115].

То, что этот нечеловечный приказ был выполнен, подтвержда-
ет и разговор по прямому проводу, состоявшийся на следующий 
день, 20 сентября, между начальником штаба Герасимовым и на-
чальником штаба Восточного фронта.

10 Ольдерогге В. А. (1873–1931 гг.) – генерал-майор царской армии. Из дворян. Окончил 
Академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны. В Красной Армии с 
марта 1918 года. С августа 1919 г. по январь 1920 года командовал войсками Восточ-
ного фронта. Награжден Орденом Красного Знамени (1919).
Позерн Б. П. (1882–1939 гг). Член КПСС с 1902 г. Из семьи врача. Партийную работу 
вел в Нижнем Новгороде, Минске, Вологде, Москве. В 1918–1919 г. – комиссар штаба 
Петроградского военного округа, а затем – член Реввоенсовета Западного, Восточно-
го фронтов и 5-й армии.
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Однако несмотря на эти репрессии, 29-я дивизия продолжа-
ла отступать в западном направлении, к Тоболу. Она стремилась 
осесть на естественный водный рубеж. А её правофланговый 
полк 2-й бригады, занимавший район Новозаимского, вообще 
разбежался, когда услышал о расстреле в 261 полку. 

Слухи о репрессиях в Красной Армии быстро облетели весь 
фронт. Они проникли по другую сторону фронта территории «бе-
лой Сибири». Белогвардейские газеты подробно описывали рас-
стрел «красных» «красными».

Второе форсирование реки Тобол

12 октября 1919 года был отдан приказ о начале нового на-
ступления в бассейне р. Тобола. К этому времени была проведе-
на большая работа по перестройке воинских подразделений, по 
оснащению военной и боевой оснасткой, дали отдых воинским 
подразделениям. К этому моменту в 5-й армии было 31313 шты-
ков, 3387 сабель, 475 пулеметов и 99 орудий.

Утром 14 октября 5-я армия начала наступательную опе-
рацию. 35-я дивизия к исходу дня вышла на рубеж Успенской, 
Алабугской, Кенгурской деревень. После ожесточенных боев 3-я 
бригада прорывает фронт белых на участке деревень Одина, 
Чернавская, Раскатиха. 27-я дивизия, форсировав Тобол, овла-
дела деревнями Ворки, Чунеево, Глубокая.

В ходе ожесточенных боев отдельные воинские подразделе-
ния проявили находчивость и подлинный героизм, вызвав панику 
у врага. В газете политотдела Реввоенсовета 5-й Красной армии 
«Красный стрелок», рассказывалось об одном из таких подразде-
лений. В этой заметке говорилось:

«Отойдя от деревни Становой, Н-ский сводный стрелко-
вый полк занял позицию на берегу Тобол и занял дер. Староко-
могорская и Нижнее Утятское – Фатера, из которых, послед-
няя на правом и левом берегу Тобола. Часть деревни Нижнее 
Утятское – Фатера была расположена на правом берегу и 
была занята противником. Конные разведчики полка Кондрат 
Моналабий, Павел Матвиенко, Андрей Криченко, Тимофей Кор-
бан, Сергей Мартынов и Роман Леонов, желая полюбопытство-
вать, что делается за рекой у противника и думая выручить 
контрольного пленного, попросили у командира батальона  
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т. Никитина разрешить переправиться на правый берег То-
бола. Спешившись, с бомбами в руках, ночью на 2 октября они 
переправились через Тобол и незаметно для секретов против-
ника подошли к деревне Нижнее Утятское – Фатера с восточ-
ной стороны, с тыла, и с криком «Ура» бросились на заставу 
противника, которая, оставив на месте 4–5 человек убитыми 
и одного раненого, разбежалась.

Разведчики, не думая нисколько о том, что всякую минуту 
они могут быть захвачены противником, стали преследовать 
его по деревне. В деревне же была расположена рота против-
ника. Услышав крик «Ура» и взрывы бомб, белые в панике бро-
сились бежать, оставив деревню.

Очистив деревню от противника, разведчики вернулись об-
ратно, захватив с собой раненого, который сообщил нам много 
интересного о расположении противника. За такой героический 
подвиг разведчики были представлены к награде» [83].

Безусловно, сражение на берегах Тобола носило ожесточен-
ный и трагический характер. Здесь погибли десятки тысяч людей, 
зачастую молодых, как с одной, так и другой стороны. Погибали 
они зачастую бессмысленно, за интересы людей и политических 
группировок, далеких от интересов России и её народа. Боль-
шинство из них погибали во имя любви к Родине. Они были ис-
кренни и мечтали о лучшем будущем. Вот набор писем одного 
из участников событий того времени Николая Иванова. Молодой 
коммунист, по партийной мобилизации 18 июня 1919 г. он отпра-
вился на фронт для борьбы с колчаковскими войсками.

«21 июля 1919 г. Мои дорогие! Сижу сейчас на станции Кро-
пачево, в 130 верстах до Уфы и 150 версты от Златоуста. 
Едем от Уфы уже сутки. Половина людей сидит на крыше и “аз 
грешный” тут же пишу эту открытку. Переезжаем Урал, ме-
ста чудные – горы, скалы, тучи среди гор, водопады и прочее. 
Красиво, описать нельзя.

Пришла весть о взятии Челябинска. Боимся, что нам за 
“ним” не угнаться. Настроение хорошее и спокойное, как на 
прогулке. Желаю счастья, здоровья!

     Любящий сын, Николай.

4 августа. Село Боровое, 40 верст левее Челябинска.
Дорогие мама, папа, сестры. Шлю вам привет из красно-
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го фронта и от всей души желаю быть живыми, здоровыми и 
бодрыми. Я тоже чувствую себя хорошо, а если бывают какие 
лишения, то они неизбежны.

18 июля мы в составе двух рот выехали из Уфы по направ-
лению к штабу нашей дивизии. Пересекли Урал, доехали почти 
до Златоуста. От завода Верхний Кыштым выехали в штаб 
бригады и полка, 30-го были вечером на месте. На утренней 
заре двинулись на позиции, а часов в девять утра начался ар-
тиллерийский обстрел, и “его’’ и наши снаряды полетели над 
головами. Произвело впечатление. Не столько страшно, как 
любопытно: как гроза, только каждый момент убивает. Ночью 
‘‘его’’ погнали, гоним и догнать не можем.

       Николай.

17 сентября 1919 года. Дорогие мама, папа и сестры! 
Поздравляю вас с наступающим днем Ангела, а папу с до-

рогими именинами. И от всей души желаю счастья, здоровья и 
радости.

Сейчас могу сообщить лишь одно – я пока чудом жив, здо-
ров и бодр. Наш полк три раза был отрезан казаками, была 
страшная бойня, какой не видели и в прошлую войну. Резуль-
тат: приблизительно из полка в 1200 человек, живы, хотя и из-
ранены 300. Пленных не брали, все изрублены. Среди них почти 
все коммунисты: застрелены, изрублены, сошли с ума. Кошмар! 
От казачьей шашки погиб несчастный мой сосед и товарищ 
Шурка Афанасьев. Светлая память ему. О нем я официально 
сообщил начальнику компартии т. Катманову.

Бились до последнего. Пережили одну из напряженных ночей. 
Если сестра помнит, как мы шли по Сызрани на поезде, то пусть 
знает, из тех рядов осталось всего 8 человек. Мы отступали 
верст 60, но прибывшие части восстанавливают положение. Я по 
приказу политкома бригады отправился в обоз 2-го разряда, где в 
сравнительной безопасности. Буду формировать и налаживать 
все дело, так как обозы, вещи, канцелярия погибли.

Казаков перебиты тоже горы. Возможно, уйдем на форми-
рование в Россию. Так что не беспокойтесь: я пока стал “ты-
ловой крысой”.

Сейчас мы вблизи Кургана. Писать пока не могу, мысли 
разбегаются. Впрочем, я живу “буржуем” – обмундирование, от-
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дельная лошадь, хорошая квартира и безопасность.
Берегите друг друга. Ваш сын и брат Николай.

Октябрь 1919 года. Дорогая моя Муська! Вчера со мной про-
изошла большая перемена, которая так порадовала меня, что 
до сих пор не знаю, горевать мне или радоваться. Я, следуя за-
ветам коммунизма, влился в самую красноармейскую массу, раз-
делил с ней все лишения и опасности и отказался от частых 
предложений командиров остаться в какой-то тыловой долж-
ности. Естественно, меня соблазняет должность машиниста 
бронепоезда. Товарищи относятся ко мне очень хорошо, служу 
исправно и даже получил благодарность от начальника дивизии 
за правильное исполнение караульной службы. Однако я думаю, 
что среди командиров ничем не отличаюсь. И представь мое 
удивление, когда вчера, во время выбора президиума, мне пред-
ложили занять пост председателя полкового комитета РКП (б).  
Я не осмелился взять на себя такую высокую обязанность и от-
казался, а потому меня заставили взять должность полкового 
библиотекаря и заведующего культпросветом полка. Причем 
служебные обязанности красноармейца с меня не снимаются.

Сегодня же после президиума меня командировали в штаб 
нашей дивизии, в г. Троицк (т. е. за 250 верст), за инструкци-
ями работ на фронте и пр. Так что попервоначалу покатаюсь 
недели две.

До смерти рад, что пришлось послушать граммофон, пер-
вый раз, как уехал из дома, поспать раздетым.

Кругом книги – сотни и тысячи. Рад, что более интеллек-
туальная жизнь. Но зато больше работы, ответственность, 
не знаю, как я её исполню. Пожелайте мне успеха.

      Любящий сын и брат.

12 октября. Мы стоим в Звериноголовке, отдыхаем, раз-
влекаемся, работаем. Ежедневно устраиваем спектакли, ми-
тинги, концерты, собрания – ведем культпросветработу. “Они” 
нам не мешают, хотя находятся недалеко, верст в десять. Я 
это время занят работой по партии, где теперь секретарем. 
Теперь мне очень хочется сравнивать мою теперешнюю жизнь 
и здешние впечатления с тем как я жил раньше. Прямо не ве-
рится, что это было. Ведь ещё 4 месяцев нет, как я из дома, а 
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кажется 4 года. Впрочем, эта жизнь тоже имеет много инте-
ресного, что, пожалуй, и весь век бы прожил, да не узнал.

      Любящий сын Николай

Октябрь 1919 года. Посмотрела бы, как мы живем. Лишь 
раз было интересно, когда увидел атаку казаков в 1200 обна-
женных сабель, сверкали на солнце. Скоро пойдем брать Пе-
тропавловск, Омск и возьмем их. Назначены комиссары – дело 
пойдет… Скажу одно – настроение бодрое.

      Брат Николай
 
Дорогие мама и папа, сестры. До сих пор не было возмож-

ности ни написать, ни послать мои письма. Теперь могу сооб-
щить, что жив, здоров и бодр. Вчера устроили концерт музы-
ки, играл оркестр; и собрание коммунистов всей бригады. До 
слез прошибало, как играли “Интернационал” и памяти погиб-
ших ‘‘Варшавянку’’.

Страшные вещи здесь находят. Недалеко отсюда, во вре-
мя Колчака было восемь восстаний – и все они подавленными 
белыми. Теперь нашли четыре могилы, где зарыто свыше 9000 
замученных товарищей. Мир им и покой.

Часто вспоминаю Вас, беспокоюсь, как живете. Будьте все 
живы и здоровы, живите в согласии. Обо мне не беспокойтесь. 

Любящий сын и брат Николай» [76].
 * * * 

Это письмо было последним. Коммунист Николай Иванов 
отдал жизнь за свободу нашего края, наших земляков, погиб на 
зауральской земле. Ему было всего 22 года.

 23 октября были освобождены Марайское, Арлагуль, Лопат-
ки, Пресновское. К концу октября белые были отброшены за Мо-
кроусово, Лебяжье, Петухово. Не давая опомниться, красные ча-
сти развернули бои за Петропавловск и 31 октября овладели им.

С 1 ноября весь Восточный фронт «белых» откатывается к 
Омску, где практически и заканчивается борьба против Колчака 
[134].

* * * 
В итоге мы вновь и вновь возвращаемся к мысли, что как ре-

волюция 1917 года, так и Гражданская война в России имели зару-
бежные корни. Политиков стран Антанты не интересовала судьба 



163

России и его народа, не интересовало, кто в этой борьбе победит – 
«красные» или «белые», какой общественно-политический строй 
здесь восторжествует. Для хищников стран Антанты была един-
ственная цель – развалить Россию, поделить между собой терри-
торию и её природные богатства, а саму превратить в колонию.

Британские и французские спецслужбы сумели привести к 
власти в России экстремистов и экспериментаторов.

Западные спецслужбы, используя чехословацкий корпус, ра-
зожгли в Челябинске мятеж, вокруг которого объединились все 
враги Советской власти. В ходе гражданской войны спецслужбы 
Запада стремились найти диктатора, с которым бы они смогли 
найти общий язык. Однако никого из лидеров Белого движения 
склонить к этому было нельзя. Деникин прямо заявил предста-
вителям Англии и Франции, что Родиной не торгует. Колчак, кото-
рый с подачи спецслужбы стран Антанты стал Омским правите-
лем России, сразу же показал эмиссарам Запада, что Родина для 
него превыше всего. И тогда, они сделали ставку на большеви-
ков, а Колчак был казнен.

С весны 1919 года Запад берет курс на окончательную лик-
видацию Белого движения. И опять здесь белочехи сыграли свою 
роль. Чехи быстро покинули фронт и ушли в тыл. Они начали 
спешную эвакуацию на Дальний Восток, из России11.

Колчак на посту Верховного правителя был год. Основные 
боевые действия проходили на восточной части Поволжья, Ура-
ла и Зауралья. С конца 1918 года войска Колчака успешно на-
ступали в сторону центральной части России. С весны 1919 года 
его войска также быстро стали откатываться на Восток. Потеря 
столицы означала фактический крах Колчака. 

11 Интересна карьера военных руководителей армий иностранных интервентов в Рос-
сии в годы гражданской войны. Чехословацкие генералы Сыровы и Гайда вернулись в 
Прагу, где первый стал главнокомандующим чехословацкой армией, второй – началь-
ником штаба. В 1926 году генерал Гайда участвовал в неудавшемся фашистском пере-
вороте. Английский генерал Нокс стал по возвращению в Англию членом Парламента 
от консерваторов, крупным антисоветским деятелем.
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Глава четвертая. ЗАУРАЛЬСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ 
ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

4.1 Формирование новой политической власти  
в годы Гражданской войны

Главный вопрос революции – это вопрос о власти. После 
февральского переворота обстановка в стране была тяжелой, 
казалось бы безнадежной. Глубочайший политический и эконо-
мический кризис. Система управления развалилась в одночасье. 
Создать новую систему управления, сформировать и подготовить 
новый аппарат власти – это сложный и трудный процесс. Необ-
ходимо было создание системы новой власти, подбор новых ка-
дров. Нужен опыт кадров в этой работе. Старый государственный 
аппарат после дооктябрьского переворота отказался работать на 
большевиков. Развернулась всероссийская забастовка старых 
государственных служащих. Начались заговоры в крупнейших 
центрах страны против Советской власти.

Уже в декабре 1917 года большевики формируют аппарат 
государственной власти за счет своих выдвиженцев. Старые 
чиновники постепенно увольняются. Выдвиженцы большевиков 
по уровню образования, профессиональной подготовленности и 
опыта несравнимо слабее. Оказалось, не «каждая кухарка может 
управлять государством». Но они выполняют все, что им прика-
жут. К власти потянулось немало проходимцев, имевших в луч-
шем случае, церковно-приходское образование.

Изначально большевики верили в то, что народные массы 
будут с энтузиазмом строить новое общество. Но очень скоро 
выяснилось, что народные массы не собираются строить 
социализм. Вспомним те же слова Г. В. Плеханова, к которым 
мы обращались уже ранее в этой книге: «крестьянству нужна 
земля, в замене капиталистического строя социалистическим 
оно не нуждается. Больше того, хозяйственная деятельность 
крестьян, в руки которых перейдет помещичья земля, будет 
направлена не в сторону социализма, а в сторону капитализ-
ма» [104, 330].

В первые дни революции, в условиях её эйфории, широкие 
массы народа ждали чуда, рождения государства, воплощавше-



165

го в жизнь вековые чаяния народа. Это были утопические идеи. 
Но широкие массы народа были ослеплены ими. Хотя что такое 
социализм, все понимали по-разному. Даже участники революци-
онной борьбы вряд ли могли объяснить, в чем суть социализма.

К весне 1918 года, хотя во многих местах у власти стояли 
большевики, как отмечал Л. Троцкий в своей работе «О Ленине», 
«…рыхлость провинции была ещё велика. И не мудрено. По-на-
стоящему Октябрьская революция была проделана только в 
Петрограде и в Москве. В большинстве провинциальных горо-
дов Октябрьская революция, как и Февральская, совершалась по 
телеграфу. Одни приходили, другие уходили, потому, что это 
произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсут-
ствие сопротивления вчерашних властителей имели своим по-
следствием рыхлость и на стороне революции» [135, 223].

К началу ХХ века в России сформировалась многопартий-
ность как атрибут буржуазной политической системы. И в ходе 
политического переворота 1917 года многие партии активно 
подключились к борьбе за власть. В первой половине 1917 года 
большевистская партия не считалась влиятельной политической 
силой в стране.

На этом этапе шла борьба между наиболее влиятельными 
политическими партиями. Перед ними стояла задача выдвинуть 
перспективную программу преобразований страны. Сумеет ли 
партия вывести страну из глубокого кризиса, предотвратить ката-
строфу, в какой она оказалась?

Южное Зауралье в период белогвардейщины 
(июнь 1918 – август 1919 гг.)

По мнению В. И. Ленина, начало гражданской войны в Рос-
сии можно датировать концом мая 1918 года. Отправной точкой в 
развертывании гражданской войны было два события. Первое –  
выступление чехословацких войск, оказавшихся на территории 
России в годы войны. Франция включила чехословацкий корпус в 
состав своей армии. Советское правительство позволило вывести 
их через Дальний Восток. Второе – в Самаре с помощью чехосло-
вацкого корпуса провозглашена власть Комитета Учредительного 
собрания. Со всей страны сюда съехалось 70 членов Комуча.
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Л. Троцкий писал: «Чехословацкий корпус врезался в рыхлое 
тело юго-восточной России, не встречая противодействия и 
обрастая эсерами и другими деятелями ещё более белых ма-
стей… Появление на сцене чехословацких частей изменило 
обстановку – сперва против нас, но в конечном счете в нашу 
пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. 
В ответ началась настоящая революционная кристаллизация 
красных. Можно сказать, что только с появлением чехословаков 
Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию» [135, 224].

После окончания Первой мировой войны обстановка в стра-
не была сложной. В разных регионах страны было немало во-
еннопленных. Началось освобождение многих из них и отправка 
домой. На запад шли переполненные эшелоны с возвращающи-
мися немцами и австрийцами. Их было до миллиона. В 63 эше-
лонах на восток ехали чехословаки. Они с трудом пробивались 
на восток. Возникали конфликты вокруг проблемы очередности 
отправки военнопленных. Чехословацкий корпус растянулся на 
расстоянии 7 тыс. км. Советское правительство дало согласие на 
отправку челословаков из страны через Дальний Восток, но при 
условии сдачи оружия. Белочехи были настроены на вооружен-
ное сопротивление.

В ответ на это Л. Троцкий шлет телеграмму в Челябинск: 
«Все Советы под страхом ответственности обязаны немед-
ленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который 
будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен 
быть расстрелян на месте».

Это вызвало необходимость к решительным мерам со сто-
роны чехословацкого командования. 26 мая чехословаки захва-
тили Челябинск. Вслед за этим Советская власть пала во многих 
пристанционных городах Поволжья и Урала. То же произошло 
и в Кургане. В ночь с 1 по 2-е июня чехословацкими войсками 
здесь была свергнута советско-большевистская власть. Вот как 
рассказывает об этом событии в годовом отчете управляющий 
Курганским уездом:

«Если захват власти большевиками в Курганском уезде 
происходил открыто, в известной степени последовательно, 
с осведомленности населения и как бы с его согласия, по край-
ней мере, так думали сами большевики, то свержение этой 
власти, не только для населения города, но и его уезда, но и 
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для самих его руководителей большевизма было неожиданное.
Немногие городские круги населения, видя возникший от-

крытый между чехословацкими войсками, с одной стороны, и 
местными исполкомами, с другой стороны, острый конфликт, 
хотя ожидали что-то, но чего именно сами не знали. Сельское 
же население уезда уже совсем не ведало о том, что творится 
в городе и не ожидало такого быстрого падения большевиков.

О том, что где-то и когда-то образовалось Сибирское 
временное правительство12, не говоря уж о его персональном 
составе и, что правительство это, несмотря на восьмимесяч-
ное существование в Сибири Советской власти продолжало 
существовать и вести конспиративную работу по подготовке 
переворота в согласии с чехословаками, сельское население, 
да и в большинстве своем городское население – находилось в 
совершенном неведении» [32, 53].

В первое время, Курган и его уезд был полон всевозможны-
ми слухами: имеет ли данный переворот Всероссийское значе-
ние, или только местное; в какой форме будет работать новая 
власть; не хотят ли чехословаки поработить население Сибири 
или просто добиваются возможности проехать до Владивостока 
и оттуда во Францию. И что после проезда через Курган власть 
может вновь вернуться к большевикам, как это было в Челябин-
ске. Все эти слухи будоражили настроение населения края.

Для того, чтобы разъяснить некоторые из этих вопросов, 
было выпущено специальное воззвание:

«ГРАЖДАНЕ
На ночь с 1 по 2 июня в Кургане произошел третий, и на-

деемся последний переворот: большевистская власть пала. 
Свергнута она была нашими братьями по-крови, по культуре, 
12 Временное сибирское правительство – это белогвардейско-эсеровская организация, 
нелегально созданная в г. Томске 27 января 1918 г. на конспиративном совещании чле-
нов бывшей Сибирской областной  Думы (распущенного Томским Советом 26 января 
1918 г.). Вскоре большинство членов этой организации перебрались в Харбин. Часть 
осталась в Томске. В результате белогвардейско-чехословацкого мятежа 1918 года  
белогвардейскими и чехословацкими войсками был взят Томск. И здесь объявлен 
Западно-Сибирский комиссариат. В июне комиссариат переехал в Омск. 4 ноября  
1918 года Колчак был назначен военным и морским министром. А 18 ноября 1918 года 
Колчак фактически был назначен англичанами Верховным правителем России. Адми-
рал приступил к командованию сухопутными армиями, которые должны были покон-
чить с большевизмом.
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братьями чехословаками. Их, желавших бороться на француз-
ском фронте за свободу своей Родины и идеалы союзников, боль-
шевистская власть не захотела пропускать во Владивосток и 
решила обезоружить и выдать немцам. Дабы не погибнуть от 
немецких рук, чехословаки дружным напором смели эту власть 
и тем самым помогли и нам вновь сделаться свободными.

Поздравляем Вас с праздником освобождения, мы привет-
ствуем благородный чехословацкий народ. Наша ему призна-
тельность и благодарность, вечная ему честь и слава. Ни-
когда, никогда Россия не забудет этого, что сделали для нас 
чехословаки!

Советская власть была свергнута легко, быстро и сво-
бодно, потому что она не была властью народной и не была 
поддержана. Разве же Советская власть может быть назва-
на народной, раз она провозглашала не власть всего народа, а, 
так называемую, диктатуру пролетариата?

Разве могла называться эта власть народной, если она 
устами своего главного представителя, Ленина, заявила, что 
для неё интересы России и интересы населения ничего не зна-
чат? “Интересы мирового социализма для нас выше интересов 
национальных”, – восклицал Ленин. Разве власть народная мог-
ла объявить беспощадную войну многомиллионному трудовому 
крестьянству, тому крестьянству, которое является главной 
и основной опорой России?

А посмотрите, какие приемы и способы управления cовет-
ской власти: кровавый террор, бесчисленные расстрелы без 
суда и следствия, полнейшее “удушение” всех свобод, нетер-
пимость ко всему, что “может сметь свое суждение иметь”, и, 
наконец, безбашенное, беззастенчивое и бесконтрольное рас-
ходование народных денег.

Нет, граждане! Власть Советская была не властью наро-
да, а властью самодержавной, только не одного, а многих са-
модержцев.

Большевистская власть оставила нам тяжелое насле-
дие, что от него можно прийти прямо в отчаяние: предатель-
ским, Бест-Литовским договором, они отдали Польшу, Литву, 
Белоруссию в рабство немцам; в объятье же немцев бросила 
она, гражданской войной и вакханалией матросских бесчинств, 
Украину, Крым и Финляндию, и эти области отторглись от 
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России. Да и внутри этой оставшейся части России, царству-
ет полная анархия и хаос; торговля замерла, промышленность 
убита, заводы почти все стали, финансовый аппарат разру-
шен, железные дороги с минуты на минуту могут остановить-
ся за отсутствием топлива и недостатка паровозов и подвиж-
ного состава – есть от чего прийти в отчаяние и ужас! 

Но, граждане, не будем терять веры в творческие силы 
народа. Не раз, казалось, приходил ему конец, и, все-таки, мощ-
ным напряжением всех своих сил он находил выход из тяжелого 
положения. Найдем же выход и на этот раз.

В чем же этот спасительный выход? Где же этот един-
ственный путь? Выход этот, спасение наше в том, чтобы 
власть в свои руки взял, действительно, сам народ, а это воз-
можно только при созыве Всероссийского Учредительного Со-
брания. Но мы знаем, что, как и на первое Учредительное Со-
брание, на него могут быть покушения врагов народа (справа 
и слева, это все равно), и то по условиям, в которых находит-
ся сейчас Россия, быть может не представится возможность 
созвать немедленно Всероссийское Учредительное Собрание. 
Поэтому мы говорим, что первоочередной и практически осу-
ществимой задачей момента является созыв Областного Си-
бирского Учредительного Собрания. Укрепив власть в Сибири, 
установив свободы, законность, порядок и право, Учредитель-
ное областное Сибирское собрание поведет борьбу за созыв, 
и, может быть, созовет именно у себя Всероссийское Учреди-
тельное Собрание. Будем же единодушны, забудем партийные 
распри и классовые раздоры, установим единый национальный 
фронт, сомкнутыми рядами, дружно пойдем к великой цели – 
спасения, воссоздания и возрождения нашей многострадальной 
Родины.

1 Прежде всего, спасение Родины, спасение нашего Оте-
чества!

2 Да здравствует Областное Сибирское Учредительное 
собрание!

3 Да здравствует Всероссийское Учредительное собрание!
4 Да здравствует истинное и действительное народовла-

стие!
 Группа гласных Временного Курганского городского самоу-

правления. 2 июня 1918 г.» [32, 1].
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Как оценивал качество работы «народной власти» боль-
шевистских Советов управляющий Курганским уездом?

Он отметил, что, взяв власть во многих регионах страны, в 
том числе и Курганском уезде, большевики разрушили весь ад-
министративный, налоговый аппарат, милицейские и судебные 
органы. Взамен они постарались создать новую систему управле-
ния: Ревкомы, которые сосредоточили в своих руках всю полноту 
власти на местах, территориальные Советы с их исполнительны-
ми органами, для исполнения судебных функций – уездные и во-
лостные ревтрибуналы, а впоследствии – городские, волостные 
и сельские суды; свою Красную гвардию. Но состав кадров, при-
шедших к руководству, отличался низким уровнем профессиона-
лизма, культуры и опыта работы. Низка была исполнительская 
дисциплина. Многие принятые решения просто не исполнялись. 
В работе зачастую не придерживались установленных правил и 
законов.

Отрицательные последствия имела отмена частной соб-
ственности на предприятия, землю, средства производства. За-
воды и другие предприятия были переданы рабочим коллекти-
вам или отдельным сельским обществам. Во главе предприятий 
оказались люди, не имеющие профессиональной подготовки и 
опыта. В результате многие предприятия стали разоряться, вла-
чить жалкое существование. 

Национализированные частновладельческие, церковные 
и казенные земли были переданы в ведение земельных коми-
тетов, которые потом распределяли эту землю среди крестьян. 
Сельскохозяйственный инвентарь в имениях был зачастую раз-
граблен крестьянами при отсутствии всякого контроля со сторо-
ны Советов. В результате бывшие частные владельцы перестали 
участвовать в сельскохозяйственном производстве. А крестьяне, 
получившие землю и инвентарь, зажиточнее не стали. К тому 
же, опасаясь что новый государственный аппарат будет изымать 
излишки полученной продукции, как это уже было, крестьяне не 
стали расширять своего сельскохозяйственного производства. 
Они решили довольствоваться тем, что стали производить толь-
ко столько, сколько необходимо для семьи.

Уничтожена была традиционная налоговая система в стра-
не. Государственная система учреждений была лишена необхо-
димых финансовых средств для своего функционирования. Не-
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обходимость пополнения денежных ресурсов для содержания 
исполкомов, земельных комитетов, судов, ревтрибуналов и для 
ведения земского хозяйства стали прибегать к контрибуциям, 
штрафам, налагаемым исключительно на зажиточные классы 
городского и сельского населения, а также за счет сумм, выру-
ченных от продажи разного рода движимого имущества буржуа-
зии и товаров у спекулянтов. Такого рода обложения по данным 
ликвидационной комиссии дали Совдепу за шестимесячный пе-
риод от контрибуций 1,6 млн рублей, от решений ревтрибунала –  
148,3 тыс. рублей, от конфискаций – 146,7 тыс. рублей. Позднее 
советская власть ввела прогрессивный налог с крестьянина со 
скота и усовершенствованные сельскохозяйственные орудия. 
Однако Советы этот налог не сумели провести, ввиду сопротив-
ления со стороны крестьянства, и короткого срока своего правле-
ния [32, 56].

После переворота в г. Кургане образовался чехословац-
кий военно-исполнительный комитет, в ведении которого 
была вся полнота власти. В воззвании Комитета говорилось, 
что он старается не вмешиваться во внутренние дела города 
и уезда. Общественности города было предложено сформиро-
вать органы власти в уезде. В Кургане побывал представитель 
Временного Сибирского правительства. Присутствующих на со-
брании проинформировали об истории создания этого прави-
тельства и его персональном составе, а также программе дея-
тельности этого учреждения.

Военный исполком организовал несколько собраний из пред-
ставителей всех общественных, профессиональных и партийных 
организаций города. Здесь прозвучала мысль, что после того, как 
чехословацкие войска получат возможность выехать дальше на 
восток страны, власть автоматически перейдет в руки местного 
самоуправления в лице городской Думы. 

Вопрос о формировании новой системы управления был 
зафиксирован в следующем обращении к жителям Курганского 
уезда:

«От уполномоченных Временного Сибирского
Правительства 

 
К НАСЕЛЕНИЮ

Ввиду распространяющихся неверных сведений об орга-
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низации власти в местностях, занятых войсками Временного 
Сибирского правительства, и о задачах этой власти, уполно-
моченные Временного правительства, объявляют:

1 Во всех местностях, занятых войсками правительства, за-
ведование местными делами передается местным земельным и 
городским самоуправлениям, избранным всеобщим голосованием.

2 Руководство органами государственной власти в Запад-
ной Сибири Временным правительством поручено уполномо-
ченным его, которые впредь до установленных правильных и 
постоянных сношений с Временным правительством уполно-
мочены осуществлять всю полноту власти в местностях, за-
нятых войсками правительства.

3 Задачей уполномоченного правительства является унич-
тожение Советской власти, установление власти Временного 
Сибирского правительства, организация вооруженных сил и ох-
рана жизни и достояния всех граждан. Законодательные меро-
приятия и реформы, не порученные уполномоченным, <…> про-
водится лишь по установлению на территории Сибири власти 
Временного Сибирского правительства.

4 Осуществляя указанные задачи, уполномоченный прави-
тельства не будет противодействовать никаким обществен-
ным, классовым или партийным организациям, поскольку они 
не будут оказывать сопротивление органам Временного Си-
бирского правительства или пытаться присвоить себе права 
государства или местной власти.

5 Организация вооруженных сил ведется на началах пар-
тийных или классовых. Каждый гражданин, преданный идее 
народовластия, осуществляемой Временным Сибирским пра-
вительством, может быть зачислен в ряды Сибирской армии. 
Существование вооруженных сил, не подчиненных Сибирскому 
правительству, не будут допущены.

    Уполномоченные Сибирского
    Временного правительства А. Сазонов
    М. Ландберг, Е. Пославский» [32, 58]. 

5 июня 1918 г. была восстановлена деятельность Курганского 
городского самоуправления в лице временной городской Думы. 
В Думу вошло по 16 представителей от каждой общественной и 
профессиональной организации. Всего в составе Думы работало 
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64 человека. После образования городской Думы вся власть че-
хословаками была передана ей.

На проводимых собраниях было принято решение вос-
становить деятельность всех существовавших до функци-
онирования большевистских органов власти – администра-
тивных, судебных, силовых органов власти. Восстановлена 
должность уездного комиссара. Начали восстанавливать звенья 
Земельной управы.

Уездная Земская управа, прежде чем возобновить свою де-
ятельность, созвала уездный Крестьянский съезд, и выслуша-
ла его мнение. Съезд собрался 13–15 июня 1918 года в составе 
460 делегатов от сельских обществ. Здесь было вынесено ре-
шение: все частновладельческие земли были объявлены досто-
янием трудящихся и переданы крестьянам навечно, без выкупа. 
Было признано оставить в силе произведенные большевиками 
разделы частнособственнических земель между волостями и об-
ществом. Вокруг этого решения развернулась в деревне борьба. 
Те, кто лишился при большевиках земли, требовали возвратить 
им её назад. Крестьяне же защищали свои завоеванные права.

Съезд вынес почти единодушное решение о полном доверии 
Временному Сибирскому правительству и немедленном восста-
новлении деятельности Уездного и Волостных земств в прежнем 
составе, об организации армии, восстановлении суда, земельно-
го комитета…

Воссоздавалась новая милиция. На первых порах, после 
переворота, милиция была плохо скомплектована. Качественный 
состав был слаб, часть работников не знала дела. Недоставало 
вооружения. Милиция имела всего 35 винтовок, 30 револьверов 
и 30 шашек. Необходимо же было иметь 191 винтовку, 239 ре-
вольверов и 239 шашек. Милиция имела 31 лошадь, пригодную 
для верховой езды, и только 14 седел [32, 55].

Принимается ряд административных приказов, направлен-
ных па налаживание внутренней жизни города и уезда. Вот один 
из таких документов.

«Приказ № 6
по городу Кургану и Курганскому уезду 

Ссылаясь на постановление приказов № 2 и № 3, заявляю: 
1 Запрещение повышения цен, касающихся не только про-
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дуктов и предметов первой необходимости, но и квартирной 
платы. О всех случаях повышения таковой домовладельцами 
прошу квартиронанимателей немедленно мне сообщить.

2 Все квартальные старосты обязаны в трехдневный срок 
доставить мне список всех проживающих и проживавших в их 
квартирах красногвардейцев и красноармейцев.

3 Приказываю гражданам Курганского уезда:
а) оружие казенного образца (пулеметы, винтовки, шашки, 

гранаты, бомбы);
б) имущество интендантское;
в) гульных лошадей, брошенных отрядами большевиков, 

немедленно сдать волостным властям.
Волостным властям приказываю немедленно предста-

вить воинскому начальнику все отобранные оружия, имуще-
ство и лошадей.

Виновные в неисполнении сего приказа будут караться со 
всей строгостью закона военного времени.

4 Всем чинам городской милиции приказываю носить на пра-
вой руке красную повязку с надписью: КГМ (Курганская городская 
милиция) и начальнику милиции – с подписью: начальник КГМ.

5 Бывшим офицерам и военным чиновникам русской армии 
приказываю явиться в трехдневный срок в Управление Воин-
ского начальника для регистрации.

Срок сдачи оружия распространяется до 14 июня сего года 
окончательно. До того времени каждый, кто сдал оружие в 
мою канцелярию, должен приобрести удостоверение на право 
ношения, если такое будет признано. Оружие, которое до того 
времени не будет востребовано обратно, и на какое не после-
дует разрешения, остается в пользу добровольческого отряда 
г. Кургана и городской милиции.

    Комендант города Кургана
     поручик Сухий
    10 июня 1918 г.» [32, 5].

Согласно положению Городской Управы все дела бывшего 
Курганского Совета рабочих, крестьянских и военных депутатов 
было передано комиссару г. Кургана. Ему же были переданы все 
дела, касающиеся реквизированного и расхищенного в г. Кургане 
движимого имущества. 
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В приказе № 7 по г. Кургану и Курганскому уезду отмечается:
«…4 Так как чехословацкая армия действует в полном со-

гласии с Временным Сибирским правительством, поддержан-
ным большинством народа, всякая враждебная агитация 
против чехословацкой армии и против поставленных началь-
ствующих лиц будет караться со всей строгостью военного 
времени.

Всякое вооруженное нападение, равным образом попытка 
организовать вооруженную силу против чехословацкой рево-
люционной армии будет ради порядка и спокойствия впредь 
беспощадно подавлена» [32, 6].

Важным элементом политической системы государства яв-
ляется хорошо налаженная работа прессы, которая играет 
роль связующего звена между властью и обществом. Во времена 
правления в крае Советской власти в городе и уезде был един-
ственный печатный орган – «Известия Курганского исполкома», а 
также газета «Курганское свободное слово». Они освещали жизнь 
края с большевистских позиций. С падением Советской власти в 
Курганском уезде стали выходить и другие газеты – «Курганская 
свободная мысль» (кадетская), «Земля и воля» – эсеровская, 
а также общая от ряда партий – «Земля и труд» (меньшевиков, 
эсеров и эсдеков). Однако значительная часть населения даже 
не знало об этих изданиях. Поэтому в целях пропаганды прес-
сы среди населения уезда комиссар г. Кургана номера этих газет 
рассылал во все волости по числу сельских обществ. Все мате-
риалы, присылаемые Западно-Сибирским комиссариатом в Кур-
ган на имя комиссара города, печатались в Бюллетене чехосло-
вацкого командования. По несколько экземпляров Бюллетень 
отправлялся в каждое сельское общество и во многие крупные 
селения. Когда начал выходить правительственный орган «Вест-
ник Временного Сибирского правительства», то было дано рас-
поряжение во все сельские общества и земские управы об обяза-
тельной подписке на это издание [32, 58].

 * * * 
Напряженной и тревожной была атмосфера в зауральском 

крае после насильственной ликвидации Советской власти в Кур-
ганском уезде и во время начавшегося процесса формирования 
новой системы управления на иной, чем прежде, идейно-полити-
ческой, социально-классовой основе. Сразу после переворота и 
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бегства советских работников, большевиков и их сторонников, по-
рядок в г. Кургане и других наиболее крупных населенных пунктах 
держался силой чехословацких войск и военных отрядов Времен-
ного Сибирского правительства, состоящих из офицеров, учащей-
ся молодежи и прочей местной интеллигенции. Массово-полити-
ческую работу среди населения проводили через местные газеты 
и особенно через Бюллетень, выпускаемый чехословацким коман-
дованием. Это в определенной мере способствовало налажива-
нию спокойного настроения среди жителей региона.

Приверженцы Советской власти, работники советских уч-
реждений, большевики, красноармейцы бежали в отдаленные от 
Кургана и железнодорожных узлов села. Во многих селах было 
немало сторонников Советской власти. Большевики призывали к 
неповиновению населения Временному Сибирскому правитель-
ству и к поддержке ими Советской власти. Об этих тенденциях в 
жизни зауральского населения говорит немало документов, до-
шедших до нас. Вот один из таких документов:

 «Уполномоченному Курганским уездом
 РАПОРТ

17 июня 1919 г.
Путем негласного допроса удалось установить, что в не-

которых селах Курганского уезда есть люди, тайно агитирую-
щие в пользу Советской власти. Кроме этого, почти в каждом 
селе находятся лица, сочувствующие большевикам и угрожа-
ющие наиболее зажиточному трудовому населению в случае 
прихода большевиков. Подтвердить указанные сведения сви-
детельскими показаниями не представляется возможным,  
т. к. крестьяне боятся мести.

Прошу указаний, как поступить в таких случаях, аресто-
вать на основе негласных сведений, или поступить как-либо 
иначе.

Трудовое крестьянство убедительно просит принять 
меры к задержанию лиц, так как с приближением фронта они 
могут быть очень опасными для их жизни. 

Жду распоряжений и подробных указаний.
    Начальник военного отдела
    подпоручик Семенов
    Село Марайское» [26, 11].
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В связи с начавшимся отступлением белых войск, чехосло-
вацких военных подразделений и войск Временного Сибирского 
правительства, а также появлением новой волны беженцев из 
Поволжья, обстановка в Зауралье обострилась. К маю – июню 
1919 года в Курганском уезде было 1900 человек беженцев, кото-
рых распределили по всем волостям. Например, отправили бе-
женцев в Башкирскую волость – 314 человек, Глядянскую – 142, 
Плотниковскую – 201, Половинскую – 178. Аналогично беженцы 
были распределены и в другие волости [30, 3]. Миграционный по-
ток пришлого населения давал возможность смешаться с ним не-
малому числу противников существующей власти в зауральском 
крае. К тому же численность войск в городе резко сократилась. 
Большевики активизировали подпольную работу как против че-
хословацких войск, так и против Временного Сибирского прави-
тельства. В городе вновь появилась крупная группа большевиков, 
которая стала более активно проводить тайные собрания, сбор 
денег в пользу заключенных в тюрьму большевиков, распростра-
няли среди населения прокламации, в которых содержались при-
зывы к восстановлению Советской власти, угрожали расправой 
над руководителями чехословацких войск, административными 
работниками пробуржуазных государственных органов. Больше-
вики активизировали свою работу по освобождению из тюрьмы 
видных большевиков и руководителей советских органов.

Проснулся бунтарский дух среди заключенных Курганской 
тюрьмы. Активисты свергнутых советских органов и красногвар-
дейцы вели себя по отношению к тюремной администрации гру-
бо и вызывающе. Они заявляли, что дни Временного Сибирского 
правительства сочтены и Советская власть скоро восторжеству-
ет. Зная обо всем этом, городское население стало нервничать, а 
сельское – приостановило платежи казенных оброков. В резуль-
тате напряжение в обществе нарастало. Учитывая усиливающее-
ся напряжение в обществе, возрастающая опасность содержания 
столь большого числа авторитетных руководителей советской вла-
сти и лидеров большевиков и стремясь предотвратить массовое 
восстание, Тобольский губернский комиссар поставил вопрос об 
отправке 200 заключенных из Курганской тюрьмы в г. Тобольск в 
каторжную тюрьму. Тобольск дал на эту акцию свое согласие. Де-
сять наиболее крупных авторитетных большевиков и советских ру-
ководителей 14 сентября были расстреляны [32, 67].
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Становление Советской власти 
после разгрома колчаковщины (июль 1919 – 1920 гг.)

В мае – июне 1919 года от колчаковщины была освобожде-
на огромная территория между Волгой и Уралом. 14 июля 1919 
года полки 28-й дивизии 2-й армии вступили в Екатеринбург. В 
конце июля передовые части 27-й дивизии 5-й армии развернули 
бои за Челябинск. Битва за Челябинск продолжалась семь суток. 
29 июля советские войска заняли г. Челябинск. Бойцы Красной 
Армии и рабочие в этом сражении проявили невиданный геро-
изм. Железнодорожники сбросили с рельсов бронепоезд Колчака 
и тем самым закрыли выход поездов на сибирскую магистраль. 
Колчаковская армия только пленными потеряла 15 тыс. человек. 
Было взято 100 пулеметов, 32 паровоза, 3500 груженых вагонов, 
500 тыс. пудов муки, много другого имущества. Здесь же были 
эшелоны бежавшей с Волги и Урала буржуазии и духовенства со 
своим скарбом и семьями [15].

В это же время полки 3-й и 5-й Красных Армий начали мас-
штабные наступления на деникинцев на территории нынешней 
Курганской области, поставив перед собой задачи освобожде-
ния городов Далматовa, Шадринска, Кургана. Также они должны 
были очистить от противника линию железной дороги на трассе 
Челябинск – Омск.

28 июля 1919 года начальник 30-й дивизии 3-й армии отдал 
приказ сводному кавалерийскому отряду под командованием  
Н. Д. Томина «…стремительно бросить конницу в общем направ-
лении Шадринск – Окуневское – Юргамыш, поставив задачей от-
разить путь отхода противника по магистрали Челябинск – Курган –  
Омск и испортить железную дорогу на участке Юргамыш – Кур-
ган. Набег совершить скрытно, выбирая для этого соответствую-
щие дороги».

Но продвинуться отряду скрытно не удалось – слишком 
плотно была наполнена эта территория на пути к Шадринску бе-
лой кавалерией. Тяжелые и упорные бои развернулись на пути 
к поставленной цели. 1 августа было освобождено Далма-
тово. 4 августа 275 полк 30-й дивизии при поддержке конников 
Н. Д. Томина вступил в Шадринск. 

Развивая победоносное наступление, войска 3-й армии к  
10 августа 1919 года вышли на реку Миасс, а части 5-й армии, 
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разбив челябинскую группировку колчаковцев, двинулись по ли-
нии железной дороги Челябинск – Курган и освободили станцию 
Шумиха. Части Красной Армии двигались в сторону Кургана. В 
ночь на 13 августа кавалерийский отряд Томина при содействии 
подошедшего 270-го стрелкового полка выбил колчаковцев из 
Кургана. Были захвачены пленные и трофеи. Вот один из доку-
ментов, рассказывающий об освобождении Кургана от колчаков-
ских войск:

«Донесение штаба сводного кавалерийского отряда 
начальнику 30 стрелковой дивизии об освобождении 

г. Кургана от колчаковцев
г. Курган     14 августа 1919 г.
Энергичным ударом частей вверенного мне отряда занят 

в 24 часа 13 августа г. Курган. После боя, продолжавшегося 
около 5 часов, во время которого со стороны противника была 
введена артиллерия и броневик, противник, оставив массу 
убитых и раненых, отступил за реку Тобол. При отступлении 
противник старался поджигать мосты, но они почти все со-
хранены. К 12 часам 14 августа вверенный мне отряд выдви-
нулся на линию с. Введенское, оз. Черное, дер. Курганка, г. Кур-
ган, дер. Чаусово.

Во время боя захвачена масса пленных, винтовок, патро-
нов, фуража, как то: овса, муки, консервов…» [145, 122].

 * * * 
В момент освобождения Южного Урала от белогвардейцев на 

территории уездов, ныне Курганской области, при большой помо-
щи политотделов воинских частей восстанавливалась Советская 
власть. Прошедшие через эти территории колчаковские войска 
разрушили советские учреждения, разорили крестьянские хозяй-
ства. Крестьянское население плохо ориентировалось в том, что 
происходит в целом в России, в зауральском крае, каковы цели и 
задачи, пришедших к власти Советов. В то время, кроме избран-
ных кулаками сельских старост, сотских, десятских и председате-
лей волостных земств, никакой другой власти не было. Многие 
советские работники и коммунисты были арестованы и зачастую 
расстреляны, те, кто сумел бежать, скрывались от колчаковцев, 
в свои поселки и села не вернулись. В этих условиях главную 
роль в становлении Советской власти на местах сыграли по-
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литические органы Красной Армии, имевшие соответствен-
ный аппарат, хорошо подготовленные кадры инструкторов, 
агитаторов и организаторов.

В первое время в качестве чрезвычайных органов создава-
лись и работали революционные комитеты: в уездах, волостях, по-
селках. Высшим советским органом считался губернский ревком. 
В этих органах были представлены интересы партийных и обще-
ственных организаций края, всех слоев трудящегося населения. К 
26 августа 1919 года сотрудниками политотдела 27-й стрелковой 
дивизии было организовано в пределах Курганского уезда шесть 
волостных и двенадцать сельских ревкомов. Политотдел 5-й 
стрелковой дивизии 29 сентября докладывал, что по пути продви-
жения дивизии от Кургана до Куртамыша в селениях расклеива-
лись листовки, раздавались газеты, устраивались собрания и со-
беседования. Эта работа имела большое значение для перехода к 
советской форме правления. Революционные комитеты работали 
на основе специального решения ВЦИК от 24 октября 1919 года, 
которое подчеркивало их временный характер. По мере возмож-
ности ревкомы упразднялись и вся полнота власти переходила к 
избранным трудящимися местным Советам, которые включались 
в систему Советской власти на всей территории РСФСР [15].

Трудность становления советских органов власти проявля-
ется на жизнедеятельности всех уездов Челябинской губернии. 
Вот как об этом рассказывает на губернском съезде Советов  
М. Поляков:

«Сначала советский аппарат в губернии был очень слаб и 
только постепенно развертывались его отделы, расширялись 
рамки деятельности.

Это естественно и понятно, если принять во внимание 
наличные условия. Красная армия пришла в район, где совер-
шенно не было работников не только ответственных, но и 
технических. Агитация Колчака и принудительная эвакуация 
сделали свое дело…

Работа губревкома осложнялась рядом обстоятельств. 
Прежде всего, в Челябинской губернии долго находилась приф-
ронтовая полоса. Вести систематическую организационную 
работу в условиях военной обстановки было очень трудно. 
Между гражданскими и военными органами было много недого-
воренностей, нередко возникали недоразумения и трения.
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Вторым осложняющимся обстоятельством было то, что 
Челябинская губерния, как таковая, до этого не существова-
ла и только что образовалась из разных кусков соседних обла-
стей и губерний. Мы не имели поэтому и остатков губернских 
аппаратов, при помощи которых можно было бы вести работу 
в губернском масштабе. Всякого рода учет, статистический 
материал – все это приходилось собирать заново.

Наконец, неопределенность в отношении подчиненности 
Сибревкому, по-существу, не имевшему возможности руково-
дить нашей работой, также затрудняло положение…

В области административной нами был решен вопрос 
об изъятии Челябинской губернии из ведения Сибревкома, но 
включении её в Уральское областное хозяйственное объедине-
ние. Также близится окончательное решение вопроса о судьбе 
Кустанайского уезда в отношении способа управления.

Что касается общего вопроса об административных деле-
ниях, теперь сильно устаревших, то в Советской России за ос-
нову принято экономическое тяготение. Вопрос должен быть 
решен в общероссийском масштабе. Всякие местные попытки 
новых делений явочным путем недопустимы» [143, 166–167].

В деле становления советской системы стремились посту-
пать обдуманно, не спеша. Не торопились с делом организацией 
выборов в исполнительные органы власти, нужно было время, 
чтобы трудовые массы уяснили себе, что такое советская власть.

Осторожный подход диктовался ещё сложностью и пестро-
той населения. Основное население здесь – крестьянство. Но, в 
губернии, в южной её части – многочисленное и крепкое казаче-
ство, а по некоторым уездам – киргизы и башкиры. Слой пролета-
риата здесь незначителен. У части населения было недоверие к 
советской власти. Распространялись всевозможные слухи, жда-
ли насилия.

Ещё позже, через полгода, в середине декабря 1920 года, 
в своем докладе М. Поляков, говоря о государственном строи-
тельстве в Челябинской губернии, вновь обращается к мысли о 
том, насколько сложно решать вышеуказанные вопросы:

«До сих пор ещё, несмотря на полуторагодичное совет-
ское строительство, губисполком как высший администра-
тивный орган занят “сколачиванием” губернии.

До сих пор ещё совершенствуются, меняются и вновь соз-
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даются различные органы и учреждения, приспосабливаясь к 
требованиям и условиям момента. В связи со всеми бесчислен-
ными препятствиями и затруднениями эта работа представ-
ляет собой громадные трудности.

Не только на местах в пределах губернии, но и в центре 
стоило много труда ”легализовать” Челябинскую губернию, о 
которой ещё многие наши центральные учреждения не имеют 
отчетливого представления» [143, 190]. 

В своем докладе М. Поляков особо подчеркивал, что боль-
шую роль в разгроме деникинцев сыгрались местные патрио-
тические силы. Он сказал так: «Не нарушая военной тайны, я 
теперь могу заявить, что в борьбе за Курган, когда Колчаку 
был нанесен роковой удар, успех в значительной мере обеспе-
чивался местными военными силами. За это – слава и честь 
трудовым массам Челябинской губернии».

Так был решен вопрос о прифронтовой полосе, и мы пере-
шли к мирной работе советского строительства [143, 166].

В августе 1919 года Н. Воронцов был вызван в Челябинск, в 
реввоенсовет 5-й армии, который и назначил его председателем 
Курганского ревкома, выдал мандат, печать и три миллиона ру-
блей. Вот как он рассказывал об этом:

«Что делать с этими 3 млн бумажных денег? Их не только 
в карман, в большой мешок еле-еле вместили. Дали лошаденку, 
подбросили на вокзал, всунули меня одного в какой-то шедший 
до Кургана воинский эшелон. До Кургана добрался благополуч-
но. Город только что был очищен от белогвардейцев: бои пе-
ренесены за Тобол, а наша артиллерия бьет ещё с городских 
позиций.

Городская управа размещалась в двухэтажном каменном 
доме. Открывший мне двери сказал, что председатель управы 
бежал со всем хозяйством на восток, а здесь остался главный 
бухгалтер, кассир и секретарь управы. 

Вызванный мною кассир ознакомил меня с наличием кассы 
городской управы, её кассовой книгой, и мы вместе подгото-
вили приказ по ревкому об аннулировании казначейских денег. 
Бывший секретарь управы, Акацкий, коренной житель г. Курга-
на, остался техническим секретарем ревкома, и, надо сказать, 
работал на этом посту честно» [15].

Организации и учреждения, оставшиеся в Кургане после 
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эвакуации «белых», не функционировали. Рабочие эвакуирован-
ных заводов сидели без дела. Поэтому нужно было как можно 
быстрее наладить работу советского аппарата. Близость фронта 
осложняла налаживание этой работы. В самом Кургане и в его 
окрестностях стояла масса воинских частей, требовавших боль-
шого количества продуктов для своего довольствия и фуража, 
а также подвод для передвижения. На полях хлеб не убирался, 
сено не скашивалось. Много посевов было потоптано и потрав-
лено отступающими частями «белых». Рабочие лошади у многих 
крестьян были угнаны с подводами и не возвратились. Все это 
грозило большими осложнениями в хозяйственной жизни уезда, 
одного из самых плодородных в Челябинской и Тобольской гу-
берниях и богатого скотоводством и маслоделием.

Настроение населения было настороженным. Было извест-
но, что часть населения в 1918 году сочувственно отнеслись к 
чехословацкому восстанию. Поэтому нужно было выяснить ны-
нешнее настроение населения, чтобы знать, насколько можно 
рассчитывать на помощь и сочувствие при работе по организа-
ции cоветской власти.

В городе быстро налаживалась мирная жизнь. Вновь начал 
работать кинотеатр. Городской театр поставил пьесу, написанную 
членом президиума ревкома Симодановым «За власть Советов». 
Ревком организовал Курганский совнархоз, во главе которого 
был поставлен петроградский рабочий Т. Дмитриев. Профсоюз-
ной организацией вместе с совнархозом взялись за налаживание 
производственных предприятий города.

Член президиума ревкома петроградский металлист  
Н. А. Денисов взялся за восстановление коммунального хозяй-
ства в городе, т. Шапошников возглавил отдел народного образо-
вания. К началу учебного года была восстановлена работа всех 
школ города Кургана и на освобожденной части уезда. Открылись 
библиотеки, избы-читальни, клубы.

При организации ревкома были кооптированы в учреждение 
два работника – Лисин и Шелавко. Из них последний был извест-
ным в Кургане старым политическим работником. Он был постав-
лен во главе отдела труда. Это звено ревкома играло большую 
роль в укреплении контактов Ревкома с рабочими организациями. 
Часть работников в ревком выдвигали из своей среды наиболее 
уважаемых в трудовых коллективах людей. Оперативно провели 
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съезд общегородской организации профсоюзов рабочих и служа-
щих. Здесь было избрано организационное бюро Профсоветов.

Однако катастрофически не хватало профессиональных 
кадров. Трудящиеся массы не могли выдвинуть из своей среды 
таких людей. Не менее сложно было подобрать в советские уч-
реждения достаточное количество технических работников, не 
хватало множительных аппаратов, бумаги, канцелярских при-
надлежностей. Технических работников пришлось подбирать из 
старых служащих прежних ведомств, рискуя встретить среди них 
явных саботажников.

Плохо была налажена почтово-телеграфная связь. Пери-
ферия в значительной мере была информационно изолирована 
как от центральных учреждений, так и от подотчетных волостей. 
Будучи и раньше слабо развита, почтово-телеграфная связь под-
верглась большому разрушению при отступлению войск Колча-
ка. В Челябинской губернии было разрушено 50 % почтово-теле-
графных учреждений и увезено белыми при отступлении около 
60 % служащих. Увозились не только телеграфные аппараты, но 
даже книги и телеграфные бланки [143, 229].

В Курганском уезде телеграфные и телефонные службы поч-
ти отсутствовали. В самом г. Кургане за недостатком коммутато-
ров смогли установить только 20 телефонов. Вместо телефонной 
связи приходилось ограничиваться лишь ямской связью. Из-за 
невозможности наладить техническую связь с регионами, смогли 
открыть только четыре почтовых отделения. Отсутствие связи с 
центром, невозможность получить кредиты и инструкции затруд-
няли работу, заставляя искать пути решения проблем самостоя-
тельно, исходить из своего понимания исторических процессов, 
идти ощупью.

С аннулированием сибирских денежных знаков большинство 
рабочих и служащих остались без средств к существованию. Со 
всех сторон шли просьбы об обмене денег. Для облегчения острой 
нужды в денежных знаках всем рабочим и служащим было выда-
но по 200 рублей безвозвратного пособия на каждого. Из рабочих 
организовали рабочие дружины для уборки хлеба в брошенных 
частновладельческих имениях и на крестьянских полях.

В Курганском ломбарде бежавшая с Волги и Урала буржуа-
зия сложила на хранение и сдала под залог такое количество цен-
ностей, что кладовые ломбарда были перегружены. Однажды в 



185

кабинет председателя Курганского ревкома Н. Воронцова пришел 
кладовщик и рассказал, что заведующий ломбардом спрятал мно-
го драгоценностей, не оприходовав их в учетной книге ломбарда. 
При этом он подсказал, где зарыт сундук с ценностями. Предсе-
датель ревкома вместе со своим заместителем и секретарем всю 
ночь допрашивали заведующего ломбардом, допытывались, где 
находится сундук с драгоценностями. Сундук был найден и отко-
пан. Все его содержание перенесено в помещение ревкома. Был 
приглашен местный ювелир, который и описал, и оценил найден-
ные ценности. Бриллианты, золотые и серебряные изделия были 
отправлены в Челябинский госбанк, а часы и портсигары отправ-
лены были в реввоенсовет 5-й армии для награждения отличив-
шихся в боях бойцов и командиров Красной Армии.

Весь сентябрь, вплоть до повторной временной эвакуации 
города, уездный земельный отдел сосредоточил свое внимание 
на срочной уборке урожая в западном районе Курганского уезда. 
На уборку урожая на брошенных землях были отправлены специ-
ально сформированные бригады из безработных. На оплату этой 
работы было выделено 250 тыс. рублей. Работа по уборке уро-
жая велась в исключительно тяжелых условиях. В это время по 
всему уезду – от Варгашей до Макушино – шли бои. В некоторых 
местах полоса фронта проходила на расстоянии 35–40 км от тех 
полей, где работали эти бригады. В первую очередь убирались 
поля, брошенные частными владельцами, и во вторую очередь –  
крестьянские. Сюда посылались специальные кадры рабочих, 
состоящих на учете на Бирже труда. Всего работало 555 чело-
век. Но на крестьянские поля отправляли небольшое количество 
рабочих из-за их недостатка.

Эвакуация и реэвакуация Кургана и окрестных районов
Восстанавливать мирную жизнь в регионе приходилось в ус-

ловиях, когда война бушевала на близком расстоянии от Кургана. 
И обстановка могла измениться в любой момент. Несмотря на 
то, что к концу августа полки 5-й армии местами продвинулись 
на 180 километров за р. Тобол и были в районе Петропавловска, 
враг нанес ряд контрударов, 1 сентября приостановилось на-
ступление частей Красной Армии. Антанта выслала Колчаку три 
эскадрильи французских самолетов. Кроме того, через Владиво-
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сток было получено из Франции 30 блиндированных аэропланов.
17 августа 1919 г. французская авиация совершила налет на 

линию железной дороги в районе Лебяжье – Курган. Бомбили за-
вод Илецко-Иковский. 19 августа они бомбили воинские эшелоны 
с красноармейцами на ст. Курган.  

Белогвардейское командование имело большой перевес в 
военной силе и войсковой технике. Бои опять развернулись под 
Курганом. Время сражения колчаковцев на Тоболе для Колчака 
оказалось неудачным. Белогвардейский генерал Сахаров писал: 
«Восемнадцать русских красных полков 26-й и 27-й дивизии 5-й 
армии проявили много мужества, напряжений и подвигов» [167, 4].

В то время, т. е. в конце сентября 1919 года, когда войска 
Колчака вели бои на территории ряда волостей уезда, в Кургане 
начал работу съезд председателей ревкомов. 27 сентября был 
последний день работы уездного съезда, а на следующий день 
представитель Кургана должен был выехать в Челябинск для уча-
стия в работе губернского съезда. Но в 16 часов была получена 
телеграмма о немедленной эвакуации Кургана в связи с угрозой 
захвата его колчаковцами. Хотя при ревкоме была уже ранее со-
здана эвакуационная комиссия, но когда нужно было на деле со-
вершить эвакуацию движимого и недвижимого имущества, ничего 
не было сделано. Распустив съезд, Н. Воронцов сразу же при-
ступил к эвакуации города. В течение 24 часов предстояло эва-
куировать имущество советских учреждений, материалы, обору-
дование предприятий, людей. Благодаря счастливому стечению 
обстоятельств наличие свободного железнодорожного состава 
позволило все наиболее ценное вывести из Кургана. Удалось 
эвакуировать скот и ценный инвентарь с частновладельческих 
имений, находящихся в полосе фронта. В Шадринском районе 
был эвакуирован паточный завод (бывш. Ванюкова.), находящий-
ся в Введенской волости. Работники Курганского уездного отдела 
продолжали работу по уборке полей частновладельческих име-
ний. Семьям эвакуированных рабочих и служащих, оставшимся 
в Кургане, было выдано пособие сибирскими знаками по 500 руб. 
на каждого члена семьи. Накануне эвакуации была получена те-
леграмма об организации закупки лошадей для 5-й армии и в са-
мый день эвакуации в незанятые волости уезда были направле-
ны инструкторы, которые начали закупать лошадей и отправлять 
их в Челябинск. Всего было закуплено 624 лошади.
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 Штаб Курганского ревкома разместился в трех вагонах на 
станции Юргамыш. Отсюда весь период военных действий под 
Тоболом, несмотря на эвакуацию города, Курганский ревком не 
прекращал своей деятельности как в области гражданской рабо-
ты, так и в оказании помощи частям Красной Армии.

Часть эвакуированных учреждений и служащих была остав-
лена в Челябинске, остальные направлены в Миасс.

14 октября 5-й армия форсирует р. Тобол. Колчаковские вой- 
ска отчаянно сопротивляются. Однако вскоре основная часть 
5-й и 4-й армий значительно расширила плацдарм на восточном 
берегу Тобола. Наступили решительные дни боев. Белогвардей-
ское командование пустило в бой свои лучшие части, чтобы при-
остановить наступление советских войск. Но остановить натиск 
Красной Армии было невозможно. За две недели советские вой-
ска продвинулись на 250 км. К концу октября 1919 года они заня-
ли Петропавловск, 4 ноября – Ишим. После этого колчаковская 
армия потеряла способность к организованному сопротивлению.

К концу октября – началу ноября 1919 года жизнь в Курга-
не начала налаживаться. Многие работники ревкома, советских 
органов, члены партийных комитетов начали постепенно возвра-
щаться домой. Советские органы власти начали восстанавли-
ваться и выходить из состояния подполья. Эвакуацией была раз-
рушена почти налаженная работа всех отделов и приходилось 
начинать все сначала. 

На пути к миру

 «Приказ
 по войскам 1-й революционной армии труда

 № 1
Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары!
Гражданская война на исходе. Отечественная контррево-

люция разгромлена. Колчак разгромлен и арестован. Генерал 
Деникин смещен и бежал. Красная армия идет от победы к по-
беде и недалек тот час, когда победное оружие Красных героев 
докажет всему империалистическому миру, что мы непобеди-
мы, и заставит заключить с нами желанный мир.

Два года империалистические хищники силятся задушить 
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Советскую республику, и, как видите, мы из этой неравной 
борьбы выходим победителями, хотя эта неравная борьба и 
наши блестящие победы дорогой ценой достались. Мы вынуж-
дены были остановить фабрики и заводы, бросить на фронт, 
в защиту пролетарского Отечества, всех рабочих.

Таким образом, наше народное хозяйство и транспорт, 
разрушенные ещё империалистической войной, а потом пагуб-
ной политикой Керенского, в настоящий момент пришли в на-
ихудшее состояние.

Сейчас победами красных войск на всех фронтах захваче-
ны богатейшие районы с хлебом, мясом, жирами и прочим про-
довольствием, которого там миллионы пудов, но вследствие 
расстройства транспорта мы не можем подвести этот хлеб 
в голодные губернии: нет паровозов, не хватает вагонов, нет 
топлива.

 В течение шестилетней войны – все разрушено и мало 
производится.

Чтобы восстановить хозяйство, необходимо принять ге-
роические меры. Все силы, освободившись на фронтах, нужно 
бросить на восстановление хозяйства, и, прежде всего, необ-
ходимо дать топливо, восстановить железнодорожное движе-
ние и дать потом рабочим хлеб, чтобы с помощью накормлен-
ных рабочих пустить заводы и фабрики.

Как в войне мы победили с помощью всего трудового на-
рода, общими усилиями рабочих и крестьян, так и здесь хо-
зяйственную разруху мы победим дружным натиском всего 
трудового народа. Капиталистическим способом нам не вос-
становить народного хозяйства. Это мы видим на опытах ка-
питалистических стран Европы и Америки. Несмотря на то, 
что там война принесла меньше разрушений, несмотря на то, 
что там техника значительно развитее – мы видим, что там 
с каждым днем хозяйство приходит все в большее разрушение, 
вызывая колоссальную безработицу, холод и голод. 

От капиталистического способа производства нужно пе-
рейти к социалистическому. Мы, уже вступили на этот путь, 
теперь нам предстоит ещё сделать один шаг вперед, – нужно 
перейти от способа свободного найма к массовому вовлечению 
населения в производственный процесс путем использования 
свободных армий, путем применения к всеобщей трудовой по-
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винности и только классовым действием мы сможем быстро 
ликвидировать разруху и перейти к быстрому социалистиче-
скому строительству. В этой работе, к этому строительству 
Советского правительства Вас призываем, храбрые воины 3-й 
Красной Армии. 

Вас как первую массовую единицу освободившуюся от поля 
брани.

Вы разгромили Колчака. Вы стремительно сбросили его 
с Уральских гор. Вы уничтожили остатки его банд в долинах 
Западной Сибири – и Вам первым Советское правительство 
вручает Красное Знамя труда.

Вы призываетесь помочь хозяйственному устройству 
того самого края, в которой каждая пядь земли орошена горя-
чей, честной рабоче-крестьянской кровью воинов 3-й армии, и 
вы не должны обмануть его доверия.

Вручая Вам в руки плуг, вместо меча, Советское прави-
тельство предупреждает – враг ещё не окончательно раз-
громлен, он ещё, быть может, попытается в предсмертных 
судорогах вонзить нам в спину меч и поэтому, беря плуг, все 
вы не должны выпускать из рук винтовки, и, во всякий момент, 
по первому зову рабоче-крестьянского Отечества, Вы должны 
быть готовы к бою, чтобы окончательно сразить и стереть с 
лица земли нахального и дерзкого врага. 

 Рабоче-крестьянское правительство надеется видеть в 
вас не только непосредственную действующую силу, но как ап-
парат, как ценный кадр, с помощью которого успешно могут 
быть использованы все силы местного населения.

В Вашей трудовой работе Вы должны применить весь 
многомесячный опыт вашей боевой страды. Вы здесь должны 
проявить столько же стойкости, мужества, такую дисципли-
ну, такую волю к победе над разрухой, как в былое время прояв-
ляли качества в борьбе с бандами Колчака.

Красные Орлы 3-й армии! Вам первым предоставляется 
возможность применить новые приемы к восстановлению со-
циалистического хозяйства. На вас обращены взоры рабочих и 
крестьян всего мира – не посрамите КРАСНОГО ОРУЖИЯ.

Отныне 3-я Красная армия кончила свое существование 
под таким названием и переименована в Первую Революцион-
ную армию Труда.
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Да здравствует Первая Революционная армия Труда!
Да здравствует Всемирная армия Труда!
Революционный Военный Совет Труда» [59, 91].

Становление новой государственности в России проходило 
в условиях, в которых страна, по словам Ленина, была похожа 
на человека, которого семь лет били и колотили, и тут дай Бог с 
костылями двигаться. Последствия гражданской войны остава-
лись в сознании человека всю жизнь. Не было почти ни одной 
семьи, которая бы не потеряла кого-нибудь из родных. На глазах 
каждого человека происходили картины жестокости и ужасов во-
йны, полного обнищания, голода, жизни в состоянии постоянного 
стресса, страха и безысходности, неопределенности будущего.

К становлению Советской власти крестьянство относилось 
безропотно. Оно на себе испытало власть Колчака. Хотя, как «бе-
лые», так и «красные» применяли методы насилия в отношении 
крестьянства, и населения в целом. Но торжество власти «бе-
лых» означало бы возвращение помещика и потерю земли, кото-
рую они получили в ходе революции. С приходом большевиков 
ликвидировался класс помещиков и по декрету «О земле» ре-
шался их главный вопрос – наделение землей. 

Вот что говорилось в докладе информационно-инструктор-
ского отдела управления при Курганском уисполкоме в 1920 году:

«…Красной нитью через все доклады волисполкомов про-
ходят заявления: к Советской власти отношение ”благожела-
тельное”. К коммунистам отношение “серьезное”, недоверчи-
вое, “выжидательное»”, нередко “враждебное”. Отношение это 
как к партии в целом, так и к местным ячейкам одинаковое. 
Отношение к “коммунальной обработке земли” тоже весьма 
недружественное…

Все время в представлении крестьянства идет раздвое-
ние понятий: ‘‘большевизм’’ и ‘‘коммунизм’’. Для них Советская 
власть есть выразительница идей “большевиков”, но отнюдь 
не “коммунистов”. И даже благожелательное отношение к 
этой власти имеет свои штрихи, о которых не лишнем будет 
упомянуть здесь. Сибирское крестьянство представляет и 
само по себе, по своей социальной структуре, материал весьма 
мало подходящий для правильного восприятия идей Советской 
власти, да и тот период власти, когда крестьянство в массе 
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своей успело бы уже освоиться с задачами этой власти, тоже 
слишком коротко, отсюда нередко непонимание крестьян-
ством тех мероприятий правительства, которые так или 
иначе затрагивают интересы крестьянства или углубляют 
тяжести условий современной жизни. Эти стороны настрое-
ния крестьян Курганского уезда особо ярко выкристаллизова-
ны в вопросах о дровяной, лошадиной повинности, и, особен-
но, в связи с хлебной разверсткой. Крестьянство не осознало 
всей огромной государственной важности этих мероприятий 
и были не редки случаи, когда крестьянство открыто заявля-
ло свое ‘‘неудовольствие’’. Некоторую роль в создании такого 
отношения играет, по-моему, не всегда умелый, нетактичный 
подход к крестьянину тех лиц, которым поручена та или иная 
работа в деревне…»13 [42, 30]. 

При отсутствии информационной связи между центром и 
регионами главный ориентир давала принятая ещё в июле  
1918 года первая советская Конституция. Она провозглашала 
в государственном строительстве главную форму государствен-
ной системы управления – Советскую власть. Цель провозгла-
шенной диктатуры пролетариата – подготовка мировой револю-
ции, подавление буржуазии, уничтожение эксплуатации человека 
человеком. 

Временная эвакуация привела к разрушению почти на-
лаженной работы всех отделов ревкома и других учрежде-
ний Кургана и значительной части волостей. Однако несмотря 
на тяжелые факторы борьбы процесс складывания новой госу-
дарственности продолжался. Уже в 1919 году от прежнего аппа-
рата управления Российской империи ничего не осталось. Но до 
создания нового аппарата управления было далеко. 31 января 
1920 года в Кургане был создан исполком Совета депутатов 
1-го созыва. В докладе Курганского уисполкома за 1920 год го-
ворилось следующее:

13 В докладе президиума Курганского уисполкома (апрель 1920 г.) в Челябинский губрев-
ком, подписанный председателем исполкома Дечевым, поднимается тот же вопрос: 
«До сих пор в деревне, да пожалуй и в городе, многие обыватели разделяют термин 
‘‘коммунизм’’ и ‘‘большевик’’, видя в одних чуть ли не злых гениев, а, во вторых – добро-
желателей рода человеческого и считают, что у них разные программы. К Советской 
власти, которая строилась большевиками, отношение населения в массе вполне опре-
деленное, хорошее, идеи централизации власти на местах до сего времени не осозна-
ны и не понимаются…» [42, 43].
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«Курганский Совет, а стало быть, и его исполком призва-
ны были к жизни под грохот пушек в Сибири, и именно в то вре-
мя, когда доблестная наша Красная Армия добивала остатки 
колчаковских фаланг под Ново-Николавском (позднее – Новоси-
бирск) и Красноярском.

Для контрреволюции в Кургане тогда наступила смерть, 
а для сознательного пролетариата города и деревни – новая 
жизнь, и выборы в Советы по уезду показали на деле – за кого, 
за какую власть стоит народ во всей своей массе; результаты 
выборов ясно показали, что cибирский рабочий и cибирский кре-
стьянин идут за власть Советов.

В Советы, как городской, так и сельские, влились самые 
лучшие революционные силы, которые и стали творить так, 
как подобало их революционной совести.

Но для того, чтобы окончательно победить контррево-
люцию, мало революционной совести, мало власти Советов на 
местах, тут нужна централизация власти, как показала нам 
практическая работа в деле социалистической революции.

На первых порах в работе Советов было немало ошибок…» 
[42, З0].

Ещё в 1917 году только что возникшие Советы в России были 
воплощением широкой демократии. Ядром нарождающейся на-
родной власти был союз различных социалистических партий 
(меньшевиков, большевиков, эсеров, анархистов). Через свои 
партийные программы они выполняли волю самых различных 
слоев населения. Однако внутри формирующей системы Сове-
тов началась борьба большевиков за свою однопартийную си-
стему. В апреле 1918 года из Советов были изгнаны анархисты, 
15 июня – эсеры и меньшевики. 6 июля после спровоцированного 
мятежа левых эсеров они были поставлены вне закона и изгнаны 
из советской системы управления. Так произошел процесс фор-
мирования в стране однопартийной системы большевистских 
Советов.

После изгнания колчаковцев из региона началось собирание 
всех ответственных работников, как в губернии, так и в уездах. 
Происходила перерегистрация членов партии. Результат был та-
кой: в целом по Челябинской губернии за время колчаковского 
правления выбыло коммунистов и кандидатов в члены партии 
25,5 %, в Курганском уезде выбыло 12 % членов партии и 43 % 
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кандидатов. На начало марта 1920 года в Курганском уезде на-
считывалось 897 членов партии, 434 сочувствующих. Работало 
60 ячеек. Несмотря на то, что в уезде был прочный пролетарский 
слой (около 11 тыс. рабочих), результаты партийной работы были 
скромными из-за затяжных боев [143, 68, 85–86].

В связи с разгромом колчаковского движения на значительной 
части Урала и Зауралья в «красные» города и деревни осело мно-
го бывших участников Белого движения. Это закладывало внутри 
края взрывоопасный заряд, готовый разорваться в любую минуту. 
Противники нового политического режима всегда могли нанести 
удар в спину. Для более успешной борьбы с противником было ре-
шено провести регистрацию всех приверженцев старого режима и 
Белого движения. Обратимся к следующему документу:

 «Предписание № 6
от Курганского уездного отдел управления.

 Всем волревкомам Курганского уезда.
1

На основании декрета Совета Народных Комиссаров от 
23 сентября 1919 года, Курганский уездный отдел управления 
предписывает всем волостным Ревкомам Курганского уезда, 
по получению сего приказа, немедленно объявить всем быв-
шим помещикам, капиталистам и лицам, занимающим ответ-
ственные должности при царском и буржуазном строе, про-
живающим на территории данного волостного ревкома о их 
регистрации по нижеследующей инструкции:

Обязательной явке на регистрацию подлежат:
а) чиновники прежних правительств в чине не менее дей-

ствительного статского советника, бывшие офицерские 
чины особого корпуса жандармов, бывшие прокуроры, това-
рищи прокуроров, председатели, члены судебных палат, ми-
нистры и товарищи министров, директора и вице-директора 
департаментов, сенаторы, члены Государственного Совета, 
губернаторы и градоначальники, председатели губернских и 
уездных земских управ, городские головы губернских и уездных 
городов, члены городских управ губернских городов;

б) бывшие владельцы какого бы то ни было предприятия, в 
котором было не менее 20 рабочих и служащих;

в) бывшие председатели или члены Правления акционер-
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ных обществ, имеющих основной  капитал не менее, чем в пол-
миллиона рублей;

г) лица, которые имели в собственности не менее ста де-
сятин земли или дом, оцененный в 1915 году для взимания на-
лога и страхования свыше 50 тыс. рублей.

2
Подлежащие регистрации лица обязаны в недельный срок 

по получению сего предписания на месте, явиться лично для 
регистрации в отдел управления…

3
 Виновные в исполнение сего предписания и лица, уклоня-

ющиеся от регистрации, как уличенные в государственной из-
мене будут подвергнуты суду Военно-Революционного трибу-
нала по законам военного времени.

Зав. уездным отделом управления  Секретарь
Самоданов     Пономарев» [37, 21].

Хотелось бы продемонстрировать ещё один официальный 
документ, в котором делается акцент в другом аспекте. 

«Приказ № 24
Отдела управления Курганского уездисполкома

 17 марта 1920 г.    г. Курган
1

На основании предписания Челябинского губотдела управ-
ления от 2 марта 1920 года за № 601, предлагается всем граж-
данам г. Кургана и уезда, бежавшим с белыми при наступлении 
Красной Армии и возвратившимися в г. Курган до 15 марта с. г., 
явиться для регистрации в отдел управления.

2
От регистрации не освобождаются лица, которые ранее 

уже регистрировались в уездчека, и находящиеся на службе в 
каких-либо советских учреждениях.

3
Лица, уклонявшиеся от регистрации, по обнаружении та-

ковых, немедленно будут арестовываться и предаваться суду.
   Зав. отделом управления Кайгородцев
   Секретарь А. Попов» [55, 71].
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Это были те категории людей, которые в российском обще-
стве зачислялись в категорию «неблагонадежных», «лишенцев». 
Это понятие появляется уже в первой советской Конституции, 
принятой в июле 1918 года. К числу лишенцев стали причислять 
всех бывших дворян, купечество, кулачество, священников, всех 
чиновников разных рангов царской России, участников Белого 
движения. «Лишенцы» теряли политические права. Они не могли 
голосовать на выборах и быть избранными в органы Советской 
власти, не имели права учиться в институтах. Они изгонялись с 
государственной службы, из системы образования…

«Лишенцы» должны были отбывать трудовую повинность 
в специальных лагерях. Были созданы концлагеря для «лишен-
цев» в Челябинске и уездные лагеря в Кургане, Миассе и Верх-
неуральске.

Во время белогвардейского правления в Зауралье было 
распространено большое количество пропагандистской ли-
тературы. Нужно было избавить населения от этой литературы. 
Поэтому обязательным постановлением Курганского Ревкома 
всем волисполкомам было предписано «…немедленно собрать 
всю имеющуюся в пределах волости и станиц литературу бе-
логвардейского характера: колчаковскую, учредиловскую и как то 
журналы, газеты, брошюры и т. д. и всю эту литературу в срочном 
порядке, доставить непосредственно от себя в Военно-револю-
ционный трибунал 5-й армии…» [55, 116].

В годы войны огромное количество разного рода оружия (вин-
товки, револьверы, шашки, боевые ножи, гранаты, патроны…) рас-
плылось по территории края и осело в частных руках у населения. 
Это очень опасный для общества фактор. 18 февраля 1920 года 
был издан приказ Курганским уездным исполком по решению этой 
проблемы. Вот некоторое извлечение из этого приказа:

«‘‘Красная Армия заканчивает свои победы на фронтах ре-
спублики, истощена и оборвана. Республика из-за развала про-
мышленности, не в силах снабдить её необходимым оружием 
и обмундированием в достаточном количестве. Несмотря на 
ряд призывов о сдаче оружия и казенного обмундирования боль-
шинство граждан продолжают упорно держать таковое при 
себе и преступно спекулировать казенными вещами, что, без-
условно, недопустимо…’’.

Все вышеуказанное предложено было сдать в недельный 
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срок в Курганский ревком» [55, 90].
 28 июля 1920 года был издан приказ по гарнизону Кургана о 

наведении порядка во владении оружием тех, у кого в служебном 
порядке было право его иметь. Был поставлен вопрос о том, что 
все учреждения, где не положено иметь по штату оружие и огне-
припасы военного образца, должны были сдать их в уездный во-
енкомат. Декретом Совнаркома от 10 декабря 1918 года органи-
зации большевиков и их члены имели право на ношение личного 
оружия. Каждое такое лицо имело право на владение одной вин-
товкой и одним револьвером, с необходимым количеством к ним 
патронов. Притом каждое лицо имело право на получение такого 
оружия не лично, а через уездный партком. Такое лицо должно 
было иметь удостоверение на право ношения оружия [55, 116]. 

Вот в таких условиях, в полувоенной обстановке приходилось 
создавать новую государственную систему управления. Старая 
дореволюционная государственность складывалась столетиями, 
совершенствовалась из поколения в поколение. В государствен-
ный аппарат шел строгий отбор. Государственный чиновник дол-
жен был иметь хорошее образование, профессиональную подго-
товку. В новых условиях приходилось начинать все это с самого 
начала. Требовалась длительная подготовка управленцев. Необ-
ходимо было время для выстраивания четкой пирамиды власти.

Вот как вспоминал о первых шагах в становлении советской 
государственности председатель Курганского уездного ревкома 
Н. Н. Воронцов:

«Эвакуация привела к разрушению почти налаженной ра-
боты всех отделов. Но уже в первые дни по возвращению уч-
реждений из эвакуации между заведующими отделами начались 
трения, тормозившие работу и заставлявшие уделять мно-
го времени на улаживание конфликтов, возникающих на почве 
сепаратизма отделов и неподчинения требованиям Ревкома. 
Эти требования не прекращались до сдачи мною дел Курган-
ского ревкома и вызвали арест двух ответственных работ-
ников – райпродкомиссара Полунина и зав. ЧК Коваленко, и от-
странение от должности зав. уездного совнархоза Дмитриева.

Другим тормозом работы Ревкома была болезнь многих 
ответственных работников, из которых несколько человек 
умерло, другие на более или менее продолжительный срок от-
влекались от работы» [67, 5].
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 * * * 
Перед советскими органами управления встали особой важ-

ности задачи. Нужно было перестраивать жизнь населения за-
уральского края от войны к миру: продумать пути к восстанов-
лению разрушенной промышленности и сельского хозяйства, 
наладить систему помощи обедневшему населению, сосредото-
чить свое внимание на формировании четкой системы управле-
ния, подборе и подготовке кадров. Важно было наладить охрану 
лесных дач, советских имений, снабжение учреждений, госпита-
лей, проходящих воинских частей продуктами питания, топливом 
и фуражом, провести уборку и обмолот хлеба в освобожденных 
от «белых» войск волостях края, обследовать имения и земли, 
владельцы которых бежали с «белыми». В процессе бегства 
«белых» из уезда здесь оказалось много брошенных лошадей, 
пригульного скота, которых решено было передать местному кре-
стьянству на временный прокорм.

Рост цен на продукты и предметы первой необходимости при-
вел к обесцениванию денег, поэтому население было заинтере-
совано в прямом товарообмене. Те, кто имел право на льготные 
пособия и пенсии, требовали помощи не деньгами, а продуктами. 
Население не имело необходимой одежды и обуви. В докладе 
Курганского уисполкома от 2 апреля 1920 года говорилось сле-
дующее: «Немалую роль в жизни деревни играет отсутствие 
предметов первой необходимости, что тоже служит поводом 
к ропоту и недовольству населения, хотя серьезных массовых 
выступлений от местного крестьянства ожидать нельзя, оно 
по укладу быта своего и некоторой обеспеченности мало об-
щественно и некультурно, а стало быть порохового склада 
из себя не представляет, хотя президиум со своей стороны 
просит о скорейшем снабжении сибиряков всем необходимым в 
их обиходе, а когда снабжение наладится, все будет хорошо и 
касса Нарбанка наполнится денежными знаками; иного способа 
выкачивания из деревни денег нет, а там их много. По получен-
ным сведениям из уезда в волостях, лежащих к востоку от реки 
Тобол, вследствие двойного разгрома белогвардейцами селе-
ний и уничтожения урожая хлебов 1919 года, на предстоящий 
период полевых работ не хватает посевного материала: тут 
нужны экстренные меры, по обеспечению волостей таковым» 
[42, 27].
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Отдел управления
Это наиболее важный отдел в деле советского строитель-

ства. Прежде всего шла работа над тем, чтобы система управ-
ления строилась четко и по вертикали, но была продумана такая 
структура, которая бы позволяла держать в поле своего зрения 
все компоненты жизнедеятельности общества: политика, эконо-
мика, социальная сфера, культура и образование и здравоохра-
нение. В жизнь проводился принцип централизации и согласован-
ности работы всех отделов, а также система контроля за четким 
выполнением принятых Ревкомом постановлений. По указанию 
губкома начата реформа административно-территориальной 
системы Курганского и других уездов. При проведении преобра-
зований исходили из специфики местных условий: редким рас-
селением населения, большими расстояниями между селами, 
плохими путями сообщения. В связи с этим приходилось проду-
мывать систему информационных коммуникаций и транспортную 
систему. Нужно было наладить издание своей газеты, снабжение 
и распространения населения прессой, поступающей из центра, 
продумать налаживание телеграфной и телефонной связи между 
центром и волостями, более эффективного использования тра-
диционной ямской гоньбы, которая была весьма дорогой. Вме-
сте с тем выстраивалось новое звено в системе управления –  
отдел пропаганды и агитации, который играл большую роль в 
деле формирования нового нравственного и правового сознания 
населения. Важную роль в нем играли парторганизации и звено 
инструкторско-организационного отдела. Его работа позволяла 
активизировать работу в деревне, в организации и популяриза-
ции Советской власти на местах, более успешно решать слож-
ные человеческие проблемы.

Однако формирование советской системы государствен-
ной власти сталкивалось с отсутствием не только достаточ-
ного количества специалистов, но и элементарно грамот-
ных людей. Как отмечалось в отчете Курганского уисполкома от  
2 апреля 1920 года, «…из этого положения можно было выйти пу-
тем приема возвращающихся из Сибири работников, после тща-
тельной проверки, как мотив эвакуации с белыми, как равно и под 
условием строгого наблюдения за ними со стороны заведующих 
отделами и ответственных советских работников…» [42, 27].

Серьезно мешало делу отсутствие в России объективных 
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предпосылок для перехода к новому общественному строю: сла-
бая материально-техническая база страны, сплошная неграмот-
ность населения, низкий уровень политической культуры. По пе-
реписи населения в стране в 1897 года грамотными значилось 
только 23,6 % населения. В столице России было 70 % грамот-
ных, в Москве – 50 %, в среднем в каждом губернском городе –  
30 % населения, а в деревне только 5 % населения. На Урале в 
1920 году неграмотные составляли 76,6 %, в Зауралье – 78,2 %. 
[86, 108].

Обратимся к некоторым мыслям Герберта Уэллса, побывав-
шего тогда в России, которые он зафиксировал в своих путевых 
заметках. Свои впечатления от увиденного в стране он опубли-
ковал книгу «Россия во мгле». В ней Г. Уэллс писал, что Маркс 
для бунтующей молодежи – это символ веры. И сейчас мы имеем 
дело не с Марксом, а с марксистами. И мало кто из них читал 
весь «Капитал» и другие марксистские работы. Эта молодежь 
считает Маркса своим пророком и Красное знамя – своим сим-
волом. Это учение привлекало молодежь тем, что Маркс писал 
о классовой борьбе, о непримиримой борьбе с эксплуататорами 
и победе над миром гнета, о всемирной диктатуре вождей осво-
божденных рабочих. 

Г. Уэллс писал: «Во всем мире это учение и пророчество с 
исключительной силой захватило молодых людей, в особенно-
сти энергичных и впечатлительных, которые не смогли полу-
чить достаточного образования, не имеют средств и обречены 
нашей экономической системой на безнадежное наемное раб-
ство. Они испытывают на себе социальную несправедливость, 
тупое бездушие и безмерную грубость нашего строя, они созна-
ют, что их унижают и приносят в жертву, а потому стремят-
ся разрушить этот строй и освободиться от его тисков. Не 
нужно никакой подрывной пропаганды, чтобы взбунтовать их; 
пороки общественного строя, который лишает их образования 
и превращает в рабов, сами порождают коммунистическое дви-
жение всюду, где растут заводы и фабрики [139, 41].

Я ясно видел, что многие большевики, с которыми я бесе-
довал, начинают с ужасом понимать: то, что в действитель-
ности произошло, на самом деле – вовсе не обещанная Марк-
сом социальная революция, и речь идет не столько о том, что 
они захватили государственную власть, сколько о том, что 
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они оказались на борту брошенного корабля...
 Большевистское правительство – самое смелое и в то же 

время самое неопытное из всех правительств мира. В некото-
рых отношениях оно поразительно неумело и во многих вопро-
сах совершенно несведущее. Оно исполнено нелепых подозре-
ний насчет дьявольских хитростей “капитализма” и незримых 
интриг реакции; временами оно начинает испытывать страх, 
и совершает жестокости. Но по существу своему оно чест-
но. В наше время это самое бесхитростное правительство в 
мире» [139, 43].

Мысли Г. Уэллса подтверждаются и процессами, которые про-
ходили тогда в зауральской провинции. В докладе председателя 
Курганского уисполкома, направленного на имя Председателя ВЦИК 
М. И. Калинина 19 ноября 1920 года говорилось, что политическое 
состояние Курганского уезда с момента занятия местности частя-
ми Красной Армии не нарушалось, выступлений против Советской 
власти не было. Советский аппарат как будто сложился неплохой. 
Однако, отмечалось «…некоторое разочарование в Советской 
власти, которое объясняется тем, что население от Советской 
власти ожидало каких-то особых благ; наблюдается некоторое 
недовольство населения на почве разверсток и выполнения тру-
довой повинности, но это частично – в более отдаленных участ-
ках от уездного центра, где в силу отдаленности от уездного 
центра заметно было влияние кулацкого элемента.

Это были просто сгустки той контрреволюции, которые 
принятыми мерами были рассеяны.

Антисоветских элементов в деревне в настоящее вре-
мя есть немало, каковые безусловно обнаружены во всех от-
ношениях мерами противодействия против них… Хотя кре-
стьянин Сибири, будь он кулак или середняк, он, прежде всего, 
собственник, это обстоятельство хорошо учитывается  
Уисполкомом… Отношение населения к Коммунистической пар-
тии в общем неопределенное, местами прямо враждебное, это 
зависит всецело от работы комячеек и райкомов…» [42, 182].

Но трудности в складывании советского аппарата состоя-
ли не только в слабости кадрового потенциала, но и потому, что 
регион очень долго находился в фронтовой и прифронтовой по-
лосе. Вести систематическую организационную работу в таких 
условиях было почти невозможно. Между гражданскими и воен-
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ными органами были нередки недопонимания и трения. Отступа-
ющие колчаковцы и старая администрация вывезла с собой все 
квалифицированные кадры, материально-техническую базу, всю 
канцелярию, всякого рода учет и статистику. И нужно было начи-
нать все сначала. Обычное делопроизводство в советских прави-
тельственных учреждениях велось из рук вон плохо, с большой 
расхлябанностью и небрежностью. Создавалось впечатление, 
что служащие тонут в ворохе неразобранных дел. Нередко воз-
никали споры и трения между работниками одного учреждения. 
Внутренние споры возникали иногда из-за непонимания постав-
ленной перед ними государственной задачи, от оценки положе-
ния с точки зрения круга решаемых задач. Нередко возникала 
несогласованность между разными уровнями власти. Нередко 
губисполком выходил напрямую на подотделы уездных исполко-
мов, минуя руководство исполкома. Это приводило к тому, что 
уисполком не в состоянии был контролировать свои же отделы. 
Нередко исполкому нужно было решить какую-то задачу и он 
давал соответствующие указания нижестоящим отделам. А они 
отказывались выполнять приказ без согласования с губернским 
центром. Это приводило к срыву решения нередко очень важных 
заданий. Так, осенью 1920 года с полей был собран хороший 
урожай и нужно было немедленно начать обмолот хлебов. Но 
за неимением ремней и канатов при наличии молотилок обмо-
лот хлеба не могли начать вовремя, хотя все это было в Курга-
не. Несмотря на принятое решение уисполкома, ремни не были 
выданы отделом, который отвечал за это. Время было потеряно, 
начались дожди. И план сдачи хлеба по разверстке был сорван. 
И таких случаев в работе Советов было немало [42, 183].

Это был пример того, как многие молодые работники совет-
ской администрации начинают портиться от власти. Власть раз-
вращала их, и они начали не служить делу и управлять, а коман-
довать. 

При анализе работы формируемых органов советской вла-
сти можно сделать вывод: большинство исполкомов не осознава-
ли себя как власть, как проводник всех начинаний и мероприятий. 
На местах исполкомы не пользовались достаточным авторите-
том у местного населения. Работа многих исполкомов долго не 
выходила из стадии организационного строительства. Не было 
правильного распределения на отделы, шло смещение функций 
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отделов. Было нарушено правильное делопроизводство. Низкой 
была дисциплина ответственных работников.

Политическая работа в деревне находилась в руках пропа-
гандистов коммунизма, людей преданных идее, но не осознаю-
щих ещё своей силы как представителей власти, не обладающих 
опытом работы с массами крестьянства. Нельзя было ограни-
чиваться только пропагандисткой работой. Нужно было органи-
зационное советское строительство, требовалось практическое 
разрешение очередных вопросов на местах.

 Как отметил в апреле 1920 года в своем докладе председа-
тель Курганского уисполкома Дечев в адрес Челябинского губ- 
ревкома:

«Приходится считаться с мнением массы, психология 
которой своеобразна, в особенности крестьянства, умеюще-
го предъявить требования, ревниво оберегающих свои права 
на собственность, доказательством к чему служит развер-
стка хлеба, к отказу от коллективных работ на поле. Красной 
нитью проходят в докладах с мест, что крестьяне не доволь-
ны тем, что им не дают ничего, а брать от них берут все. Эко-
номическое положение пролетариев требует желать лучшего, 
но пролетарии лучше переносят, чем крестьянство, матери-
альные невзгоды, героически стоят на своем посту» [42, 49].

Совнархоз
Это было важное звено в системе Советской власти. Ревко-

мы и Советы взяли в свои руки управление промышленностью, 
принимали меры по возрождению разрушенных предприятий. 
Все национализированные предприятия находились в ведении 
отделов губсовнархоза. В целом в губернии было 507 таких пред-
приятий, в том числе в Курганском уезде 107 промышленных 
предприятий [44, 269]. Многие из них были разрушены и не ра-
ботали. Промышленное производство, в сравнении с довоенным 
периодом, резко упало. Многие предприятия были разрушены, 
оборудование наиболее крупных предприятий увезено колчаков-
цами при отступлении в Сибирь, подвижной железнодорожный 
состав в значительной мере был или покалечен, или увезен.

По итогам переписи 1920 года в Челябинской губернии было 
227 крупных и средних промышленных предприятий, на кото-
рых работало 18476 человек. Но фактически работало только  
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179 предприятий. В Курганском уезде из 41 предприятия работа-
ло 32 с числом рабочих в 2661 человек [44, 88].

В зауральском крае широкое развитие получило маслоде-
лие, пищевая промышленность, кожевенные заводы и пимокат-
ные мастерские. По данным комиссара Полунина и члена колле-
гии Хохлова к декабрю 1919 года в Кургане была 21 мельница с 
производительностью до 5000 пудов муки в сутки, три кожевен-
ных завода с производительностью до 30 тыс. кож в год, один 
маслобойный завод с ежедневной выработкой льняного масла 
40 пудов, три мыловаренных завода с производительностью до 
тысячи пудов в неделю, стеклозавод в Боровлянской волости, 
клепочный, чугунно-литейный заводы, консервно-колбасный за-
вод производительностью в 5000 банок и 400 пудов колбасы, по-
солочный пункт вместительностью 40000 пудов солонины, при 
нем колбасная фабрика производительностью 200 пудов в сутки. 
В уезде было немало маслодельных и сыроваренных заводов, но 
за годы войны их производство сократилось в три раза. Их мож-
но было бы восстановить, но значительная часть мастеровых и 
квалифицированных рабочих уехала с «белыми». Холодильно- 
убойный пункт был разграблен колчаковцами. Многие колбасные 
заводы и свинобойня разрушены и на быстрое их восстановле-
ние надежды не было [58, 218].

Однако отделы Курганского совнархоза работали вяло, резуль-
тативность была низкой. Заведующий совнархозом т. Дмитриев с 
самого начала оскорбительно повел себя по отношению к рабочим, 
совершенно не считался с рабочими организациям, профсоюзом и 
отделом труда. Руководителями предприятий назначал людей ис-
ключительно из личных симпатий, а не с пользою для дела. Глав-
ный метод его работы с подчиненными и рабочими предприятий –  
окрик, оскорбления. Это восстанавливало людей против него и вре-
дило делу. Попытка Ревкома призвать Дмитриева к порядку и заста-
вить изменить линию поведения упиралось в нежелание считаться 
с кем-то ни было. В результате Дмитриев был снят с занимаемой 
должности, а на его место назначен другой человек [67, 14].

Характеризуя такие кадры, оказавшиеся во главе государ-
ственных учреждений, А. М. Горький в одной из своих статей из 
цикла «Несвоевременные мысли» писал:

«…На празднике, где будет торжествовать свою легкую 
победу деспотизм полуграмотной массы и, как раньше, как 
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всегда – личность человека остается угнетенной, – мне на 
этом “празднике” делать нечего и для меня это не праздник.

В чьих бы руках не была власть, – за мною остается мое 
человеческое право отнестись к ней критически.

И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отно-
шусь к русскому человеку у власти – недавний раб, он стано-
вится самым разнузданным деспотом, как только приобрета-
ет возможность быть владыкой ближнего своего» [23, 82].

Земельный отдел
Работа этого отдела шла удовлетворительно. Во главе отде-

ла стоял партийный работник, специалист по сельскому хозяйству 
Зюряев. В самой прифронтовой полосе Курганского уезда, на пра-
вом и левом берегу р. Тобола, осенью 1919 года шла напряженная 
работа по уборке урожая. Урожай был хороший. Ревкомы, местные 
партийные ячейки вместе с рабочими продотрядами мобилизова-
ли местное население, сельскохозяйственные машины, гужевой 
транспорт. Было организовано семь рабочих дружин численностью 
до 100 человек каждая. В работе использовалось большое число 
военнопленных. Зерно подвергалось обмолоту и отправлялось в 
центральные города страны. Значительная часть зерна оставалась 
в регионе. Несмотря на большие потери из-за несвоевременной 
уборки урожая и уничтожения его части во время боевых действий, 
курганцы смогли отгрузить миллион пудов хлеба [15].

Райпродком
Работа этого отдела шла медленно и вяло. Хотя к работе 

были привлечены кооперативы, но заготовленные продукты вы-
возили с большим запозданием. Некоторые действия продкомис-
сара противоречили основным директивам центральных органов 
власти. Так, райпродкомиссар сопротивлялся реализации декре-
та о свободной торговле и не подчинялся решениям Ревкома. В 
результате продкомиссар Полунин был отстранен от должности, 
арестован. Был назначен другой райпродкомиссар [15].

Оказание помощи частям Красной Армии
В сражениях с противниками советской власти Красная Ар-

мия несла большие потери. Советские органы власти помогали 
Красной Армии продуктами, фуражом, развертывали на своей 
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территории госпитали, где лечили раненых и больных бойцов. 
В сражениях с противником армия несла людские потери. Пол-
ки нужно было пополнять новыми воинами. Челябинск, Курган, 
Шадринск провели ряд призывов в ряды Красной Армии. Люди 
шли с большим желанием, отказывались проходить медицинские 
комиссии, заявляя, что совершенно здоровы. В ряды Красной Ар-
мии шли преимущественно рабочие, беднейшая часть крестьян-
ства. С лета по декабрь 1919 года Урал дал Красной Армии до-
бровольцев в количестве 200 тыс. человек.

Осенью 1919 года 5-й армии потребовалось сформировать 
свои кавалерийские полки. Курганский ревком сумел закупить и 
передать частям 5-й армии до 1500 лошадей.

Вот несколько документов, характеризующих процесс моби-
лизации нового пополнения в ряды Красной Армии.

Документ 1
«Из докладной записки председателю Мишкинской
мобилизационной комиссии Челябинскому уездному 
военкомату об успешном ходе мобилизации 
Красной Армии в Мишкинской волости Челябинского уезда
28 октября 1919 г.
Довожу до сведения, что в с. Мишкино мобилизация про-

ходит успешно. Настроение у мобилизованных хорошее, и в 
основном у молодежи. Устраиваются митинги среди мобилизо-
ванных и подлежащих мобилизации: с 24 по 29 октября проведе-
но три митинга, в которых участвовало от 500 до 1000 чело-
век. При отправке из п. Мишкино в Челябинск мобилизованных 
провожают Союз молодежи и Мишинская ячейка РКП (б) с пени-
ем революционных песен и струнным оркестром. Мобилизация 
близко касается интересов призывников, так большинство из 
них заявляют себя здоровыми, и молодежь идет в ряды Крас-
ной Армии охотно. В области агитации больших шагов не сде-
лано ввиду малых политических сил в Мишкино. Помещение –  
бывший дом священника. Мобилизационный пункт удобный: 
проведено мною за три версты электричество. Сегодня про-
шло комиссию 779 человек. Отправка завтра»

Документ 2
«Из протокола общего собрания Шадринской городской ор-



206

ганизации РКП (б) о мобилизации в Красную Армию в г. Шадрин-
ске и уезде. 3 октября 1919 г.

Выступивший докладчик от Реввоенсовета 3-й армии  
т. Мухин доложил о проведенной революционной мобилизации в 
уезде, которая в большей части проходила добровольно с боль-
шим энтузиазмом, но были случаи и принудительной мобили-
зации, где выражалось под влиянием кулаков непонимание мас-
сой момента военного времени. Были некоторые технические 
шероховатости от неумелого ведения дела и плохой агитации 
некоторых представителей от общественных и професси-
ональных организаций, были трения с военным комиссаром, 
куда посылались от населения представители для выяснения 
и проверки, что это за мобилизация. Давали разъяснения. И, в 
общем, революционные мобилизации дали с уезда до 3200 чело-
век за короткое время. В башкирских селах оно не произведено, 
т. к. там дана отсрочка. Ещё не использовано 10 волостей и  
г. Шадринске.

Тов. Воронков, тоже представитель Реввоенсовета (3-й 
армии) дополнил: в уезде мобилизация прошла успешно и строй-
но, элемент добровольцев поступил надежный, Шадринск не 
дал ничего. В день советской пропаганды будут брошены все 
силы партии на трибуны. Необходимо провести мобилизацию 
и в г. Шадринске.

Постановили: поручить комитету партии совместно с 
представителями Реввоенсовета 3-й армии провести в г. Ша-
дринске революционную добровольческую мобилизацию, приуро-
чить для этого день советской пропаганды, чтобы открыть в 
разных пунктах, на митингах и Военном комиссариате запись 
добровольцев» [15].

Документ 3
«Резолюция митинга граждан Кислянской волости Курган-

ского уезда в связи с освобождением волости от колчаковцев 
24 августа 1919 г.
Мы, граждане и гражданки Кислянской волости, собравшись 

на митинг 24 августа в количестве 200 человек и заслушав до-
клад по текущему моменту представителей 30-й стрелковой 
дивизии тт. Зайцева и Алабушева, ясно поняли, что власть 
Колчака, власть богачей и кулачества, в защиту которых год 
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тому назад по приказанию маленькой кучки богатеев и кулаче-
ства были расстреляны пять ни в чем не повинных товарищей 
и осталось 20 сирот детей, является властью палачей трудя-
щихся, поэтому шлем проклятие всей буржуазной кровожадной 
своре, а также лакеям, предателям трудящихся – меньшеви-
кам и эсерам, которые до сего времени идут совместно с поме-
щиками и генералами за царство капитала» [135].

Отдел здравоохранения
В годы гражданской войны население страны было охвачено 

эпидемией тифа и другими инфекционными заболеваниями, ко-
торые уносили множество человеческих жизней. Первоначально 
организация борьбы с этой эпидемией в зауральском крае была 
налажена неумело. Только с приездом в Челябинск председателя 
комиссии по санитарному делу т. Кедрова был создан мобильный 
аппарат управления по организации борьбы против тифа. При-
ступать к работе приходилось в сложных условиях. Не хватало 
лечебных учреждений, рабочих рук, необходимого оборудования 
и лекарств, слабым был ассинизаторский обоз.

В губернском городе Челябинске было развернуто 19 госпи-
талей и 12 инфекционных больниц для гражданского населения. 
В этом городе было оборудовано 9410 эпидемических коек и в 
больницах гражданского назначения – 1400. Всего в Челябинской 
губернии было 32 тыс. коек для больных [144, 155].

В Курганском уезде во второй половине 1919 г. было обору-
довано 4000 коек, позже было оборудовано ещё 3000 эпидеми-
ческих мест. Каждую больничную койку нужно было обеспечить 
бельем, питанием, медикаментами, отоплением, освещением, 
служебным персоналом. Все проходящие через станцию Курган 
воинские части проходили карантин через бани. Количество пре-
бываемых было настолько велико, что никак не удавалось раз-
грузить приемник на железнодорожной станции. Взамен прибы-
вали все новые и новые больные.

Эпидемические болезни распространялись очень быстро. 
Смертность доходила до 200–300 человек в сутки. В связи с этим 
увеличены были команды могильщиков. В Кургане был отряд из 
30 могильщиков.

В связи с закрытием школ учителя были привлечены для ра-
боты в госпиталях.
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В зауральском крае среди населения развернули просвети-
тельскую работу по пропаганде медицинской информации. Про-
вели работы по очистке населенных пунктов от мусора. Жертвы 
эпидемии тифа повсеместно были огромными. Но упорная рабо-
та медицинских работников, советской администрации и обще-
ственности давала положительные результаты. Поэтому масшта-
бы эпидемии становились все меньше и меньше [67, 9].

Отдел народного образования и культуры
Отличительной чертой культурного строительства была ко-

ренная перестройка народного образования. От дореволюци-
онной России нам досталось тяжелое наследство. Только 22 % 
зауральцев считалось грамотными, да и то преимущественно в 
крупных населенных центрах – городах и поселках. В коренной 
деревне зачастую грамотных было не более 5 %. Но тяга к зна-
ниям у населения была большая. 18 июля 1918 года было при-
нято «Положение об организации дела народного образования 
в Российской социалистической советской Республике», которое 
положило начало единой трудовой школе. Важнейшим шагом в 
реализации этого документа было принятие декрета «О ликвида-
ции безграмотности среди населения РСФСР», подписанный Ле-
ниным 26 декабря 1919 года. Это был первый государственный 
акт Советской власти о всеобщем обязательном обучении. Орган 
Наркомпроса получил право привлекать в порядке повинности 
все грамотное население к обучению неграмотных. В Зауралье 
этот документ опубликовали после освобождения края от колча-
ковцев. В июле 1920 года в Наркомпросе РСФСР была образова-
на Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации негра-
мотности. В Шадринске такая комиссия была создана в июле, в 
Кургане – в декабре 1920 года.

К организации Курганского отдела народного образования 
приступили 15 августа 1919 года, т. е. сразу же после взятия За-
уралья Красной Армией. Но в связи со вторичным наступлением 
колчаковцев и эвакуацией Кургана вся проделанная работа по-
шла впустую. Фактически отдел народного образования присту-
пил к работе только с 10 ноября 1919 года. 

При отделе народного образования были созданы следую-
щие подотделы: единой трудовой школы, внешкольный, хозяй-
ственный, финансовый, организационный, секретариата. Однако 
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все время отдел нуждался в квалифицированных кадрах, кото-
рых не было.

В докладе о состоянии Курганского уездного отдела народ-
ного образования в июне 1920 года отмечалось следующее:

«Настоящее тяжелое переживаемое время: гражданская 
война, экономическая разруха страны и т. д., не могли, конеч-
но, не отразиться на деле народного просвещения… До насто-
ящего времени невозможно восстановить правильную связь с 
центральными учреждениями Наркомпроса. В зимнее время, 
когда поезд шел от Челябинска до Кургана 5–6 дней, когда у 
командированного человека не было никакой гарантии не уме-
реть от сыпняка, невольно приходится быть оторванными от 
центра и работать на “авось”. Из центра руководящих указа-
ний не поступало вследствие оторванности довольно долгое 
время. Так, наробразу до января 1920 года пришлось работать, 
имея в руках только одну брошюрку “Единая трудовая школа”» 
[86, 140–141].

Но огромное желание учиться у зауральцев обеспечил бур-
ный рост сети школ. К 1 сентября 1919 года в Курганском уезде 
работало 293 школы, а уже через год – 415.

На местах практически не было учебников, карандашей. 
Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности по Кур-
ганскому уезду сообщила в декабре 1920 года, что на волость при-
ходилось один карандаш, одна тетрадь на четырех, а букварь –  
на трех человек. Перьев и чернил не было. Писали гусиными 
перьями и соком свеклы. Все необходимое для школ и культур-
но-просветительных учреждений приходилось изыскивать на ме-
стах, где многое было расхищено неоднократно проходившими 
враждебными армиями.

Становление общеобразовательной школы во многом зави-
село от необходимого количества высокообразованных учите-
лей. Однако их в то время не было. Мобилизовали всех наибо-
лее грамотных людей и отправляли на педагогический фронт. Но 
подавляющее большинство имели отдаленное представление 
об учительской работе. Многие из них нередко имели только че-
тырехклассное образование. Что такое методика преподавания, 
подавляющее большинство из них даже не слышали. Большин-
ство учителей были просто энтузиастами. Жили они впроголодь. 
В лучшем случае, получали в месяц негарантированный паек.
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Качество учебного процесса в школе было низким. Учащие-
ся получали познания в чтении, письме, элементарных приемах 
математики. Из программы традиционной школы исключались 
церковные учебные дисциплины и влияние церкви. Вот интерес-
ный в этом отношении документ:

«Из циркуляра Курганского уездного отдела народного об-
разования волревкомам об отделении церкви от государства

…На основании декрета Совета Народных Комиссаров об 
отделении церкви от школы отдел предполагает:

Немедленно прекратить в стенах школы преподавание ка-
ких-либо вероучений, как то: Закон божий, молитва.

Прекратить исполнение религиозных обрядов культа, как-
то: чтение молитв перед ученьем, уроком служение молебнов.

Ни под каким предлогом не допускать в стенах школы свя-
щеннослужителей (попов, дьяков и др.).

Немедленно изъять из употребления и школьных библио-
тек книги религиозно-монархического содержания.

Разъяснять крестьянам, что Советская власть представ-
ляет полную свободу вероисповеданий…» [86, 127].

Бесплатное детское питание в уезде отсутствовало, за ис-
ключением детских коммун, садов и площадок. Ещё хуже было с 
одеждой и обувью. Большое количество детей не посещало шко-
лы и детские сады из-за отсутствия одежды и обуви. Ещё хуже 
обстояло дело в детских коммунах, где дети были почти полно-
стью раздеты и разуты [86, 141].

Охватившая значительную часть Зауралья эпидемия тифа 
отрицательно сказалась на работе детских учреждений. На од-
ном из заседаний Курганского уисполкома было принято реше-
ние о закрытии всех учреждений культуры, в том числе и школ, 
где в условиях скопления большого числа людей могли активно 
распространяться инфекционные заболевания. Значительная 
часть учителей и других работников просвещения были направ-
лены для работы в заразные бараки.

В стране разворачивалась система культурно-просветитель-
ных учреждений. Их задача состояла в политическом и культур-
ном просвещении масс. К началу 20-х годов в Зауралье было 
открыто 520 изб-читален и 123 клуба. В Кургане начал работать 
железнодорожный клуб им. К. Маркса и клуб «Рабочий отдых», 
«Спартак», гарнизонный клуб.
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В Кургане, Шадринске, Куртамыше стали создаваться би-
блиотеки для массового читателя. В Кургане библиотека Первого 
Общественного собрания перешла в ведение Совдепа, который 
в апреле 1918 года организовал на её фондах общественную 
библиотеку с читальным залом. Городская библиотека в горо-
де Шадринске, основанная 1876 году краеведом и книголюбом  
А. Н. Зыряновым, имела вначале 15 читателей. В конце 1921 года 
она обслуживала уже 1799 читателей. Важным событием в жизни 
края было открытие в г. Шадринске Научного хранилища, осно-
ванного писателем-краеведом В. П. Бирюковым. В его составе 
был краеведческий музей, научная библиотека и художественная 
галерея. Научное хранилище стало центром краеведческой ра-
боты в крае. Публичная библиотека в Кургане перешла в введе-
ние уездного отдела народного образования и стала централь-
ной городской библиотекой. Согласно Декрету Наркомпроса в 
неё вливались все частные библиотеки.

Однако эти библиотеки имели очень незначительный книж-
ный фонд. Пополнить библиотеки за счет централизованного 
снабжения в годы было практически невозможно (в годы граж-
данской войны многие книжные издательства были закрыты). По-
этому был единственный выход – пополнить библиотеки книгами 
за счет частных коллекций.

В июне 1920 года в Кургане при отделе народного образова-
ния был образован Комитет «Дня книги». 13 июня этого года была 
объявлена акция о сборе книг. Была выпущена и распространена 
среди населения Кургана листовка следующего содержания:

 «13 июня – “День книги”.
1

Все книги, имеющиеся у частных лиц и учреждений, к  
12 июня должны быть зарегистрированы в Библиотечной сек-
ции отдела народного образования.

 2
Учреждения подают сведения о библиотеках, указывая 

только количество книг по отделам.
 3

Частные лица должны представить списки книг, какие они 
желают оставить у себя. На семью или одного можно оста-
вить 150 книг, за исключением брошюр менее 45 страниц. 
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Специалисты с разрешения отдела народного образования мо-
гут оставить книг больше указанного количества, но только 
по своей специальности.

 4
Книги сверх 150 и добровольно сдаваемые – передаются 

в склад коллектора за установленную плату или по желанию 
бесплатно.

 5
Бланки для регистрации книг выдаются: 1) в библиотеч-

ной секции отдела Наробраза; 2) в складе коллектора; 3) в дет-
ской библиотеки; 4) Центральной библиотеке.

 6
13 июня будет организован обход квартир уполномочен-

ным комитета «Дня книги» для проверки регистрации книг.
 7

Книги сверх 150 – реквизируются (за плату), а книги, име-
ющиеся на руках частных лиц, но принадлежащих учреждени-
ям, библиотекам и бежавшим буржуям – конфискуются тоже, 
как книги умышленно скрытые, т. к. не зарегистрированные к  
12 июня.

    Комитет “Дня книги”» [59, 29].

За три дня работы комиссии было конфисковано 859 книг. 
Горожанами была передана за плату и добровольно сдана  
5631 книга. Сверх того курганцы пожертвовали в библиотеки 1488 
томов книг.

Судьба церковной литературы должна была решаться дво-
яко – или часть её уничтожалась как «реакционная» церковная 
литература, или отправлялась в спецхран в архивы. Из отчета 
директора Курганского окружного архива за 1926 год было от-
мечено, что в этом научном учреждении скопилось 25 тыс. книг, 
направленных Комиссией по изъятию неугодной и устаревшей 
литературы после обследования книжных собраний церквей, мо-
настырей и церковно-приходских школ14 [103, 193–194].
14 В Челябинском губисполкоме стало известна деятельность курганских администра-
торов, столь ретиво ставших опустошать частные книжные коллекции. 27 января 
1921 года было принято специальное постановление, запрещающее курганским чинов-
никам, столь решительно потрошившим частные книжные коллекции, эту деятель-
ность. Хотя многие такие личные библиотеки уже были разгромлены. 
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В условиях жизни общества исключительную роль играло на-
личие массовой печати. Она занимала важное место в полити-
ческой, социально-экономической и культурной жизни общества. 
В 1917 году в Зауралье вышло сразу несколько газет разных по-
литических направлений. Для курганских кадетов такой являлась 
газета «Курганское свободное слово», для местных эсеров –  
«Земля и воля». Местная церковь выпускала газету «Доброе 
слово». Зарождающиеся Советы и большевики начали выпу-
скать газету «Известия Курганского Совета рабочих и солдатских 
депутатов». Первыми редакторами «Известий» были Петров,  
Гордиенко, Пенкин. Потом появился один редактор Пуриц. В на-
чале 1920 года недолго существовала газета «Красная Сибирь». 
И только в феврале 1920 года появилась газета «Красный Кур-
ган». Эти газеты с большим трудом существовали. Не хватало 
средств. Каждый экземпляр газеты стремились довести до чита-
теля. Обратимся к следующему документу:

«Инструкция по распределению газет в уезде 1920 г.
1

За учет и распределение газет отвечает председатель 
волисполкома согласно отношения ‘‘Центро-печати’’ от  
27 февраля 1920 г. за № 210.

2
На каждую деревню высылается газета, а потому на полу-

чение таковой на местах обратить внимание. 

Согласно 232 статьи пар. 5 ‘‘Собрания указаний и распоря-
жений рабоче-крестьянского правительства’’ № 19 от 19 мая 
1919 г. вся литература объявляется срочным военным грузом и 
никаких задержек в её транспорте быть не может и не должно. 

 
4

В каждом волисполкоме должна вестись книга прихода и 
расхода газет.

 5
Выдача газет почтой производится покупным способом.  

   Центропечать  Г. Шишин
   Секретарь   А. Кучковский» [59, 29].
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Таким образом, процесс становления новой социально-по-
литической системы в обществе, выстраивание новой государ-
ственной системы управления – это неимоверно трудный про-
цесс. Прежде всего, состояние общества постоянно менялось. 
Можно выделить несколько этапов в становлении советской си-
стемы государственности.

Первый этап – это март 1917 – конец мая 1918 года. В это 
время начались поиски новой формы государственности и выра-
ботки теоретической сущности нового государственного устрой-
ства. Возникшее двоевластие в марте 1917 года (в лице Времен-
ного буржуазного правительства и Совета рабочих и солдатских 
депутатов) означало временное равновесие политических сил. 
На этом этапе Советы олицетворяли собой союз ряда социали-
стических партий (меньшевики, эсеры, анархисты, большевики), 
которые отражали интересы самых различных слоев населения 
России. И большевики занимали здесь далеко не первое место. 
Но уже после II Всероссийского Съезда Советов, создания Учре-
дительного собрания и затем его разгона большевиками началась 
ожесточенная борьба с их стороны за единовластие в стране.

Второй этап – июнь 1918 – 16 августа 1919 года. Значитель-
ная часть страны, в том числе Урал и Зауралье, оказалось в ру-
ках представителей Белого движения. Началось преследование 
сторонников Советской власти и большевиков, в ходе которого 
были убиты десятки тысяч их представителей.

Третий этап – с 16 августа 1919 по конец 1920 года. Этот этап 
характеризует освобождение Урала и Зауралья от колчаковцев 
и всевозможных «белых» банд, а также восстановление Совет-
ской власти в провинциальных районах страны. Но развитие это-
го этапа не было прямолинейным. Вокруг Челябинской губернии 
продолжались бои с колчаковцами. И уже в сентябре 1919 года  
руководители Советов Курганского уезда получили указание 
срочно, в течение 24 часов эвакуироваться в связи с угрозой за-
хвата колчаковцами Кургана. Оккупация противником курганской 
земли длилась недолго, два месяца. И только в ноябре 1919 года 
удалось дальше работать над организацией Советской власти в 
этом крае. Это серьезно затрудняло формирование новых орга-
нов власти и налаживание мирной жизни зауральцев.

Четвертый этап – конец 1920-го – осень 1921 года. Антисо-
ветский мятеж крестьянства, который парализовал жизнь жите-
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лей Западной Сибири, в том числе Курганского и Шадринского 
уезда. На этом этапе вновь была парализована работа органов 
Советской власти: экономика края, хозяйства и семьи деревен-
ских коммунистов были подвергнуты разграблению. Имелись 
случаи вырезания сотен людей в коммунах, кошмарные картины 
пыток и зверств со стороны бандитов. С другой стороны – десят-
ки тысяч убитых повстанцев. Деревни лишились значительной 
части мужского населения.

В таких суровых условиях трудно было укрепить позиции 
Советской власти, обеспечить мирный труд населения этих реги-
онов. Поэтому говорить, что в годы гражданской войны были за-
ложены основы новой государственности и системы управления, 
было трудно.

Для того, чтобы глубже осознать процесс рождения Совет-
ской системы власти, того механизма, который бы позволил 
вытащить страну из трясины того глубочайшего политического, 
экономического и духовного кризиса, нужна была огромная жерт-
венность, глубокая убежденность своего дела, мужества, чтобы 
выстоять и победить. В итоге хотелось бы привести слова, выска-
занные Е. Прудниковой в её книге: «Ленин – Сталин: технология 
невозможного»:

«…Задачи, которые им (большевикам – уточнение автора) 
пришлось решать, едва ли выпадали кому-либо в истории чело-
вечества. А они не были ни государственными деятелями, ни 
даже опытными чиновниками или управленцами. Если бы были, 
то смогли отдать себе отчет, что им предстояло сделать 
невозможное, и шарахнулись бы от этого невозможного, как 
это сделали другие, те, которые отчет отдавали. А они не 
знали и даже не задумывались, по правде-то сказать. За что 
их, кстати, люто ненавидели все приличные партии, от каде-
тов до меньшевиков с эсерами: большевики посмели сделать 
то, на то приличные так и не отважились.

Между тем наследство они получили такое, на какое ни-
кто нормальный, в здравом смысле и твердой памяти, не поку-
сится. Для того клубка проблем, каким являлась Россия, сразу 
и названия не подберешь, да и будущего не рассчитаешь – ис-
пугаешься» [122, 158].
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4.2 Борьба за хлеб. 
Продразверстка и судьба крестьянства 

 Гражданская война в России стала тяжелейшим испытани-
ем для всех слоев общества. Она коснулась судьбы каждого че-
ловека и оставила след в его сознании на долгие годы. Политика 
«военного коммунизма» была обусловлена всеми этими трудно-
стями. Она характеризовалась двумя основными чертами. Это 
становление в стране авторитарной системы управления и по-
требительский коммунизм. Значительная часть населения стра-
ны была на содержании у государства. Сужались рамки денежно-
го обращения. Продовольственная и промышленная продукция 
распределялась по карточкам. Происходила натурализация хо-
зяйственных отношений. Существовала всеобщая трудовая по-
винность. Коренным образом поменялась социальная структура 
российского общества. Сокращается круг налогоплательщиков: 
исчезают классы помещиков и капиталистов, сокращается чис-
ло торговых организаций. Ликвидация частной собственности на 
землю приводит к исчезновению из сферы налогового обраще-
ния в государстве поземельного налога. Поэтому начинает скла-
дываться новая налоговая система.

 Советское государство стремилось осуществлять полную 
централизацию экономики страны. Оно взяло в свои руки дело 
распределения промышленных и продовольственных товаров 
среди населения. 4 декабря 1920 года был принят декрет СНК о 
бесплатном отпуске населению продуктов питания, 17 декабря –  
о бесплатном отпуске населению предметов широкого потребле-
ния. 27 января 1921 года – об отмене платы за всякого вида топли-
ва, за жилые помещения, за бытовые услуги. Наиболее трудной 
проблемой того времени был продовольственный вопрос –  
как накормить население страны? 

Как в дореволюционной России, так и в Советской стране де-
лали основной упор на развитие крупного сельскохозяйственного 
производства. С отменой крепостного права в стране в 1861 году 
Александр II стремился сохранить помещичье хозяйство, создав 
благоприятные условия для его функционирования. Столыпин в 
ходе своей аграрной реформы также сохранил помещичье хозяй-
ство, вместе с этим создал условия для появления буржуазных хо-
зяйств в деревне. Именно они снабжали страну хлебом. Больше-
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вики тоже ориентировались на создание крупного хозяйства. Они с 
самого начала вступили на путь создания совхозов и коммун.

На II съезде Советов был принят Декрет о земле. В основе 
этого документа лежали программные идеи партии эсеров. Прин-
ципы этого документа были справедливыми. Надел мог получить 
любой гражданин, желающий заняться крестьянским трудом. Но 
обрабатывать землю крестьянин должен своими собственными 
силами. Наемный труд разрешается только на государственных 
сельскохозяйственных предприятиях. Частным лицам это было 
запрещено. Однако практика показала утопичность реализации 
Декрета о земле. Уже летом 1917 года начался стихийный захват 
крестьянами помещичьих земель. Начали исчезать крупные хо-
зяйства на селе. Земля оказалась в руках крестьянства. Теперь 
крестьяне должны стать основными поставщиками хлеба для го-
сударства, но они не были готовы к этому. Две третьих крестьян 
излишков хлеба не имела, а одна треть не могла прокормить 
даже себя. Впервые российское правительство должно было по-
заботиться о том, чтобы обеспечить хлебом не только горожан, 
но и значительную часть крестьянства.

К весне 1918 года важные хлебные территории были захва-
чены врагом, и страна оказалась в тяжелейшем положении. На 
местах, в регионах, в условиях надвигающегося голода, крестья-
не стали разгонять Советы. Во власти зачастую оказывалось ку-
лачество. Это привело к тому, что государство потеряло возмож-
ность влиять на положение на местах.

Декретом ВЦИК от 9 и 27 мая 1918 г. в стране была вве-
дена продовольственная диктатура, Наркомпроду были пре-
доставлены чрезвычайные полномочия по борьбе с кулачеством, 
скрывающем хлебные запасы и спекулировавшем ими. Эта мера 
позволила увеличить поступление хлеба, но не могла принципи-
ально изменить ситуацию в стране.

Введение 5 августа 1918 года обязательного товарообмена 
в хлебных сельских местностях также не дал серьезных положи-
тельных результатов.

30 октября 1918 года был издан декрет «Об обложении сель-
ских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сель-
скохозяйственных продуктов», который должен был лечь на пле-
чи кулачества и зажиточных слоев крестьянства, и это также не 
дало положительных результатов.
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 В конечном итоге, Советское правительство приняло ре-
шение 11 января 1919 г. о введении в деревне продразвер-
стки. Торговля хлебом и другими видами продовольствия част-
ным лицам была запрещена.

При определении количества хлеба, которое должно сдать 
крестьянское хозяйство, придерживались принципа: с бедного 
крестьянина – ничего, с середняка – умеренно, с богатого – много.

 Продразверстку в России пыталось проводить ещё царское 
правительство. В 1915–1916 гг. в России был выращен хороший 
урожай. Хлеба в стране было достаточно. Но производители хле-
ба не захотели лишиться своего хлеба методом продразверстки. 
В войну деньги обесценились, выросли цены на промышленные 
товары. Поэтому крестьяне стали придерживать зерно. Они до-
жидались лучших времен, когда хлеб можно будет продать за до-
стойную цену. Николай II вынужден был отказаться от продраз-
верстки, он не захотел подвергать крестьянство насилию.

В 1917 году, придя к власти, Временное правительство сде-
лало попытку ввести в деревне продразверстку. Но результат 
был тот же. Крестьяне заявили, что их устраивает только свобод-
ная торговля. Керенский, не имея нужного механизма извлечения 
хлеба из деревни, вынужден был также отступить.

Так как на Советы в этих условиях положиться было нельзя, 
были найдены другие рычаги влияния на деревню: Наркомпрод, 
Продармия и комбеды.

Включение Челябинской губернии в сферу действий военно-
го коммунизма относится ко времени освобождения её террито-
рии от колчаковцев, т. е. к июлю – августу 1919 года. К этому вре-
мени переход к политике военного коммунизма в центральных 
районах страны был уже закончен.

Что представляла к тому времени Челябинская губерния?
Численность населения Челябинской губернии, образовав-

шейся в сентябре 1919 года, составляла 1 млн 562 тыс. чело-
век, в том числе в Курганском уезде – 363 тыс. человек. Если 
Челябинский уезд характеризовался концентрацией промыш-
ленного производства, то Курганский уезд занимал первое ме-
сто в развитии сельского хозяйства. В Курганском уезде было  
66219 хозяйств, в пользовании которых было 639956 десятин 
пашни, в том числе посеяно 335200 десятин. В среднем на одно 
хозяйство приходилось 9,2 головы скота, лошадей – 2,4 головы, в 
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том числе рабочих лошадей – 1,8 голов, крупного рогатого скота –  
3,2 голов, посевной площади – в среднем по 5 десятин [144, 371].

 Вот как характеризовался Курганский край в статистическом 
сборнике «Краткий обзор Курганского округа Уральской области» 
(Курган, 1925 г.): 

«Сибиряк-старожил в течение столетий глубоко вросший 
хозяйственными корнями в черноземные толщи страны, всег-
да отличался таким благополучием, о котором не смел меч-
тать землероб Европейской России…

Удаленный от крупных промышленных центров и не свя-
занный с ними (до проведения Сибирской магистрали) удобны-
ми путями сообщения, округ издавна служил житницей края 
и важным производителем скота (мясо), продуктов, с одной 
стороны более транспортабельных, а с другой стороны – при-
годных для хранения. Запасы сибиряка до самого последнего 
времени… измерялись запасами зерна в амбарах и количества 
скота во дворе…» [84, 56].

В этом крае и предлагалось проводить продовольственную 
разверстку. Количество хлеба, предполагаемого собрать со всех 
регионов края, расписывалось по каждому уезду, а затем и краю. 
Требования по выполнению плана хлеба с крестьянства были 
жесткими. Об этом говорил приказ о милитаризации производ-
ственных органов, принятый руководством Челябинской губер-
нии. Ознакомимся с ним.

 «Приказ № 1. 
О милитаризации производственных органов всем районным 

продкомиссарам
 1 марта 1920 г.,  г. Челябинск

Покончив с внешним врагом, Советская власть имеет пе-
ред собой ещё одного врага – неорганизованность учреждений, 
умения смело и решительно действовать, отписки, парализу-
ющую всякую работу вместо прямого исполнения предписаний 
центра.

В нашей области – продовольственной – этому положен 
конец: приказом Наркома Цурюпы производственные органы 
милитаризованы.

С этого дня продработник, не исполнивший боевого при-
каза, будет судиться также строго, как солдат, отказавший-
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ся идти в бой, продработник не делающий своего дела, будет 
приравнен к тем, кто сознательно помогает врагам Советской 
власти. Всем, кто будет мешать работе по выполнению раз-
верстки, будем беспощадно отстранять с пути. Именем про-
довольственной диктатуры предписывается вам принять все 
меры к военной постановке работы в райпродкомах…» [55, 80].

Этот документ был подписан большой группой руководите-
лей губернских и советских органов.

В нем обращалось внимание на необходимость во всей ра-
боте исключить всякую волокиту и бюрократизм, выполнять раз-
верстку в установленные сроки, регулярно отправлять в руково-
дящий центр точные сводки о ходе выполнения разверстки. За 
всякое промедление в выполнении своей работы виновных соби-
рались предавать суду Ревтрибунала. Разверстка должна была 
выполняться любой ценой.

В волостях вводилось заложничество крестьян, отвечающих 
жизнью за немедленный сбор и ссыпку «излишков» хлеба. Кре-
стьяне, имевшие хлеб, но уклонявшиеся от сдачи его государ-
ству, объявлялись врагами народа и отдавались под суд Ревтри-
бунала.

Мы уже отмечали, что в то время как Советская власть объ-
явила курс на продразверстку, Советы во многих местах пережи-
вали разброд и шатания. Через них не всегда можно было про-
водить твердую советскую политику. Поэтому создавалась такая 
сила как комитеты бедноты, которым давалась почти полная 
власть и масса привилегий. Комбеды в реализации продоволь-
ственной политики опирались на подразделения Красной Армии, 
базировавшиеся в данном крае, и продотряды. В Курганском уез-
де в целях оказания помощи в сборе продразверстки размещал-
ся полк Красных гусар. Вот документ, в котором было расписано 
размещение на курганской земле подразделений этого полка.

«В Курганский уездный райпродком
Полк Красных гусар, Часть строевая, 

 23 февраля    1920 года
Сообщаю для сведения фамилии командиров эскадронов и 

взводов, отправленных в разные волости Курганского уезда.
1 эскадрон. В волости: Мендерскую, Шмаковскую, Тебенят-

скую и Салтосарайскую. Врио командира эскадрона тов. Разжи-
вин со штабом эскадрона в селе Мендерском, при нем взвод под 
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командой помкомвзвода тов. Межьян.
В Шмаковскую волость взвод под командой командира взво-

да тов. Евдокимова.
2 эскадрон. В Куртамышскую волость в полном составе 

под командой командира эскадрона тов. Петрова и взводных 
командиров: Галкина, Смирнова и Тихомирова.

3 эскадрон. В волости: Черемуховскую, Чернавскую, Ала-
бугскую и Саламатовскую. Командир эскадрона тов. Ломакин 
со штабом эскадрона и взвода под командой командира взвода 
тов. Терехова в селе Черемуховское. В Чернявсколй волости 
взвод под командой тов. Чарушина.

В Алабугской волости взвод под командой командира взво-
да тов. Прокопьева.

В Саламатской волости взвод под командой командира 
взвода тов. Волкова.

4 эскадрон. В Лебяжьевскую волость под командой врио 
командира эскадрона тов. Вахрамеева и взводных командиров: 
Андреева, Моисеева, Тишкина и Куринкова.

    Помкомполка
    Полковой адьютант ПОДПИСИ» [55, 192].

На практике это происходило так. В деревню входил хорошо 
вооруженный продотряд. На собрание собирали сельских проле-
тариев, бедняков, а нередко просто лодырей. Здесь избирали ко-
митет бедноты (комбед). И члены комбеда указывали продотряду –  
у кого было зерно. Затем, под угрозой оружия, зерно у крестьян 
изымалось, а доносчики получали свою долю изъятого хлеба. 

По линии Наркомпрода создавались продовольственные 
отряды. В каждой губернии и в каждом уезде таковые были. Их 
задача состояла не только в добывании на селе хлеба, они зани-
мались и охраной продовольственных грузов, борьбой с мешоч-
никами, агитационной работой.

Ещё ранее, в конце октября 1919 года, народный комиссар 
России Цурюпа в своей телефонограмме в г. Челябинск раскры-
вал механизм проведения продразверстки. Он предлагал разме-
щать свои силы по радиусу, которые в своем движении должны 
идти к центру «находящегося в работе» региона. Здесь должен 
сосредотачиваться отряд продармии, два продотряда и неболь-
шой конный отряд. Цепь устанавливает между собой рабочую 
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связь. Реквизиционный отряды совершают движение к центру, 
производя все действия по учету и реквизиции хлеба. Заканчива-
ется этот процесс вывозом хлеба в государственные зернохрани-
лища преимущественно на линии железной дороги.

 По ходу этой операции комбеды совершали большое чис-
ло злоупотреблений – произвольных изъятий имущества, зерна, 
продуктов, бессмысленных арестов и оскорблений людей.

В то время была установлена норма потребления для хлебо-
производящих губерний. Устанавливалась такая годовая норма 
для крестьянина: 12 пудов зерна и пуд крупы на человека, 18 пу-
дов на лошадь, 9 – на голову крупного рогатого скота, 3 – мелкого 
[121, 101].

1 марта 1920 года издается боевой приказ № 2 по Челябин-
ской губернии «Об организации работы по проведению продраз-
верстки в уездах и районах». Вот этот документ:

«Именем голодающих крестьян, рабочих и фронта, сделав-
ших все возможное для победы над внешней контрреволюцией 
и ныне нуждающихся в хлебе, в интересах восстановления хо-
зяйства советской республики и снабжения деревни необходи-
мыми ей предметами, объявляется: 

1 Переживаемый грозный момент и продовольственный 
кризис требует от всех честных граждан исполнения долга 
перед революцией – выполнить хлебную разверстку.

2 Райпродкомы с райпродкомиссарами во главе несут пол-
ную ответственность за своевременную сдачу хлеба по про-
изведенной разверстке и доставку его к станциям железной 
дороги.

3 Никакие условия, обстоятельства не могут служить 
препятствием для выполнения этой задачи и никакие оправда-
ния не допускаются.

4 Все советские учреждения должны выделить необходи-
мое количество ответственных работников на время рабо-
ты по выполнению разверстки. Уездисполкомы и укомпарты 
несут ответственность за использование освобожденных на 
это время советских и партийных работников. Всякое препят-
ствие при выполнении разверстки является преступлением 
перед революцией.

5 Волисполкомы (и станичные исполкомы) и сельские (по-
селковые) Советы в случае невыполнения разверстки селами 
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(поселками) и волостями (станицами) и неприятия решитель-
ных мер для получения хлебных излишков арестовываются и 
передаются Губчека.

6 Должно быть выполнено по уездам и районам (выделены 
только те территории, которые относятся сегодня к Курган-
ской области – прим. авт.):

20 марта 5 апреля
Мишкинскому 400000 200000
Куртамышскому 600000 300000
Курганскому 1000000 400000
Лебяжьевскому 400000 200000
Челябинскому * 550000 250000

* Восточная часть Челябинского уезда ныне входит в Курганскую область

7 В селах и волостях, не исполнивших этого распоряжения, 
члены исполкома арестовываются, подлежащий сдаче, но не 
сданный хлеб реквизируется. Необмолоченный хлеб обмолачи-
вается за счет хозяев и сдается на ссыпной пункт. За укрытие 
хлеба по распоряжению подрайонного уполномоченного рекви-
зируется у виновного скот и сдается советскому хозяйству.

8 Так как кулаки, не сдавая причитающегося по разверстке 
хлеба, причиняют огромный вред бедняку и середняку, выдержи-
вая выдачу мануфактуры и др. товаров, предлагается с особой 
решительностью и строгостью действовать по отношению 
к кулацкому элементу, взимая с них все причитающееся количе-
ство хлеба. Волостям, выполнившим разверстку, должно быть 
выдано по 3 аршина мануфактуры, сахару, спичек и мыла. Воло-
сти эти освобождаются от натуральной повинности.

9 Приказываем никаких учетов и переучетов не производить, 
справедливо наложенная разверстка должна быть выполнена.

10 Райпродкомам предписывается немедленно разбить 
район на подрайоны, объединяя по несколько волостей в один 
район, сообразуясь с местными условиями, точно выполнить 
цифру хлеба, которую должна в определенные дни вывозить 
каждая волость, принимая во внимание и технический аппарат 
ссыппунктов.

11 Временное руководство этой работой возлагается на 
районного чрезвычайного уполномоченного, а в волостях на его 
помощников и командиров отрядов.

12 Все советские учреждения ответственны за безуслов-
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ное исполнение задания районного чрезвычайного уполномо-
ченного, сообразуясь со всеми нуждами других учреждений.

13 Уездные исполкомы и партийные организации в такой 
же мере, как и райпродкомы, ответственны за выполнение раз-
верстки, неприятие мер повлечет за собой предание их пар-
тийному суду.

Предгубкомпарт  Эйхе
Предгубревком  М. Поляков
Губпрокомиссар  А. Торопов
Губвоенком   Каврайский
Предгубраббюро  Шлейфер
Уполсовтрударм  Куликов» [73, 22–23].

Во многих подобных документах, адресованным местным 
органам власти, говорилось, что продразверстка – не только эко-
номическая, но и политическая акция, на основе которой прове-
ряется отношение к Советской власти. Поэтому, руководствуясь 
законами военного времени, саботирующие проведение в жизнь 
продразверстки будут привлекаться к ответственности как вра-
ги советской власти. Вот какими методами должны руководство-
ваться местные органы власти при проведении продразверстки. 

Получив установочные документы по проведению продраз-
верстки, на местах была развернута разъяснительная работа 
среди крестьянства. Сельчанам старались разъяснить, что такое 
разверстка, чем вызвано её проведение, какой для крестьяни-
на определялся объем зерна (на собственное питание, на со-
держание скота и на семена). Однако, в большинстве случаев, 
отсутствие профессиональной подготовки работников советских 
органов, низкий уровень грамотности не давал возможности 
грамотно проводить работу с местным населением. Некоторые 
выступления агитаторов нередко приводили к прямо противо-
положным результатам. Так, 30 октября 1920 года на собрании 
Чесноковского сельсовета обсуждали вопрос о проведении в 
волости акции продразверстки. Приглашенный на это собрание 
агент 5-го подрайона Курганского райпродкома т. Кочуркин долго 
говорил о проведении разверстки и вывозке полученного зерна. 
Но в своем выступлении он заострил внимание слушателей на 
том, что «деньги будут не нужны совсем, а также придется голо-
дать 2 месяца». В протокол собрания было записано: «после та-
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ких наговоров сельсовету приходится работать плохо. Ввиду того 
угрожающей голодовкой, сказанной тов. Кочуркиным, приходится 
не покладая рук работать и смотреть за каждым гражданином, 
чтобы не зарыл в землю своего хлеба» [73, 41].

Во многих волостях было заметно сопротивление проводи-
мой продразверстке со стороны кулачества и наиболее состо-
ятельных середняков. Крестьяне не привыкли к таким формам 
взаимоотношений в экономической сфере с государством. Для 
крестьянина не существовало такого понятия, как продоволь-
ственный излишек. Вся произведенная продукция им была не-
обходимой для поддержания хозяйства на нужном уровне. Это 
позволяло выживать в самые засушливые и неурожайные годы. 
Голода не происходило. Продразверстка нарушала этот процесс 
и жизнь крестьянства в целом. Поэтому крестьянство противи-
лось подобной экономической политике советского государства. 

В ряде волостей в 1920 году (Долговской, Косулинской, Про-
рывинской и других) были случаи арестов местным сельским 
населением продработников. Подстрекаемая кулаками беднота, 
особенно женщины, препятствовали аресту лиц, проводивших 
антисоветскую агитацию. Кулачество от имени местных жителей 
приостанавливало вывоз зерна из деревни.

Во многих селах проходили нелегальные собрания крестьян, 
которые обсуждали вопрос о противодействии разверстке в своих 
селах. Были нередки случаи, когда местное население переизби-
рало состав местных Советов. В него избирались кулаки и состо-
ятельные середняки, которые и проводили свою политику [73, 40].

В конце 1920 года в деревне Чесноково Челябинского уезда 
Советская власть существовала уже два года. Однако местное ку-
лачество чувствовало себя здесь вольготно. Когда чесноковский 
председатель Совета объявил о разверстке, кулаки потребовали, 
чтобы он написал волостному Совету, что на селе население отка-
зывается от продразверстки. Когда же председатель отказался от 
кулацкого требования, они избрали своего председателя собрания 
и составили протокол, в котором заявили, что никакой разверстки 
они не дадут и никаких нарядов выполнять не будут.

Волостной исполком, узнав об этом постановлении, немед-
ленно арестовал «председателя» и «секретаря» кулацкого со-
брания и направил в деревню комиссию по расследованию ку-
лацкого самоуправства [73, 42].
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Неприятие крестьянами продразверстки вызывало необ-
ходимость ужесточить ответственность всех тех, кто отвечал за 
выполнение этой экономической акции. Складывалась система 
репрессивных мер к партийному и советскому аппарату. Вот не-
сколько выдержек из ряда циркулярных документов от вышесто-
ящих государственных органов.

Документ 1
«Телеграмма

Губпродкомиссару
Губпродсовещанию
Предгубисполкому

 Из Москвы   10.02.1920
Первый срок разверстки нигде, за немногим исключением, не 

выполнен, особенно плохо идет сдача масленых семян. Не вижу, 
чтобы продорганы, тоже за немногим исключением, использовали 
действительные меры для исполнения разверстки. Вместо это-
го получаю сведения: местами губпродкомы решили приступить 
к переучету, очевидно, ожидая от этой безнадежной меры реаль-
ных результатов… Разговоры с волостями могут идти только 
о сроках, но о количестве выполнения, при установлении срока 
вывоза действуйте осторожно, примите во внимание и другие 
провинности, если с этого срока волости к сдаче не приступили, 
немедленно арестуйте волисполкомы и сельсоветы, приступите 
к реквизиции всего наличного хлеба, начиная с реквизиции кулаков, 
пока не возместите всего причитающегося по разверстке. На 
этих основаниях опубликуйте приказ продорганам и продармии, 
что дает знать населению о вашей решительности, широко пу-
бликуя о ваших репрессивных действиях в адрес уклоняющихся 
от сдачи хлеба, создать напряженное настроение…

   Член комиссии  Смирнов» [57, 158].

Документ 2
«Телеграмма

 Челябинск. Москва.  30.12.20.
Условия текущей хлебной кампании совершенно опреде-

ленно неосуществимы: дает только организация системати-
ческого планового нажима на деревню, проведенной до самых 
низов. Эта работа требует, прежде всего, решительного, без-
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оговорочного признания губпродкомом данной им разверстки, 
которая ультимативно сообщается на места волисполкомом, 
председателем. В целях поддержки требования все реквиот-
ряды, продотряд концентрируются в нескольких пунктах. За 
невыполнение разверстки, халатности немедленно арестуй-
те сельсовет или волсовет, предавая коммунистов партий-
ному суду, беспартийных – чека. Одновременно производится 
поголовная реквизиция продуктов в размере всех ста процен-
тов разверстки, без учета каких-либо остатков по нормам; 
в случае же сознательного сокрытия излишков, наряду с про-
дуктами конфискуется весь скот, лошади. О принятых в этом 
порядке мерах, равно фамилиях арестованных, возможно шире 
публикуйте, сообщайте губкому, уисполкому. Обычно двух-
трех случаев таких конфискаций бывает достаточно, чтобы 
сдвинуть ссыпку…

   Член коллегии  Смирнов» [57, 139].
 
Документ 3

«Телеграмма
советского руководства Тюменской губернии всем уездным  

комитетам РКП (б), исполкомам советов, продкомам  
и продконторам.

Будьте жестоки и беспощадны (ко) всем волисполкомам, 
сельсоветам, которые будут потворствовать невыполнению 
разверсток. Давайте определенные боевые письменные задачи 
волисполкомам и к невыполнившим применяйте, помимо аре-
ста волисполкомов, конфискацию всего имущества. Уничто-
жайте целиком в пользу обществ хозяйство тех лиц, кои будут 
потворствовать невыполнению разверстки. Уничтожайте же-
лезной рукой все тормоза, дезорганизующие вашу работу…» 
[72, 39].

Положение продработника в советских органах было неза-
видное, и даже опасное. Кто попадал в эту колесницу, выбраться 
было оттуда трудно. Вышестоящее руководство требовало не-
замедлительно и решительно изъять у крестьянина положенное 
количество продовольствия по продразверстке, угрожая за невы-
полнение этого поручения суровыми карами. Думающий человек 
осознавал, что то, чем он должен заниматься с точки общече-
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ловеческой морали – это просто грабеж. Крестьянин огромным 
трудом выращивает хлеба, а государство одним взмахом руки 
забирает у него огромную долю произведенного продукта, остав-
ляя крестьянина на голодном пайке. Отсюда, крестьянство про-
сто ненавидело продработника. С одной стороны, продработнику 
исходила угроза со стороны руководящих советских органов в 
случае невыполнения планового задания пойти под Трибунал. А, 
с другой стороны – расправа со стороны сельской буржуазии и 
среднего крестьянства. И это не просто слова. Обратимся к сле-
дующему документу.

«ПРЕДПИСАНИЕ 
Лебяжьевского райпродкома Батырскому волисполкому 

Курганского уезда об аресте председателя Романовского 
сельсовета В. Д. Литовки за халатное отношение 

к выполнению продразверсток 
Председатель Романовского сельсовета Вашей волости 

тов. Литовка Василий Дмитриевич за разгильдяйство и ха-
латное отношение к выполнению государственных продоволь-
ственных разверсток и за невыполнение наложенной на него 
лично разверстки арестовывается и сего числа отправляет-
ся в г. Челябинск для содержания в концентрационном лагере 
как противник распоряжений Советской власти. Все его иму-
щество, как движимое, так и недвижимое, конфискуется. Все 
члены его семейства взрослые должны быть мобилизованы на 
работы в порядке трудовой повинности, а малолетние должны 
быть переданы в отдел социального обеспечения.

А потому райпродком категорически приказывает Вам с 
получением сего немедленно составить комиссию, которой 
поручить составить акт и подробную опись всего имущества 
тов. Литовки, как движимого, так и недвижимого, и такое при-
нять в свое ведение, а членов семьи оставить пока на месте 
впредь до распоряжения. Копию акта и описи на имущество 
представьте в райпродком. 

     Райпродкомиссар» [73, 43–44]. 

Вот почему было немало случаев или попыток перехода ра-
ботника из земельного отдела в другой или вообще увольнения из 



229

советских органов. Чтобы предотвратить эту тенденцию, Курган-
ский уисполком издает специальный циркуляр в 1920 году и на-
правляет его всем волисполкомам края, в котором было сказано, 
что «…отдел управления строго запрещает служащим отделов и 
советским работникам добровольно оставлять занимаемую ими 
должность и переходить в другой отдел» [57, 145].

Ясно и откровенно говорится о судьбе продработников в те 
времена в циркулярном письме губпродкомиссара Г. С. Инденба-
ума15 от 7 сентября 1920 года продовольственным работникам:

«До сих пор целый ряд препятствий, встречающихся в на-
шей работе, заставляет людей, стоящих вдали от продрабо-
ты, рассматривать эти препятствия как преступления с ва-
шей стороны, и нередко поднималась травля продработников 
со стороны рабочих, но даже иногда и нашими партийными то-
варищами. Все это крайне неблагоприятно отражается на саму 
продработу, и для устранения создавшегося положения мною 
был поставлен вопрос перед губкомом и губисполкомом о лик-
видации этих недоразумений. Мною указано на вредность трав-
ли продработников, так как отсюда вытекает неуспешность 
выполнения возложенных на них заданий. Всякий продработник, 
потерявший авторитет, – не творец в порученному ему деле.

Губком и губисполком пошли навстречу и циркулярным 
письмом предложили своим местным организациям путем пар-
тийной дисциплины бороться с травлей продработников и со-
здать для них должный авторитет и работоспособную атмос-
феру.

Я глубоко убежден, что продработники поймут, какое зна-
чение имеет для них авторитет, и всеми силами будет ста-
раться заслужить его, дабы создать вокруг себя обстановку, 
способствующую в их работе» [72, 32].

Как шел процесс выполнения заданий по продовольствен-
ной разверстке?

10 июня 1920 года состоялось заседание Курганского уезд-
ного продовольственного совещания, где обсудили вопрос о ходе 
работы по проведению всех видов разверсток в уезде. Райпрод-
комиссар проинформировал собравшихся о том, как идет сбор 
продукции продовольствия, в первую очередь зерна по продраз-

15 В 1921 году Г. С. Инденбаум был убит мятежниками во время восстания.
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верстке в уезде. Затем выступили представители волостей, рас-
сказавшие о положении дел на местах. По словам продкомис-
сара «…разверстка, надо полагать, пройдет благополучно и 
полностью и надеется к 1 июля её окончить. Хотя и замеча-
ются дефекты в работе уполномоченных, но о них райпродком 
знает, и принимает меры к более продуктивной и организован-
ной работе».

Известно, что зауральский край был крупнейшим центром в 
Западной Сибири по производству масла, имел многочисленные 
тесные торговые связи с зарубежьем. Но в годы гражданской во-
йны многие маслозаводы были закрыты, разрушены и прекрати-
ли производство. 

Далее райпродкомиссар сказал: «На маслодельных заводах 
работа восстанавливается, позднее оборудование, и пуск заво-
дов в ход объясняется слабой работой в этой области раймас-
лосекции, которая теперь только вполне подчинена райпрод-
кому. Хлеба ссыпано на пунктах к 7 июня 11, 5 (тысяч) пудов, 
хлеб поступает хорошо, недоразумений нет. Обмолот хлеба 
идет хорошо. За мануфактурой послано в губернию. Развер-
стка скота оканчивается.

ЖУКОВ (работавший в Нижнее-Алабугской, Башкирской и 
Плотниковской волостях): Разверстки уже этими волостями 
выполнены, яичная разверстка пройдет, картофель для госу-
дарства посеян. Маслодельные заводы в большинстве случаев 
не работают, потому что требуют капитального ремонта, 
ледники льдом не заполнены. Работа раймаслосекции в этом 
направлении из рук вон плоха. Крестьяне открывать заводы 
отказываются, цены на масло для них являются низкими. На-
строение в сказанных волостях кулацкое, определенное. Бед-
нота, благодаря неосведомленности, идет на поводу у кула-
ков. Необходима определенная системная работа. Волостные 
и сельские исполкомы в Башкирской и Плотниковской волостях 
есть простая фикция и никаким авторитетом не пользуются. 
Население распущено, самогонка льется рекой. В Башкирской и 
Плотниковской волостях есть основания опасаться за урожай 
в виде засухи.

ГУСЕВ (дает сведения о Салтосарайской и Мендерской 
волостях): Доставлено хлеба 1500 пудов, остальной будет 
доставлен. Никаких эксцессов не было, все разверстки выпол-
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няются, волисполкомы работают хорошо. Есть заминка по от-
делу собеса, ввиду огульной выдачи помощи красноармейским 
семьям без принятия во внимание различия экономического 
положения семей. Картофеля в Салтосарайской волости одна 
треть заданного посеяно, 250 пудов сдано в счет разверстки. 
В Мендерской волости картофеля вообще нет. К молотьбе 
хлеба преступлено.

КУЛЬ (дает сведения по Саломатской, Митинской и Бай-
дарской волостям): Разверстки будут выполнены. Трудно 
поддаются агитации деревни Сумки и Больше-Дубровная 
Байдарской волости, где ещё не началось разверстки, и потре-
бовалось принятие репрессивных мер, до ареста некоторых 
горлопанов включительно, после чего хлеб повезли. Уже сда-
но более 1000 пудов. К молотьбе хлеба преступлено. Яичная 
разверстка в Саломатовской волости выполнена не будет 
благодаря повальной гибели птиц от неизвестной эпидемии. 
Придется переложить на другие волости. Масляные заводы: 
из пяти один пущен в ход, частные сепараторы опечатаны и 
изъяты из обращения. Раймаслосекцией и здесь ничего не сде-
лано в смысле поднятия маслодельной промышленности. Кар-
тофель за неимением семенного материала не посеян в Бай-
дарской и Митинской волостях, в Саломатской посеяно самое 
ничтожное количество.

ЕРШОВ (дает сведения об Утятской и Камышловской во-
лостях): Хлеб крестьяне дают туго, боятся неурожая, но при-
нятые меры и способы извлечь излишков говорит о том, что 
хлеб повезут. Нужда в дегте, мануфактуре, необходимо все 
дать.

ЖИХ (подводя итог, говорит): Убежден, что разверстки 
будут выполнены, и всех, кто мешает делу разверстки на мес-
тах, нужно временно изолировать, выхватить их с мест и с 
материалом, изобличающих их, препровождать в Курган».

В конечном итоге Курганское уездное продовольственное со-
вещание приняло постановление: «Как только явится возмож-
ность, послать в деревню мануфактуру. Обязательно снаб-
жать деревню всем необходимым. Выхватить из деревень всех 
шептунов и сеющих вздорные слухи в отношении разверсток 
и привлекать их к законной ответственности. Там, где раз-
верстка, та или иная, не может быть, по тщательному об-
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следованию, выполнена, переложить исполнение таковой на 
соседние волости путем особых персональных надбавок сверх 
разверсток на кулаков и на других более обеспеченных серед-
няков. Из остатков надбавок создать запасы хлеба в волостях 
для удовлетворения нужд бедноты, собрав их в магазины. И 
вынести пожелание, чтобы райпродком возбудил ходатайство 
перед центром о пересмотре цен на масло, ибо они далеко 
отстали от жизни, что, безусловно, подвинет дело развития 
маслоделия» [73, 29–30].

Однако все сказанное на совещании характеризовало вы-
полнение продразверстки, почти не затрагивая процесса вну-
треннего психологического настроя крестьянства, серьезного 
сопротивления продовольственной политике Советской власти, 
готового разразиться мощным внутренним взрывом. Вот как ха-
рактеризовалась ситуация на местах в докладе о работе Курган-
ского горуездного исполкома в Челябинский губревком в апреле 
1920 года:

«Разверстка излишков хлеба в уезде, произведенная рай-
продкомом при участии особо командированных для агитации 
и безболезненного проведения таковой партийных работни-
ков, в деревнях вызвала некоторое брожение умов, чисто на 
психологической подкладке, крестьянство в своей массе, по-
догреваемое темными провокационными слухами, распускае-
мыми очевидно из подполья не угомонившихся контрреволюци-
онно настроенных кулацких элементов, не в состоянии было 
осознать всю важность разверстки и легко поддавалось прово-
кации, особенно доверяя агитаторам из города.

Хотя, надо правду сказать, с одной стороны, разверстка 
излишков хлеба была сделана несколько поспешно и не пропор-
ционально: не принималось во внимание население не сеющее, 
кроме того, требования некоторых представителей рай-
продкома не соответствовало истинному положению в воло-
стях, так, например, к Утятской волости предъявлен наряд на  
80 тыс. пудов хлеба, а так, при самом добросовестном отно-
шении к делу посланного сотрудника, нашли только 60 тыс. пу-
дов; в Лопатинской, Шмаковской и других волостях не только 
нет излишка, но не хватает на обсеменение полей и продоволь-
ствия населению, и, в то же время, представителям продкома 
к Лопатинской волости было предъявленное категорическое 



233

требование исполнить наряд» [42, 28].

В докладной записке Чашинской ячейки РКП (б) в Курган-
ский уисполком в декабре 1920 года говорилось, что разверстка 
на Салтосарайскую волость была определена непосильной и не 
могла быть выполнена за счет продовольствия местного населе-
ния и даже семян. Об этом волисполком докладывал до сведе-
ния райпродкома. 26 декабря побывавший в волости райпрод-
комиссар Лапсаков дал указание, что разверстка должна быть 
выполнена за счет продовольственного пайка, условно оставляя 
по 1 пуду на едока, считая по 20 ф. на месяц каждому едоку.

На этой почве возникло восстание против вывоза хлеба с 
мест, которое вылилось в форме организованных женских вы-
ступлений, активных протестов, препятствующих выполнению 
разверстки. В результате в с. Пьянковском участвовавшая в 
разверстке районная милиция была разоружена разъяренной 
толпой женщин и мужчин смежных трех селений, и притом два 
милиционера избиты. В других селениях движение выливалось 
в форме женских собраний, которые предъявляли требование о 
прекращении выполнения разверстки, разгружали с возов хлеб 
в амбары. Движение носило организованный характер и имело 
связи с другими волостями. Руководило этим движением кулаче-
ство [73, 50–51].

Об этих событиях говорится во многих документах того вре-
мени, как Курганского, так и Шадринского уездов. 

 «Из доклада
По отделу управления Курганского уисполкома за де-

кабрь 1920 г.
В связи с выполнением государственной разверстки, в 

некоторых северных волостях уезда: Мендерской, Салтоса-
райской, Тебенякской и Белозерской, на почве недовольства 
выполнением хлебной разверстки возникло контрреволюцион-
ное движение, в котором приняли участие в большинстве слу-
чаев женщины, при ликвидации которого было арестовано до  
200 женщин, большая часть которых по окончанию производ-
ства следствия будут освобождены, как слепое орудие в руках 
15–20 злостных контрреволюционных главарей, к выяснению и 
задержанию которых приняты решительные меры и в связи с 
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их задержанием будет окончательно ликвидировано возникшее 
волнение на почве продовольственной разверстки и восстанов-
лен временно нарушенный революционный порядок» [44,11].

Было видно, что движение протеста набирало обороты. Пе-
реизбыток ярости, гнева и обиды нередко стало переливаться 
в избиение коммунистов и советских работников. Наблюдалось 
стремление красноармеек поехать к мужьям, состоящих в ты-
ловых частях Красной армии. Было ясно, что здесь нужно было 
вмешательство вооруженных подразделений, в противополож-
ном случае жертвы здесь были бы неизбежны. Эта стихия ста-
ла перебрасываться в другие волости. Были случаи нападения 
на бедняков и избиение их. В январе 1921 года в Кривинской 
волости Курганского уезда выполнение разверстки шло плохо. 
Крестьяне сопротивлялись. Но, когда к работе привлекли воору-
женный взвод солдат, проблема разверстки начала постепенно 
решаться. Но стоило взводу покинуть село, как разверстка вновь 
остановилась. Уполномоченный по этому региону обратился в 
Лебяжьевский райпродком с просьбой выслать сюда воинское 
подразделение. Вот так, только под угрозой применения оружия, 
во многих регионах стремились решать проблемы выполнения 
планов сбора продразверстки [73, 61–62].

 * * * 
К 4 февраля 1921 года продразверстка в Курганском уез-

де была выполнена. В 20 волостях был перевыполнен план на 
66967 пудов хлеба. Например, Введенская волость имела план 
разверстки на 43059 пудов, а выполнила – 80583,5 пудов; Мен-
дерская имела план – 136547, выполнила – 149327 пудов; Утят-
ская имела план 94822, выполнила 98229 пудов. В целом изли-
шек по волостям составил 66967 пудов. Остальные 11 волостей 
недовыполнили план. Однако, в среднем по Курганскому уезду 
перевыполнение составляло 2465 пудов [66, 3].

Условий для хранения такого количества зерна на местах за-
частую не было. Да и держать его в местах проведенной развер-
стки было небезопасно. Нужно было срочно отправить зерно на 
центральные базы хранения. Но вид транспорта тогда был толь-
ко один – гужевой. Поэтому отправка зерна в зернохранилища 
была непростой задачей.

По всей Челябинской губернии было 40 пунктов приема хлеб-
ных продуктов, из которых при станциях железных дорог – 27.  
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Остальные 13 зернохранилищ размещались в некотором отда-
лении от железной дороги. Общая емкость складских помещений 
для хлеба равнялась 6463000 пудам. Хлеба на складах в ссып-
ных пунктах на конец декабря 1920 года было 3400000 пудов. 
Большая часть хлеба находилась на пунктах районов: Лебяжьев-
ского, Курганского, Мишкинского и Куртамышского. Эти пункты 
тогда не вмещали всего поступающего хлеба, и, поэтому, прихо-
дилось открывать дополнительные подсобные склады. Исполь-
зовались хранилища при железнодорожных станциях: Петухово, 
Макушино, Лебяжье [66, 3].

Опыт срочной переброски хлеба нарабатывался ещё в то 
время, когда страна находилась ещё в состоянии войны с Колча-
ком, в 1919 году. Нельзя было оставлять хлеб противникам cо-
ветской власти. Вот один из таких документов:

«Приказ № 7
 Всем волревкомам    26.12.19.
На основании приказа Ленина и телеграммы Челябинско-

го губревкома от 24 декабря 1919 года о немедленной вывозке 
излишков хлеба согласно разверстке, отдел Управления Кур-
ганского уревкома приказывает всем волревкомам уезда при-
нять самые строжайшие меры к выполнению сего приказа, не 
останавливаться перед арестом лиц, не выполнивших его, 
арестовывать и препровождать таковых немедленно в управ-
ление Курганского уревкома. Предупреждаю, что не исполне-
ние настоящего приказа повлечет за собой привлечение к от-
ветственности всего состава волревкома или отдельных его 
членов, ибо от несвоевременной доставки излишков хлеба, по-
страдает, во-первых, состояние красных фронтов, а, во-вто-
рых, голодных центров. О получении настоящего приказа до-
нести, а также доносить еженедельно об исполнении, а равно 
и о всех причинах препятствующих выполнению настоящего 
приказа. 

Для сведения: ссыпные пункты назначения – ст. Петухово, 
Макушино, Лебяжье, Курган, Мишкино.

 Зав. отделом управления   Самоданов
 Секретарь     Вяткин» [37, 51].

В первой половине 1921 года зауральский край был в не ме-
нее сложном положении, чем прежде. В начале этого года проис-
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ходит крупномасштабный мятеж против Советской власти, охва-
тивший многие уезды Тюменской губернии, а также Шадринский 
и Курганский уезды. И конечно в этих условиях очень важно было 
сохранить собранный такими усилиями по зауральскому краю 
хлеб. Нужно было как можно быстрее вывозить зерно в зерно-
хранилища на наиболее крупные станции железной дороги для 
последующей вывозки его в европейские центры страны. И жизнь 
показала, что в ряде волостей были примеры разграбления зер-
новых складов бандитскими группами во время преступного за-
хвата сел и деревень Зауралья.

23 февраля 1921 года Челябинский губисполком издает при-
каз № 4, в котором говорится следующее:

«Председатель Совета Народных комиссаров тов. Ленин, 
указывал на тяжесть положения, в котором оказались рабочие 
Петрограда и Москвы и крестьяне центральных губерний в 
результате полного неурожая хлебов в центральной России, 
приказал немедленно усилить подвоз хлеба из Челябинской гу-
бернии в центр.

На основании приказа тов. Ленина, полномочная комиссия 
Челябинского губисполкома в составе: члена Президиума тов. 
Новикова, Губкомиссара тов. Гринюка и председателя Гувб-
комтруда тов. Мухина приказывает следующее:

 1
В семидневный срок вывести из Белозерского ссыпного вну-

треннего пункта на станцию Курган весь наличный продоволь-
ственный хлеб и зернофураж в количестве 121 673 пуда 30 ф.

 2
Полномочным руководителем по выполнению указанного 

задания назначается тов. Шифрес, которому предоставляет-
ся право принятие всех необходимых мер, в том числе: а) моби-
лизации в нужном количестве подвод и рабочей силы; б) приня-
тие репрессивных мер по отношению к волостям, поселкам и 
лицам, тормозящим и не оказывающих должного содействия в 
порученной тов. Шифресу работе.

 3
Командирам войсковых частей и отрядов, находящихся на 

территории Курганского уезда, оказывать полное содействие 
тов. Шифресу при выполнении возложенной на него задачи.
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4
Всем советским учреждениям и представителям Совет-

ской власти, волостным и сельским исполкомам, комтруда и 
военкомам оказывать тов. Шифресу полное содействие в его 
работе, точно, быстро и беспрекословно выполнять его рас-
поряжения под строгой ответственностью военного времени.

5
Курганскому райпродкомиссару переданы в распоряжение 

тов. Шифреса 5 опытных профессиональных агентов с от-
ветственным работником во главе.

 6
Курганскому укомтруда передать в распоряжение тов. 

Шифреса четырех опытных агентов.
 7

Вся работа должна быть проведена в боевом порядке с 
полным сознанием ответственности за исполнение настоя-
щего задания. Малейшее промедление и уклонение будет ка-
раться по всей строгости законов военного времени.

Полномочная комиссия
Член президиума губисполкома          Новиков-Лебедев
Командующий войсками губернии  Таланкин
Губпродкомиссар     Гринюк
Председатель Губкомтруда    Мухин
Предуисполкома     А.Ершов»

Сложен был путь доставки хлеба на центральные ссыпные 
пункты, к железнодорожным станциям, трудно было сохранить 
зерно в хорошем состоянии. Трудность вывоза хлеба с регионов 
объяснялась следующим.

Во-первых, сам процесс изъятия излишков хлеба в дерев-
не вел к обострению ситуации на селе. Вывозу хлеба ожесто-
ченно сопротивлялось не только кулачество, но и основная 
масса крестьянства. На такую акцию в годы мировой войны не 
пошло ни царское правительство, ни правительство Керенского. 
Такая акция выходила за рамки справедливости в жизни наро-
да. Продразверстка была живым примером грабежа и разорения 
крестьянства. Это приводило к тому, что начались процессы, свя-
занные с сопротивлением Советской власти. В деревнях прошла 
серия женских «волынок», когда женщины села выходили на пути 
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вывоза реквизированного хлеба. В начале 1921 года появляются 
хорошо вооруженные банды, которые старались на пути следо-
вания подвод с хлебом и перехватить их.

Во-вторых, малорентабельным, непроизводительным 
был гужевой транспорт. Для перевозки зерна использовались 
десятки подвод. Перевозка занимала много времени.

В-третьих, необходимо было уделить много внимания 
сохранности привезенного хлеба. Нередко в зернохранили-
щах складировали зерно прямо на землю, ничего под него не 
подстилали и ничем не закрывали. Продорганы требовали от 
ответственных за хранение зерна, чтобы его складировали на 
платформах полутороаршинной высоты, дающих возможность 
проветривать зерно сверху, защищая от дождя. В крайнем случае 
зерно рекомендовалось покрывать соломой.

В части хранилищ за состоянием зерна следили не систе-
матически. От части лиц и учреждений присылали заявления в 
губернские и уездные продорганы о горении, гниении, вообще о 
порче зерна на ссыпных пунктах [57, 273].

В-четвертых, в связи с тем, что хранение доставленного зер-
на на центральные зернохранилища было недостаточно проду-
манным, 21 января 1921 года Президиум Курганского уисполкома 
заслушал на своем заседании вопрос «О сохранности собранно-
го по продразверстке хлеба». Было отмечено, что зерновой хлеб, 
взятый у населения по Курганскому району, в ряде случаях осы-
пан, сырой, поэтому нужны экстренные меры по вывозу хлеба в 
короткие сроки к магистралям железной дороги. Президиум Кур-
ганского уисполкома принимает такое постановление:

«Принимая во внимание, что положение с зерновым хле-
бом вообще в уезде катастрофическое вследствие большой 
влажности и признавая единственным выходом из создавше-
гося положения немедленную отправку хлеба на переработку 
на мельницы Урала в муку, постановили: довести до сведения 
губисполкома и губпродкома об этом, просить принятия самых 
чрезвычайных мер в сохранении столь дорого продукта с воз-
можным увеличением погрузки его в маршрутные поезда, хотя 
бы насыпать вагоны» [57, 273].

За годы гражданской войны была порушена вся тех-
ническая база переработки хлеба. Катастрофически в крае 
не хватало зерносушилок, многие мельницы требовали ре-
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монта и укомплектования запасными частями. Например, ко-
миссия Курганского уисполкома провела осмотр мельницы быв. 
Смолина, в первую очередь локомобиля мощностью в 215 лоша-
диных сил. После тщательного осмотра и анализа всех мельнич-
ных машин, комиссия пришла к выводу: от высокого перегрева 
машин, когда двигатель не был так изношен, когда топливо упо-
треблялось с большой теплотворной способностью, когда зерно 
было не только достаточно просушено, то приходилось его даже 
увлажнять, наконец, когда трансмиссия и мельничные машины 
были в полной исправности, и все вальцы были ровно выточены, 
но и тогда с большим трудом локомобиль мог молоть 6000 пу-
дов зерна в сутки. Это была максимальная производительность 
мельницы. Но теперь, в это смутное время гражданской войны, 
когда не было нужного количества смазывающих масел, сырье 
доставлялось сырое, вальцы совершенно сработались и требуют 
полной переточки. Конечно, в этих условиях требовался тщатель-
ный ремонт мельницы и её машин. И такие характеристики были 
характерны для многих зауральских мельниц. Все это снижало 
качество и эффективность переработки в крае зерна [35, 50].

 * * *
В конечном итоге ленинская экономическая политика перио-

да гражданской войны имела тяжелые последствия для страны. 
И это вынужден был признать сам Ленин:

«На экономическом фронте попыткой перехода к комму-
низму мы к весне 1921 года потерпели поражение более се-
рьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам 
Колчаком, Деникиным или Пилсудским… Разверстка в деревне, 
этот непосредственный коммунистический подход к задачам 
строительства в городе, мешали подъему производительных 
сил и оказались основной причиной глубокого экономического и 
политического кризиса, на который мы натолкнулись весной 
1921 года» [121, 314].

Нечеловечная ленинская политика в отношении к российско-
му народу, бандитское поведение комбедов и продотрядов, мас-
совые конфискации, сделавшие крестьянство нищими, расстро-
или сельское хозяйства больше, чем военные действия. Имея 
земли больше, чем до революции, крестьянство не было заинте-
ресовано в расширении своих посевов, так как дополнительный 
урожай у них все равно отберут.
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В 1921 году производство зерновых в стране составляло 30 %  
от уровня 1913 года, а производство мяса сократилось в 4 раза 
[180, 172].

Но главным итогом подобной экономической политики в де-
ревне был вспыхнувший по всей стране антисоветский крестьян-
ский мятеж, последствием которого было дальнейшее разруше-
ние страны.

4.3 Катастрофа голода. Политика по оказанию помощи 
жителям, пострадавшим от голода

   «Если соберем волю каждого в одну волю –
   выстоим! Если соберем совесть каждого 
   в одну совесть – выстоим! Если соберем 
   любовь каждого в одну любовь – выстоим!»
       Иоанн Кронштадский

Россия традиционно всегда была аграрной страной. Однако 
на огромных просторах страны природные условия были всег-
да многообразными и сложными. Неустойчивыми были клима-
тические условия. Поэтому периодически они оказывались не-
благоприятными для хлебороба и был большой недород из-за 
периодически повторяющейся засухи. Чаще всего крестьянину 
удавалось выходить из ситуации с минимальными потерями, с 
большим голодом не сталкивались. Традиционно крестьянин 
имел в закромах в запасе хлеб на предмет подобных непредви-
денных ситуаций. Да и община помогала крестьянину выжить. Но 
в начале 1920-х годов годов была иная ситуация. Россия оказа-
лась в состоянии всеохватывающего голода. Это объяснялось 
целым набором причин. Традиционно сельское хозяйство страны 
носило экстенсивный характер. Крестьянину не хватало необ-
ходимого сельскохозяйственного инвентаря, машинной техники, 
плохо было с сортовым посевным материалом. Отсутствие необ-
ходимой тягловой силы. Не всегда использовали совершенные 
агрономические технологии. Проблема была с наличием необхо-
димых агрономических сил на селе. 

Однако особенность этого отрезка истории состоит в том, что 
на судьбу страны серьезно повлияли Первая мировая и граждан-
ская войны. Они значительно ослабили Россию. Но ещё большее 
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потрясение в России вызвала, проводимая Советской властью 
политика военного коммунизма. Годы насилия продотрядов ра-
зорили сельское хозяйство страны. Многие поля оказались неза-
сеянными, запасов зерна не было, а весной 1921 года случилась 
засуха. Урожай в этом году составил половину урожая военного 
времени 1915–1916 годов.

Голод охватил 40 % территории, 37 губерний страны, где се-
яли хлеб.

Зимой и весной 1922 года в республике голодали более  
22 млн человек. 14 млн голодающих получали помощь от госу-
дарства и международных организаций. Оставались без помощи 
8 млн человек, из которых многие умирали [121, 317].

В Челябинской губернии Курганский уезд считался самым 
мощным аграрным районом. При определении размеров продо-
вольственных разверсток основной груз ложился на земледель-
цев Курганского уезда. И нередко выполнение этих разверсток 
шло за счет продовольствия крестьянина, оставляя ему возмож-
ность полуголодного существования.

Как складывалось сельскохозяйственное производство в 
Курганском уезде в течение нескольких революционных лет? В 
1916 и 1917 годы были получены высокие урожаи и могли слу-
жить источником существования в последующие неблагополуч-
ные годы.

1918 год не отличался высокой урожайностью зерновых и поэ-
тому не мог дать каких-либо значительных остатков для будущего.

1919 год был урожайным. Но убрать хлеб крестьяне не смог-
ли. В период уборки урожая на значительной территории уезда 
развернулись сражения гражданской войны. В ходе боев было 
стравлено или погублено большое количество урожая. К тому же 
крестьянам пришлось кормить обе противоборствующие силы.

Как складывалась продовольственная ситуация в Курганском 
уезде в 1920 году? В этот год в Курганском уезде засеяли 188961 де- 
сятину пашни разными зерновыми культурами (пшеница, рожь, 
овес, просо и т. д.). Но урожай в этом году был плохим, ниже средне-
го. Валовой сбор зерновых составил тогда в 7558440 пудов. Из этого 
количества зерна было израсходовано на выполнение разверстки –  
3232000 пудов, на обсеменение полей – 1489248 пудов. В целом 
расход зерновых из этого урожая составил 4721248 пудов. На про-
корм населению оставалось 2837192 пудов зерна.
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Численность городского и сельского населения в Курганском 
уезде тогда составляла 358 тыс. человек. Это означало, что на од-
ного человека приходилось 7,9 пудов хлеба. Но установившаяся 
норма потребления продовольствия на одного человека состав-
ляла 15 пудов в год. Это означало, что урожая 1920 года (если 
принять этот показатель средний на одного статистического жи-
теля, в практике жизни это было даже преувеличением) хватало 
бы лишь на полгода. А второе полугодие он должен бы питаться 
из каких-то других источников, если оставалось из остатков про-
шлых лет, а зачастую из разного рода суррогатов [43, 42].

Таким образом, объемы урожаев прошедших пяти лет не да-
вали резервных остатков, которые можно было бы использовать 
в качестве продовольственного запаса. Вот почему в результате 
полного неурожая 1921 году и политики продразверстки страна 
оказалась в состоянии тяжелейшего голода.

В 1921 году суммарный валовой сбор зерновых по Курган-
скому округу составил 2627491 пудов, а остаток продовольствия 
с учетом обязательных расходов – 1970944 пуда. Это означало, 
что в среднем на едока оставалось 5,56 пуда, что при 15-пудовой 
норме годового довольствия могло хватить всего лишь на 4,5 ме-
сяца.

В целом, такая картина была типичной для многих регионов 
страны. Голод охватил 37 регионов страны. 18 июля 1921 года 
при ВЦИК была создана Центральная комиссия помощи голода-
ющим. После этого в стране создаются губернские, уездные, во-
лостные и сельские комиссии помощи голодающим – помгол при 
Советах.

Курганская и Шадринская уездные комиссии по борьбе с го-
лодом были созданы в конце июля 1921 г. Но активная работа 
этих комиссий началась только к декабрю этого года. До этого 
момента проводилась большая работа по выяснению количества 
голодающих на местах.

На январь 1922 года в Шадринском уезде было объявлено 
голодающими 14 волостей. Всего голодающих в уезде считалось 
94123 человека, в том числе, взрослых – 60545, детей 34578. К 
маю 1922 года в Шадринском уезде число голодающего населе-
ния составляло 55 % от всех жителей уезда. На улицах Шадрин-
ска и его окрестностях ежедневно подбирали ослабевших людей 
и трупы умерших. Для того, чтобы подбирать и увозить этих людей 
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при здравотделе был сформирован специальный отряд с транспор-
том. При городской больнице был развернут барак для голодающих 
на 750 человек. Всего на лечебные учреждения выделялось до  
2000 пайков ежемесячно. Но все равно большое количество голода-
ющих осаждали комиссии по голоду, прося о помощи [40, 152].

В Курганском уезде в феврале 1922 года число голодающих 
составляло 78029 человек. Первоначально было признано голо-
дающими 18 волостей, позже эта трагическая цифра значитель-
но выросла [73, 152]. По другим данным, в Курганском уезде к 
весне 1922 года голодало около половины населения, выбыло 
до 80 % работоспособных людей, заболеваемость населения на 
почве голода составила 27 %, смертность – 13,7 % [133, 99].

Таблица 6 – Сведения о числе населения Кургана и уезда,  
о числе голодающего населения на 25 апреля 1922 г.

Территория Кол-во  
населения

Число 
голодающих

Число заболев-
ших от голода

Смертность на 
почве голода

До 
15 лет

Свыше 
15 лет

До 
15 лет

Свыше 
15 лет

До 
15 лет

Свыше 
15 лет

В 30 воло-
стях 331512 67945 82201 6032 7076 589 605

г. Курган 26596 4312 7973 740 20 390 98
Всего по 

уезду 358 72257 90174 6772 7096 939 703

Хотелось бы обратиться к документальной повести урожен-
ца села Куртамыш И. А. Софронова, которая носит выразитель-
ное название «Голод». В этой книге речь идет о трагическом 
прошлом тех лет с. Куртамыш и деревни Хмелевки. В повести 
автор рассказывает, что весной 1921 года мужики отправились 
на пашню. На телеге везли плуга и бороны, мешки с семенами, 
с кормом для лошадей и некоторую домашнюю утварь. Почти у 
всех крестьян-хлеборобов в поле стояла небольшая избушка, в 
которой им приходилось жить на период посева зерновых. Ниче-
го не предвещало беды. Из земли шло теплое испарение, и по 
внешним признакам как будто все предвещало неплохой урожай. 
Но как только появились первые листочки на деревьях, повыпол-
зали гусеницы и стали уничтожать всю молодую поросль. 

Проходили день за днем, все тяжелее стала дышать земля. 
Дули все время жаркие ветра. Земля прокалилась, начала тре-
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скаться. Пожелтела и стала засыхать трава. Высохли колодцы 
и водоемы. От голода еле передвигали ноги домашний скот. Все 
тревожнее становилось на сердце у людей в предчувствии все-
общего голода. Кто-то начал уезжать вглубь Сибири, где можно 
было как-то прокормиться. Шли разговоры, что в зауральском 
краю созревала такая же ситуация, как в Поволжье, южной части 
Украины. Из-за недоедания людей охватили болезни: тиф, дизен-
терия, водянка и другие.

И вот, в один из дней вокруг местной церкви стали собирать-
ся люди. Из церкви вынесли большие и малые позолоченные 
иконы, хоругви на длинных щитах, деревянный крест – символ 
вечной жизни и распятие Христа.

Облаченные в позолоченные ризы, с большими массивными 
крестами на серебряных цепочках вышли священнослужители 
и певчие. Впереди два дюжих мужика несли в руках икону Або-
лацкой Божьей матери. Икона блестела позолотой и множеством 
украшений. Дьякон нес серебряную чашу с водой и метелкой для 
разбрызгивания святой воды. С пением и молитвами шли люди 
с надеждой на лучший исход в их судьбе. От жары и от бессилия 
люди спотыкались и падали, поднимались и снова шли. Несколь-
ко старушек не выдержали жары, умерли от солнечного удара. 
Их увезли на подводе, которая предусмотрительно ехала за ко-
лонной.

Казалось, что сама природа была на издыхании. Пересохли 
родники и колодцы. У знаменитого в Куртамыше Маркеловского 
колодца стояли очереди за водой. 

Люди умирали прямо на улице, на папертях церквей и хра-
мов. Каждый день на кладбище свозили людей. Хоронили лю-
дей, как правило, в семейном кругу. Быстрее умирали мужчины, 
и медленнее женщины.

К осени поля были мертвы. Не получили даже отданных зем-
ле семян зерновых, картошка была величиной с горох. Только в 
поймах речек был какой-то урожай овощей. Люди сушили разную 
траву, искали в лесу лук-слизун, кору от березы, добывали корни 
камыша. Однако от бескормицы люди таяли прямо на глазах. На 
них страшно было смотреть. Безжизненные глаза, худые, голос 
слабел. Многие только молчали и ждали смерти. Люди начали 
опухать. Одолевали слабость и сон, и даже думать и говорить 
было в невмоготу. Начали исчезать собаки и кошки. Их украдкой 
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съедали люди. В пищу шел и павший скот. Начались грабежи и 
убийства.

Вот характерный эпизод той поры. На базаре, прямо на хо-
лодной земле, сидели трое голодных ребятишек и слезно проси-
ли хлебушко. Дети уже не могли самостоятельно ходить. Ручонки 
падали как плети. Дети жалобно стонали, выли, будто как вол-
чата, кричали. Насколько хватает голоса: «Дайте корочку хлеба, 
ради Христа, помогите нам, умрем мы…». Потом уже не могли 
кричать, только моргали ввалившимися глазами, судорожно всх-
липывая. На глазах шумной, тоже голодной толпы, они умира-
ли от истощения. Какая-то добрая женщина подошла к детям и 
неистово завопила: «Люди, сжальтесь! Люди! Ой, не могу! Куда 
смотрят власти? Умрут ребятишки». Женщина кричала и плака-
ла. Мальчишка, который привел на рынок голодных ребятишек, 
обозленный бездушием толпы, выхватил у кого-то из торгующих 
пирожок и побежал к ребятишкам. Его поймали и стали беспо-
щадно бить. Окровавленный он судорожно ползал по земле.

«Не троньте его, – кричала женщина, – убьете ведь, ироды 
охальные, убьете Кольку, он не для себя брал». 

Откуда-то прибежал молодой мужик, дико заорал, покрывая 
шум: «Кто убил Кольку?» Ему показали на бородатого мужика. 
Отец Кольки перемахнул через телегу и вонзил в него нож. Коль-
киного отца скрутили, и милиционер его увел [129].

В целом же по Куртамышскому уезду во второй половине 
1921 года, когда край захватил тяжелейший неурожай, населе-
нию приходилось чрезвычайно плохо. Населению хватило на соб-
ственное питание только до нового года. Потом начали выживать 
за счет того, что стали резать птицу, скот. Если вначале резали 
продуктивный скот, затем пришлось приняться за уничтожение 
рабочего скота. К началу 1922 года стало совсем плохо. Многие 
питались суррогатами: травой, корнями трав и деревьев, древес-
ной корой, соломой, шкурами и кожами животных. В деревнях ис-
чезли кошки и собаки. Были случаи людоедства и трупоедства. 
Так, Усть-Уйский становой исполком сообщал, что у них имелось 
пять семей, которые поедали трупы умерших людей. Было два 
случая людоедсва родных членов семьи. Было два случая само-
убийства по причине голода и два случая убийства родных для 
поедания [102].

По переписи населения 1920 года в этом уезде прожива-
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ло 113533 человека. На пересечении 1921–1922 годах умерло  
12314 человек, в том числе в Березовской волости – 298 чело-
век. Куртамышском – 1654, в Усть-Уйском стане – 2621 человек. 
В деревне Жуково, через которую шел нескончаемый поток лю-
дей, бежавших от голода, было выделено три дома, в которые 
наиболее ослабевшие люди приходили, чтобы умереть. Многие 
умирали прямо на дорогах [7].

 * * * 
Что предпринималось в деле борьбы с голодом населе-

ния?
В каждом регионе страны были созданы комиссии по борьбе 

с голодом. В решении этих вопросов они были облечены чрез-
вычайными полномочиями. К весне 1922 года в России голодало  
22 млн человек. Большинству из них оказывали помощь прави-
тельственные, общественные и международные организации.

В регионах, из средств собранных по продналогу, было вы-
делено в помощь голодающим губерниям 85 млн пудов зерна 
на питание и 53 млн пудов в качестве семенного материала для 
посева зерновых. Было организовано общественное питание на  
3,2 млн человек [121, 310].

Большую помощь в оказании голодающему населению Рос-
сии оказало Американское управление помощи (АРА), которое 
заключило соглашение с Российским правительством, и кормило 
11 млн человек, снабжало медикаментами, одеждой, семенами. 
В этой акции принимал участие Комитет норвежского полярного 
исследователя Ф. Нансена, который помогал кормить 3 млн го-
лодающих. АРА ввезла в РСФСР 29 млн пудов продовольствия, 
миссия Ф. Нансена – 5 млн пудов [13, 457].

В общем ходе работы существенную помощь голодающим 
оказал «Межрабком при Коминтерне», присылавший для при-
готовления пищи рис и фасоль, а позже и молоко в сгущенном 
виде. Это давало возможность расширить помощь детям, нахо-
дившимся в приютах, детских домах и детских больницах [43, 47].

А. М. Горький обращался к Ленину за помощью голодающим. 
В ответ Ленин говорит ему, что у страны нет денег для этого. Ве-
ликий русский писатель вынужден был создать свою инициатив-
ную группу. Для решения поставленной проблемы он обращается 
за помощью к странам Запада.

Но зарубежным инициативам зачастую ставили искусствен-
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ные преграды. Американцы настаивали, чтобы их эксперты мог-
ли следить за распределением помощи голодающим. Но их ста-
ли обвинять, что они стремятся заниматься разведывательной 
и подрывной работой на территории России. В зарубежной пе-
чати появлялась информация, что большевики хотели бы полу-
чить продукты питания бесплатно, и здесь же обратно продавать 
её в зарубежье. А уж горьковский комитет помощи голодающим 
был обвинен в связях с иностранными разведками и был аресто-
ван. И только вмешательство в это дело правительства США и 
лично Гувера спасло жизни членам горьковского комитета. Выс-
шую меру наказания для них заменили ссылкой их в зарубежье.  
А М. Горький ещё раньше вынужден был выехать сначала в Гер-
манию, а потом уже и на многие годы в Италию [10, 93].

На местах приходилось работать в исключительно тяжелых 
условиях из-за недостатка резервов продуктов питания. А эти 
проблемы нужно было в срочном порядке. В г. Курган партиями 
стали прибывать голодающие люди, т. к. здесь в первую очередь 
оказывали посильную помощь голодающим. Вначале была от-
крыта столовая на 100 человек, потом на 500 человек, а в се-
редине апреля – на 900 человек. В это же время была открыта 
столовая на 500 человек на ст. Курган. Кроме того, была открыта 
кофейня на 2000 человек на средства миссии Нансена. В общем, 
это дало возможность городу накормить 4770 голодающих лю-
дей.

Для создания продовольственного фонда, как хлебопродук-
тов, так и фуража, для прокорма скота, было издано постановле-
ние о самообложении населения. Это дало возможность создать 
небольшой фонд для помощи голодающим. По распоряжению 
губернского помголода на местах было разрешено использовать 
50 % губернского фонда продуктов и 25 % денежных средств.

В первую очередь стремились обеспечить минимумом пи-
тания для детей, особенно сирот. В ведении Курганского отде-
ла народного образования в г. Кургане было 12 детских домов 
детей школьного возраста и четыре дошкольных, одно общежи-
тие и один дом для детей преступников. В детских домах города 
числилось 1203 человека. Обслуживало их 87 технических слу-
жащих и 71 педагог. В 1921–1922 гг. ввиду голода сюда поступило 
200–300 человек. Причем, принимались сюда только беспризор-
ные дети. К началу 1922 года в Курганском уезде было 19 детских 
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домов, в которых проживало 1185 детей.
Дети легко поддавались болезням. Не хватало по одной паре 

белья. Постельного белья не было совсем. Верхняя одежда одна 
на 15–20 человек. Обувь отсутствовала. Положение было ужас-
ное. Дети были голодные, босые, раздетые [43, 67]

24 декабря 1921 года на заседании Курганской уездной ко-
миссии по борьбе с голодом был обсужден вопрос о детском пи-
тании и об отпускаемом пайке, сокращенном до минимума. На 
совещании было отмечено, что учитывая катастрофическое по-
ложение в смысле снабжения продовольствием детей, находя-
щихся на попечении УОНО, объединенное заседание комиссий 
помголода находит единственный выход из создавшегося поло-
жения:

• немедленно «изъять из фонда Губборголод находящееся в 
ссыпных пунктах заготконтор Курганского уезда потребное коли-
чество продуктов по минимальной смете (голодной норме) УОНО 
по числу едоков детей, содержащихся в детских домах г. Кургана;

• в целях обеспечения детей, оставшихся вне государствен-
ного снабжения, передать их на попечение Укомборголода. В 
дальнейшем, если в ближайшие дни будет видно, что притока 
продовольственных ресурсов в укомиссию не будет поступать, 
предпринять в течение 3-х дней принудительное натуральное и 
денежное обложение всех продавцов и, глядя по социальному по-
ложению покупателей местного рынка, в пользу Укомборголода;

• для изыскания продовольственных ресурсов в виде заме-
ны мясных продуктов, провести несколько субботников по ловле 
дичи и зайцев в уезде [47, 19].

На следующий день, 25 декабря 1921 г., продолжило свою 
работу объединенное заседание представителей всех комиссий. 
Здесь разгорелась дискуссия по пункту второму принятого нака-
нуне решения. Было отмечено, что обложение только рынка хотя 
бы натурой не даст больших результатов. Поэтому было отме-
чено, что нужно провести принудительное денежное обложение 
всех идущих и едущих по улицам города в течение трех дней: с 
пеших по 1000 рублей, везущих продукты и предметы торговли на 
лошади – по 5 тыс. рублей с воза, едущих на порожних повозках –  
2 тыс. рублей, посещение увеселительных заведений по  
1000 рублей. Укомунотделу на эти дни увеличить базарный сбор 
на 5 % сверх положенного. Было решено для проведения этих 
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акций выделить свыше 100 человек [47,19].
Это решение касалось детских домов уездного города Кур-

гана. В целом же в волостях, ввиду отсутствия продовольствен-
ных резервов, проблема обеспечения продуктами питания и всем 
другим необходимым решалась труднее. Вот постановление за-
седания членов Салтосарайского волисполкома по вопросу «О 
снабжении продовольствием Чашинских детских домов»:

«Принимая во внимание критическое положение с продо-
вольствием Чашинских детских домов, Салтосарайский волис-
полком не может найти никакого выхода для снабжения выше 
указанных детских домов продовольствием, т. к. от комиссии 
взаимопомощи голодающим поступают сведения, что многие 
из местного населения питаются боровым мхом и разными 
древесными корами, но в настоящее время и такое продоволь-
ствие у них взяла свирепая зима, т. е. занесла снегом и закова-
ла морозами.

Проводимые добровольные сборы для детских домов, вви-
ду такого положения населения, прошли бесполезно. И поэто-
му просим запросить уездподотдел на право разрешения взять 
продовольственные суррагаты, находящиеся в нашей воло-
сти, собранные согласно постановления № 46, в противном 
случае, если не будет разрешения таковой или не будут приня-
ты меры для снабжения детских домов продовольствием, то 
дети будут через пять дней отправлены в Курганский отдел 
социального обеспечения.

  Предволисполком Члены (Подписи)» [45, 93].
 
В чем же причина такой катастрофической ситуации в 

стране и в зауральском крае, когда голод косил десятки ты-
сяч людей? Конечно, неурожайные годы в России были нередким 
явлением. Но даже в годы неурожая к таким тяжелейшим послед-
ствиям страна никогда не приходила. В дореволюционный период 
крестьянин всегда имел запасы хлеба, что позволяло ему выжить 
до следующего урожая. Да и большинство крестьян состояли в 
крестьянской общине. С каждого урожая крестьянин должен был 
сдавать свою долю от урожая. Поэтому в случае засухи и неуро-
жая община помогала крестьянину продуктами питания и семен-
ным материалом. Да и на рынке крестьянин имел возможность 
продать свой товар и приобрести для себя необходимое. 
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Советские власти уже в первые годы своего правления с 
лихвой вычистили все закрома крестьян. В результате в стране 
разразился всеобщий голод, когда сотни тысяч в стране умирало, 
а сельское хозяйство было поставлено на грань разорения. Вот 
мнение, которое выражают М. Веллер и А. Буровский в своей мо-
нографии «Гражданская история безумной войны»:

«На протяжении всей Гражданской войны, в 1917, 1918, 
1919, 1920 годах в России было достаточно хлеба! Голода 
НИКОГДА не было НИ НА ОДНОЙ из территорий белых госу-
дарств России. Голода не было на территории банд, крестьян-
ских армий. Иностранных воинских подразделений. НИГДЕ.

Во время Гражданской войны голод был ТОЛЬКО на тер-
ритории, которую контролировали большевики. Он возникал 
везде, где они появлялись, и исчезал везде, откуда они уходили. 
Если бы большевики хотели этого, они уничтожили бы голод.

Хлебные запасы в центре страны накоплены. 15 февраля 
1918 года вышел декрет о национализации всех зернохрани-
лищ. Весь хлеб на красной территории – в руках государства» 
[13, 175–176].

В подтверждение высказанных выше мыслей приведем мате-
риал, опубликованный в небольшой районной газете «Куртамыш-
ская нива» (1990 г.). В статье «Черное крыло голода» А. Свинкин 
рассказывает, что в 1919 года в купеческом и сытом волостном 
селе Куртамыш ничто не предвещало голодной катастрофы. На 
селе расквартировалось несколько рот 5-го и 6-го батальонов 
1-го Уральского горнострелкового кадрового полка «белых». Не 
было проблем с продуктами питания ни у «белого» воинства, ни у 
местного населения. Одним словом, от голода здесь не умирали.

После победы в этом районе Красной армии и установления 
cоветской власти начали ускоренными темпами проводить про-
дразверстку. И последствия от такой политики скоро были нали-
цо. Именно на это время приходится распространение в регионе 
голода, появились первые умершие в д. Таволжанка, д. Сычево,  
д. Обанино, д. Галкино. В 1921–1922 годы только в Березовской 
волости от голода умерло 298 человек, в Куртамышской – 1654, 
Косулинской – 1088, в Закоуловской – 239, Долговской – 552 чело- 
века. Так, например, д. Таволжанка буквально вымерла от голо-
да, поскольку из 135 дворов на погост свезли 129 человек. Уми-
рали целыми семьями.
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Наиболее дальновидные люди покидали родные села и уез-
жали подальше, в восточную часть Сибири, после того, как продо-
тряды вычистили их продовольственные закрома. Так, из Березов-
ской волости выехало 212 человек, из Долговской – 462 [125].

И вот, когда в 1921 году в зауральском крае был крупномас-
штабный неурожай, когда голод охватил весь Курганский и другие 
уезды, население вынуждено было питаться всевозможными сур-
рогатами, поедали кошек и собак, власти продолжали требовать от 
населения рассчитаться с государством по продналогу. Из-за сло-
жившейся ситуации население упорно отказывалось это делать. 
Власти начали прибегать к репрессивным мерам. Было вынесе-
но около 200 административных взысканий, не давших положи-
тельных результатов. Ввели воинские части в некоторых волостях 
уезда. Прибегали к взысканию продналога в судебном порядке, 
организованы три выездные сессии Ревтрибунала. До начала  
1922 года суду Ревтрибунала было предано 1105 человек [43, 44].

Специальным постановлением Политбюро под председа-
тельством Ленина было решено из запасов урожая 1922 года «О 
вывозе хлеба за границу в размере до 50 млн пудов». Узнав об 
этом, американцы прекратили продовольственную помощь Рос-
сии [13, 467].

Бездушное, жестокое отношение к крестьянству в конечном 
итоге закончилось крупномасштабным мятежом крестьянства 
против Советской власти.

* * * 
Переход от одной власти к другой только обострял и ухудшал 

обстановку в крае. Тяжелейшие последствия войны, разрушение 
хозяйства и экономики края, катастрофа голода стали причиной 
многих болезней, особенно инфекционных. Инфекционная эпи-
демия в годы гражданской войны косила людей.

Картина тифозной эпидемии в Челябинской губернии в  
1920 году была такова [144, 174].

Таблица 7 – Численность заболевших тифом в Челябинской 
губернии в 1920 г.

Вид болезни Больных Умерло Смертность
Сыпной тиф 25785 2071 7,7 %:
Возвратный тиф 24040 1543 6,1 %
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В Курганском уезде из 361 тыс. жителей голодало 162,4 тыс. 
человек, на почве голода заболело 13,8 тыс. человек. Велико 
было число смертных случаев от голода. В возрасте до 15 лет в 
уезде от голода умерло 939 человек, в возрасте старше 15 лет –  
703 человека (39, 84 б). Но эта цифра была не полная. Здесь не 
учитывались те, кто находился на излечении в больнице здравот-
дела, больных военных госпиталей и тех, кто лечился на дому.

Работа с таким количеством больных была неимоверно труд-
ной. Отступающие колчаковские войска разграбили лечебные уч-
реждения, вывезли их инвентарь, оборудование, медикаменты, 
вместе с отступающими бежали и многие врачи.

 Перемещение огромного количества людей по обширному 
зауральскому краю – зачастую голодных, оборванных, завшивев-
ших, больных – было причиной разных болезней.

Медицинским учреждениям приходилось преодолевать мно-
жество трудностей и препятствий: нехватку помещений для ле-
чебных учреждений, недостаток рабочих рук, оборудования, ле-
карств, слабый ассенизаторский обоз.

Огромный наплыв больных требовал расширения лечебных 
площадей. Эту проблему приходилось решать за счет уплотне-
ния лечащихся в больницах. Скученность больных не способ-
ствовала успешному излечению людей и вела к распростране-
нию заразных болезней среди населения.

Городская больница физически могла обслужить потребно-
сти населения только на 50 %. Остальные больные вынуждены 
были лечиться дома. Это вело к распространению эпидемиче-
ских заболеваний. Возвратным тифом в Курганском уезде за-
болело 2172 человека, из них умерло 379 человек, или 18 %.  
В марте 1922 года был пик смертности людей – 20 %, когда из  
527 больных умерло 100 человек [39, 7].

Но самой трудной проблемой было комплектование лечеб-
ных учреждений медицинскими кадрами. Вместе с эвакуацией 
«белых» многие врачи также покинули зауральский край. Во всей 
губернии работало только 35 врачей, да и большинстве из них – в 
городе. На каждого сельского врача приходилось 274,7 тыс. жите-
лей, и до 7 тысяч – в городе.

С целью обуздания эпидемии было предпринят ряд мер: 
проводили массовые бактериологические исследования, боль-
ных стремились разместить в специальных лечебных бараках 
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(в Кургане был оборудован специальный холерный барак). Осу-
ществлялась санитарная охрана питьевой воды.

С затуханием в крае инфекционных заболеваний стали боль-
ше внимания обращать на другие виды заболеваний: глазные, хи-
рургические, лорзаболевания, нервологические, психические…

Слабым местом в жизни людей была огромная захламлен-
ность городов и поселков. Мусором были завалены многие дворы. 
Поэтому населенные пункты стали чистить по мере возможности.

4.4 Политика Советской власти в отношении к религии

Принятие в конце Х века христианства на Руси способствова-
ло ускоренному развитию русского общества. Большие переме-
ны происходили в политической, экономической, соцкультурной 
сферах. Шел процесс укрепления российской государственности, 
усвоения основ многовековой греко-римской культуры. Церковь 
прививала народу высокие принципы морали и нравственности. 
Она осуществляла ряд государственных функций: проводила за-
пись актов гражданского состояния – рождения, браков, смерти. 
Законы Российской империи устанавливали обязательное рели-
гиозное воспитание детей. В школе дети обязательно изучали ос-
новы православия.

Значительная часть населения зауральского края была 
приверженцем православия. В канун Революции 1917 года из 
36,7 тыс. жителей г. Кургана 34 тыс. человек были православны-
ми. В Курганском уезде функционировало 119 православных хра-
мов [142, 92].

В 1917 году было видно, что нарождающаяся новая власть 
крайне негативно относилась к религии. Но в условиях разгорев-
шейся гражданской войны отношение к православной церкви 
было ещё сдержанным. Тогда проводилась мысль, что религия –  
это частное дело каждого. I Курганский уездный съезд рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в январе 1920 года 
разъяснял «…никакого гонения на религию, как некоторые тол-
куют, нет… кто во что хочет верует, в то и верует, и государство в 
это дело не вмешивалось и не вмешивается».

В разных документах Советской власти указывалось на пре-
доставление Советской власти права «на полную свободу веро-
исповедования». 
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Однако вскоре после октябрьского государственного перево-
рота возникшее Советское правительство обнародовало Декрет 
об отделении церкви от государства. Этот документ был опу-
бликован в «Газете рабочего и крестьянского правительства» от  
23 января 1918 года. 

«ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА  

И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ 
 1 Церковь отделяется от государства.
 2 В пределах Республики запрещается издавать какие-ли-

бо местные законы или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести, или устанавливали, какие 
бы то ни было преимущества или привилегии на основании ве-
роисповедной принадлежности граждан.

 3 Каждый гражданин может исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, всякие праволишения, связанные 
с исповедованием какой бы то ни было веры или неисповедова-
нием никакой веры, отменяется.

Примечание: из всех официальных актов всякое указание 
на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан 
устраняется.

4 Действия государственных и иных публично-правовых 
общественных установлений не сопровождается никакими ре-
лигиозными обрядами или церемониями.

5 Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечи-
вается постольку, поскольку они не нарушают общественно-
го порядка и не сопровождаются посягательствами на права 
граждан Советской республики. Местные власти имеют право 
принимать все необходимые меры для обеспечения в этих слу-
чаях общественного порядка и безопасности.

6 Никто не может ссылаться на свои религиозные воз-
зрения, уклоняясь от исполнения своих гражданских обязанно-
стей. Изъятия из этого положения, под условием замены одной 
гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае 
допускается по решению народного суда.

7 Религиозная клятва или присяга отменяется. В необхо-
димых случаях дается лишь торжественное обещание.

8 Акты гражданского состояния ведутся исключительно 
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• во-вторых, запрещался колокольный звон в населенных 
пунктах. Так, в особом декрете Совнаркома отмечалось:

«1 Набатные звоны, производимые не в случае пожара или 
какого-либо бедствия, признаются контрреволюционными де-
яниями и в пределах РСФСР подлежат беспрекословному вос-
прещению.

2 Лица, виновные в созыве населения колокольным звоном 
или каким иным чрезвычайным способом в целях возбуждения 
народа против Советской власти, или для противодействия 
законным предписаниям и распоряжениям правительства, под-
лежат аресту и приданию суду Революционного Трибунала.

3 Наряду с лицами, непосредственно производящим набат-
ный звон, преданию Суду Революционного трибунала подлежит 
настоятель церкви, в коей имели случаи беспричинного набат-
ного звона, как лица ответственные за сохранение порядка в 
жизни церковных обществ.

4 Аресту и преданию суду Революционного Трибунала под-
лежат также лица, предписывающие набатные звоны в каче-
стве средств борьбы с советской властью, а также подстре-
кающие к ним в печати, собраниях и в проповедях» [48, 62].

С 27 февраля до 1 марта 1918 г. в Кургане проходил съезд, 
в котором приняли участие духовенство и миряне Курганского 
уезда. На съезде присутствовало 130 человек: 41 священник,  
8 дьяконов, 9 псаломщиков и 72 мирянина. Основным вопросом 
на съезде было обсуждение Декрета ВЦИК «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви». На съезде мог присутство-
вать любой гражданин уезда с правом совещательного голоса.

Участники съезда констатировали, что основные положения 
Декрета соответствовали Конституциям наиболее крупных стран 
Европы. Однако ряд положений этого документа лишали церковь 
и церковнослужителей очень важных прав. Например, объявле-
ние зданий и предметов культа народным достоянием, по сути 
дела, являлось юридическим прикрытием для конфискации цер-
ковного имущества и гонения на церковь. Поэтому многих трево-
жило, что этот декрет сделает невозможным нормальную жизнь 
приходов, монастырей и духовных школ.

Вызывало много вопросов положение об источниках суще-
ствования религиозных учреждений и священнослужителей.



«Наймиты Антанты» –  
войны Колчака,  

1919 год

В. В. Губанов 
Командир Курганской 
гвардии 1917–1918 г. 

ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 21



Н. Д. Томин. Командир 4-й 
бригады 30-й стрелковой дивизии, 

Восточный фронт 
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 49

Д. Е. Пичугин, 1917 год
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 34

Схема боевых действий красной 27-й стрелковой дивизии 
период с 18 по 21 августа 1919 года
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М. Н. Тухачевский. 
Под его руководством в августе 
1919 года V армия преследовала 
войска Колчака в бассейне реки 

Тобол, вдоль железной дороги от 
Кургана в направлении 

Петропавловска

В. К. Блюхер – один из крупнейших  
полководцев периода 
Гражданской войны. 

Южно-Уральская партизанская  
армия под его командованием 

совершила героический 40-дневный 
рейд по Зауралью, пройдя свыше 
1500 км, и соединилась с войсками 
Восточного фронта. В сентябре 
1918 года  первым в Советской  

республике был награжден орденом 
Красной Армии



Схема боевых действий 4 и 25 августа 1919 года, 
на участке 5-й стрелковой дивизии.  Винокуров О. А. Битва на Тоболе: 

1919-й год в Курганской области, 2013 год. - 273 стр. г. Шумиха



Н. Н.  Воронцов 
Председатель Курганского  

Ревкома, 1919 год

И. Я. Ястржембский 
Представитель ЦК РСДРП 

в Кургане, один из создателей 
Курганской большевистской 

организации 1917 г.

А. Г.  Арыкин 
Первый председатель 

Шадринского городского 
Совета, 1917–1918 год

ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 16

М. Х.  Петров 
Фото из фондов Шадринского  

краеведческого музея  
им. Бирюкова



А. П. Климов 
Председатель Курганского 
уездного комитета РКП (б), 

1918 год. 
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 27

П. Я. Гордиенко 
Председатель Курганского 

Совета, 1917 год. 
ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 18

Ф. Е. Акулов (второй слева в первом ряду) – один из командиров полка 
Красных Орлов с сотрудниками штаба



А. А. Жданов 
Председатель Шадринского 

уездного комитета РСДРП (б), 
1917 год

ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 22

Генерал-лейтенант Гайда, 
командующий Сибирской Армии, 

чех. Фото из фонда 
Государственного архива 

г. Шадринска

Командование полка Красных Орлов. Слева направо, в первом ряду:  
Д. И. Лещев, А. Е. Федоров, Г. Е. Куткин; во втором ряду: 

Л. В. Василевский, С. Т. Окулов, М. В. Васильев, Ф. Е. Акулов, Судаков



Франтишек Грабчик, 
1930 год, чех

 Н. В. Здобнов  
Фото из фондов Шадринского 

краеведческого музея 
им. В.П. Бирюкова

Митинг в честь годовщины освобождения г. Кургана 
от колчаковщины, 1920 год. ГАКО. Ф. Р-2486. Оп. 1. Д. 176



Группа организаторов Советской власти Красных партизан 
в 1917-1921 г. ГАКО. Ф. Р-2486. Д. 168

Арестованные члены колчаковского правительства, 1920 год



Суд над членами колчаковского правительства, 1920 год

Верховный правитель 
Российского государства 

адмирал А. В. Колчак
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Курганский уездный съезд можно было рассматривать как 
попытку поиска компромисса между церковью и новой властью 
[71, 62].

 * * *
Челябинский губисполком отправлял циркуляры на места, 

сообщая о необходимости продуманного подхода, т. к. привер-
женность значительной части населения религии огромна. И воз-
можны будут политические эксцессы на местах. Так, в одном из 
инструктивных писем в уездные исполкомы говорится следующее: 
«…Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви сопряжено с целым рядом вопросов, 
могущих вызвать те или иные недоразумения на религиозной 
почве и что при разрешении этих вопросов придется иметь 
дело с темными массами крестьянства, веками воспитанными 
на религиозных предрассудках – необходимо подходить к таким 
с самой тщательной осторожностью, дабы не дать поводов к 
нападкам на Советскую власть, как гонительницу религии, а по-
тому, для выполнения этой работы необходимо выдвинуть са-
мых опытных работников, могущих быстро разобраться с ма-
териалом, предлагаемого как общее руководство» [48, 16].

Для упорядочения вопросов церковной собственности на 
местах создавались комиссии, которые проводили инвентариза-
цию всего имущества и средств. Заполнялись ведомости в трех 
экземплярах. В одну ведомость заносилось имущество, необхо-
димое для осуществления церковных обрядов, церковной дея-
тельности. Это все передавалось на пользование церковным 
двадцаткам. Во вторую ведомость вносили храмы, молитвенные 
дома, имеющие историческую, художественную и археологиче-
скую ценность. Это имущество передавалось под защиту госу-
дарства. В третью ведомость заносили имущество церквей и 
религиозных обществ, не предназначенное для богослужебных 
целей: дома, земли, угодья, свечные фабрики и заводы, рыбные 
промыслы, подворья, гостиницы, капиталы и другие доходные 
имущества. Все это передавалось в руки местных Советов.

Население с трудом отказывалось от вековых традиций, от 
привычного уклада жизни и зачастую не хотело мириться с из-
гнанием священнослужителей из школ. В результате в обществе 
зрело негласное напряжение.
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В ходе гражданской войны отношения между Советской вла-
стью и церковью были сравнительно ровные. Но когда стал виден 
исход гражданской войны, отношение Советской власти к церкви 
становилось все более нетерпимым. В условиях катастрофиче-
ского голода, разразившегося в стране, в результате грабитель-
ской экономической политики ленинского руководства, церковь 
не выдержала. Патриарх Тихон направил письмо Ленину с пред-
ложением выделить часть церковных ценностей на приобрете-
ние продуктов питания для голодающих. Оскорбленный Ленин 
воспринял это как вызов церкви, упрек в том, что правительство 
бездействует, и Ленин спешно созвал Политбюро, где заявил, что 
нужно покончить с церковниками.

Ленину пришла мысль, что как раз в это время, в условиях 
жесточайшего голода, никто не будет протестовать против того, 
чтобы собрать со всех церквей и монастырей вековые истори-
ческие ценности и реликвии. За 900 лет своего существования 
церковь накопила несметные богатства. Цари и императоры, 
аристократы и богатые купцы жертвовали церкви огромные сум-
мы и ценности, одевали иконы в золотые и серебряные оклады, 
дарили драгоценную церковную утварь.

Ленин написал секретное письмо членам Политбюро, кото-
рое не было известно общественности до 1990 года, когда откры-
лись закрытые ранее фонды ЦК КПСС и Ленина. Мы постараем-
ся ознакомить читателя с наиболее важными моментами этого 
документа. Этот документ был опубликован в 1990 г. в Известии 
ЦК КПСС, № 4: 

«Письмо В. М. Молотову для членов Политбюро 
 ЦК РКП(б)

Строго секретно.
 Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому чле-

ну Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на 
самом документе.

<…> Наш противник делает стратегическую ошибку, пы-
таясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она 
для него особенно безнадежна и особенно не выгодна. Наобо-
рот, для нас, именно в данный момент представляет из себя 
не только исключительно благоприятный, но и вообще един-
ственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на пол-
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ный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой 
необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно 
теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят 
людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, 
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешенной и беспощадной энергией и не 
останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивле-
ния. Именно теперь и только теперь громадное большинство 
крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, 
будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решитель-
но ту горстку мещанства, которые могут и хотят исполь-
зовать политику насильственного сопротивления советскому 
декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие 
церковных ценностей самым решительным и самым быстрым 
образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сот 
миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские бо-
гатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда ни-
какая государственная работа вообще, никакое хозяйственное 
строительство, в частности, и никакое отстаивание своей 
позиции, в особенности, совершенно немыслимы…

<...> Если необходимо для осуществления известной поли-
тической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осущест-
влять их самым энергичным образом и в самый кратчайший 
срок, ибо длительного применения жестокостей народные 
массы не вынесут…

<...> Изъятие ценностей, в особенности, самых лавр, мо-
настырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной 
решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь 
и в самый кратчайший срок. Чем большее число представите-
лей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удаст-
ся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно 
теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десят-
ков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…» 
[78, 191–192].

Секретным «особо уполномоченным Совнаркома по учету 
и сосредоточению ценностей» (конфискации ценностей Русской 
церкви) Политбюро назначило Л. Троцкого. Помощником ему в 
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этом деле стала жена, Н. И. Троцкая, возглавлявшая в Нарком-
просе отдел музеев и курировавшая культурно-художественные 
ценности по всей стране. 4 марта 1922 года Троцкая подписа-
ла инструкцию отдела музеев Наркомпроса по ликвидации цер-
ковного имущества», согласно которой переплавке и уничтоже-
нию могли подвергаться предметы искусства, созданные после  
1725 года [108, 270].

23 февраля 1922 года Всероссийским Центральным испол-
нительным комитетом при подписи его председателя М. И. Ка-
линина было принято постановление об изъятии из церковных 
имуществ всех религий по описям и договорам все драгоценные 
предметы из золота, серебра и камней, изъятие которых не может 
существенно затронуть интересы самого культа. Все это пред-
лагалось передать в органы Наркомфина с последующей пере-
дачей в фонд Центрального комитета помощи голодающим. Все 
это предполагало соучастие представителей групп верующих. Об 
изъятых ценностях публиковать в периодической печати.

Во исполнение Постановления ВЦИК в регионах разверну-
лась работа по его реализации. Губернская комиссия помощи 
голодающим обратилась к трудящимся Челябинской губернии с 
обращением:

«Невыносимым ужасом веет от тех вестей, кои творят-
ся в голодных местах Поволжья и нашей губернии. Голодная 
смерть стала обыденным явлением. Целый ряд документов 
поступает с мест о большой заболеваемости на почве голода, 
смерти, и, наконец, дошло до того, что люди стали поедать 
друг друга. Голодная мать пытается употребить в пищу тело 
своей умершей от голода дочери. Обезумевшие от голодных 
мук люди вскрывают могилы, вытаскивают умерших и их едят 
и т. д.

Ужасы голода не поддаются описанию.
ВЦИК Советов, на целый ряд заявлений групп верующих 

крестьян голодающих районов и рабочих организаций, поста-
новил: изъять из церквей, монастырей, мечетей и синагог дра-
гоценности, как то: золото, серебро, драгоценные камни и т. д.  
и т. д., на которые немедленно закупить хлеба за границей. Та-
кое постановление нашло свой отклик среди трудящихся Рос-
сии, групп верующих, монастырей и т. д. и по всей России уже 
приступили к изъятию драгоценностей.
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Глава Православной Русской церкви патриарх Тихон, в своем 
воззвании к верующим пишет: “Леденящие душу ужасы мы пере-
живаем при чтении “Известий” о положении голодающих. Вы пра-
вославные и христиане откликнулись своими пожертвованиями 
на первый наш призыв. Бедствие голода разрослось до крайней 
степени”. И патриарх Тихон призывает дальше не жалеть для 
голодающих ничего, делиться с ними куском хлеба и одеждой. 
Касаясь же церковных богатств, воззвание патриарха говорит: 
“Учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христиан-
ской семьи, вследствие истощения средств их, мы допускаем 
возможность духовенству и приходским советам, на попечении 
которых находится церковное имущество, использовать нахо-
дящиеся во многих храмах драгоценные вещи: золото, серебро и  
т. п.” и тут же приводит соответствующую справку из Еван-
гелия от Луки (гл. 6, ст. 6).

Губернская комиссия приступила к изъятию из церквей и 
монастырей, драгоценностей, через создание для сего на ме-
стах комиссии, оставляя те предметы, без коих совершение 
богослужения невозможно, обращается к трудящимся массам 
с призывом помочь ей в этом деле. Всякий трудящийся незави-
симо от того, какого он вероисповедания, должен проникнуть-
ся всеми ужасами голода, хотя бы взять примером некоторые 
районы нашей губернии и своим влиянием оказать помощь к 
скорейшему изъятию церковных ценностей. Каждый день про-
медления несет голодную смерть сотням тысяч людей. Свя-
щеннослужители должны последовать примеру своих руково-
дителей церкви и не чинить препятствий работам комиссий, 
только усложняя тем и затягивая срок сбора.

Миллионы голодных ждут последней надежды – скорого по-
лучения хлеба за счет собранных церковных богатств.

 Предгубкомиссии,
 Председатель губисполкома, член ВЦИК  Парамонов
 Предисполкома  Ершов» [48, 1].
 
В городе и уезде срочно создаются комиссии из советского, 

партийного актива, представителей церквей. Проведена работа 
в церковных двадцатках. Во многих местах проведены собрания 
населения города, поселков, селений. Определили церковные 
учреждения уезда, с которыми предстояло вести сложную работу 
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по изъятию церковных ценностей. Опыт проведения этой работы 
в других регионах подсказывал, что предстоящая работа полна 
неожиданностей. Возможно было сопротивление предполагае-
мой акции не только со стороны церковнослужителей, но и на-
селения. Необходимо было взвесить, есть ли в провинциальных 
зауральских церквях ценности, ради которых разворачивается 
эта политическая кампания. Обратимся к описи церковного иму-
щества Алексеевской церкви села Куртанское Курганского уезда, 
составленной 18 июля 1922 года. Церковное здание этой церк-
ви деревянное из соснового леса, крытое железом на каменном 
фундаменте. Крыша была окрашена в зеленый цвет. Колокольня 
снаружи ошкурена и окрашена белой краской. Наружные стены 
не окрашены, внутренние стены не оштукатурены. Огорожена 
церковь простой тыновой оградой. Иконостас в ней простой, рез-
ной работы из соснового леса, колонны, позолоченные по дереву. 
Иконы первого яруса вверху над царскими вратами «Тайная ве-
черя Иисуса Христа», а по бокам двунадесятые праздники. Цар-
ские двери резные позолоченные, над ними есть иконы: четыре 
евангелиста и благовещения пресвятой Богородицы. В нижнем 
ярусе иконостаса к южной стороне местная икона Спасителя, на 
дверях у южной иконы архидиакона Стефана и трех святителей –  
Георгия Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. К 
северной стороне царских ворот местная икона Богоматери, на 
северных дверях икона архимадрида Лаврентия и святителя Ни-
колая Чудотворца. Заморские иконы – первая на южной стороне 
Святителя, на северной стороне – списки прославленной иконы 
Богоматери. Все иконы одного размера, высотой один аршин и 
три четверти и ширина один аршин и два вершка, иконописные 
на золотом фоне по первой Великомученик Анастасий и вторая – 
святого чудотворца Николая.

Двадцать икон малого размера старой живописи. Одна ико-
на малого размера Михаила Архангела под стеклом в золоченой 
рамке по дереву. Одна икона великомученика Георгия среднего 
размера старой живописи. Икона Божьей Матери среднего разме-
ра старой живописи. Три аналоя, два одеты в темно-коричневые 
чехлы старой простой материи и третий без чехла. Два хоругви. 
Два подсвечника больших и два выносных, два подсвечника ма-
лые престольные, все медные. Шесть паникардим, медные посе-
ребренные…



263

Одним словом, видно, что церковь хорошо оснащенная, од-
нако, особо ценного, имеющего солидную рыночную ценность 
здесь нет. Нет ни золотых, ни серебряных изделий, ни драгоцен-
ных камней, не окладов золотых. Поэтому комиссии что-то здесь 
реквизировать было нечего [48, 195].

Но есть деревни, в которые их жители в открытую выступали 
против грабежа и разорения церквей. Вот один из примеров.

«Выписка из протокола
Волостного общего собрания граждан Чинеевской волости 

Курганского уезда Челябинской губернии в присутствии 50 че-
ловек. Собрание открыто 29 апреля 1922 года в 10 часов дня.

 Председатель Мальков
 При секретаре Епифанове
Слушали: Доклад тов. Черепанова об изъятии церковных 

ценностей.
Постановили: По докладу тов. Черепанова общее собра-

ние постановило: комиссию допускать к изъятие церковных 
ценностей категорически отказываемся.

 Председатель собрания: Мальков
 Секретарь Епифанов» [48, 190].

Но как центральные, так и местные советские власти были 
настроены решительно. Механизм по изъятию церковных ценно-
стей заведен. Процесс остановить было уже нельзя.

Почти ежедневно из разных волостей шли отчеты – теле-
граммы в уездный или губернский центр о проводимой работе по 
реквизиции церковных ценностей. Продемонстрируем эти доку-
менты читателям. 

«Челябинск. Губисполком. Паромонову.
Двадцатого приступаю к фактическому изъятию в город-

ских церквях. Изъято полтора пуда серебра пока из одной церк-
ви, где работа ещё не окончена. В уезд посылаются уполномо-
ченные № 167. 20/IV–22 г. Предисполком. Пискунов.

Секретарь уисполкома» [48, 28]. 

«Челябинск. Губисполком. Паромонову.
В Троицкой городской церкви всего изъято серебра восемь 

пудов, тридцать девять фунтов, шестьдесят девять с чет-



264

вертью золотников. Завтра приступаю к двум сразу. Все спо-
койно. № 172. 22/IV– 22 г. Предисполкома Пискунов.

Секретарь уисполкома» [48, 39].

«Челябинск. Предгуб. Комитета церковных ценностей.
Ввиду того, что некоторые уполномоченные в волостях 

оставили в церквях предметы сверх потребности обихода, 
приходится производить доизъятие, посылая вторично, поэ-
тому просим отстрочить окончание 5 июня, ибо 25 мая при 
всем желании и энергии не выполнимо. № 212, 17 мая. Преди-
сполкома Пискунов.

Секретарь уисполкома» [48, 45]. 
 
«Челябинск. Предисполкома.
Во второй городской соборной церкви изъято серебра семь 

пудов, одиннадцать фунтов, сорок четыре золотника, шест-
надцать долей. В старообрядческих молельнях, костеле, мече-
ти ценностей нет. Завтра приступаем к последней городской, 
Александровской. В уезде в связи с половодьем, наводнением в 
десяти волостях работа приостановлена. № 179. 26/IV. Преди-
сполкома Пискунов.

Секретарь уисполкома» [48, 39].

20 апреля 1922 года Курганская уездная комиссия приступи-
ла к изъятию церковных ценностей, начав с городских церквей. 
В Троицкой церкви за два дня работы было изъято 3 пуда, 34 ф.  
9 зол. 24 доли серебра в изделиях. 23–26 апреля было произ-
ведено изъятие из соборной Богородице-Рождественнской церк-
ви в количестве 7 пудов 12 ф. 21 зол. Из еврейской синагоги –  
64 зол. 5 долей серебра в изделиях. 28 апреля ценности изыма-
лись в Александровской церкви – 36 фунтов, 23 зол., 24 доли.

Всего за эти дни по городу Кургану было изъято 17 пудов,  
3 фунта, 26 зол, 53 доли серебряными изделиями.

По г. Шадринску и Шадринскому уезду к июню 1922 года из 
церквей было изъято ценностей: золота – 13 зол. 48 долей; сере-
бра – 33 пуда, 29 фунтов, 24 зол. 48 долей и серебряных монет 
на 1465 рублей [107, 153].

Одновременно с этим было проведено обследование рим-
ско-католического костела, двух старообрядческих домов и ма-
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гометанской мечети. В них ценностей не было обнаружено. В це-
лом, в курганских храмах золотых изделий не было обнаружено.

В 20-х числах апреля в волости уезда выехало 26 уполно-
моченных для изъятия церковных ценностей. Однако часть из 
них вскоре вернулась назад. Курганский уезд переживал боль-
шой разлив реки Тобол. Уезд переживал большое наводнение, 
что стало преградой на пути к тем местам, где предполагалось 
изъятие церковных ценностей. Наводнение перерезало пути в  
12 волостей. И поэтому церкви в этих местах не были обследова-
ны. Другая же часть членов комиссии, чувствуя, что совершают 
неправовое дело пошли на уступки и уговоры прихожан, оставив 
большие по весу предметы и ризы на особо чтимых верующими 
иконах. В результате Курганский уисполком вынужден был прове-
сти вторичное изъятие церковных ценностей в этих церквях.

Всего в религиозных храмах Курганского уезда было собра-
но серебряных изделий по весу 26 пудов. Золотых ценностей и 
драгоценных камней в уезде найдено не было. Все изъятое было 
сдано в Челябинский губернский финотдел [48, 83].

По данным «Очерков истории Курганской области», издан-
ных в 1968 году, значится, что в Курганском уезде в то время из 
107 храмов было изъято 44 пуда серебра, не считая других цен-
ностей [106, 274]. Сборы совершались в большинстве случаев 
грубым, вандальным способом, оскверняющим святость веры 
религиозного человека. С икон срывали драгоценные оклады, ут-
варь из ценного металла, включая дароносицы и паникадила, за-
частую старинной работы, литые кресты, складывались в мешки 
и ящики. Срывались переплеты с библий, конфисковывались все 
золотые и серебряные монеты.

На случай сопротивления верующих и охраны конфискован-
ных ценностей в Кургане был расквартирован 513 стрелковый 
полк.

За несколько месяцев грабежа Русской церкви по всей Рос-
сии в большевистский Гохран поступило, по официальным дан-
ным, более 17 пудов золота, 11415 пудов серебра, 13581 брил- 
лиант и алмаз, 3835 и 9 жемчужных ниток весом в 2 и 11 фунтов, 
других драгоценных камней – 31282 шт. весом в 1 пуд 19 фунтов. 
Всего на 2 млрд рублей [108, 275].

Патриарх Тихон дал свою оценку подобного грабежа церквей 
и монастырей:
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«С точки зрения церкви, подобный акт является актом 
святотатства. Мы не можем одобрить изъятия из храмов 
хотя бы и через добровольные пожертвования, освященных 
предметов, употребление коих не для богослужебных целей 
воспрещается канонами вселенской церкви и карается ею как 
святотатство» [10, 96].

Все это собираемое веками и многими поколениями россий-
ского народа пошло не на благо человеку, не на борьбу с голодом 
в стране, а на укрепление большевистской власти и финансиро-
вания мировой революции.

Н. Бухарин так говорил:
«Мы ободрали церковь, как липку, и на её “святые ценно-

сти” ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша го-
лодающим; при ГПУ мы воздвигаем свою “церковь” при помощи 
православных попов, и уж доподлинно врата ада не одолеют 
её; мы заменим требуху филаретовского катехизиса любезной 
моему сердцу “азбукой коммунизма”, закон Божий – грамотой, 
посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон повесили 
“вождей” и постараемся для Пахома и “низов” открыть мощи 
Ильича под Коммунистическим Союзом… Дурацкая страна» 
[148, 11–12].

В мае 1922 года Ленина хватил паралич, который верующие 
люди считали Божьей Карой за все преступления против России. 
После этого он уже больше не возвращался к государственной 
деятельности в стране.
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Глава пятая. АНТИСОВЕТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
КРЕСТЬЯНСТВА В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ В 1921 ГОДУ 

    Вы забыли Бога и оставили его, и он 
    оставил Вас своим Отеческим 
    промыслом и отдал вас в руки 
    необузданного дикого произвола.
       Иоанн Кронштадский

К концу 1920 года гражданская война подходила к своему 
финалу. В центральной России были разбиты основные силы Бе-
лого движения. Правда, в восточных районах страны – в Сибири 
и на Дальнем Востоке – бои ещё продолжались. Но уже теперь 
Советское правительство начало решать вопросы о перестройке 
страны от войны к миру. Нужно было восстанавливать разрушен-
ную войной Россию.

Однако политическая обстановка в стране была напряжен-
ной. Меняются формы борьбы с внутренними и внешними вра-
гами страны. С победой Советской власти многие её противники 
эмигрировали за рубеж. В Европе образовалась своеобразная 
«вторая Россия», в которой обитало не менее 2 млн изгнанников 
из страны. Там сложилась своя система жизнеобеспечения на-
селения, появились свои политические центры, из которых шли 
призывы продолжения борьбы с «большевизмом». Да и в Рос-
сии оставались многие из тех, кто относился к тому прежнему 
элитному слоя населения: владельцы фабрик и заводов, различ-
ных видов недвижимости, слои интеллигенции, участники Белого 
движения. Были остатки и старых политических партий. Кто-то 
был в тюремной изоляции, а кто-то в подполье. Все они были 
потенциальной силой борьбы с нарождающейся новой властью.

Необходимо было перестраивать весь механизм нарожда-
ющегося нового государства на рельсы мирного строительства. 
Страна была в тяжелом положении. Практически вся экономика 
не работала. Если в 1913 году крупная промышленность России, 
в том числе угольная, железорудная, химическая, и электростан-
ции давали продукции на 10 млрд 51 млн руб., то в 1920 году всего 
лишь на 1 млрд 410 миллионов рублей. Выплавка чугуна за весь 
1921 год составила всего 2,7 %, стали – 4,6 %, угля – 18,4 % дово-
енного производства. Вся крупная промышленность за 1920 год  



268

дала продукции в семь раз меньше довоенной.
В не менее тяжелом положении находилось сельское хозяй-

ство страны. До Первой мировой войны помещики, кулаки и сред-
нее крестьянство выбрасывали на рынок 900 млн пудов хлеба, 
в том числе 500 млн пудов на внутренний рынок, то в 1920 году 
органами Наркомпрода было заготовлено хлеба только 144 млн 
пудов. В результате население страны ощущало острый недоста-
ток в продуктах питания [101, 146–147].

В 1921 году страну охватила тяжелейшая засуха, неурожай, 
и, как результат, всеохватывающий голод. В тяжелом состоянии 
оказалась значительная часть рабочего класса и крестьянства. 
После окончания войны крестьяне хотели работать на своей зем-
ле, свободно распоряжаться продуктами своего труда и часть 
своей продукции отправлять на рынок. Поэтому они выступала 
против проводимой Советской властью продразверстки. В ре-
зультате демобилизации армии в деревни и города возвратились 
сотни тысяч людей, которые зачастую не могли найти себе рабо-
ту. Это было причиной роста числа недовольного населения. 

В. И. Ленин говорил:
«…В 1921 году, после того как мы преодолели важней-

ший этап гражданской войны, и преодолели победоносно, мы 
натолкнулись на большой, – я полагаю, на самый большой, – 
внутренний политический кризис Советской России. Этот 
внутренний кризис обнаружил недовольство не только значи-
тельной части крестьянства, но и рабочих. Это было в первый 
и, надеюсь, в последний раз в истории Советской России, когда 
большие массы крестьянства, не сознательно, а инстинктив-
но, по настроению были против нас» [94, 282].

В конце 1920 – 1921 г. по стране прокатилась волна анти-
советских крестьянских выступлений во главе с кулачеством, 
которые шли под лозунгами: «Долой продразверстку!», «Да 
здравствует свободная торговля!», «Советы без коммунистов!». 
Во всей стране появилось множество очагов борьбы: от прид-
непровского Махно до приволжского Антонова, Кронштадский 
мятеж и массовое антисоветское выступление крестьянства во 
главе с кулачеством в Западной Сибири.

Впечатляющая картина борьбы с бандитизмом, развернув-
шаяся во многих регионах страны, показана в опубликованном 
в 2000 году фундаментальном четырехтомном издании сбор-
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ника документов и материалов «Советская деревня глазами  
ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939 гг.». В первом томе был сделан 
анализ повстанческого движения в стране:

«ДОКЛАД СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ВЧК О ПОВСТАНЧЕСКОМ 
ДВИЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1920 ГОДА

 11 декабря 1920 г.
1 Общие замечания
В эпоху социального переустройства, когда один класс 

низвергается другим, когда хозяйственная жизнь временно де-
градирует, естественны явления бандитизма, хулиганства, 
повстанческие движения и пр.

Вполне естественно и исторически неизбежно, что в на-
стоящий период волны жестокой освободительной и всеочи-
щающей гражданской войны на поверхности Советской России 
образуется накипь в виде бандитизма.

Голод, продовольственные неурядицы, промышленная раз-
руха, бестоварье, близость фронтов, дезертирство, подлая 
работа наших врагов – вот почва, на которой бандитизм пу-
стил свои корни.

Бандитизм является временным наростом на теле Совет-
ской России, наростом, который исчезнет при успешном для 
нас завершении гражданской войны, требует однако же вни-
мательного и вдумчивого отношения к себе со стороны кара-
тельных и других органов пролетарской диктатуры, а также 
единого плана борьбы, при отсутствии такового бандитизм 
может развиваться и вырасти во всеобщее повстанческое 
движение, тенденции к чему мы и замечаем уже сейчас. Для 
того, чтобы иметь возможность представить себе единый 
план борьбы, сделать соответствующие выводы и наметить 
основные организационные положения необходимо поближе оз-
накомиться с бандитизмом в его развитии, проанализировать 
условия его существования в различных областях и районах и 
подвергнуть положительной критике методы и приемы борь-
бы с явлениями бандитизма.

Рассмотрев вначале, откуда и как вербуется контингент 
бандитизма, какова его классово-социальная структура, мож-
но пометить основные группы бандитизма по линии состав-
ных элементов.
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1) Уголовно-разбойный элемент
Беглые арестанты, воры, казнокрады, поджигатели, авантю-

ристы и вообще любители легкой наживы. Часто прикрываются 
черной маской анархизма, призывают к безвластию, сознавая, что 
в общем хаосе легче погреться на чужом добре. Этот элемент 
имеется везде, во всех губерниях и областях наиболее спокойных 
даже в политическом отношении, действуют отдельными шай-
ками или же в зависимости от окружающих условий, вливаются в 
крупные повстанческие бандитские шайки.

2) Белоофицеры, старочиновничье-полицейский аппарат
Эти группы состоят из старых бывших офицеров разно-

го рода оружия, чина и ранга, старых чиновников, полицейских, 
приставов и жандармов, скрывавших свое прошлое, с одной 
стороны, и осадок колчаковщины, духовинщины, деникинщины 
и прочих “халифов на час”, мутный осадок, оставшийся почти 
по всем окраинам – с другой, часто примазавшихся к Совет-
ской власти, занимая даже ответственные посты. Вообще, в 
целом эта группа довольно опасная, ибо составляет мозговой 
умственный резерв бандитизма, цемент, связывающий разно-
го рода бандитизм своими техническими знаниями и военно-ор-
ганизационным навыком. Они же повсеместно являются руко-
водителями бандитских шаек, командирами и начальниками 
повстанческих отрядов (Украина, Сибирь, Кавказ).

3) Дезертиры (зеленоармейцы)
Эта категория представляет из себя сырой материал, из 

которого вожаки лепят что угодно. По социальному своему по-
ложению, дезертиры большей частью представляют собой за-
житочные элементы деревни, обалделые, очумелые, декласси-
рованные, боящиеся ‘‘красных’’ и ‘‘белых’’, стремящихся зажить 
скорее спокойной ‘‘хозяйской’’ жизнью, они бросаются из одного 
лагеря в другой и попадают в лапы белогвардейцев, явных и 
тайных, которые их организуют, вливают в шайки, объединяют 
и т. д. В зависимости от состояния фронта и частей Красной 
Армии, дезертирство колеблется на повышение или понижение, 
и вместе с этим, колеблются в рамках бандитизма.

4) Феодальная и родовая патриархальная плутократия и 
вообще зажиточные крестьяне

5) Кулачество, казачество, сибирские чалдоны и вообще за-
житочные крестьяне
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 Эта группа представляет собой наиболее многочислен-
ный и наиболее опасный резерв бандитизма. Кулачество и ка-
зачество, хотя часто враждуют между собой, но по-существу 
они объединяются общей враждебностью к Советской вла-
сти. Кулачество и богатое казачество в силу своих классовых 
и групповых интересов, идущих в разрез с интересами проле-
тариата и крестьянской бедноты в деле проведения в жизнь 
хлебной монополии, разных разверсток и прочего, не могут 
по-существу не противодействовать мероприятиям Совет-
ской власти. Эта группа за время гражданской войны броса-
лась от “красных” к “белым’’ и от “белых” к “красным”.

6–7) Украина, Центральный, Западный, Поволжский райо-
ны, Московский, Северный и Петроградский районы – характе-
ристика обстановки в этих регионах выпущены автором, т. к. 
выходят за рамки изучаемой темы.

8) Предуральский район
В состав Предуральского района мы включаем Пермскую, 

Уфимскую, Екатеринбургскую, Челябинскую губернии и Баш-
кирскую автономную республику. Бандитизм и повстанческое 
движение здесь сильно развиты. Тут и кулаки, и дезертиры, 
национал-шовинистические элементы. Многообразие терри-
тории и населения, бывших иногда под властью чехословаков-
щины и колчаковщины – мутный осадок белоофицеров и ино-
родческих авантюристов, оставшихся после власти “белых”. 
Природные условия – леса и горы – все это благоприятствует 
развитию бандитизма в Приуральском районе. За первую поло-
вину ноября бандитизм особенно развивался на южной границе 
Пермской губернии и в лесах Красноуфимского уезда Екате-
ринбургской губернии. В этих местах сосредоточены группы 
дезертиров, хорошо вооруженные, пользующиеся сочувствием 
и поддержкой местного населения. Банды проявляют живую ак-
тивность. Так, ими был занят Ижевский завод, затем оттуда 
были выбиты. В Красноуфимском районе голодное население 
подняло восстание, к которому примкнули дезертиры. Восста-
ние быстро разрослось и распространилось на север и восток 
от Красноуфимска. Сейчас восстание ликвидировано, вылав-
ливаются отдельные мелкие банды. В Челябинской губернии 
бандитизм и дезертиры, особенно свирепствующие в октябре, 
разбиты ныне на голову и проявляются сейчас реже и пассив-
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нее. Вылавливаются мелкие банды. Точно также ликвидирова-
но повстанческое движение башкир, казаков и дезертиров на 
почве продразверстки, с одной стороны, движение башкиро-на-
ционалистическое – с другой…

8–12) Киргизстан, Сибирь, Дон, Кавказ, Туркестан
13) Заключение
Из всего вышесказанного следует, что бандитизм в общей 

своей совокупности представляет собой крупное зло и требу-
ет принятия самых решительных мер к его искоренению… Тре-
буется единый орган, который возглавил бы, контролировал и 
направлял борьбу с бандитизмом. И этот орган должен быть 
составной частью ВЧК как в центре, так и на местах. Во главе 
такого органа должны стоять товарищи твердые, несгибае-
мые, искушенные в гражданской войне, в борьбе с врагами рабо-
че-крестьянской Советской власти. Это первый вывод.

Второе. В борьбу с бандитизмом необходимо вовлечь на-
селение бандитских районов, чтобы население само было 
заинтересовано в скорейшей ликвидации шаек. Здесь надо 
действовать всесторонне и решительно: если культурно-про-
светительские и агитационные меры недостаточны, следу-
ет обязать круговой порукой всех кулаков и богатеев данного 
села, усилить репрессии против сочувствующих и помогаю-
щим бандитам и т. д.

Вывод третий. Нужно усилить агитационную кампанию в 
советской прессе. До сих пор газеты очень мало уделяют вни-
мания и обсуждения такого важного явления. Тактика осто-
рожного обхода этого предмета в прессе, по-моему, нецеле-
сообразна. Наоборот, надо разъяснить населению, что вот, 
мол, с фронтами мы покончили, надо покончить с зарвавшим-
ся бандитизмом и т. д. Надо призвать население к активной 
борьбе с бандитизмом. Это не мешает, конечно, ВЧК вести 
свои операции негласным путем. Одно не исключает другого, 
а дополняет.

Вывод четвертый. Ввиду того, что на зиму многие бан-
диты возвращаются в села, необходимо провести массовую 
операцию по всей республике для вылавливания бандитов и по-
карать таковых.

Вывод пятый. Необходимо ввести в борьбу свежие дей-
ствующие части с ликвидацией фронтов. Особенно это необ-
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ходимо сделать в Центральном районе и на Украине, где вос-
стание в Павловском уезде Воронежской губернии докатилось 
до г. Богучар и до границ Донщины.

Вывод шестой. Все народные комиссариаты, в первую 
голову Наркомпрод, Наркомзем и Наркомвнудел должны повы-
сить интенсивность своей работы в районах бандитского и 
повстанческого движения, посылая туда лучших и преданных 
работников. Роль ВЧК в этом деле заключается в будировании 
наркоматов, показывая последним ударные места и ударные 
моменты деятельности. 

Вывод седьмой. Наркомвоену также следует обратить 
внимание на казарменные условия жизни красноармейцев, улуч-
шая их, тем самым значительно сокращается дезертирство, 
а следовательно и бандитизм» [126, 370–378].

Этот мощный крестьянский бунт против Советской власти 
был вызван желанием защитить коренной крестьянский уклад 
жизни, право быть самостоятельными и независимыми от про-
извола Советской власти. Как заявили в своем «Воззвании» вос-
ставшие в Кронштадте: 

«Здесь в Кронштадте заложен первый камень третьей ре-
волюции… Эта новая революция всколыхнет <…> и трудовые 
массы Востока и Запада, являя пример нового социалистиче-
ского построения, противопоставленному казенному коммуни-
стическому ‘‘творчеству’’, убеждая воочию зарубежные трудо-
вые массы, что все творившееся у нас до сего времени волею 
рабочих и крестьян, не было социализмом».

Крестьянское движение приобрело организованный харак-
тер, повстанцы объединялись в армии, насчитывающие многие 
десятки тысяч человек. В конце 1920 года армия Махно в Ма-
лороссии насчитывала до 50 тыс. бойцов, крестьянская армия 
Антонова на Тамбовщине и в Воронежском крае объединяла до 
120 тыс. человек, в Ишимском уезде Западной Сибири повстан-
ческая армия достигла 60 тыс. бойцов, ширилось массовое дви-
жение и в других регионах страны [108, 239–240].

Общее число участников повстанческого движения 
было больше, чем число солдат и офицеров Белой армии. 
Это была огромная работоспособная сила крестьянского населе-
ния России.
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Ленин дал оценку этому движению: «Эта мелкобуржуазная 
контрреволюция более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак 
вместе взятые, потому, что мы имеем дело со страной, где 
пролетариат составляет меньшинство, мы имеем дело со 
страной, в которой разорение обнаружилось на крестьянской 
собственности, а кроме того, мы имеем ещё такую вещь, как 
деморализация армии, давшая повстанческий элемент в неве-
роятном количестве» [93, 24].

Общая характеристика антисоветского крестьянского
восстания в Зауралье

Этот крестьянский мятеж был одной из форм сопротивле-
ния коммунистическому режиму времен гражданской войны. Это 
восстание было самым крупным по своим масштабам – как по 
количеству участников, так и по охвату им территории страны. В 
первой половине 1921 года повстанческие отряды действовали 
на огромной территории Зауралья. 31 января 1921 года в север-
ных волостях Ишимского уезда Тюменской губернии начались 
антисоветские выступления крестьянства. Вскоре весь Ишим-
ский уезд был охвачен восстанием (западная часть территории 
этого уезда входит ныне в состав территории Курганской обла-
сти). Вскоре восстание распространилось на многие другие тер-
ритории. В середине февраля 1921 года оно охватило все уезды 
Тюменской губернии, часть территорий Омской губернии, Кур-
ганский уезд Челябинской губернии, Шадринский уезд Екатерин-
бургской губернии.

По приблизительным оценкам исследователей в рядах по-
встанцев сражалось до 100 тыс. человек.

Антисоветское восстание крестьянства в этом регионе име-
ло свои особенности. Здесь удельный вес кулацкой прослойки 
был самый высокий в стране. Кулацкие хозяйства в 1920 году 
здесь составляли 13,8 % всех крестьянских хозяйств и засеивали 
36,8 % общей посевной площади. Середняки также находились 
в более выгодном положении, чем в Центральной России. Они 
засеивали 44,8 % всех посевных площадей и производили бо-
лее 2/3 товарного хлеба. В деревнях и городах Сибири ещё и в  
1921 году чувствовалось влияние на жизнь населения дорево-
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люционных купцов и промышленников. Здесь нашли приют бе-
логвардейцы, оставшиеся после разгрома колчаковской армии 
[16, 93].

В Сибири в первое время после освобождения её от колча-
ковцев, значительной была сила внутренней контрреволюции, 
которая не могла смириться с поражением белогвардейского ре-
жима. Большое число колчаковцев рассредоточилось по всему 
региону. Они затаились и ждали своего часа. Это были хорошо 
подготовленные военные специалисты, озлобленные на Совет-
скую власть. Руководство всеми контрреволюционными силами 
Сибири было сконцентрировано в «Сибирском крестьянском Со-
юзе», имевшем широкую сеть подпольных организаций во всех 
регионах края. Штаб базировался в Омске.

Крестьянские Союзы создавались повсеместно. В Курган-
ском уезде «Крестьянский Союз» был создан ещё в 1917 году 
правым эсером Андреем Балакшиным, бывшим председателем 
центрального Правления Союза сибирских маслодельных арте-
лей. В период двоевластия «Крестьянский Союз» поддерживал 
Временное правительство Керенского, в 1919 году – колчаков-
ское, а в 1921 году возглавлял кулацко-бандитское движение 
[101, 158].

Ядро мятежников составляло местное кулачество. В отчетах 
Тюменского губкома РКП (б) за февраль – март 1921 года отме-
чалось, что кулацкие кружки вели активную пропаганду против 
Советской власти. Они действовали четко и слаженно, умело ис-
пользовали трудности в стране и своем регионе, промахи в со-
ветской работе. Во главе их зачастую стояли грамотные крестья-
не, почтовые работники, учителя, которые располагали широкой 
информацией о деятельности сибирских органов и партийных 
ячеек. Командные должности в возникающих военных форми-
рованиях занимали колчаковские офицеры. В основной массе 
мятежные войска состояли из насильственно мобилизованных 
и дезертиров. Немало здесь было «обиженного» Советской вла-
стью крестьянства. Внутренним генератором антисоветского дви-
жения была верхушка казачества. Чем шире это движение раз-
расталось, тем все больше и больше обретало «белый» оттенок. 
И имело организованный характер. Чувствовалась опытная орга-
низующая рука извне. Политический заряд сюда вносила эсеров-
ская партия.
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Мощный крестьянский бунт был вызван недовольством насе-
ления политикой как центральных, так и местных органов власти. 
Это нарушение законности и просто общечеловеческой морали 
при проведении продразверстки, всевозможных поборов, моби-
лизации, не считаясь с реальными интересами и возможностями 
населения. Толчком для мощного протеста было объявление во 
многих регионах Зауралья в январе 1921 года о семенной раз-
верстке, стремление местных властей вывести хлеб, собранный 
по продразверстке, в центральные районы страны. Это косну-
лось Курганского и Шадринского уездов. 

Начало восстания
Началом мятежа в Зауралье можно считать конец января 

1921 года. Но спецслужбы Советской власти уже получали дан-
ные о назревании трагических событий в деревне. Незадолго до 
крестьянского восстания в ряде волостей Зауралья начали про-
исходить, так называемые, «женские волынки». В Белозерской, 
Иковской, Падеринской и Усть-Суерской волостях Курганско-
го уезда женщины собирались у сельских советов и требовали 
прекращения изъятия хлеба по продовольственной разверстке. 
Они задерживали подводы с хлебом, направляющиеся в город, 
ссыпали хлеб в сельские амбары и кричали: «Долой продразвер-
стку!». Было ясно, что «женские волынки» искусно направлялись 
вражеской рукой. Обратимся к следующему документу – сообще-
нию военного следователя Громаковского заведующему Курган-
ским политбюро Рутке о выступлениях крестьян ряда волостей в 
декабре 1920 года. Письмо датировано 3 января 1921 года:

«1 Около 20-го числа декабря 1920 г. продорганами было 
предъявлено к населению Тебенякской, Белозерской, Мендер-
ской и Салтосарайской волостей требование о срочно взносе 
дополнительной хлебной разверстки.

2 Требования продорганов были велики и в некоторых ме-
стах были повышенными и оказались для некоторых граждан 
громадными.

3 Местное кулачество, почуяв полнейшую выкачку хлеба, 
организовалось и постаралось воспользоваться для проти-
водействия выполнению полной разверстки или хотя бы (её) 
уменьшения, организацией сперва противоразверсточного, 
а затем и общего контрреволюционного движения, особенно 
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была использована женская часть населения.
4 Разные темные личности, начиная с Кургана, начали 

успешно развивать женское движение и направляли его на путь 
реакции против разверстки.

5 Искустно подделывавшиеся лица сперва предъявили 
чрезмерные свои требования.

6 Кулаки выставили, таким образом, вперед женщин для 
безнаказанности, красноармеек, и на первое время действова-
ли за их спиною.

7 Реакционеры вполне добились своих целей:
а) повсеместно население к ним присовокупилось;
б) были избраны женские комитеты, где тайные, где яв-

ные, которые кое-где и захватили управление движением и 
даже власть, и, во всяком случае, поколебали авторитет вла-
сти;

8 Эти лица разослали делегатов в уездный город и по во-
лостям, агитировали приостановить разверстку, мол, подо-
ждать до ответа из уезда, кое-где даже перехватывали возы с 
хлебом и дезорганизовали разверстку.

9 Когда в уезде отказали, эти лица выступили открыто и 
повсеместно проявили:

а) самочинные митинги;
б) разгон 5- и 10-дворок;
в) полную остановку разверстки;
г) угрозу и насилие над властями;
д) бунты;
е) вооруженные восстания;
ж) стали опасны.
10 В с. Пьянкове напали на милицию и её разоружили, в  

с. Пьянково и д. Камаган Салтосарайской волости разогнали 
Советы.

11 Когда только повстанцы встретились с внушительной 
силою, были рассеяны, восстание ликвидировано и разверстка 
пошла хорошо» [73, 52–53].

Вот один из примеров. 21 декабря 1920 года на собрании 
Асямоловского женского Совета Салтосарайской волости со-
бралось 150 женщин. На повестке дня стоял вопрос о том, что 
в ходе продразверстки крестьянам оставляли столько хлеба, что 
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прожить на него было невозможно. И здесь на собрании было 
заявлено: «Не можем мы жить. Вы нам не оставляете корма 
ни на какую скотину, как например: на кур, на овец, на свиней и 
прочих. Из этого видно, что хотите истребить крестьянское 
хозяйство. И мы видим, что нашей скотине грозит голодная 
смерть. Ввиду бесхлебицы скот должен пропасть, хозяйство 
нарушиться. Мы видим, что-то здесь есть, и кто-то топчет 
нашу завоеванную свободу, добытую кровью… И мы восстали 
(150 человек), чтобы не подохнуть с голоду. Мы единогласно 
заявляем, что дайте нам требуемую норму и мы успокоимся, а 
иначе, арестуйте всех на месте, что и свидетельствует Вас 
организованный обществом Совет.

Товарищи! Не можем мы жить на полутора пудов в три 
месяца ввиду того, что мы работаем не по 8 часов, а 24 часа 
ввиду семейного обстоятельства, просим Вас, дорогие това-
рищи, и прибегнуть к нам на клич жен и детей, помогайте же 
нам узнать, где эти подрыватели нашей драгоценной свободы 
и мы все единодушно идем с Вами рука об руку» [73, 49].

По инициативе собрания было проверено наличие хлеба у 
коммунистов, у членов сельсовета. У них обнаружились излишки 
хлеба. Но вместо того, чтобы дать ответ на этот вопрос, милиция 
арестовала активистов женского движения и повела в исполком. 
А потом милиционеры, подталкивая прикладами женщин, для 
устраски постреляв из винтовок в воздух, погнали их полураз-
детых из села. Женщины стали кричать, что их куда-то гонят от 
родных детей. В те времена расправлялись быстро. Могли и рас-
стрелять. Женщины стали кричать, взывать о помощи. Поднялся 
весь народ деревни и стали гнать милиционеров. Милиция бро-
сила арестованных и стала убегать в сторону Большого Камага-
на. Милиционеров гнали четыре версты [35, 2, 5].

Решающий толчок для всеобщего мятежа в Западной 
Сибири был сделан в Ишимском уезде. Здесь произошло ор-
ганизованное выступление кулачества против советских органов 
власти и их политики. К концу первой декады января в Тюмен-
ской губернии закончилась государственная продразверстка. И, 
казалось бы, напряжение среди крестьянства должно было сни-
зиться. Перестали идти ходоки в советские органы с жалобами. 
Но это было кажущееся спокойствие. В самой душе крестьянство 
затаило обиду на коммунистов и продработников.
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В конце января 1921 года началась подготовка к посевной 
кампании. Крестьяне были поставлены в безвыходное положение 
от бесконечных разверсток. Это и послужило причиной для мас-
сового выступления крестьянства против Советской власти в ряде 
волостей. В ночь на 6 февраля в юго-западной части Ишимского 
уезда появились неизвестные личности, которые провели тайные 
собрания с деревенскими кулаками. С 7 февраля появились воо-
руженные отряды во многих волостях уезда. Ишимский уезд очень 
быстро оказался охвачен мятежом, который вскоре распростра-
нился на другие районы, в том числе, Курганский и Шадринский 
уезды. В первые дни восстания повстанцы не применяли репрес-
сивных мер к коммунистам и работникам советских органов. В рас-
терянности была и одна, и другая сторона. Но вскоре начались 
первые аресты коммунистов и работников советских органов.

Тяжелая ситуация складывается в районе ст. Петухово. Учи-
тывая значение железной дороги, мятежники решили расширить 
плацдарм на участке Мамлютка – Макушино в сторону Кургана. 
Станция Петухово была захвачена 10 февраля. Началась звер-
ская расправа с коммунистами, советскими работниками, активи-
стами. Красноармейцы из группы Ильина, наступавшие на Пету-
хово со стороны Петропавловска, были разбиты. Те, кто попал в 
плен, погибли под пытками. Комсомолец Андрей Бондус, отсту-
пая с группой коммунистов к селу Теплодубровное, попал в окру-
жение. Вначале ему удалось вырваться из вражеского капкана 
и укрыться в надежном месте. Однако донос предателя привел 
к его аресту. Андрей был схвачен, его подвергли страшным пыт-
кам. На тело его нанесено 9 ран, на лбу вырезали звезду, сло-
мали руку. Комсомолец умер, не выдав секретов его товарищей.

Жестоко расправились мятежники с секретарем Юдинской 
ячейки РКП (б) Павлом Дмитриевым, который был назначен ко-
миссаром оборонительного района ст. Петухово. Его бандиты из-
рубили шашками. Коммуниста села Староберезово Андрея Коно-
валова бандиты вывели из села, искололи пиками, облили водой 
и оставили замерзать в поле. Быстрой и жестокой была расправа 
с телефонистами Петуховской конторы связи Владимиром Мо-
товым и Алексеем Алексеевым за то, что они успели передать в 
Петропавловск о событиях в с. Юдино. Комиссар кустовой про-
довольственной конторы коммунист Артемий Рыбин укрылся от 
бандитов на чердаке одного домов с. Юдино, отстреливался до 
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последнего патрона. Израненного, в бессознательном состоянии, 
бандиты избили его, разрезали живот, набили его зерном, а за-
тем, привязав к лошади, таскали его по улицам поселка.

Многие герои не давались живыми в руки врага. Так, токарь 
механического завода коммунист Федосий Степанчук подорвал 
себя гранатой, погиб сам и убил рядом стоящих врагов. До по-
следнего патрона сражался и героически погиб на боевом посту 
секретарь комсомольской организации завода Константин Забо-
лотных. Он был пулеметчиком на бронетранспортере, который 
курсировал между Макушино и Мамлюткой. Героически погиб и 
его брат Николай.

Вместе с мужчинами сражались с бандитизмом на своей 
земле и женщины. Погибли от рук врага зав. Петуховским дет-
ским домом член РКП (б) М. М. Дмитриева, жена руководителя 
оборонительного района Павла Дмитриева. Арестованы и каз-
нены комсомолки Акулина и Ирина Пестовы, активные участни-
цы художественной самодеятельности. В селе Гренадеры была 
зверски замучена председатель Староберезовского комитета  
Е. Т. Черкашина, учительница Казанцевской школы Зоя Шевченко. 

Всего в Петуховском районе от пуль и пыток погибло 120 че-
ловек [74].

22 февраля в селе Юдино состоялся казачий съезд, орга-
низатором которого был полковник царской армии Кудрявцев. На 
нем были представители из станиц и хуторов Петропавловского, 
Ишимского, Курганского, Ялуторовского уездов. Здесь был разра-
ботан план действий повстанческого движения. В районе мятежа 
были сформированы Ишимская народная армия в составе четы-
рех дивизий, Курганская «освободительная» дивизия, Тобольская 
народная армия, Сибирская казачья армия. Эти и другие повстан-
ческие военные части были многочисленны. Курганская «освобо-
дительная» армия имела 20 тысяч бойцов. Но большая часть из 
них вооружены были холодным оружием [126, 629]. В различных 
районах края возникают и другие повстанческие отряды.

Политическое и идеологическое обоснование целей 
и лозунгов восстания
Организаторы повстанческого движения поставили перед 

собой цель свергнуть Советскую власть. Однако чтобы победить, 
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нужно, чтобы участники этого движения хорошо осознали цели 
этой борьбы. Гражданская война без ярких, всеми понимаемых 
лозунгов немыслима. Участники борьбы должны были осознать 
эти цели и идеалы борьбы хотя бы в общих чертах.

 Главными лозунгами борьбы были объявлены: «Вся власть 
народу!», «Власть Советам без коммунистов!».

Повстанцами был утвержден флаг своего движения. Так,  
19 февраля 1921 года центральным штабом Народной армии 
было отправлено сообщение Михайловскому сельсовету Курган-
ского уезда об утверждении официального знамени повстанче-
ского движения:

«Штаб Народной армии устанавливает флаг и лозунг для 
восставшего народа. Флаг – зеленого цвета, обозначающий 
леса, луга и растения на полях и труженика-крестьянина, поль-
зующимися таковыми. Подпись на флаге белыми буквами озна-
чает сибирские снега – лозунг ‘‘Долой коммунизм!’’, ‘‘Да здрав-
ствуют Советы!’’» [72, 246].

Главари повстанческого движения понимали, что Советы 
признаны народом как приемлемая государственная власть, по-
этому призывали крестьян не к свержению Советской власти, а к 
борьбе с отдельными её представителями, которые своим пове-
дением внушили ненависть крестьянству. Поэтому руководители 
восстания объявили: «Мы не идем против Советской власти 
крестьян и рабочих, ибо мы вполне убеждены, что Советская 
власть – действительная власть, стоящая на защите инте-
ресов трудового народа. Мы против тех коммунистов, кото-
рые выгребли у нас хлеб до последнего зерна, а если хлеба не 
хватало до положенной разверстки на крестьян – конфискова-
ли все имущество, против тех коммунистов, которые при не-
посильной шерстяной разверстке заставляли на стричь шубы 
c овец в зимнее время, и овцы гибли от мороза, а также ничего 
от них не слышали, кроме угроз и принудительных работ» [72, 
253–254].

Руководство восставших имело в общих чертах ту систему 
общественного устройства, за которое они начали войну. Госу-
дарственная власть должна быть избрана всем народом, должна 
являться выразителем его настроений. Она должна защищать 
интересы всех слоев общества, а не одного какого-то класса 
или одной политической силы. Всякая попытка навязать власть 



282

сверху и защищать интересы только части общества обречена 
на провал. Так закончилось царское самодержавие, когда власть 
принадлежала дворянам и помещикам, так погиб Колчак, пытав-
шийся вручить бразды правления буржуазии, так упадет и власть 
коммунистической партии, думающей насильственными метода-
ми править Россией.

Россия – страна земледельческая, в которой проживает до 
80 % сельского населения. Власть в России должна быть вла-
стью трудового крестьянства. И все законы должны стоять на за-
щите такого права. Россия в 1917 году встала на революционную 
дорогу и с неё не свернет. Возврат земли помещикам невозмо-
жен. Частное производство восстановится. Это историческая не-
избежность. В области суда должно быть восстановлено все, что 
соответствует писаным законам, а не революционной совести.

Восставшие борются за попранные коммунистами права че-
ловека и гражданина.

16 марта 1921 года на всей территории Тобольской губернии 
и прилегающих к ней территориям, где шла ожесточенная война 
повстанцев с Советской властью, было распространено Воззва-
ние Главного штаба Народной повстанческой армии к населе-
нию.. Вот его содержание:

«Дорогие товарищи!
Коммунисты распространяют среди вас слух, что против 

вас восстали белогвардейцы: остатки колчаковской армии под 
предводительством золотопогонников – генералов и офице-
ров. Коммунисты говорят вам, что восстали против них по-
мещики, капиталисты, кулаки и попы; говорят они также, что 
восставшие контрреволюционеры хотят потопить в крови 
рабочих и крестьян завоевания Октябрьской революции, снова 
поработить всю трудящуюся массу и пить кровь угнетенных.

Не верьте им. Вы сами чувствуете, что восстал против 
коммунистов обманутый ими трудовой народ, само трудовое 
крестьянство. Оно идет под предводительством не генера-
лов и офицеров, а идет оно под руководством своей совести и 
своего гнева против тех, кто обманом и несбыточными обе-
щаниями вовлек наш темный и доверчивый народ на путь госу-
дарственного расстройства и хозяйственной разрухи. Народ 
восстал против коммунистов, утопивших в крови рабочих и 
крестьян. Мы, восставшие крестьяне, когда-то с надеждой и 
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верой ждавшие коммунистов, суливших нам свободный строй, 
братство и равенство, убедились теперь в несбыточности 
их обещаний и гибельности для народа их политики. И поня-
ли мы теперь, что они, коммунисты, несли тогда крепостное 
право для нас в форме, невиданной ещё в истории всего чело-
вечества. Доведенные отчаянием и обманом и жестокостью 
коммунистов, мы, крестьяне, подняли знамя восстания против 
них, наших истинных угнетателей…

 Не верьте им. Как они обманом и ложью довели нашу ро-
дину до полного развала и нищеты, так хотят они обманом и 
ложью восстановить вас против нас – трудовых крестьян. Не 
верьте ни единому и слову коммунистов, желающих потопить 
в русской крови проснувшееся сознание обманутого народа. Не 
верьте им и заставьте их замолчать! Пусть они больше не 
обманывают вас, пусть и в вас, дорогие товарищи, проснется 
сознание вашей угнетенности…

Слейтесь с нами, идите под сень родного знамени, где 
кровью народа начертано: “Да здравствует свободный народ 
и свободный труд!”, “Да здравствует Сибирское свободное кре-
стьянство!”.

 Главный штаб народной армии» [72, 634–635]. 

Созданные штабы по единой команде начали восстание син-
хронно во многих районах края. Отряды повстанцев на подводах 
появлялись в различных волостях, разгоняли органы Советской 
власти, расправлялись с коммунистами и под угрозой оружия 
объявляли мобилизацию местного населения в народное опол-
чение. Информация между штабами и местными повстанцами 
была налажена неплохо и оперативно посредством конных отря-
дов, надежных нарочных. В некоторых волостях была налажена 
телефонная и телеграфная связь.

Довольно быстро повстанцы развернули работу по сбору 
оружия в волостях. Большинство имеющихся в волостях продо-
трядов, милиции и исполкомов были разоружены. Из тайников и 
складов было извлечено оружие, припрятанное со времен Пер-
вой мировой и гражданской войн. А это сотни винтовок и писто-
летов. Не имея достаточного количества оружия, бандиты воо-
ружались охотничьими ружьями. Кроме того они вооружались 
пиками, вилами. Штабы повстанцев мобилизовали для ковки пик 
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кузницы, использовали различные мастерские и трудовые арте-
ли. У бандитов имелось небольшое количество пулеметов. Ими 
было захвачено несколько эшелонов на станции Петухово и на 31 
разъезде, из которых они извлекли немалое количество оружия 
и боеприпасов. Были случаи, когда на сторону повстанцев пере-
ходили отдельные военные части. Так, около Петропавловска по-
встанцами взято вместе с перешедшими на их сторону частями 
21 дивизии войск ВНУС 8 пушек трехдюймовок, 1000 винтовок и 
большое количество боеприпасов [3].  

Последнее дыхание гражданской войны
Сибирское бюро РКП (б) развернуло большую работу по мо-

билизации всех сил на подавление антисоветского восстания в 
Западной Сибири. При Сибирском ревкоме была создана полно-
мочная тройка в составе председателя Сибревкома, Председа-
теля Сибирского ЦК РКП (б) и помощника главнокомандующего 
всеми революционными силами. На всей территории, охвачен-
ной мятежом, было объявлено военное положение. Были созда-
ны чрезвычайные органы военного времени (16, 96).

Для более организованной борьбы с противником район мя-
тежа был разбит на три направления: Северное (Ишимское); Юж-
ное (Петропавловское); Западное (Шадринское) [3]. Решением 
Тюменского губкома РКП (б) и губисполкома от 9 февраля 1921 
года была проведена мобилизация коммунистов и создан Комму-
нистический полк. Такие коммунистические полки были созданы 
в ряде крупных городов, в том числе, в Кургане. Для укрепления 
частей Красной Армии приказом Политглавкома в район Ишима 
и Петропавловска выдвинуты три полка и два батальона 29-й 
стрелковой дивизии, полки 26-й и 28-й дивизий. Для усиления Ша-
дринского направления из Екатеринбурга были переброшены 6-й 
запасной пулеметный батальон и батарея инструкторских курсов 
всеобуча. На линию железной дороги отправлены бронепоезда, 
восстановительные поезда, телефонно-строительная рота.

Во второй половине февраля 1921 года по мере возрастания 
мятежа распоряжением главнокомандующего вооруженными си-
лами Республики были переброшена в Западную Сибирь отдель-
ная кавалерийская бригада. 21-я стрелковая дивизия, Казачий 
пехотный полк [49, 164].
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На территории Курганского уезда действовали в это время 
такие воинские подразделения: части 206 полка, особый Сибир-
ский полк, бронепоезд № 113, запасной пулеметный батальон, 
части 188 полка, рота 360 батальона ВЧК, оборонные отряды пе-
хоты полков (командование которого было в Макушино) и другие 
военные подразделения [46, 4].

Приказом № 8 Президиума Курганского уездного исполкома 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов вво-
дилось военное положение в Курганском уезде. Обратимся к 
этому документу:

«По Курганскому уезду
(протокол № 43 от 12 февраля 1921 года, город Курган) 

1
Челябинский губисполком в лице Президиума, постановле-

нием от 31 января полагая, что в пределах губернии наступило 
внутреннее успокоение, нашел возможным снять военное поло-
жение во всей губернии, однако контрреволюционные темные 
кулацкие элементы в некоторых волостях Курганского уезда 
захотели использовать это постановление для организации 
банд с целью грабежа и насилия над мирными гражданами. Это 
новая попытка сорвать нашу мирную хозяйственную работу 
должна быть раздавлена, и она будет раздавлена в самом сво-
ем зародыше. А поэтому на основании постановления Челябин-
ского губисполкома от 11 февраля ОБЪЯВЛЯЕТСЯ:

2
В целях предупреждения развития и ликвидации возник-

ших банд, Курганский уезд, с момента опубликования приказа 
по гарнизону от 11 февраля за № 43 считается объявленным 
вновь на ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

3
Вся полнота власти в уезде, исключая оперативных дей-

ствий, как и было до сего времени, остается за Президиумом 
уисполкома, состав которого пополнен представителем Воен-
веда.

4
Выездной сессией Губревтрибунала, находящегося в г. Кур-

гане, присваивается с момента объявления военного положе-
ния права Реввоентрибунала, т. е. право расстрела.
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5
Уполномоченным по введению военного положения назнача-

ется командир 206 полка ВНУС т. Красиков (он же и командую-
щий войсками по Курганскому уезду).

6
Приказы по Курганскому гарнизону от 22 августа 1920 года 

№ 109 от 11 февраля 1921 г. подлежат точному, неуклонному и 
безоговорочному исполнению.

7
Президиум уисполкома призывает всех честных граждан 

уезда к полному спокойствию, в то же время приказывает им 
о всех замеченных настроениях в обществе и провокационных 
слухах сообщать ближайшему ответственному политработ-
нику, не скрывая, а выдавая провокаторов.

8
Виновных в нарушении всех изданных в связи с объявлени-

ем военного положения приказов и в неподчинении властям бу-
дет караться самым суровым и беспощадным образом через 
суд пролетарской совести. 

 Зам. председателя уисполкома  Сидоров
 Члены Президиума: Метелев, Земляков, Куль
 Секретарь усиполукома  Вяткин» [73, 81].

 * * * 
В начале февраля 1921 года многочисленные повстанческие 

отряды были вооружены винтовками, пистолетами, пулеметами, 
а многие в руках с холодным оружием, пиками и даже вилами 
начали рейд из Ялуторовского округа в сторону Шадринска, Ша-
трово, Белозерского. Вскоре они захватили значительную часть 
правобережной территории р. Тобол. Продвижение повстанцев 
было столь стремительным, что многие парторганизации, волис-
полкомы и сельсоветы были захвачены врасплох. В селе Шма-
ковском в это время начала свою работу волостная крестьянская 
беспартийная конференция. С утра, только начали работу, как 
в помещение ворвался отряд вооруженных бандитов, которые 
объявили конференцию распущенной и всех работников, руко-
водивших конференцией, арестовали. Среди арестованных ока-
зался член Челябинского губкома т. Капуста, присланный сюда 
для проведения конференции. Многих работников здесь убили 
на месте.
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Очень скоро многие населенные пункты северо-восточного 
региона ныне Курганского области были захвачены повстанца-
ми. Здесь они формировали свою власть или из представителей 
местного кулачества, или старой дореволюционной администра-
ции. Была объявлена мобилизация всего взрослого мужского на-
селения в возрасте от 17 до 50 лет. Тех, кто уклонялся от моби-
лизации, расстреливали. Вскоре в этом регионе практически все 
взрослое мужское население было мобилизовано.

В те селения, куда входили повстанцы, с церкви весь день 
раздавался колокольный звон. Церковнослужители собирали в 
церковь крестьян и служили благодарственные молитвы по слу-
чаю избавления Сибири от большевиков. С амвона ими произно-
сились речи с призывом в армию. Распространялись Обращения 
повстанческого штаба к местному населению. Вот одно из них:

«Обращение Могилевского волостного Совета и Лапушинского  
штаба Народной армии к населению с призывом о вооруженной 

борьбе против коммунистов.
 19 февраля 1921 г.

Граждане! Каждый день приносит нам новые вести о раз-
ливающейся волне народного движения, сбрасывающего с себя 
иго коммунизма. В течение года власти коммунистов над Си-
бирью народ достаточно убедился, насколько эта партия –  
“народная партия”, какой она себя называла на словах, а на 
деле показала противное. Чувствуя недовольство к себе тру-
дового крестьянства и не желая выпустить власть из своих 
рук, коммунисты не останавливаются ни перед чем. Сколько 
было арестовано наших братьев, загнано в шахты на рабо-
ты! И всем известно, что в октябре в г. Кургане расстреляно  
24 человека, о которых они сами с похвальбой писали в газе-
тах. А сколько расстрелов не известны нам? Сколько жертв 
понесли волости Салтосарайская, Мендерская, Нижнее-Ала-
бугская, неорганизованно пытавшиеся сбросить коммунистов 
с власти!

Но настал конец терпению народа, всколыхнулся он и 
сбрасывает с себя иго коммунизма. Но, граждане, дело освобо-
ждения себя – дело великое, будет требовать напряжения всех 
сил. И мы призываем Вас, граждане, всех, как одного, встать на 
защиту родного дела, напрячь все силы. И тогда никакая сила 
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не устоит перед этой народной волной, потому что возврата 
к старому быть не может и не должно, потому что возврат к 
власти коммунизма принесет нам всем смерть.

 В с. Соколовском пойман коммунист, из документов кото-
рого выяснено, что он делегирован из Москвы относительно 
(устройства) ‘‘Варфаламеевской ночи’’ и (с целью) вырезать 
крестьян и рабочих на 75 %. Вдумайтесь, граждане, в свое по-
ложение!» [145].

Кто же пытался сопротивляться происходящему государ-
ственному перевороту, приговаривался к мучительной смерти. 
Убивали не оружием, а большей частью привязывали, как дро-
ва, на козлы и перепиливали поясницу живого человека на две 
части. Приговоренных по нескольку дней держали в полуразде-
том состоянии в холодильных подвалах или в маленьких, душно 
натопленных каморках, где люди валялись в бессознательном 
состоянии. Ночами их попеременно истязали, а женщин насило-
вали. Перед тем, как перепилить, вызывали попа, который с кре-
стом в руках читал над ними «отходную» [145].

В начале февраля 1921 года мятежные восстания прои-
зошли в Шатрово и в окружающих его селах. 7 февраля банда 
появилась в Шатрово. Опираясь на местное кулачество, они ра-
зогнали местную власть и начали аресты деревенского актива. 
За несколько часов было арестовано 40 человек. Большинство 
из них было избито до неузнаваемости. Ночью они стали истя-
зать людей. В этот трагический момент комсомолец Шура Еме-
лин запел песню «Мы смело в бой пойдем за власть Советов, и 
как один умрем в борьбе за это». Все арестованные подхватили 
песню. Большинство из них было убито бандитами [147]. 

7–8 февраля 1921 г. мятежники, вооруженные ружьями, пи-
ками, вилами ворвались со стороны с. Исетского в волостное 
село Мостовка-1, а со стороны Бобылево – в центр Саламатской 
волости в д. Ильинку. Вступление в села были внезапными.

В Мостовке-1 в это время проходило собрание по изъятию 
хлеба у кулаков. Собранием руководил председатель волревко-
ма П. Е. Турушев и продкомиссар Реутских. Мятежники открыли 
стрельбу, убили одного человека. Турушеву и Реутских удалось 
выскочить из здания через запасной выход к жилью Турушева. 
Там они сели на лошадей и отстреливаясь, погнали в сторону 
Шатрово. Но Реутский повернул в сторону с. Кодского, где нахо-



289

дился продотряд. И там он был убит вместе со своим отрядом 
кулаками. Турушев, обморозившись, все же побывал в деревнях 
Ожогиной, Мехонке и приехал в Шатрово. Там он предупредил 
о вооруженном нападении. Сам он был направлен в Каргаполь-
скую больницу для лечения. Там от бандитов его спасли медики.

Однако сообщение Турушева не было оценено всерьез. 
Поэтому многие в этих селах за свою беспечность поплатились 
жизнью. Часть шатровских и ожигинских коммунистов сбежала в  
с. Мехонское. Председатель сельсовета, узнав, что деревня 
Ильина занята повстанцами, отправил туда разведку, и послан-
цы погибли там.

В захваченных селах мятежники начали расправы над мест-
ными жителями. Кулаки не жалели никого: ни женщин, ни детей, 
ни стариков. В Шатрово они схватили учителя коммуниста Федо-
сеева, выкололи ему глаза, затем закололи пиками.

В Ожогино убили многих активистов Советской власти. Трупы 
их сложили поперек улицы, по ним бандиты ездили на лошадях. 
Двухлетнего ребенка закололи на глазах обезумевшей матери, а 
самой ей проткнули живот пикой, и она, родив мертвого ребенка, 
умерла [146].

8 февраля 1921 года в село Шуравино Шатровского района 
прибыл отряд бандитов. Они собрали советский и партийный ак-
тив в дом коммуниста К. Н. Старикова, закрыли дом, обложили 
соломой, облили керосином и подожгли. Сгорело 16 человек, в 
том числе семеро членов партии и комсомолец Михаил Стари-
ков. С ними сгорел председатель сельсовета А. Ф. Расохин. Жен 
и детей, сожженных коммунаров, собрали и увезли в Шатрово, 
посадили в холодный деревянный сарай. Тут были и беременные 
женщины. Бандиты готовились тоже всех сжечь живьем, уже во-
зили солому, готовили керосин. К счастью, из Тюмени прибыл от-
ряд красногвардейцев и не дал свершиться расправе. Так, здесь 
получили первый тяжелый урок [147].

22 мая 1921 года группа бандитов с красными повязками на 
рукавах под видом «красных» снова нагрянули в Шуравино (был 
престольный праздник – день Николы). Они собрали весь сель-
ский актив в сельсовет, связали здесь всех, по двое человек, и вы-
везли их на окраину села, где и изрубили всех шашками. 22 мая 
стал днем трагедии села – днем кулацкой расправы, в которой 
погибло 23 сельчанина. Останки сожженных в феврале 1921 года 
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коммунаров перехоронили в центре Шуравино, а порубленные 
коммунары были похоронены на шуравинском кладбище [148].

Коммунистический вооруженный отряд под руководством  
Г. Ф. Епанчинцева отправился на помощь жителям в село Изъе-
дигино Мехонского района для борьбы с бандитами. Путь туда 
лежал через село Кызылбай. Ничего не подозревая, отряд въе-
хал в него, но внезапно был окружен бандитами. Коммунисты 
пытались защищаться, но силы были неравны. Против них вы-
ступило 250 бандитов. Спастись удалось только шести коммуна-
рам. Захваченные 11 активистов села были растерзаны здесь же 
у волисполкома [73, 83]. 

 8 февраля село Першинское было захвачено вооружен-
ными людьми численностью до 300 человек. Они окружили все 
село, волисполком и Народный дом, в котором происходило во-
лосное собрание делегатов по организации селькомов. Ворвав-
шись в помещение Нардома, бандиты объявили всех арестован-
ными. Обезоружив весь сельский актив, милиционеров, отряды 
продармейцев, многих служащих волисполкома и частных лиц, 
бандиты начали хозяйничать. Захватив власть, бандиты мобили-
зовали всех людей, поставили свои караулы, оставив на месте 
организованный ими военный совет.

Одновременно стали поступать сводки из Красногорской во-
лости о захвате окружающих волостей, о падении Ялуторовска, 
Тюмени. Советский отряд, прибывший 14 февраля в с. Першин-
ское для изгнания оттуда бандитов, вначале село занял, но за-
тем вынужден был оставить село и уйти, оставив до 20 убитых 
бандитов. После этого, в с. Першинское стали вновь прибывать 
бандиты по отдельности и группами до 100 человек и более из 
Мостовской, Шатровской, Красногорской, Бобылевской и других 
волостей. Они бежали от воинских частей, преследующих их со 
стороны Шадринска [106, 268].

Постепенно развернулся процесс создания системы са-
мообороны, повсеместно мобилизовали ополчения из ком-
мунистов и местного населения. В Кургане 13 февраля состоя-
лось экстренное заседание уездного комитета партии, на котором 
были намечены меры по организации отпора кулацким бандам. 
Был создан штаб для руководства создаваемыми вооруженны-
ми отрядами. Для развертывания политической работы среди 
крестьянства при штабе был создан политотдел. На следующий 
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день, 14 февраля, была созвана городская рабочая конферен-
ция. По призыву конференции был сформирован боевой отряд. 
Второй отряд создали железнодорожники станции Курган. Был 
оборудован блиндированный поезд для охраны пути. В Шадрин-
ске в отряд вступило более 300 бойцов. Боевой отряд был создан 
рабочими Боровлянского стеклозавода. Подобные отряды созда-
вались во многих других регионах края [46, 7].

В подкрепление к принимаемым мерам по борьбе с банди-
тизмом в крае Президиум Курганского уездного исполкома издает 
Указ от 18 февраля 1921 г. Вот выдержки из этого документа: 

«Буржуазные прихвостни-белогвардейцы, дезертиры, раз-
бойники разных мастей, спекулянты, кулаки и обломки старого 
режима – в тот момент, когда Советская власть, разбив всех 
крупных бандитов – Колчаков, Юденичей, Деникиных, Вранге-
лей и тому подобных, приступила к усиленной хозяйственной 
работе и проведению посевной кампании, пытаются органи-
зовать в некоторых волостях Курганского уезда вооруженные 
банды с целью грабежа и насилия, а главное, с целью не дать 
засеять поля и хоть этим досадить Советской власти.

Как всегда в таких случаях, распространяются всевозмож-
ные нелепые слухи и говорят, вот, где пришел конец больше-
вистскому владычеству.

Некоторые несознательные товарищи-крестьяне и при-
мыкающие к кулацкому элементу, поддающиеся этому обману, 
и идут в их ряды и, таким образом, разрушают свое собствен-
ное хозяйство.

Уисполком заявляет, что Советская власть крепка, и она 
не допустит срыва посевной кампании и для восстановления 
полного порядка, на основании постановления Челябинского 
губисполкома, Курганский уезд объявляется на военном поло-
жении…

Объявляется, для всех граждан, что для ликвидации банд, 
налаживания хозяйственной работы и обеспечения безопасно-
сти, за участие в бандитизме, организации заговоров, укры-
вательство означенных действий, а также за порчу дорог, 
мостов, средств связи, поджоги, сокрытие оружия и распро-
странение ложных слухов виновные будут подвергаться выс-
шей мере наказания (расстрелу), имущество их будет конфи-
сковаться и передаваться в комкрасходы, для распределения 
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нуждающимся семьям красноармейцев.
Выдача разрешений на проезд по железной дороге со стан-

ции в пределах уезда едущих по частным делам воспрещается» 
[82, 83].

Уже в самом начале мятежа повстанцы показали свой зве-
риный оскал. Появились первые десятки погибших руководите-
лей Советской власти и их сторонников. Расправа с ними осущест-
влялась нечеловеческими методами. Вот что вспоминает о тех 
временах чекист Степан Георгиевич Ижевский. Он родился в селе 
Нагорское Притобольного района: «Родители меня отдали к ку-
лаку Бобкову. Работал я у него за 1 коп. в день. Проработав 7 ме-
сяцев, дальше работать категорически отказался, т. к. рабо-
та была непосильная, как правило, кормили меня отдельно, и на 
ужин давали хлеба и сахару, пил один чай из морковной ботвы... 
Жизнь в деревне была очень тяжелая, трудная, беспросветная». 
Солдаты царской армии; мужчины мобилизованы: одни в армию 
Колчака, другие – в Красную Армию. С. Ижевский был подрайон-
ным уполномоченным по продовольственной разверстке в Лебя-
жьевском районе. В феврале 1921 года, вспоминает он, «нагнали 
меня верхами, подбежали пешие и начали меня бить: палками, пи-
ками, прикладами, бьют и приговаривают: ‘‘Интернационал пел, 
масло ел’’ приказали мне бежать обратно в волисполком, отту-
да я сделал побег. Избили меня так, что не мог идти. Бандиты, 
а их было несколько человек, утащили в помещение исполкома и 
бросили меня в подполье, я по ступеням лестницы катился как 
мешок с картошкой… Утром бандиты открыли подполье и при-
казали выходить, а я ничем пошевельнуть не могу, все болит, 
весь обсох в крови. Они меня вытащили.

...Приехав в Мокроусово, на площади около церкви всех выса-
дили, раздели донага, мы стояли по колено в снегу, было холодно, 
градусов –25 оС. Кричали: ‘‘Мы обморозились’’. ‘‘Не кричите, вас 
все равно расстреливать…’’. После этого нас начали ежедневно 
гонять километров по 35–45, гнали они нас в тыл. Мы все время 
ночевали в холодных амбарах и подвалах, каменных кладовых и 
конюшнях. За всю ночь замерзало по несколько человек. Утром 
кричали ‘‘выходи!’’. Выйдем, а там останется несколько человек, 
кто сидел, кто лежал так и замерз. По двое и больше суток нам 
не давали ни пить, ни есть, не говоря уж о теплой пище.
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Были и такие случаи: человека, наклонившегося за снегом, 
ударят пикой по голове, сшибут полголовы, и шапка с мозгами 
падала под ноги шедшим, убитых увозили в лес.

…В ограде пленных выстроили в одну шеренгу. Взяли боль-
шие палки и начали бить по чему попало (пропуская сквозь строй, 
как они называли): меня сзади ударили палкой по голове, я упал, 
и что было дальше, я не знаю… Оказалось, что я нахожусь в ка-
менной кладовой в груде мертвых тел, а груда была в 2 челове-
ческих роста, в дальнем углу и того больше до самой крыши… Я 
видел трупы застывшие, тощие кости и кожа с запекшейся кро-
вью, у некоторых перебиты ноги, выкручены руки, с избитыми, 
искаженными до неузнаваемости лицами, лежали полураздетые 
и совсем раздетые, мужчины и женщины, при жизни мечтавшие 
строить новую советскую жизнь. Но жизнь у них отняли банди-
ты изверги, озверевшие дикари, кулаки…

Как бандиты убивали коммунистов, издевались над своими 
жертвами… привяжут веревки к ногам, а другие концы веревки 
к хвостам лошадей, они разрывали человека и возили по улице 
деревни на показ в назидание другим. Арестуют продработни-
ка, убьют его, разрежут живот, насыплют пшеницы, напишут 
на бумажке и прибьют на грудь гвоздями ‘‘продразверстку вы-
полнил’’…» Согласно архивным подсчетам, во время кулацкого 
выступления в Курганском уезде в 1921 году было убито бандита-
ми и пропало без вести 510 только коммунистов [73, 85].

 21 февраля 1921 г. на заседании Тебенякского волревко-
ма был поставлен вопрос об обнаружении и опознании тру-
пов коммунистов, зверски убитых во время восстания. Докла-
дывал П. Н. Кирисик. Он рассказал, что им по дороге на Станично 
в снегу было обнаружено убитых 17 человек в тщательно скры-
том состоянии в одной куче. В другой куче на той же дороге он 
нашел шесть убитых человек, и ещё в двух местах по одному. За-
тем, по дороге на д. Лепихину, в стороне от дороги, в тщательно 
укрытом месте обнаружено ещё четыре трупа. Все трупы были 
раздеты, страшно обезображены. У убитых людей надрублены 
руки, отрублены носы и т. д. Было принято решение – трупы при-
вести в надлежащий вид, провести опознание родственниками и 
похоронить с почестями [46, 11].

Президиум Курганского уисполкома 18 февраля 1921 г. изда-
ет приказ № 11.
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«1
Оперирующими в Курганском уезде бандами захватывают-

ся советские учреждения, советские работники и их семьи под-
вергаются различным насилиям со стороны бандитов. Кулаки 
и спекулянты являются их первыми помощниками. Несозна-
тельные крестьяне и даже сочувствующие Советской вла-
сти остаются не только пассивными к чинимым бандитами 
насилием над советскими работниками и их семьями, но даже 
в некоторых случаях являются также, как и кулаки, их помощ-
никами.

2
Уисполком призывал крестьян не верить распространяе-

мым бандитами слухам, строжайше приказывает всем граж-
данами принимать самое горячее участие в сохранении жиз-
ни советских работников и ответственность за смерть и 
насилие над советскими работниками ложится на население 
той волости или деревни, где произойдет насилие. Заявляем, 
что рабоче-крестьянская рука не дрогнет перед самыми реши-
тельными мерами и за каждого советского работника (будь то 
коммунист или беспартийный, все равно советский работник) 
и членами их семей по месту их жительства расстреляет де-
сять кулаков.

3
Для того, чтобы не предстать перед судом Советской 

власти всем гражданам Курганского уезда вменяют в обязан-
ность: ни в коем случае не допускать арестовывать банди-
тами советских работников, оказывать всяческое сопротив-
ление бандитам. Не исполнять никаких их распоряжений. На 
собрания по их требованию ни на какие не собираться, не под-
чиняться приказам, издаваемым ими о мобилизации, помня то, 
что от находящихся в рядах бандитов при поимке советскими 
войсками заявления о том, что они насильно мобилизованы, 
приниматься во внимание не будут, и он будет считаться бан-
дитом, вступивших в их ряды добровольно, так как граждане 
советской власти предпочтут лучше смерть, нежели встать 
в ряды бандитов.

4
Всем волисполкомам и сельсоветам распространить на-

стоящий приказ в самых широких размерах, прочитав на собра-
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ниях и расклеить на видных местах в учреждениях.
  Предисполкома Ершов
  Члены Сидоров и Куль
  Ком. войсками Л. Красиков» [73, 103].
 
Для борьбы с массовым бандитизмом Советское правитель-

ство направляет в села регулярные войска Красной Армии. Уси-
лилась деятельность местных отрядов сопротивления. Они поя-
вились в разных точках края, где был наиболее мощным взрыв 
бандитизма. К началу марта 1921 г. была разгромлена крупная 
ишимская бандитская армия. Город Тобольск, где находился 
главный штаб повстанческого движения, был взят Красной Арми-
ей 8 апреля 1921 года. Но разгромленные банды не отказались 
от своих замыслов. Все ещё продолжали угрожать мирной жиз-
ни людей. Они собирались в небольшие отряды и выходили из 
лесов, рыскали по деревням, убивали коммунистов и советских 
работников, громили коммуны.

Понятно, что эти события, охватившие зауральский край, 
вызывали панику среди населения, в том числе и среди пар-
тийного и советского актива. Те, кому угрожала расправа, бе-
жали в Курган и в другие более спокойные места. Как доклады-
вал председатель Белозерского волревкома в Курган, 19 марта 
в с. Белозерском появилось 70 подвод с беженцами с северных 
волостей зауральского края, скрываясь от погромов бандитов. 
Среди них было много работников местных советских органов, 
их семей и другого населения. Это порождало среди населения 
края панику. Председатель Белозерского волревкома пишет: 
«Что заставило их эвакуироваться, они определенно сказать 
не могут. Слухи, что на границах Ялуторовского и Курганского 
уездов, около Мокроусовой, появились бандиты, весьма быстро 
распространились. Но в какой численности шайки бандитов, 
неизвестно.

Из расспросов эвакуировавшихся видно, что паника овладе-
ла представителями волревкомов вследствие их безоруженно-
сти. Коммунальные хозяйства бросаются на произвол судьбы, 
как скот, так и инвентарь» [46, 24].

Однако в части сел само население начинает проявлять со-
противление насилию, бандитскому вторжению в их жизнь. За-
хват села бандитами имел перед собой цель не только сменить 
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власть, расправиться с коммунистами и представителями Со-
ветской власти, но и пополнить свои ряды новыми ополченцами. 
Нередко местное население почти в открытую выступали против 
насильственной мобилизации мужского населения. Так, в февра-
ле 1921 года Моревская волость была подвергнута нападению 
бандитов. Это было сделано в первую очередь в отношении сел 
Лихачи, Попово и Песьяно. Повстанцы, захватившие эти села, 
сразу же начали принудительную мобилизацию мужского насе-
ления. Каждому обещали хлеба и вольной жизни. Однако моби-
лизовать местное мужское население в свое ополчение бандиты 
не смогли. В селе Попово бандиты трижды собирали мужчин в 
возрасте от 18 до 50 лет и насильно погнали на село Моревское. 
Но, пользуясь темнотой, ночью люди разбегались. И в результате 
бандиты оставались наедине сами с собой. На требование бан-
дитов произвести обыск оружия и других вещей в доме партий-
ного председателя волостного исполкома, население заявило 
протест, мотивируя тем, что если есть оружие, то оно при нем, а 
также не позволили нарушать спокойствие его семейству.

Село Лихачи, что в 10 верстах от волисполкома, бандиты три 
раза занимали и предъявляли требование на мобилизацию муж-
ского населения, но столкнулись с тем же отказом. Мужчины от-
казались выдавать бандитам партийный и советский актив села 
и не позволили конфисковать их личное имущество.

Население села Моревское при получении известия о при-
ближении к селу бандитов спешно оснастило всем необходимым 
свой боевой отряд и на подводах отправило его навстречу при-
ближающимся к селу бандитам. В результате был дан достой-
ный отпор бандитам. Впоследствии этот отряд слился с другими 
крупными советскими военными формированиями. Но в селе на 
смену ушедшему отряду на фронт, пришла молодежь и успешно 
организовала охрану своего селения.

Во многих других селах настроение населения было в целом 
против банд и помогало своим волисполкомам создавать отряды 
самообороны [73, 69–72].

Не менее ожесточенные шли бои в южной части Курган-
ского уезда. Через эту территорию проходила железная дорога, 
которая соединяла центр страны с Сибирью и дальневосточными 
районами. Штаб повстанцев ставил перед собой задачу приоста-
новить движение поездов по железной дороге и не дать возмож-
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ность вывоза хлеба в европейскую часть страны. Выше мы уже 
говорили, что вокруг станции Петухово шли ожесточенные бои, ко-
торые распространялись дальше по линии пути железной дороги 
станций Макушино, Лебяжье, предпринимались усилия захватить 
Курган. На линии железной дороги было сосредоточено большое 
число повстанцев. Здесь сформировался отряд в 800 человек под 
командой бывшего офицера Шевченко. Отряд белогвардейского 
офицера Землина в своем составе имел свыше 1000 бойцов. Он 
действовал в Звериноголовском, Куртамышском, Мишкинском и в 
некоторых других районах. «Штаб сибирского фронта», руководи-
мый ишимо-петропавловской группой повстанческих отрядов, воз-
главлялся бывшим генералом царской армии Родиным. Во главе 
более мелких отрядов зачастую стояли кулаки.

Сражения шли в районе Мишкино, Шумихи, Щучье. Против-
ник очень быстро захватывал одну деревню за другой. Военком 
Мало-Беловодской волости Петров, находившийся в Щучье, 12 
февраля получил сводку из Кислянского военкомата, что около 
деревни Бакланки появились повстанцы. Вечером того же дня 
в Щучье, где была рота военкома, стало известно, что в целом 
ряде окружающих деревень уже хозяйствовали бандиты. Между 
Зырянкой и Юргамышом железнодорожный путь разобран и по-
езд пущен с рельс, прервана телеграфная сеть. Вскоре пришла 
информация, что идет бой за овладение ст. Зырянка. Получено 
донесение из Юргамыша, что им прислано три поезда (первый –  
бронепоезд, второй – воинский, третий – команда связи) из Челя-
бинска по направлению в Курган. Затем новая информация – в 
бою пострадала Зырянка, есть раненные и убитые.

Одновременно, 12 февраля, повстанцы оказались в с. Чи-
неево. В это время в волисполкоме шло заседание актива.  
150 повстанцев окружило волисполком и арестовало руководства 
исполкома, которое было закрыто в помещении. Бандиты начали 
обыск исполкома. Нашли оружие, 23 дробовых ружья. Им они во-
оружили свою банду. До этого они были вооружены револьвера-
ми, винтовками и пиками. Захватили обнаруженные ими деньги. 
Затем пошли к амбарам, где хранился пятипроцентный фонд и 
другие продукты, стали раздавать всем повстанцам и возчикам. 
После чего объявили мобилизацию. После мобилизации все они 
отправились на ст. Зырянку. Вскоре мобилизованные сумели вер-
нуться назад [46, 46].
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Хроника событий показывает, что напряженность в про-
тивоборстве сил не снижается и в последующие месяцы. 
Военные рапорты о событиях идут один за другим. Они высвечи-
вают картину подлинной гражданской войны. Приведем примеры 
череды военных донесений.

 «В Курганский уисполком
Марайский волостной

Ревком
17 марта 1921 г.
На предписание от 10 марта за № 1958 Волревком доно-

сит, что арестованные в волости участники бандитизма по 
мере накопления отправлены в Курган сегодня 31 человек и 
пока арестованных не остается, но потом будут.

В волости до сего дня находился отряд в 9 человек, воору-
женных винтовками, которые на днях будут уезжать. Мест-
ные ячейки вооружены не в достаточном количестве. Всего в 5 
ячейках насчитывается войску 11 человек.

   Предревкома Степанов
   Уполномоченный по проведению 
   Военного положения Яковлев» [46, 47].
 

«Отдел управления Курганского уездного 
Уисполкома

Елошанский волревком
Курганского уезда

17 марта 1921 г.
№ 468 
Во исполнение предписания от 10 марта 1921 года за  

№ 1958 полученного здешним Волисполкомом 16 марта  
1921 года, Елошанский волостной ревком докладывает: аре-
стованных и пленных поступило 670 человек, из коих 34 чело-
века граждан Елошанской волости, а 620 человек из чужых во-
лостей. Из 670 человек следственной комиссией освобождено  
90 человек, отправлено в распоряжение ревтрибунала 246 чело-
век. И налицо на 17 марта не отправлено следственной комис-
сией 338 человек. Пленные и арестованные: первой категории –  
155 человек, второй категории – 79 человек и третьей катего-
рии – 6 человек. Арестованных Елошанской волости 50 человек 
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не опрошено и категория не выяснена. Местный отряд ячейки 
в настоящее время из 25 человек, из них вооружено 15 человек.

Пред. Волисполкома Кирьянов» [64, 18].

«Батырскому волревкому
Сообщаю вам, что полученным сводкам из Половинского и 

Кабановской станицы видно, что из Пресновской станицы вы-
ступила по направлению Рождевственской волости Кубит, а 
часть банды отклонилась на Новорыбинку, отряды Ковалева, 
Лещева и комроты 506 полка и другие части преследуют бан-
ду. Как видно, банда имеет около 1000 штыков и четыре пу-
лемета. Из них два пулемета исправленные, по слухам якобы 
сама банда набивает патроны

21 апреля 1921 г. 
  Зам. предхуторского сельревкома
  Подпись» [64, 57].

 * * * 
«В Сухменскую волячейку

Довожу до сведения, что мной получена сводка от тов. 
Ковалева, которая сообщает, что он с отрядом в 3 часа 27 
апреля 1921 г. занял станицу Пресногорьковскую, откуда банда 
выступила вчера вечером и идет по направлению на ст. Ле-
бяжье. Из Пресногорьковской банда выступила на Починовку 
и Башкирское, туда выступил и Ковалев. В пресногорьковской 
склады бандой разграблены.

   Вол. Предревкома Подпись» [64, 43].

Зачастую повстанцы разворачивали боевые действия неда-
леко от уездного города Кургана, стремясь захватить этот круп-
ный транспортный и экономически более развитой зауральский 
центр. Так, в одном из донесений Батырский военком доклады-
вал, что 28 апреля 1921 г. военной заставой дер. Яровой был за-
хвачен подвозчик бандитов, возвращавшийся к себе домой. Было 
выяснено, что вблизи села Жилино находится отряд повстанцев 
численностью до 10 тыс. человек, из них 2 тыс. кавалеристов. 
Все снабжены огнестрельным оружием, имеют 12 пулеметов. Это 
крупное военное подразделение идет в направлении Кургана. По 
пути останавливаются на ночевки вблизи деревень. Отбирают у 
крестьян продовольствие [73, 128]. 
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Битва за Курган
Не встречая серьезного сопротивления, повстанцы быстро 

переходили от одного села к другому, увеличивая свою числен-
ность. Деревенские коммунисты, большинство советских работ-
ников, учителя и продработники, захваченные врасплох, спа-
саясь, убегали, кто куда мог. Скоро весь Курган превратился в 
лагерь беженцев. Между тем вражеское кольцо вокруг Кургана все 
больше сжималось. Противник занял Иковскую волость (в 15 км  
от Кургана). В г. Кургане никаких красноармейских строевых ча-
стей не было. Единственное подразделение, способное дать бой 
бандам, был ЧОН, сформированный из городских коммунистов 
и части беспартийных рабочих. Здесь был сформирован конный 
отряд под командой опытного боевого коммуниста – партизана 
Красной гвардии и опытного кавалериста Гришина. Этот отряд 
был приведен в боевую готовность и начал наступать на Белый 
Яр. Одновременно из складов было извлечено все имеющееся 
оружие, стали формировать отряды добровольцев. Были пред-
приняты все меры по вооруженной охране города. Перекрыли все 
подступы к Кургану. Были установлены охранные посты. Главные 
учреждения усиленно охранялись: телеграф, почта, станция, ис-
полком, тюрьма. Ночью по городу разъезжали патрули. Курган 
был объявлен на осадном положении. После 18:00 передвиже-
ние по городу запрещалось. С этого же времени в домах запре-
щали включать огонь.

Конный отряд Гришина стремительно напал на Белый Яр. 
Банда растерялась, ударилась в панику и почти без выстрелов 
начала ускоренно отступать. За одну ночь они отступили до села 
Першино (это около 80 км от Кургана). Увлекшись преследова-
нием противника, отряд Гришина дошел до с. Першино. Здесь 
в селе повстанцы возвели баррикады и открыли огонь по на-
ступающему отряду. Отряд спешился и цепью начал наступать. 
Бандиты в свою очередь пошли тоже в наступление. Завязалась 
рукопашная уличная схватка. Командир отряда, видя численное 
превосходство противника, сделал несколько залпов по наступа-
ющим колоннам бандитов и отвел свои войска.

Вслед за отступающим отрядом коммунистов осмелевшие 
отряды повстанцев стали стягиваться вокруг г. Кургана. Противник 
вновь закрепился в 15 км от Кургана в Иковской волости. Укрепив-
шимися новыми силами, отряд защитников Кургана вновь высту-
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пил против напирающего врага. Повстанцы же, понеся большие 
потери под Першино, стали менять свою тактику. При появлении 
советских частей они боя не принимали, а отступали в другое 
место. Когда же защитники Кургана гнались за отступающими, 
сзади снова появлялись неприятельские колонны, которые шли 
на город. Таким образом, нельзя было понять, где находится не-
приятель и откуда грозит наибольшая опасность городу. Целью 
повстанцев было вытянуть больше отрядов из города, обессилив 
его, и мощным ударом взять.

В Кургане для руководства военными операциями был ор-
ганизован оперативный штаб создавшегося фронта. Поставлены 
телеграфные аппараты. Установлена прямая связь с Макуши-
ном, Лебяжьем и Челябинском. Челябинску стали докладывать 
об угрожающей ситуации и просить подкрепления. Но в Челябин-
ске не осознавали истинного положения ситуации в Кургане. В 
губернском городе решили, что в Кургане справятся своими сила-
ми, и подкрепления не прислали. Начальником штаба назначили 
А. И. Чернуса. Это бывший чекист, в годы гражданской войны он 
был на фронтах и знал военное дело.

В это время почти весь уезд бушевал в огне войны. С севе-
ро-восточной части неприятель подошел к городу на расстоянии 
15 км. Со стороны Челябинска он неожиданным ударом захватил 
село Введенское (в 12 км от города) и станцию Зырянку, прервав 
телеграфную связь с Челябинском.

При занятии Введенского в здании исполкома находились 
три коммуниста, приехавшие по делам из Кургана и председа-
тель местного исполкома. Все четверо, вооружившись винтовка-
ми, решили умереть, но не сдаваться. Закрыв все двери на замки, 
они из окон открыли огонь по наступающим. После нескольких 
попыток взять поселок, потеряв несколько человек убитыми, не-
приятель решим поджечь здание исполкома. С этой целью они 
забрали в кооперативной лавке весь имеющийся керосин. Под 
обстрелом из окон исполкома, бандиты подкатили бочки с керо-
сином к исполкому, облили его и зажгли. Пользуясь прикрытием 
густого дыма, осажденные выскочили через окно, добрались до 
ближайшей подводы и, отстреливаясь, приехали в Курган.

В это время Курган со всех сторон был взят в кольцо. Связь 
с Челябинском была прервана. Все бойцы, находившиеся в го-
роде, были отправлены на борьбу с повстанцами в близлежащих 
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селах. В городе осталось не более 100 коммунистов, вооружен-
ных револьверами, да 15 работников ЧК, вооруженных карабина-
ми, был один пулемет «Кольт». На эту небольшую горстку людей 
легла ответственность в защите города от наступающего с пре-
восходящими силами неприятеля.

Однажды ночью бывшие «белые» офицеры, служившие в 
конзапасе, устроили заговор. Они обманным способом вошли 
в квартиру комиссара части Никитина, убили его и стали агити-
ровать красноармейцев на восстание. Видя, что уговорить крас-
ноармейцев не удается, они захватили в казарме часть оружия, 
подожгли в городе спиртовой склад и выехали из города. Впо-
следствии, при ликвидации одной из банд, эта группа людей 
была арестована курганскими властями.

В условиях вражеской блокады города собралось экстренное 
закрытое заседание, на котором был поставлен вопрос о возмож-
ности дальнейшей обороны города Кургана. По лицам присут-
ствовавших можно было видеть, что никто уже больше не наде-
ется отстоять своими собственными силами город, ибо с тыла, за 
отсутствием какой-либо связи, нельзя было ждать подкрепления. 
Но в то же время ни один из присутствовавших даже не заик-
нулся о позорной сдаче города. Все понимали, какую огромную 
ответственность несет каждый в отдельности перед горожанами. 
Одного только хлеба для голодающего центра было сосредото-
чено в Кургане на элеваторе и в городских амбарах не менее 
двух миллионов пудов. Кроме того, имелось несколько сот тысяч 
пудов мяса, не менее десяти тысяч пудов мясных консервов и 
масса других продуктов питания. Кроме того, со сдачей Кургана в 
руки противника попало бы кое-какое оружие и крупная железно-
дорожная станция. Это дало бы им возможность более успешно 
вести наступление на Урал. Поэтому было принято решение дер-
жаться до последнего человека, город не сдавать. Поэтому все, 
имающиеся в Кургане вооруженные люди, были стянуты к штабу, 
оставались патрули и часовые.

Сумели все же наладить разговор по прямому проводу с Че-
лябинском, откуда пришла информация, что в Курган направили 
два порожних состава, которые нужно загрузить хлебом и отпра-
вить в губернский центр. Однако руководство Кургана заявило, 
что город почти в безнадежном состоянии, ибо неприятель нахо-
дится в 12–15 километрах. И пока эта угроза не будет ликвиди-
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рована, ни о какой поставке хлеба в Челябинск не может идти и 
речи. Говоривший по проводу член президиума исполкома обе-
щал в экстренном порядке поставить вопрос о посылке в Курган 
подразделения. Спустя несколько часов после переговоров бан-
ды заняли станцию Зырянка.

Челябинск наскоро организовал бронепоезд, с которым были 
посланы оружие, патроны и войско под командой продгубчека  
т. Герцмана. Поезд был скорым ходом направлен в сторону Кур-
гана. Дойдя до соседней с Зырянкой станции, бронепоезд полу-
чил сведения, что Зырянка захвачена неприятелем. Бронепоезду 
пришлось вступить в бой. Отбросив неприятеля, восстановив те-
леграфное и железнодорожное сообщение с Курганом, бронепо-
езд стал запрашивать Курган. После длительного перерыва теле-
графный аппарат в штабе заработал.

При получении новостей, что с бронепоездом идет оружие, 
в течение короткого времени было сформировано несколько но-
вых боевых отрядов, которые с песнями направились на станцию 
встречать бронепоезд. С приходом бронепоезда город оживился и 
принял бодрый вид. По улицам Кургана маршировали вооружен-
ные отряды. Все выезды из города были перекрыты блокпостами.

На следующий день выступившие отряды погнали неприя-
теля от города. На Курганский фронт стали регулярно прибывать 
значительные подкрепления воинских частей. Это дало возмож-
ность в короткий срок ликвидировать основные силы повстанцев.

Коренной перелом: на путях к миру
К середине 1921 года восстание в Западной Сибири было 

ликвидировано. Советская власть перешла к мирной работе, к 
восстановлению экономики региона. Прежде всего, нужно было 
обратить внимание на улучшение крестьянского хозяйства. Раз-
верстка, которая так губительно отразилась на крестьянском хо-
зяйстве, была отменена. О возврате к ней не могло быть и речи. 
Вместо разверстки вводился натуральный налог, более легкий 
для крестьянства, дающий возможность развивать свое хозяй-
ство. Разрешена была свобода торговли продуктами сельского 
хозяйства. Крестьянство могло теперь вздохнуть, и появился сти-
мул для труда. 

Однако сразу перейти новому режиму работы и к мирной 
жизни было ещё невозможно. Оставались ещё многочисленные, 
хорошо вооруженные банды, которые продолжали налеты на на-
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селенные пункты, срывали партийную и советскую работу, про-
изводили вырезание целых ревкомов. Президиум Челябинского 
губисполкома и командующий вооруженными силами губернии 
18 июня 1921 г. издал приказ об установлении сроков доброволь-
ной сдачи властям: 

«1
Остатки разбитых и рассеянных бандитов продолжают 

бродить по северной части Курганского уезда, нарушая мир-
ный труд населения. После трехлетней кровавой борьбы, нако-
нец, по всей республике наступило полное успокоение, повсюду 
закипела работа по созданию разрушенного хозяйства. Эта ра-
бота не должна ничем нарушаться и в Курганском уезде.

Пора, наконец, каждому участнику бандитизма серьезно 
задуматься над тем, какое грязное дело они творят. Пора им 
понять, что их обманули белогвардейцы, подобные их руково-
дителю, штабс-капитану Герасимову, которые выставляли 
для виду лозунги ‘‘Полная свобода народовластию!’’. Они толь-
ко мечтают о рабском самодержавии и полном торжестве ка-
питала.

Будучи хорошо осведомлены о том, что среди бандитов 
есть много раскаявшихся, сознающих свои ошибки, но много 
и закоренелых белогвардейцев-кулаков, непримиримых врагов 
рабочее-крестьянской власти, приказываем:

2
Всем волисполкомам, под ответственностью председа-

телей, совместно с комячейками (если таковые имеются) в 
трехдневный срок с момента получения приказа взять из се-
мьи каждого, добровольно вступившего в банды, по одному 
трудоспособному члену, и с волостным списком направить под 
конвоем в г. Курган, в распоряжение в политбюро, в качестве 
заложников и для гарантии, чтобы банды прекратили расстре-
лы партийных и советских работников. Заложников использо-
вать для работы впредь до распоряжения.

3
В случае продолжения бандами расстрелов к заложникам 

будут применяться суровые меры вплоть до расстрела по по-
становлению органов ВЧК.

4
Ввиду имевших место нескольких случаев самосуда над 
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сдавшимися бандитами со стороны местных органов, преду-
преждаем все Советы, исполкомы, комячейки, воинские части, 
милицию, отдельных граждан, что в случае повторения подоб-
ных явлений виноватые будут привлекаться к самой суровой 
ответственности вплоть до расстрела.

5
Объявляем для широкого распространения среди банд, 

что каждый раскаявшийся и добровольно, с оружием и патро-
нами, явившийся бандит получит полное прощение Советской 
власти и, пройдя двухнедельную школу, будет отпущен вместе 
со взятым из его семьи заложником домой.

Являться для сдачи можно к любому командиру воинской 
части или в исполком. Последние, отобрав оружие и патроны, 
должны направлять (сдавшихся) на подводах при сопровождаю-
щих в г. Курган в распоряжение начальника боевого участка для 
снятия опроса и направления в школу.

6
Все бандиты, продолжавшие упорную борьбу с оружием в 

руках, подлежат суду ревтрибунала по всем строгостям зако-
нов военного времени вплоть до расстрела.

7
Последний срок добровольной явки бандитов назначаем на 

15 июля 1921 г.
 Подлинный подписали:
 Зампредгубисполкома   Локацов
 Секретарь губкома РКП   Сидоров
 Командующий вооруженными
 силами губернии комбриг 69  Каврайский
 Зампредгубчека    Коростин» [126, 445].
 
В тех сложных условиях, в которых оказалась страна, при-

ходилось мобилизовать все силы человека для возрождения 
российского общества. Прежде всего, нужно было как мож-
но быстрее выйти из состояния войны. Сокращение посевных 
площадей, снижение урожайности полей приводило к сокраще-
нию количества продовольствия для населения. Голод, в самой 
острой форме переживаемый значительной частью трудового 
населения, убивал творческий дух в народных массах и веру в 
свое будущее. Приведенный выше документ давал возможность 
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многим потерявшимся людям вернуться к прежней жизни, к сво-
им семьям. И многие из них начали жизнь сначала и стремились 
искупить свою вину за все содеянное. И эту свою вину они несли 
в своем сердце всю свою жизнь.

Сложность переходного периода в стране и крае объясня-
лась не только нищетой и голодом. Происходила перестройка 
всего хозяйственного механизма, реконверсия во всех областях 
экономики, в самом характере жизнедеятельности человека. 
Происходил процесс перехода от политики военного коммуниз-
ма к нэпу, к хозрасчету и рыночной экономике. Приходилось вжи-
ваться в сферу рыночной экономики, торговли и денежного об-
ращения. Нужно было меняться не только человеку, но и всей 
государственной системе.

Но перейти от войны к миру нельзя было одним приказом. Ос-
новная масса крестьянства начала понимать бесперспективность 
и пагубность вооруженного противоборства. Люди устали от вой-
ны. Однако в стране оставалось немало убежденных противников 
Советской власти: бывших колчаковцев, кулачества, представите-
лей прежних имущих классов, тех, кто запятнал свою жизнь кро-
вавыми преступлениями. И в разных районах края периодически 
появлялись банды, неся за собой кровавые следы. Об этом сви-
детельствовали регулярные сводки секретных отделов ВЧК и ГПУ. 

«Из оперативно-информационных сводок
секретного оперативного управления ВЧК
№ 234/50 за 27 мая 1921 г.
Челябинская губ. (Госинфсводка, № 913, 28 мая 1921 г.
В Верхнее-Уральском у. идут бои с бандитами за облада-

ние ст. Кизильской. Наступающая банда превышает 1 тыс. 
человек. В Курганском у. бандиты заняли Уральское, ревком и 
милиция эвакуировались, банда состоит из 3009 вооруженных 
всадников» [126, 458–459].

«№ 243/15 (71) За 23 июня 1921 г.
Челябинская губ. (Госинфсводка, № 90, 21 июня)
1 Вследствие продкризиса и засухи настроение губернии 

плохое. В некоторых местах губернии голодные крестьяне 
не дают вывозить хлеб, останавливают подводы с хлебом и 
растаскивают его.
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2 В Миасском, Уральском и В-Уральском у. действуют не-
большие банды.

Тобольская губ. (Сводка ТО ВЧК, 22 июня)
В Ялуторовском у. со стороны Кургана двигается банда в 

1 тыс. человек, состоящая наполовину из красногвардейцев» 
[126, 485].

«№ 266/63 за 18 и 19 августа 1921 г.
20 августа 1921 г.
Развивается мелкий уголовный бандитизм. В Курганском у. 

наблюдаются действия мелких банд, в Пресногорьковском райо-
не оперируют банды численностью 500 человек. В губернии бан-
дитизм усиливается, население сочувствуeт бандам» [126, 507].

 
«№ 284/110 За 8 и 9 октября 1921 г.
10 октября 1921 г.
Челябинская губ. (Госинфсводка, П.П. ВЧК, № 1396, 29 сен-

тября)
В Курганском у. вновь появилась хорошо вооруженная банда 

в 500 кавалеристов и заняла с. Могильное, наши части за недо-
статком боевых припасов отступили.

В Куртамышском у. зарегистрировано 60 случаев убий-
ства и ограбления крестьян».

«Тюменская губ. (Госинфсводка, П.П. ВЧК, № 1396, 29 сен-
тября)

В губернии взяты на учет 30 банд. Банды группируются 
вокруг г. Ялуторовска и г. Ишима. При столкновении с нашими 
частями бандиты рассыпаются на мелкие группы, при нале-
тах снова объединяются. Из частей Нарревармии известны: 
1 повстанческий полк, бывший Шевченко и 2-й повстанческий 
полк под командой Вараксина. Работа Совучреждений останав-
ливается, и служащие вынуждены прятаться в лесах. Комячей-
ка просит оружие, не получая же его, выходят из партии. Наши 
части, стоящие в Ялуторовском у., грабят местное населе-
ние. Большинство населения сочувствует бандам» [126, 512].



308

«№ 287/ за 17 октября 1921 г.
18 октября 1921 г.
Челябинская губ. (Госинфосводка ПП ВЧК Сибири, № 148)
Банда Булатова в 500 человек из Ялуторовского у. Тю-

менской губ. перешла в Курганский уезд. Коркинский и Мокро-
усовский районы являются местами главных действий банд. 
Бандиты распространяют среди крестьян воззвания о невы-
полнении продналога. Население Курганского у. к бандам отно-
сится враждебно» [49, 138].

Чаще всего банды, терроризирующие население Курганско-
го уезда, появлялись с территории Ялуторовского уезда Тюмен-
ской губернии. Поэтому руководство Курганского уезда постави-
ло вопрос о необходимости на приграничной полосе к Тюменской 
губернии установить постоянно действующие военные заставы. 

9 апреля 1921 г. на заседании президиума Курганского уис-
полкома был заслушан вопрос «Об охране г. Кургана и уезда». 
Здесь было отмечено:

«В связи с получением сведений о непрекращающихся, 
хотя редких налетах небольших банд восставших против ра-
боче-крестьянского правительства кулацких элементов, ле-
жащих на границе с Ялуторовским уездом, возник вопрос об 
оставлении более устойчивого положения с охраной границ 
уезда от вторжения бандитов извне, ибо настоящее колеблю-
щееся политическое состояние северной части уезда создает 
панику, под влиянием коей волревкомы то и дело эвакуируются, 
не успев развернуться. Создавшаяся в уезде политическая неу-
равновешенность отражается и нервирует работников горо-
да и дает почву к нелепым слухам даже среди рабочих масс, не 
говоря уж об обывателях».

Заседание президиума Курганского уисполкома вынесло 
постановление: поручить командующему войсками Курганского 
уезда разработать детально план, издав по этому поводу соот-
ветствующий приказ, а начальнику гарнизона – усилить вообще 
охрану города и его окрестностей [50, 23].

 Эта проблема решалась не сразу. Но все же к сентябрю та-
кие заставы на северо-восточных границах уезда появились. По 
указанию командира полка, размещавшегося в Курганском уез-
де, в районе села Шмаково (57 верст севернее от Кургана) была 
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размещена первая рота – два взвода в качестве сторожевого ре-
зерва и один взвод в с. Верхсуерском (20 верст северо-восточнее 
Шмаково) в качестве сторожевой заставы; вторая рота около с. 
Мостовское (13 верс юго-восточнее с. Верхсуерского)в качестве 
общего сторожевого резерва; третья рота – один взвод Ляпушин-
ского (13 верст восточнее Мостовского) в качестве сторожевой 
заставы и два взвода в Могилевское (26 верст восточнее Ляпу-
шинского) в качестве сторожевого резерва [73, 96].

Для того, чтобы подтолкнуть участников бандитских форми-
рований к явке с повинной и сдаться властям, с началом зимних 
холодов решено было провести работу по ликвидации избушек и 
шалашей в местах покосов или полевых работ. Это подталкивало 
к свертыванию преступной деятельности повстанцев. Медленно, 
но уверенно происходил процесс перехода от войны к миру. В 
бандах оставались только те, которые совершили тяжкие престу-
пления, которым прощения не было, да бывшие участники колча-
ковских формирований.

 Наложить контрибуцию на население Курганского уезда
В наказание восставшего крестьянства против Советской 

власти и за чинимые на этой территории преступления, за убий-
ство представителей власти, Челябинский губисполком вынес 
решение о наложении контрибуции на население Курганского 
уезда. Прежде всего, что такое «контрибуция». В словаре русско-
го языка С. И. Ожегова этот термин расшифровывается так: «де-
нежный взнос, налагаемый победителем на побежденного». В 
Советском энциклопедическом словаре – «платежи, налагаемые 
на побежденное государство в пользу государства-победителя». 
Одним словом, суть здесь состояла в том, что крестьянский мя-
теж рассматривался как выступление против Советской вла-
сти, т. е. против законной власти в стране с тяжело вытекаю-
щими из этого последствиями. Страна и так понесла огромные 
потери от двух предыдущих войн, а теперь этот мятеж, который 
принес огромные разрушения в жизнь деревни и сельскохозяй-
ственного производства. Кто-то должен был восполнить эти 
потери. На это и была направлена контрибуция на виновника 
внутренней гражданской войны. Вот этот документ.
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«Приказ № 317 Челябинского губисполкома о наложении
контрибуции на население Курганского уезда за участие 

в контрреволюционных выступлениях
      10 марта 1921 г.
Выступление бандитов в Курганском уезде доказало тес-

ную связь ряда волостей с бандитами. Советская власть 
ставит своим лозунгом защиту трудового крестьянства от 
попыток кулацкого контрреволюционного элемента к восста-
новлению власти помещиков и капиталистов, попыток, направ-
ленных к рабству трудового крестьянства. Рабоче-крестьян-
ское правительство железной рукой пролетариата сумеет 
навести революционный порядок, направленный к улучшению 
экономического быта трудового крестьянства, и не оставит 
безнаказанно выступления контрреволюционеров и кулаков.

Выступления бандитов в Курганском уезде, присоединение 
к нему некоторых волостей и селений, отразилось на мирном 
хозяйстве революционного крестьянства, казачества и рабо-
чих, особенно на посевной кампании. А посему, для оказания им 
помощи и с целью пресечения в дальнейшем контрреволюци-
онных кулацких выступлений губисполком постановил: за уча-
стие в бандитских выступлениях наложить на население Кур-
ганского уезда контрибуцию натурой хлеба 300000 п. (триста 
тысяч пудов), фуража 200000 п. (двести тысяч пудов), которые 
губпродком распределил следующим порядком: на Курганский 
район 80000 п. хлеба (восемьдесят тыс. пудов), и фуража 40000 
(сорок тысяч), на Лебяжьевский район 220000 п. хлеба (двести 
двадцать тысяч пудов), 160000 п. фуража, (сто шестьдесят 
тыс. пудов). Для разложения контрибуции и проведения тако-
вой создаются районные комиссии в Курганском районе в со-
ставе предуисполкома, председателя Губчека, предпарткома, 
райпродкомиссара; в Лебяжьевском районе из представителей 
упарткома, уисполкома, Губчека, райпродкомиссара. Во испол-
нение изложенного, приказываем:

1) В течение трех дней разверстать означенное количе-
ство контрибуции с таким расчетом, чтобы значительная тя-
жесть таковой легла на кулацкий элемент выступающих воло-
стей, более мощных в экономическом отношении.

2) Для проведения внутриволостного разложения орга-
низовать комиссии в волостях под председательствованием 
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чрезвычайных уполномоченных райпродкома и членов: предво-
лисполкома, военкома и предкомячейки.

3) Волкомиссии должны разбить население на две катего-
рии, выделив в первую кулаков, во вторую более мощные хозяй-
ства, проводя разложение контрибуции по классовому принци-
пу и учитывая участие в выступлении.

4) Немедленно выслать в каждую волость чрезвычайного 
уполномоченного, используя аппарат райпродкома, при нехват-
ке мобилизуя надежных партийных товарищей.

5) Комиссиям под личную ответственность довести ссып-
ку в сутки минимум по Курганскому 2 району хлеба 8000 (восемь 
тыс. пудов), фуража 4000 (четыре тысячи пудов), Лебяжьев-
скому району хлеба 22000 п. (двадцать две тысячи пудов), фу-
ража 16000 (шестнадцать тысяч пудов).

Райпродкомиссар каждые 24 часа телеграфно доносит 
в губпродком учет о выполнении положенной контрибуции,  
25 марта с.г. дать полный отчет о выполнении контрибуции.

Исправленному вместо 4000 п. фуража на шестнадцать 
тысяч пудов верить. Верить. Подписал губпродкомиссар Гри-
нюк.

Зам. предгубисполкома Лапатков
Член Президиума Герцман и Гираенко
Губпродкомиссар Гринюк» [73, 45].

Уроки затянувшейся борьбы и потерь
Мятеж прокатился по огромной территории Западной Сиби-

ри. Война между крестьянством и Советской властью приняла за-
тяжной характер. Политический кризис мог иметь гибельные по-
следствия. Многочисленные селения были разбросаны нередко 
на десятки километров и каждый из них жил своим собственным 
миром. Средств информации между ними практически не было. 
Основным был гужевой транспорт. Железнодорожная линия су-
ществовала не более двух десятков лет. В дни военных испы-
таний отдельные её участки нередко переходили из рук в руки. 
Были случаи перехода на сторону противника целых рот с пол-
ным вооружением. Единственной опорой Советской власти были 
коммунисты, но они были малочисленны и плохо вооружены.

Трудности борьбы с мятежом объяснялись недостатками в 
деле задействования воинских частей, полным отсутствием во-
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оружения у местных отрядов особого назначения, а тем более –  
отсутствием оружия в сельских ячейках. Председатель Тюмен-
ского губчека П. И. Студитов писал в своем аналитическом отче-
те о событиях тех лет: «…Воевать мы разучились. Удивительно, 
крестьянин, вооруженный дубьем и вилами, разоружал и отби-
рал пулеметы у наших отрядов. Это, безусловно, позор и престу-
пление, которое укрепляло мужика» [50, 169].

Командир 206 полка Григорьев и военком полка Иванов в 
своем раппорте на командира 69 бригады глубоко проанализи-
ровали слабые места и промахи в борьбе с бандитизмом в зау-
ральском крае:

«Доношу, что несмотря на все принятые меры к скорейше-
му искоренению бандитизма в районе Курганского уезда, борь-
ба с таковыми принимает весьма затяжной характер. Причи-
ной, на мой взгляд, являются:

1) отсутствие единого командования частями Красной 
Армии, действующему по ликвидации бандитизма;

2) неиспользование в действие кавалерийских частей; 
3) отсутствие технических средств связи.
В данное время на территории уезда оперируют <…> ча-

сти Красной Армии, которые действуют совершенно самосто-
ятельно, в зависимости от сложившейся обстановки, причем 
связь между частями устанавливается случайно, путем вы-
сылки разведки…

Связи и согласованности действий нет, и нередко по не-
сколько частей сходятся в одном каком-либо пункте, оставляя 
соседние участки совершенно без наблюдения, чем пользуются 
повстанцы, безнаказанно ускользая и оказываясь в тылу на-
ших частей. Нередко наступление ведется самостоятельно 
несколькими частями и на какой-либо пункт, причем наступа-
ющие наши части совершенно не знают заданий своих сосе-
дей, почему в действиях нет абсолютно никакого контакта и 
в дальнейшем операции в таком духе, мне кажется, могут по-
влечь жертвы со своей стороны.

Разведочные партии, высланные от частей, при встрече 
между собой приходят в заблуждение, так как каждая войсковая 
часть дает разведчикам свой пропуск, почему разведчикам с 
трудом приходится разбираться между своими и бандитскими 
отрядами разведчиков. Повстанцы действуют в абсолютном 
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большинстве конными партизанскими отрядами, изукрасив 
лошадей и себя красными лентами и на лучших лошадях, ко-
торые ими захватываются у населения при занятии каких-ли-
бо сел или деревень. Среди бандитов есть из числа местных 
жителей, хорошо знакомых с местностью, а потому в случае 
опасности со стороны наших войск повстанцы уходят с доро-
ги и идут степью, выходя прямой линией в какой-либо пункт. 
Наши же передовые части пользуются при передвижении обы-
вательскими подводами, на измученных лошадях, при полней-
шем бездорожье в настоящее время, почему всякое преследо-
вание бандитов при обнаружении остается безрезультатным. 
Повстанцы же движутся при малочисленном обозе, верхами, 
на лучших лошадях, делая в сутки по 60 верст, уходя, таким 
образом в безопасное место и появляются снова в деревнях, 
зверски расправляются с волисполкомами и другими ответ-
ственными лицами и терроризируют население. Техническая 
и конная связь или слишком ограничена, или совершенно от-
сутствует, и посылаемые отдельными отрядами донесения 
доставляются к месту назначения опять-таки подводами или 
пешими курьерами, почему являются слишком запоздалыми и 
зачастую принятие какие-либо мер является уже излишним за 
своей несвоевременностью. Отсутствие связи между отдель-
ными отрядами Красной Армии дает возможность бандитам 
свободно проходить целыми отрядами в промежутках между 
заставами и отрядами наших частей.

Исходя из вышеизложенного видно, что полнейшее и бы-
строе уничтожение бандитов может быть достигнуто толь-
ко в случае, если командование всеми частями Красной Армии, 
действующее по ликвидации банд, будет сосредотачиваться в 
одном штабе, имеющем соответствующий подбор лиц, знако-
мых с оперативным делом, и находящемся вблизи района, где 
производятся операции, а также при условии введение в число 
действующих отрядов в Красной Армии – кавалерии как самого 
подвижного рода войск и улучшения средств связи. Только при 
срочных мероприятиях в этом направлении можно рассчиты-
вать на скорое спокойствие в уезде, тем более в данное время, 
когда начинается посевная кампания и крестьянству дорога 
каждая лошадь. Бандиты же, учитывая данный период време-
ни, производят бесчинства, уничтожают забронированные для 
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посева семена и таким образом, намериваются сорвать посев-
ную кампанию в хлеборобном Курганском уезде» [5, 169].

В чем причина жестокости в противоборстве «Бело-
го» и «Красного» движения?

Во-первых, Россия семь лет воевала (Первая мировая и 
гражданская войны). Человек привык к смерти себе подобного. 
Да и многие сами были повинны в убийстве других людей. Жизнь 
человека стоила тогда немного.

Во-вторых, грабительская политика продразверстки, которую 
проводила Советская власть, привела к разорению крестьянства 
(как бедного, так и богатого). Методы продразверстки на местах 
носили почти бандитский характер. Эта политика привела к то-
тальному голоду в стране. И как результат – к смерти сотен тысяч 
людей. В конечном итоге эта политика сформировала ненависть 
к тем, кто разорял сельского труженика.

В третьих, привычка к «мордобою» в деревне носила тради-
ционный характер ещё с дореволюционного времени. Об этом 
хорошо высказался А. М. Горький в цикле статей, опубликован-
ных в 1917 году газете «Новая жизнь». Обратимся к публикации в 
этой газете за 19 декабря 1917 года:

«И раньше революции наша улица любила бить, предава-
ясь этому мерзкому “спорту” с наслаждением. Нигде человека 
не бьют так часто, с таким усердием и радостью, как у нас, на 
Руси. “Дать в морду”, “под душу”, “под микитки”, “под девятое 
ребро”, “намылить шею”, “накостылять в затылок”, “пустить 
из носа юшку” – все это наши русские милые забавы. Этим 
хвастаются. Люди слишком привыкли к тому, что их “измала 
бьют”, – били родители, хозяева, била полиция.

И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, как 
бы дано право свободно истязать друг друга. Они пользуются 
эти правом с явным сладострастием, с невероятной жестоко-
стью. Уличные “самосуды” стали ежедневным “бытовым явлени-
ем”, и надо помнить, что каждый из них все более и расширяет, 
углубляют тупую, болезненную жестокость толпы» [23, 18].
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Методы борьбы советских органов власти 
в отношении мятежных сил

Методы, которыми пользовались советские органы власти по 
отношению к мятежникам, нередко мало чем отличались от мето-
дов самих мятежников. Сегодня по этому вопросу мы можем встре-
тить немало публикаций, как в научной, так публицистической 
литературе. Даже появился термин «Красный бандитизм». Так  
А. А. Штырбул в своей статье «Красный бандитизм в Сибири (к во-
просу об идейно-политическом характере явления, 1920–1922 гг.»  
стремится расшифровать суть указанного выше термина:

«Заявивший о себе в 1920 г. в Сибири красный бандитизм 
выражался в разных формах: от незаконных экспроприаций иму-
щих слоев деревни до физического уничтожения по политиче-
ским мотивам неугодных лиц (‘‘гадов’’); бывших колчаковцев и их 
пособников, торговцев спекулянтов, буржуазных специалистов, 
священников, партработников-назначенцев (“комиссаров”), прод- 
работников, судей, советских бюрократов. К красному банди-
тизму относились также факты личной мести и факты чисто 
уголовного характера, совершаемые “красными бандитами”. 
Термин “красный бандитизм”, как следовало из информации Сиб-
бюро ЦК РКП (б) в сентябре 1921 года, употреблялся в примене-
нии к атакам далеко неоднородного характера…» [77, 49].

Эти тенденции являются продолжением гражданской войны, 
когда одна из групп населения сводит свои старые счеты с другой 
группой населения. В этом было прямое проявление анархизма. 
Это явление связано своими корнями и с той политикой, которая 
диктовалась из советского центра. Кто прежде всего проявлял 
нетерпимость в отношении к окружающим людям, нередко гру-
бо, безрассудно, на грани с прямым преступлением? Советские 
органы на местах, стремящиеся любыми средствами выполнить 
директивы «сверху» – этот репрессивно-террорестический про-
извол карательных органов (ЧК, милиции, Рев. Трибуналов, воин-
ских частей), участников партизанского движения и бедноты про-
тив контрреволюционных и общественно-вредных элементов.

Все они были последовательными учениками и исполните-
лями указаний Ленина. Вот некоторые из идей Ленина. 31 мая 
1919 года Совет обороны Советской республики принимает на-
писанное Лениным постановление о мобилизации советских 
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служащих, третий параграф которого гласит: «Мобилизованные 
отвечают по круговой поруке друг за друга, а их семьи считаются 
заложниками в случае перехода на сторону неприятеля, или де-
зертирства, или невыполнения данных заданий и т. п.» [90, 48]. 

Сразу же после окончания гражданской войны, 30 ноября 
1920 года «Правда» опубликовала «Правительственное сообще-
ние», в котором указывалось, что в случае покушения на вождей 
Советов решено «беспощадно истреблять заложников». На сле-
дующий день «отец русского анархизма» Петр Кропоткин напра-
вил лично Ленину письмо, в котором говорилось:

«Неужели среди вас не нашлось никого, чтобы напомнить 
своим товарищам и убедить их, что такие меры представля-
ют возврат к худшим временам средневековья и религиозных 
войн и что они не достойны людей, взявшихся созидать буду-
щее общество на коммунистических началах; что на такие 
меры не может идти тот, кому дорого будущее коммунизма?

Неужели никто не объяснил, что такое заложник?
Заложник посажен в тюрьму – не как наказанный за ка-

кое-нибудь преступление. Его держат, чтобы угрожать его 
смертью своим противникам: “Убьете одного из наших, а мы 
убьем столько-то ваших!” Но разве это не все равно, что выво-
дить человека каждое утро на казнь и отводить назад в тюрь-
му, говоря: “Погодите! Не сегодня!”.

И неужели ваши товарищи не понимают, что это равно-
сильно восстановлению пытки – для заложников и родных?» [57].

И такой метод борьбы с мятежниками с захватом заложников 
был традиционным в работе зауральских властей. Вот один из 
документов:

 «Протокол
закрытого президиума Курганского уисполкома

      26 апреля 1921 г.
Заседание открыто 16 ч. 30 м.
Повестка дня: О расстреле заложников в уезде тройкой 

Кайгородцева
Слушали: заседание тройки Кайгородцева от 26 апреля по 

поводу выделения более активных участников бандитизма во 
время налета на Кривинскую и Лопатинскую волости 13 апреля 
из числа задержанных по имеющемуся материалу 36 заложников.
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Постановили: Принимая во внимание, что как видно из име-
ющегося в Политбюро материала, собранного непосредствен-
но на месте, во время налета бандитов на волости Кривин-
скую и Лопатинскую принимали горячее участие в убийстве 
советских работников из числа задержанных и представлен-
ных в Курган заложников только поименно 8 человек, принад-
лежат к паразитическому элементу деревни. Основываясь 
на постановлении Президиума от 15 и 25 апреля и тройки от  
26 апреля, и руководствуясь приказом Президиума от 18 фев-
раля за № 11, санкционированным губисполкомом, постанови-
ли: граждан Курганского уезда Кривинской волости и села, дер. 
Золотое, граждан Лопатинской волости деревни Маслово (на-
зываются фамилии) – всех 8 человек расстрелять, имущество 
их в 1/2 размере конфисковать и обратить в доход республики 
чрез комиссию по конфискации имущества по приговорам воен-
трибуналов при уисполкоме; приговор в отношении расстрела 
привести в исполнение в течение 24 часов…

Подписи: Председатель, участвующие (4 подписи)» [51, 
169 а].

О том, кого же нередко брали в заложники, говорит такой 
документ. На закрытом заседании Курганского уисполкома от  
27 сентября 1921 года был заслушан вопрос «О заложниках, взя-
тых по приказу уисполкома от 1 августа 1921 г. из семей банди-
тов». Обсуждение показало, что среди заложников «…оказалось 
много нетрудоспособных и большая часть заложников-женщин 
даже с грудными детьми – это с одной стороны, а с другой – 
возвратившихся раскаявшихся из бандитских шаек крестьян 
оказалось самый малый процент, и потому, считая, что приказ 
№ 33 и не понят по-существу на местах, или в бандитах оста-
лись самые отъявленные разбойники, отрекшиеся от своих се-
мей и к ним никакие гуманитарные, ни репрессивные меры воз-
действовать не могут быть применены». На основании этого 
подобные заложники были выпущены [73, 145].

Или вот ещё один показательный документ. Начальник гар-
низона с. Мокроусовского и его окрестностям в приказе № 3 от 
21 ноября 1929 г., в одном из его положений фиксирует: «Воло-
сти, деревни и общества, дающие приют одиночным и шайкам 
бандитов, и не принявшие никаких мер, чтобы обезоружить 
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и доставить бандитов войсковым частям, подвергаются из  
100 человек 10 чел. к расстрелу, дома же сообщников бандитов 
будут выжигаться, а имущество конфисковаться» [49, 128]. 
Этот документ не требует каких-либо комментариев. Были неред-
ки случаи необоснованного расстрела граждан, ставших участни-
ками бандформирования. Расстреливали без суда и следствия. 

Вот один из документов того времени.

«Приказ
 уполномоченного губисполкома по проведению 
 военного положения в Челябинской губернии

28 февраля 1921 года     г. Курган
1

В связи с выявлением банд на территории Курганского 
уезда имеют место случаи малообоснованного расстрела. 
Некоторые ответственные работники настаивают на мас-
совом расстреле граждан, причастных к бандитизму. Подоб-
ная тактика может произвести обратный эффект и грозит 
в дальнейшем большими осложнениями для всей советской и 
партийной работы в названном уезде.

Дабы предотвратить возможность повторения сего 
предлагаю под личную ответственность комбрига 69 тов. Та-
ланкина и председателей выездных сессий Военного-революци-
онного Трибунала в Курганском, Куртамышском и Челябинском 
уездах в отношении карательной деятельности руководство-
ваться следующим:

1 Воинскими частями могут быть расстреляны только 
лица оказавшие сопротивление, все же прочие, хотя бы явные 
бандиты, должны передаваться ревтрибуналу.

2 Выездными сессиями при вынесении приговоров приме-
нять высшую меру наказания только в случаях установления 
несовместимости сознательного активного участия в воору-
женном выступлении и, главным образом, по отношению к ру-
ководителям, организаторам восстания, строго разбираться 
в классовой принадлежности, щадя пролетарский малосозна-
тельный элемент.

3 Основным моральным воздействием на население должна 
служить конфискация имущества у кулаков тех деревень и сел, 
которые особо злостно проявляли себя во время восстания.
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2
Конфискованное имущество по описям, заверенным мест-

ными исполкомами и сельсоветами, должно передаваться 
укромкрасхозы и усобесы. Все оправдательные документы 
должны быть сданы по окончанию работы в Реввоентрибунал 
в г. Челябинск.

3
Лиц, не исполняющих сего, предавать Реввоентрибуналу
Уполномоченный губисполкома
Губвоенком 28 февраля 1921 г.» [49, 128].

 * * * 
Было в восточной части Ишимского уезда село Сивково 

Частоозерской волости. Это было село с добрыми дореволюци-
онными традициями. В нем проживали трудолюбивые крестья-
не-хлеборобы. В деревне было 211 крестьянских дворов, в кото-
рых проживало 713 человек. Однако с приходом в село Советской 
власти деревенский традиционный уклад начал разрушаться.

О трагической судьбе этого села было рассказано в книге из-
вестного российского писателя В. А. Солоухина «При свете дня». 
Он рассказывает читателю, что ему часто приходят письма от 
читателей. Но в этот раз в квартиру писателя позвонили. Перед 
открывшим дверь Владимиром Алексеевичем стоял посетитель 
средних лет, по виду коренастый сибиряк. Он коротко пояснил:

– Мой отец просил меня после его смерти отдать материалы 
в хорошие руки. Я отдаю это вам. Делайте, что хотите.

В свертке не оказалось ни адреса, ни обращения. Но подлин-
ность этот документа не вызывала сомнения. Все эти материалы 
позднее вошли в книгу «Слово исповеди и надежды», изданную 
издательством «Молодая гвардия», а затем в сокращенном виде 
в журнале «Сибирские огни». В этих материалах собраны доку-
менты о трагической судьбе крестьян д. Сивково Частоозерского 
района.

Основным занятием жителей этого села было хлебопаше-
ство. Пахотной земли здесь на каждую мужскую душу приходи-
лось по пять десятин. Было достаточно сенокосов. Одновремен-
но с этим в 22 дворах были свои ветряные мельницы, в восьми 
дворах кузницы, в двух дворах занимались производством сто-
лярных изделий. В селе были свои портные. Работали коопера-
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тивные лавки. Круглый год на двух маслозаводах производили 
масло. С осени работали три скотобойни. На селе было машин-
ное товарищество, которое имело свой трактор и молотилки.

Удивительна природа здесь. Развита была зимняя охота: до-
бывали мелкого зверя для получения пушных шкурок. Много лю-
бителей было летней и зимней рыбалки. В лесу – изобилие ягод 
и грибов.

Село было ухоженное, на улицах порядок. В центре села 
была церковь с позолоченными маковками и школа.

Первые удары по жизненному укладу жителей села начались 
сразу же после того, как на его земле появилась Советская власть. 
Во второй половине 1919 года в обиход вошли такие понятия как 
«военный коммунизм» и продразверстка, которые крестьянство 
сразу же отвергло. Подобная политика Советской власти противо-
речила вековому жизненному укладу крестьян. На селе появились 
продкомиссары с вооруженными продотрядами, которые начали 
отбирать у крестьян хлеб, мясо, скот и увозить их на железнодо-
рожные станции. Это делалось под предлогом, что надо кормить 
голодающих. Это положило основу для острой неприязни кре-
стьянства к новой власти, что и привело к печальным результатам.

В книге «При свете дня» приводятся данные о трагедии жи-
телей села Сивково. В графе «Погибли в восстании 1921 года» 
были приведены данные:

«а) Конным отрядом Курганский ЧК 23 марта 1921 г. были 
арестованы в своих домах в селе Сивкове, собраны в группу, 
вывезены из села и в 15 километров от него, на льду степно-
го озера Сазыкуль были раздеты до нижнего белья и расстре-
ляны, трупы там брошены, а вся одежда похищена; погибшие  
7 человек (следует перечень фамилий).

б) По приказу коменданта курсантского полка ЧОН 21 мар-
та 1921 года были арестованы в своих домах в селе Сивкове и 
зарублены саблей в прогоне сивковского жителя Л. М. Мальце-
ва следующие пять человек…

в) Курганской ЧК были арестованы в своих домах в селе 
Сивкове, увезены в село Макушино и там в ночь на 14 апре-
ля 1921 года расстреляны на кладбище и зарыты следующие  
7 человек…

г) Арестованы отрядами ЧК в селе Сивкове и там расстре-
ляны в марте 1921 года следующие 5 человек…



321

д) Убиты при участии разновременно в боях на стороне 
восставших в феврале – марте 1921 года… (перечислены чет-
веро).

е) Захвачены в плен и расстреляны Курганской ЧК… (пере-
числены четыре человека).

В этой же книге раскрыта судьба жителей села Сивково в 
период начавшейся коллективизации» [128, 68–69].

В итоге цветущее, отличавшееся благосостоянием село по-
гибло. Наиболее работоспособная часть крестьян была расстре-
ляна, порублена, угнана в отдаленные районы страны. А в захи-
ревшем селе остались старики да малые дети.

* * * 
Большими злоупотреблениями занимались нередко 

представители частей Красной Армии. Бойцы этих частей не-
редко занимались поборами и даже грабежами тех селений, в 
которые входили эти части. Они забирали у военнопленных по-
нравившуюся им одежду и обувь, могли заходить в любой дом 
и забирать что-то из припасов питания. И этим рядовым было у 
кого научиться. Обратимся к следующему документу:

«В отдел управления уисполкома

20 февраля 1921 года
На основании постановления Президиума уисполкома от  

19 февраля сего года за № 45, предлагается у всех захваченных 
в плен бандитов пригодную к носке красноармейцам одежду и 
обувь снимать и заменять ветхой. На снятую одежду и обувь 
составлять списки.

Уполномоченный по проведению
военного положения ПОДПИСИ
Секретарь» [49, 67].

И последствия такого идейного воспитания бойцов Красной 
Армии очень быстро сказались в практике жизни. Вот документ, 
который глубоко характеризует порочность подобной практики 
красноармейцев.

«Из приказа № 29 комполка 513 Князева по войскам
Курганского боеучастка об аресте и предании суду бой-
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цов коммунистических частей, терроризирующих население и 
местные органы Советской власти. 

11 октября 1921 г.
До сведения моего дошло, что комчасти, оперирующие по 

борьбе с бандитизмом, держат себя в высшей степени вызы-
вающе не только по отношению населения, но даже своими 
грубыми поступками терроризируют и местные соворганы. 
Зачастую, переезжая из одного пункта в другой, позволяют 
себе без надобности задерживать лошадей у крестьян на про-
должительное время, чем отрывают крестьян от полевых 
работ и лишают их возможности выполнять другие государ-
ственные повинности. В общем, комчасти своими поступками 
по отношению к населению и местным властям выказывают 
не товарищеское отношение, а только лишь право сильного, 
передаваемой в грубой форме, и что сам способ ведения борь-
бы не является угрозой для бандитов, а лишь пугалом и обузой 
для местного населения, чем и дискредитирует отношение 
последнего к соввласти.

Предупреждаю, что лица, уличенные в подобных поступ-
ках, будут караться по законам военного времени и немедлен-
но арестовываться на предмет предания суду.

Нач. боеучастка
Комполка 513 Князев» [73, 140].

Последствия мятежа 1921 года на зауральской земле

Тяжелейшее разрушение края в гражданской войне, а теперь 
и во время подавления крупномасштабного крестьянского мяте-
жа 1921 года привело экономику зауральского края в катастро-
фическое положение. Особенно сильный кризис наблюдался в 
традиционных земледельческих районах.

В период крестьянского мятежа был разрушен почти весь 
партийно-советский аппарат: волисполкомы, ревкомы, милиция, 
многие ссыпные пункты, предприятия, больницы и школы. Были 
разорены все сторонники Советской власти. Коммуны сельско-
го хозяйства разрушены, многие села сожжены. Потери понесли 
те деревни, которые подвергались нападению бандитов. Мно-
гие склады с зерном, семенным материалом и фуражом были 
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разграблены. Было разграблено у крестьян большое количество 
лошадей и гужевой транспорт. В катастрофическом положении 
было дело с продовольствием.

 Уничтожено большое количество людей. В целом в районе 
этого мятежа погибло 2,5 тыс. бойцов Красной Армии, большое 
количество коммунистов. В Курганском уезде погибло 500 ком-
мунистов [72, 493]. Да и цифра убитых повстанцев огромна. В 
деревне резко сократилось количество молодежи.

Как же нужно было довести крестьянство своей аграрной по-
литикой, продразверсткой и методами, которые применялись при 
этом, чтобы расправы с представителями Советской власти осу-
ществлялись зверскими, нечеловеческими приемами! Ещё долго 
в памяти человеческой возникали картины кошмарных сцен бес-
численных пыток и зверств со стороны бандитов.

Партийно-советский актив охватили упаднические настро-
ения. Они долго ещё чувствовали себя оглушенными каким-то 
сильным ударом и не понимали элементарной логики произо-
шедших событий. Нередко с глухой злобой они обвиняли выс-
шие органы власти, чаще всего уездную власть, видя в них ви-
новников восстания. На местах нужно было формировать новые 
органы власти. Однако дефицит кадров восполнить было некем.

Настроение населения было настороженным. Принимавшее 
участие в восстании крестьянство было напугано грозящей от-
ветственностью. Настроение выжидательное – чья возьмет. Тем 
бандитам, которые пока ещё не арестованы следственными ор-
ганами, бедняки грозили самочинной расправой. Сами крестьяне 
теперь ловили бандитов. Постепенно отношение крестьян к Со-
ветской власти и коммунистам стало меняться в лучшую сторону. 
Крестьяне стали понимать бессмысленность восстаний. Перелом 
в настроении людей характеризовался необычным наплывом в 
Коммунистическую партию. В некоторых волостных парторгани-
зациях насчитывалось теперь до несколько сот коммунистов. В 
Курганском уезде было принято в партию свыше 1000 человек, 
в Шадринском – 1200, Шатровской волости парторганизация 
выросла до 600 членов [65]. Значительная часть вступивших в 
партию – наиболее убежденные коммунисты, серьезно постра-
давшие во время мятежа. Но здесь были и те, кто хотел бы сохра-
нить свои хозяйства, найти защиту от бандитов. И, конечно, были 
такие, «у кого рыльце в пуху».



324

Но в целом, тяжелые испытания 1921 года оставили неизгла-
димый след у многих людей того поколения ещё на долгие годы.

ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

«Всем ответственным партийным, советским работни-
кам – членам РКП (б) Челябинской губернии.

 Уважаемые товарищи!
В связи с ликвидацией гражданской войны, с приходом от 

войны на мирное положение, губком отмечает резкое пониже-
ние партийной дисциплины в рядах нашей партии и неизбежно 
вытекающего отсюда упадка партийной работы вообще.

Наша партия в момент своего возникновения всегда от-
личалась своей сплоченностью и железной революционной 
дисциплиной, выдержкой, непреклонной коллективной волей, 
ясностью своих коммунистических принципов, основанных на 
материалистическом понимании истории. Все эти качества 
позволяли привлечь на свою сторону массы рабочих и крестьян, 
сбросивших власть помещиков, капиталистов и социал-преда-
телей, и в течение почти 4 лет выдержать бешеный натиск 
контрреволюции.

Сейчас, после длительной гражданской войны, ряды от-
ветственных руководителей партии, воспитанных в суровой 
марксистской школе “подполья”, значительно поредела, лучшая 
часть работников пала в революционной борьбе, завещая нам 
закончить начатое дело практического осуществления идеи 
коммунизма.

В рядах членов партии замечается, особенно среди от-
ветственных работников, упадок энергии, стремление отдох-
нуть. На почве усталости, ошибочного представления ответ-
ственности момента, у многих членов партии чувствуется 
расхлябанность, инертное отношение к партийным обязанно-
стям. Эта усталость, расхлябанность, инертное отношение 
к партийным обязанностям передается в массы и ведёт, в об-
щем, к упадку дисциплины, к такой же расхлябанности и т. п., 
что неизбежно может привести к развалу партии.

Между тем, задачи Коминтерна, в частности, нашей партии, 
далеко не выполнены. Мы закончили только первый этап револю-
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ции, гражданскую войну, и, вернее сказать, не закончили, а получи-
ли длительную передышку. Эта передышка позволила взять курс 
от военного коммунизма на укрепление нашего экономического 
базиса. Уменьшилась от этого необходимость строгой центра-
лизации партийной работы? Нет, наоборот, увеличилась.

Задачи хозяйственного строительства требуют новых 
коммунистических сил с большой коммунистической подготов-
кой, с ясным материалистическим марксистским пониманием 
хозяйственных задач в эпоху переходного периода, который мы 
переживаем. Таких товарищей должна дать партия. Партия в 
своих рядах имеет огромный необработанный кадр членов ин-
стинктивно вошедших в партию, ведущую к победе над веко-
вым рабством.

Из этого кадра малосознательных членов партии необхо-
димо воспитывать настоящих коммунистов, могущих само-
стоятельно вести партийную и советскую работу, могущих 
быть руководителями, чтобы заместить тонкий слой старых 
членов партии подломивших свои силы в борьбе с царизмом 
и в период гражданской войны. Это одна из боевых задач, над 
которыми каждый ответственный работник должен призаду-
маться и сделать соответствующий вывод, который, несо-
мненно, приведет к тому, что сейчас ещё не время отдыхать, 
не время ослаблять партийную дисциплину в низах и массах.

Кто этого не понимает, тот плохой коммунист, а кто 
понимает, но ничего не делает, тот совершает преступле-
ние перед партией. В развитие постановления Х съезда пар-
тии ЦК партии опубликовал несколько циркуляров, например, 
о чистке нашей партии от примазавшихся некоммунистиче-
ских элементов и контрреволюционеров, влезших в партию с 
целью её разложения. В ближайшее время, по получению соот-
ветственных инструкций, будет приступлено к проведению в 
жизнь циркуляра. В этом деле всем членам партии необходи-
мо проверить свои ряды, помочь созданным для проверки ко-
митетам очистить партию от всех шкурников, карьеристов 
и замаскированных меньшевиков и эсеров. Об этой перереги-
страции нужно оповестить широкие партийные массы. После 
окончания проверки очистки партии пленум губкома постано-
вил провести двухнедельник по укреплению партийных органи-
заций и партийной работы.
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Этот двухнедельник ответственные товарищи должны 
провести с наибольшим успехом, с наибольшей продуктивно-
стью. Все внимание должно быть обращено на работу “ячеек” 
особенно в районах, а также в сельских местностях.

В заключение, не мешает напомнить всем членам партии 
наш лозунг “Нет члена партии без партийных обязанностей, 
во всяком деле на первом месте должны стоять партийные 
обязанности’’.

Если все это мы будем выполнять, то от этого выигрыва-
ет и хозяйственное строительство в конечном результате и 
в деле международной революции. Отдохнуть мы можем тогда, 
когда с нами победит международный пролетариат. Теперь мы 
должны укреплять и ещё раз укреплять ряды нашей партии, и 
не забывать, что мы ещё в капиталистическом кольце – капля 
в международной стихии.

Всем членами и кандидатам губком РКП (б), всем ответ-
ственным работникам Кургана и уезда вышеизложенный цир-
куляр предлагается принять к неуклонному руководству и ис-
полнению

1921 г. Губком РКП (б)
Ответственный секретарь укома Шишин» [46, 2].

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Революция 1917 года и гражданская война оставили после 
себя тяжелейшее наследство. Страна была похожа на огромное 
кладбище. Цифра людских потерь в годы гражданской войны в 
разных публикациях называется неодинаковая. Это происходит 
потому, что в годы войны не было достаточных возможностей 
оставить надлежащие документы о той эпохе. Чаще всего назы-
ваются цифры от 8 до 13 млн человек.

В 1924 году в стране было создано Общество содействия 
жертвам интервенции (ОСЖИ). Оно собирало информацию о по-
следствии гражданской войны для страны и отдельных регионов. 
По этим документам на 1924 год в Шадринском округе счита-
лось убитыми 1848 человек, в Курганском округе – 774. Одна-
ко, этот подсчет не дает полной картины потерь, потому что люди 
умирали и погибали по разным причинам [80, 99]. 
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Большое количество жертв было среди заключенных в тюрь-
мы, концлагеря, на этапах перевозки в крупные центры заклю-
чения, жертв экзекуции в захваченных противником населенных 
пунктах.

Очень много было небоевых потерь. Это были жертвы голо-
да 1921 года, Голод в самой резкой форме охватил большую мас-
су населения. Так, в Курганском уезде эпидемией голода было 
охвачена территория, на которой проживало 171,4 тыс. человек. 
Болело по причине голода 13868 человек. Из них 1642 человека 
умерло [84, 12]. Значительной была смертность людей от тифа. 
Массовыми были политические репрессии с обеих сторон. 

Ужасным было то, что в годы революции и гражданской во-
йны убивали людей по анкетным данным. Ликвидации подверга-
лись целые классы и сословия. Это были лучшие слои общества, 
наиболее талантливые и профессионально подготовленные 
специалисты. Значительная часть населения превратилась в 
«лишенцев», т. е. в людей, лишенных политических прав. Многие 
россияне вынуждены были уезжать в другие страны.

Люди, прошедшие через гражданскую войну, зачастую нрав-
ственно и морально деградировали.

Гражданская война оставила после себя руины и полурас-
пад. Были разрушены многие предприятия. Многие предприни-
матели были или репрессированы, или вынуждены были бежать 
в отдаленные районы страны или за рубеж. Страна лишилась 
многих грамотных и опытных специалистов и служащих. На сме-
ну им пришли зачастую неграмотные люди. 

 Во время боевых действий были уничтожены посевы на 
многих зауральских пашнях. В 1919 году на берегах р. Тобол дли-
тельное время шли напряженные бои. К тому же местное насе-
ление должно было снабжать продовольствием сражающиеся 
войска. В Челябинской губернии во время боевых действий было 
погублено 60852 десятины посевов. По уездам это распределя-
ется следующим образом: в Курганском уезде было погублено 
посевов на территории 43,0 тыс. десятин, в Челябинском уезде –  
9,2 тыс. десятин, в Троицком уезде – 3,6 тыс. десяти, в Верхне- 
уральском – 3,7 тыс. десятин, Кустанайском – 602 десятин.

Если считать урожай посева по десятине (по самым скром-
ным подсчетам) до 50 пудов с десятины, то получается, что Че-
лябинская губерния недобрала 3042600 пудов хлеба, которого 
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хватило бы всему городскому населению губернии на 1 год и  
7 месяцев. Кроме того, погибло около 11,5 млн пудов сена и со-
ломы [144, 357].

Массовому разрушению подверглись городские и поселко-
вые хозяйства. Немало сел было сожжено колчаковцами и ан-
тисоветскими повстанцами. Разграблены и выведены из строя 
многие местные предприятия. С сентября 1918 г. по август 1919 г. 
в г. Шадринске выведена из строя вся пожарная служба. Из всех 
больниц, фельдшерских пунктов, ветеринарных лечебниц Ша-
дринского округа было увезено больничное белье, медикаменты, 
инструменты, а также большое количество средств для борьбы 
с эпидемией тифа, занесенного войсками Колчака. Сожжены 
здания реального и Волковского училищ. Семь торговых дере-
вянных корпусов на базарной площади разобраны и увезены из 
Шадринска. Было разграблено имущество винокуренного завода 
Поклевских. Было разрушено пять каменных коммунальных до-
мов крупных владельцев. Всего, на 1924 год сумма материаль-
ных убытков по Шадринскому округу составила 10,4 млн рублей 
[80, 99].

В годы революции и гражданской войны страна понесла 
большие потери в финансовой и культурной сфере. Большевист-
ский режим растратил огромное национальное достояние, нако-
пленное многими поколениями русского народа. С того момен-
та, как большевики захватили власть, до 1922 года «на нужды 
революции» только из бывшей царской казны было растрачено  
812,2 млн руб. золотом [108, 260]. Колчаковцы были повинны в 
том, что значительная часть золотого запаса была вывезена че-
рез Дальний Восток за границу. 

В стране активно уничтожались целые пласты культуры: в 
первую очередь, дворянской и религиозной. Как из центра, так 
и из провинции была изгнана значительная часть талантливых, 
одаренных людей. Был вынужден эмигрировать цвет нации – 
ученые, изобретатели, философы, писатели, артисты, музыкан-
ты, художники. Большевики активно, в обход закона, подталки-
вали крестьянство к переделу земли. В результате разграблению 
были подвергнуты имения самых состоятельных людей. Крестья-
не растащили из этих усадеб все, что, с их точки зрения, имело 
какие-то ценности, а все то, что, относилось к ценностям куль-
туры, без сожаления уничтожалось: богатые библиотеки сжига-
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лись, музыкальные инструменты рубили топорами, ценнейшие 
картины разрывали на клочки.

Масштабным гонениям подвергалась церковь, священнос-
лужители. Многие церковные ценности, накопленные в течение 
многих столетий, были разграблены, вывезены за границу. 4 мар-
та 1922 года Наркомпросом было издано решение о ликвидации 
церковного имущества. Согласно принятой инструкции, пере-
плавке и уничтожению должны были подвергаться предметы ис-
кусства, созданные после 1725 года. 

* * * 
За несколько лет революции и гражданской войны стра-

на перескочила в совершенно иную цивилизационную ре-
альность. Правда, это были первые штрихи новой социально-э-
кономической формации, но уже необратимые. 

Почему победили большевики?
1 Большевики имели глубоко продуманную идею16. У них 

был образ возможного и желаемого мира. Идеалом был комму-
низм. Они были первопроходцами в этом деле. Большевики объ-

16 Вот как представлял себе, – кто такие большевики, А. М. Горький: «Большевики? 
Представьте себе, – ведь, это тоже люди, как мы все, они рождены женщинами, зве-
риного в них не больше, чем в каждом из нас. Лучшие из них – превосходные люди, 
которыми со временем будет гордиться русская история, а наши дети, внуки будут 
восхищаться их энергией. Их действия подлежат жесточайшей критике, даже злому 
осмеянию, большевики награждены всем этим в степени, быть может, большей, чем 
они заслуживают. Их окружает атмосфера удушливой ненависти врагов, и ещё хуже, 
ещё пагубнее для них – лицемерная, подленькая дружба тех людей, которые, проби-
ваясь к власти лисой, пользуются ею, как волки, и – будем надеться! – издохнут, как 
собаки.

Я защищаю большевиков? Нет, я, по мере моего разумения, борюсь против них, – я 
защищаю людей искренней убеждений, которых я знаю, личная честность которых 
мне известна также, как известна искренность их желания добра народу. Я знаю, что 
они производят жесточайший научный опыт над живым телом России, я умею ненави-
деть, но предпочитаю быть справедливым.

О, да, они наделали много грубейших, мрачных ошибок. – Бог тоже ошибался, сде-
лал всех нас глупее, чем следовало. Природа тоже во многом ошибалась – с точки зре-
ния наших желаний, противным её целям и беспредельности её. Но, если Вам угодно, 
то и о них можно сказать нечто доброе, – я скажу, что, не зная, к каким результатам 
приведет нас, в конце концов, политическая деятельность их, психологически – боль-
шевики уже оказали нашему народу огромную услугу, сдвинув всю его массу с мертвой 
точки и возбудив во всей массе активное отношение к действительности, отношение 
без которого наша страна погибла бы.

Она не погибнет теперь, ибо народ – ожил, и в нем зреют новые силы, для кото-
рых не страшны ни безумия политических новаторов, слишком фанатизированных, ни 
жадность иностранных грабителей, слишком уверенных в своей непобедимости» [23, 
79–80].
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явили, что воюют за новый мир, за самый справедливый мир на 
земле. Провозглашаемая идея опиралась на важнейшие ценности 
и первоистоки русского народа: справедливость, верховенство ду-
ховного начала над материальным, отсутствие эксплуатации че-
ловека человеком. Большинство «красных» готовы были пожерт-
вовать своей жизнью ради той цели, за которую они воевали.

2 У «белых» не было ничего, кроме тоски по безвозвратно 
потерянному миру, смутной мечты о жизни по-западному17. 

3 Большевистское движение соответствовало логике за-
рождения новой цивилизации, оно соответствовало потребно-
стям людей, оказавшихся в водовороте гражданской войны.

4 Ленинская партия смогла использовать волну народного 
бунта для уничтожения «белых». Умной пропагандой направили 
бессмысленный и беспощадный бунт на своих врагов, а затем 
подавили и эту стихию.

5 Большевики победили потому, что они, а не «белые», полу-
чали реальную помощь с стороны США, Англии и Франции.

17 Митрополит Вениамин – «епископ армии и флота», член врангелевского «Совета 
Министров», вспоминал: «Какими же принципами руководствовалось Белое движе-
ние?... – Сознаюсь: у нас не было ни только подробной политико-социальной програм-
мы. Но даже основные принципы были не ясны с положительной стороны. Я и сейчас 
не помню каких-нибудь ярких лозунгов: а как бы я мог их забыть, если бы они были? А 
что помню, то было не сильно, не увлекало. Можно сказать, что наше движение руко-
водствовалось скорее негативными, протестующими мотивами, чем ясными, положи-
тельными своими задачами. Мы боролись против большевиков – вот наша общая цель 
и психология… Что касается политического строя, то он был неясный, ‘‘не предре-
шенческий’’: вот покончить бы с большевиками, а там “все устроится’’. Как? Опять 
Учредительное собрание, прежде изгнанное Железняковым? Нет! Об Учредительном 
собрании и не упоминалось. Что же? Монархия с династией Романовых? И об этом не 
говорилось, скорее этого опасались, потому что едва ли народные массы воротились 
бы к старому. Конституция? Да, скорее всего. Но, какая, кто, как – было не ясно. Ка-
кие социально-экономические задачи? Тут было ясно: восстановление собственников 
и собственности…» [9, 500]. 
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